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Кондак, глас 5-й

Я=коже первому =ченик Твой Стефа =н о 
убива=ющих его = моля=ше Тя, Го =споди, и мы 
припа=дающе мо =лим, ненави=дящих всех и 
оби=дящих нас прости =, во е =же ни еди =ному от 
них нас ра =ди поги =бнути, но всем спасти =ся 
благода=тию Твое =ю, Бо=же всеще =дрый.

ПРОСЬБА ЗАЩИТЫ ОТ ОБИДЧИКА

Мученику Иоанну Воину

Тропарь, глас 8-й

Блаже=нство Ева =нгельское возлюби =в, 
Богому=дре Иоа =нне, чистоту = се=рдца де =в-
ством почти=л еси=. Те=мже суету = ми =ра сего= 
пренебре=гл, устреми =лся еси = зре=ти Бо =га, И=же 
тя просла=ви чудесы= во врачева=нии разли =чне 
стра=ждущих. Сего = ра=ди мо =лим тя: проси = нам 
у Христа= Го=спода вся =ких ско=рбей избавле =ния 
и получе=ния Ца=рства Небе=снаго.

Кондак, глас 6-й

Благочести=ваго во=ина Христо=ва, по-
беди=вшаго враги= душе=вныя  и теле=сныя бо-
гому=дренно, Иоа=нна му=ченика, достодо=лжно 
пе=сньми восхва=лим, чудоде=йствуя бо, подае=т 
оби=льная исцеле=ния стра=ждущим лю=дем, и 
мо=лится Го=споду Бо=гу от вся=ких бед спасти= 
правове=рныя. 
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Молитва

О пресла=вный уго=дниче Христо=в Иоа=нне 
Во=ине! Храбр был еси= в ра=тех, враго=м 
прогони=тель и оби=димых засту=пник, ны=не 
же и всем правосла=вным христиа=ном ско=рый 
помо=щник явля=ешися. Помяни= нас, гре=шных и 
недосто=йных, и заступи= нас в беда=х и ско=рбех и 
печа=лех и во вся=кой злой напа=сти, и от вся=каго 
зла=го и оби=дящаго челове=ка защити= нас: те-
бе= бо дана= бысть от Бо=га благода=ть моли=тися 
за ны, гре=шныя, (имена), зле стра=ждущия. 
О, вели=кий побо=рниче, враго=в прогони=телю, 
христолюби=ваго во=инства покрови=телю и 
оби=димых засту=пниче, Иоа=нне Во=ине! Не забу=ди 
нас, гре=шных, моля=щихся тебе= и твоея= по=мощи 
и неоску=дныя ми=лости прося=щих, и сподо=би 
ны, гре=шныя и недосто=йныя,  неизрече=нная 
блага=я от Бо=га получи=ти. Яко Тому= подоба=ет  
вся=кая сла=ва, честь и поклоне=ние, Отцу= и Сы=ну 
и Свято=му Ду=ху, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.
(Этому же святому молятся об отыскании укра-
денного.) 

Молитва за неверующих, 
гонителей и презрителей правды

Го=споди, обрати = к Тебе= и сердца= враго=в 
на=ших, е =сли же невозмо =жно ожесточе =нным 
обрати=ться, то положи = прегра=ду зла и защи-
ти= от них избра=нных Твои =х. Ами=нь. 

Об умножении любви 
и искоренении ненависти и всякой злобы

Тропарь, глас 4-й

Сою =зом любве = апо =столы Твоя = связа =вый, 
Христе =, и нас Твои =х ве =рных рабо =в к Се-
бе = тем кре =пко связа =в, твори =ти за =поведи 
Твоя = и друг дру =га люби =ти нелицеме =рно 
сотвори =, моли =твами Богоро =дицы, Еди =не 
Человеколю =бче.

Кондак, глас 5-й

Пла=менем любве = распали= к Те-
бе= сердца= на=ша, Христе = Бо=же, да то =ю 
разжига=еми, се =рдцем, мы =слию же и душе =ю, 
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и все=ю кре=постию на =шею возлю =бим Тя, и 
и=скренняго своего = я =ко себе=, и повеле=ния 
Твоя= храня=ще сла=вим Тя, всех благ Да=теля.

Ежедневная молитва святителя Филарета, 
митрополита Московского

Го=споди, не зна=ю, чего= мне проси=ть у Те-
бя=. Ты оди=н ве=даешь, что мне потре=бно. Ты 
лю=бишь меня= па=че, не=жели я уме=ю люби=ть 
Тебя=. О=тче, даждь рабу= Твоему=, чего= сам я 
проси=ть не уме=ю. Не дерза=ю проси=ть ни 
креста=, ни утеше=ния: то=лько предстою= пред 
Тобо=ю. Се=рдце мое= Тебе= отве=рсто; Ты зришь 
ну=жды, кото=рых я не зна=ю. Зри и сотвори= по 
ми=лости Твое=й. Порази= и исцели=, низложи= 
и подыми= меня=. Благогове=ю и безмо=лвствую 
пред Твое=ю свято=ю во=лею и непостижи=мыми 
для меня= Твои=ми су=дьбами. Приношу= себя= 
в же=ртву Тебе=. Не=т у меня= друго=го жела=ния, 
кро=ме жела=ния исполня=ть во=лю Твою=; на-
учи= меня= моли=ться; Сам во мне моли=сь! 
Ами=нь.

Молитва против крамолы

Бо =же сил, Царю = ца =рствующих и 
Го =споди госпо =дствующих! В Твое =й ру =це 
се =рдце царе =во и власть всея = земли =. Ты 
посажда =еши царе =й на престо =лы их и 
глаго =леши о них: “Мно =ю ца =рие ца =рствуют, 
не прикаса =йтеся у =бо пома =занным Мои =м”. 
При =зри ми =лостивным о =ком Твои =м на 
лю =те стра =ждущую страну = на =шу, в не =йже 
за беззако =ния на =ша зело = умно =жишася 
нестрое =ния и раздо =ры, междоусо =бия и 
противле =ния царю = на =шему и власте =м, от 
него = поста =вленным. Е =ще же и мор, и глад, 
и боле =зни вся =кия постиго =ша ны, и несть 
ми =ра, несть осла =бы, несть успокое =ния 
в до =мех на =ших, ниже = во гра =дех и ве =сех 
на =ших. О Всеве =дущий и Премилосе =рдый, 
Ты ве =си беду = на =шу, зри =ши озлобле =ния, 
слы =шиши рыда =ния убо =гих, стена =ния си =рых 
и вдови =ц и гла =сы непови =нных младе =нцев, 
во общену =ждии стра =ждущих. Ты пощади =л 
еси = Нине =вию, град вели =кий, испо =лнен 
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беззако =ния, ра =ди покая =ния его = и ра =ди 
младе =нец, и =же не позна =ша десни =цы сво-
ея = и шу =йцы своея =; пощади = и нас гре =шных, 
умилосе =рдися над оте =чеством на =шим, 
пощади = ра =ди младе =нец на =ших, си =рых и 
вдови =ц, пред Тобо =ю, о Милосе =рдый, сле =зы 
своя = пролива =ющих! Ви =диши, Го =споди, 
ка =ко лю =дие, и =мже несть ра =зума, не то =чию 
глаго =лют в сердца =х свои =х “несть Бог”, но и 
пропове =дуют нам, па =че же ю =ношам и де =вам 
на =шим, малоо =пытным су =щим, уче =ния 
развраще =нная, и тща =тся отврати =ти их от 
пути = за =поведей Твои =х на пути = стро =потныя 
и поги =бельныя. Вся возмо =жна Тебе = суть, 
о, Всемогу =щий Влады =ко! Я =коже у =бо 
еди =ным cло =вом Твои =м не то =чию слепы =х, 
глухи =х и немы =х исцеля =еши, но и ме =ртвых 
воскреса =eши: та =ко возглаго =ли и ны =не 
всеси =льным Сло =вом Твои =м в сердца =х сих 
се =ятелей нече =стия: просвети = ра =зум их, 
горды =нею омраче =нный, пробуди = со =весть их, 
су =етными мудрова =ньми, за =вистию и страс-

тьми = па =губными усыпле =нную, обрати = во =лю 
их ко исполне =нию животворя =щих Твои =х 
за =поведей, да и тии = познаю =т, коль сла =дка 
суть словеса = Твоя = се =рдцу челове =ческому, 
и коль и =го Твое = бла =го и бре =мя Твое = ле =гко 
есть. Да просла =вится у =бо и =мя Твое =, Го =споди 
Спаси =телю наш, и в сих погиба =ющих 
бра =тиях на =ших, и да посрами =тся лука =вый 
супоста =т наш диа =вол, се =яй пле =велы на 
ни =ве Твое =й, я =же есть Це =рковь Твоя = Свята =я! 
О Го =споди, Бо =же Милосе =рдый, Бо =же 
Прему =дрый, Бо =же Всемогу =щий! Па =ки и 
па =ки припа =даем Тебе = и сле =зно в покая =нии 
и умиле =нии се =рдца вопие =м: согреши =хом, 
беззако =нновахом, непра =вдовахом пред 
Тобо =ю, и вои =стинну пра =ведно по дело =м 
на =шим наказу =еми есмы =. Помяни = у =бо ве =ру 
и смире =ние оте =ц на =ших, услы =ши те =плая 
моле =ния святы =х уго =дников Твои =х, в зем-
ли = на =шей просия =вших: поми =луй зе =млю 
Ру =сскую, утоли = вся крамо =лы, раздо =ры 
и нестрое =ния, умири = сердца =, страсть-
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ми = обурева =емая, сохрани = возлю =бленнаго 
Тобо =ю раба = Твоего =, царя = на =шего, ог-
ради = престо =л его = пра =вдою и ми =ром, 
возглаго =ли в се =рдце его = блага =я и ми =рная о 
Це =ркви Твое =й и о лю =дех Твои =х, посли = ему = 
сове =тников, му =дростию испо =лненных и 
во =лю его = свя =то исполня =ющих, соблюди = 
суды = его = немздои =мны и нелицеприя =тны, 
вдохни = му =жество в сердца = стоя =щих на 
стра =же благоустрое =ния госуда =рственнаго: 
а и =мже суди =л еси = за ве =ру, царя = и Oте =чество 
во дни ско =рби сея = ду =шу свою = положи =ти, 
и тем прости = вся согреше =ния их, вен-
цы = му =ченическими венча =й во Ца =рствии 
Твое =м. Всех же нас озари = све =том зако =на 
Твоего = ева =нгельскаго, возгре =й сердца = на =ша 
теплото =ю благода =ти Твоея =, утверди = во =лю 
на =шу в во =ле Твое =й, да я =коже дре =вле, та =ко 
и ны =не на земли = на =шей, и в нас, и чрез нас 
просла =вится всесвято =е и = =мя Твое =, Отца = и 
Сы =на и Свята =го Ду =ха. Ами =нь. 

Молитва ко Господу о прощении, 
заступлении и помощи

В ру=це Твоего= превели=каго милосе=рдия, о 
Бо=же мой, вруча=ю ду=шу и те=ло мое=, чу=вства и 
глаго=лы моя=, сове=ты и помышле=ния моя=, дела= 
моя= и вся те=ла и души= моея= движе=ния. Вход и 
исхо=д мой, ве=ру и жи=тельство мое=, тече=ние и 
кончи=ну живота= моего=, день и час издыха=ния 
моего=, преставле=ние мое=, упокое=ние ду-
ши= и те=ла моего=. Ты же, о Премилосе=рде 
Бо=же, всего= ми=ра греха=ми непреодолева=емая 
Бла=госте, незло=биве, Го=споди, мене=, па=че 
всех челове=ков грешне=йшаго, приими= в 
ру=це защище=ния Твоего= и изба=ви от вся=каго 
зла, очи=сти мно=гое мно=жество беззако=ний 
мои=х, пода=ждь исправле=ние зло=му и 
окая=нному моему= житию= и от гряду=щих 
грехопаде=ний лю=тых всегда= восхища=й 
мя, да ни в че=мже когда= прогне=ваю Твое= 
человеколю=бие, и=мже покрыва=й не=мощь 
мою= от бесо=в, страсте=й и злых челове=ков. 
Враго=м ви=димым и неви=димым запрети=, 
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руково=дствуя мя спасе=нным путе=м, дове-
ди= к Тебе=, приста=нищу моему= и жела=ний 
мои=х кра=ю. Да=руй ми кончи=ну христиа=нску, 
непосты=дну, ми=рну, от возду=шных духо=в 
зло=бы соблюди=, на Стра=шном Твое=м Су-
де= ми=лостив рабу= Твоему= бу=ди и причти= мя 
одесну=ю благослове=нным Твои=м овца=м, да 
с ни=ми Тебе=, Творца= моего=, сла=влю во ве=ки. 
Ами=нь. 

Молитвенное воздыхание 
ко Господу

(предсмертная молитва иеросхимонаха 

Парфения Киевского)

1. Когда я, удрученный болезнью, восчувс-
твую приближение кончины земного бытия 
моего: Го=споди, поми=луй меня=.

2. Когда бедное сердце мое при послед-
них ударах своих будет изнывать и томиться 
смертными муками: Го=споди, поми=луй меня=.

3. Когда очи мои в последний раз орошат-
ся слезами при мысли, что в течение моей 

жизни оскорблял я Тебя, Боже, грехами мои-
ми: Го=споди, поми=луй меня=.

4. Когда частое биение сердца станет уско-
рять исход души моей: Го=споди, поми=луй меня=.

5. Когда смертная бледность лица моего и 
холодеющее тело мое поразит страхом близких 
моих: Го=споди, поми=луй меня=.

6. Когда зрение мое помрачится и пресе-
чется голос, окаменеет язык мой: Го=споди, 
поми=луй меня=.

7. Когда страшные призраки и видения ста-
нут доводить меня до отчаяния в Твоем мило-
сердии: Го=споди, поми=луй меня=.

8. Когда душа моя, пораженная воспоми-
наниями моих преступлений и страхом суда 
Твоего, изнеможет в борьбе со врагами моего 
спасения, силящимися увлечь меня в область 
мрака мучений: Го=споди, поми=луй меня=.

9. Когда смертный пот оросит меня, и 
душа с болезненными страданиями бу-
дет отдаляться от тела: Го=споди, поми=луй 
меня=.
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10. Когда смертный мрак закроет от мут-
ного взора моего все предметы мира сего: 
Го =споди, поми =луй меня =.

11. Когда в теле моем прекратится все 
ощущение, оцепенеют жилы и окаменеют 
мышцы мои: Го =споди, поми =луй меня =.

12. Когда до слуха моего не будут уже 
доходить людские речи и звуки земные: 
Го =споди, поми =луй меня =.

13. Когда душа предстанет лицу Твое-
му, Боже, в ожидании Твоего назначения: 
Го =споди, поми =луй меня =.

14. Когда стану внимать праведному при-
говору суда Твоего, определяющего вечную 
участь мою: Го =споди, поми =луй меня =.

15. Когда тело, оставленное душою, сде-
лается добычею червей и тления и, нако-
нец, весь состав мой превратится в горсть 
праха: Го =споди, поми =луй меня =.

16. Когда трубный глас возбудит всех при 
втором Твоем пришествии и раскроется 
книга деяний моих: Го =споди  Иису =се Хрис-

те =, Сы =не Бо =жий, поми =луй мя, гре =шного ра-
ба = Твоего = (имя). В ру =це Твои =, Го =споди, пре-
даю = дух мой. Ами =нь.

Вопль 
к Богоматери

О чем моли =ть Тебя =, чего = проси =ть у Тебя =? 
Ты ведь все ви =дишь, зна =ешь Сама =, посмот-
ри = мне в ду =шу и дай ей то, что ей ну =жно. 
Ты, все претерпе =вшая, все премо =гшая, — 
все пойме =шь. Ты, пови =вшая Младе =нца в 
ясля =х и приня =вшая Его = Свои =ми рука =ми 
со Креста =, Ты одна = зна =ешь всю высоту = 
ра =дости, весь гнет го =ря. Ты, получи =вшая в 
усыновле =ние весь род челове =ческий, взгля-
ни = и на меня = с матери =нской забо =той. Из 
тене =т греха = приведи = меня = к Своему = Сы =ну. 
Я ви =жу слезу =, ороси =вшую Твой лик. Это 
на =до мной Ты пролила = ее =, и пусть смо =ет она = 
следы = мои =х прегреше =ний. Вот я прише =л, я 
стою =, я жду Твоего =  о =тклика, о Богома =терь, 
о Всепе =тая, о Влады =чице! Ничего = не про-
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шу =, то =лько стою = пред Тобо =й. То =лько 
се =рдце мое =, бе =дное челове =ческое се =рдце, 
изнемо =гшее в тоске = по пра =вде, броса =ю к 
Пречи =стым нога =м Твои =м, Влады =чица! Дай 
всем, кто зове =т Тебя =, дости =гнуть Тобо =ю 
ве =чного дня и лице =м к лицу = поклони =ться 
Тебе =.

Об укрощении 
людского гнева

1. Молиться святому пророку и царю Давиду 
(царь Давид непоколебимо веровал в Бога и ста-
рался исполнять Его волю. Он подвергался мно-
гочисленным преследованиям, и Господь избавлял 
его от всех врагов).

2. Читать молитву «Влады=ко Чело-
веколю=бче...» (молитва святого Иоанна Дамас-
кина из молитв на сон грядущим).

3.  Читать молитву: Богоро=дице Де=во, 
ра=дуйся, Благода=тная Мари=е, Госпо=дь с Тобо=ю; 
благослове=на Ты в жена=х и благослове=н плод 
чре=ва Твоего=, я=ко Спа=са родила= еси= душ на=ших.

4. Читать псалмы 26 и 131.
5. Подходя к дверям гневливого начальни-

ка, стоит говорить:  Помяни=, Го=споди, царя = 
Дави=да, и всю кро=тость его=. 

Mолитва 
святителя Димитрия Ростовского

Спаси = мя, Спа =се мой, по Твое =й 
бла =гости, а не по мои =м дело =м! Ты хо =щеши 
мя спасти =, Ты ве =си, ко =им о =бразом мя 
спасти =: спаси = у =бо мене =, я =ко хо =щеши, я =ко 
мо =жеши, я =ко ве =си: и =миже ве =си судьба =ми 
спаси = мя! Аз на Тя, Го =спода моего =, 
наде =юся, и Твое =й во =ле свято =й себе = вруча =ю: 
твори = со мно =ю е =же хо =щеши! А =ще хо =щеши 
мя име =ти во све =те: бу =ди благослове =н. А =ще 
мя хо =щеши име =ти во тьме: бу =ди па =ки 
благослове =н. А =ще отве =рзеши ми две =ри 
милосе =рдия Твоего =: добро = у =бо и бла =го. 
А =ще затвори =ши ми две =ри милосе =рдия 
Твоего =: благослове =н еси =, затвори =вый 
ми в пра =вду. А =ще не погуби =ши мя со 



20 21

беззако =ньми мои =ми, сла =ва безме =рному 
милосе =рдию Твоему =. А =ще погуби =ши мя 
со беззако =ньми мои =ми, сла =ва пра =ведному 
суду = Твоему =: я =коже хо =щеши, устро =й о мне 
вещь!

В скорби или недуге1

Спаси=, Го =споди, и поми =луй раба = Твоего= 
(имя) словеса=ми Боже =ственного Ева =нгелия 
Твоего=, чита=емыми о спасе =нии раба = Тво-
его= (имя). Попали=, Го==споди, те =рние всех 
согреше=ний его =, и да всели=тся в него = 
благода=ть Твоя=, опаля =ющая, очища =ющая, 
освяща=ющая вся =кого челове =ка во и=мя Отца= 
и Сы=на и Свято=го Ду=ха. Ами=нь.

1 Каждый день нужно читать по одной главе Евангелия, 

а перед главой и после нее – эту молитву.

ПРИ ОПАСНОСТИ ПОТОПЛЕНИЯ

Преподобным Зосиме и Савватию, 
Соловецким чудотворцам

Тропарь, глас 4-й

По=стническое и равноа=нгельское житие= 
ва=ше, преподо=бнии отцы= Зоси=мо и Савва=тие, 
вселе=нней позна=ны сотвори= вас: чудодея=ния 
разли=чными, богоно=снии, просвеща=ете 
ве=рою призыва=ющия вы и чту=щия честну=ю 
па=мять ва=шу. 

Кондак, глас 2-й

Христо =вою любо =вию уязви =вшеся, 
преподо =бнии, и Того = крест на ра =мо взе =мше, 
понесли = есте =, Боже =ственне вооружи =вшеся 
на неви =димыя враги =, и непреста =нныя 
моли =твы, я =ко копие = в рука =х, иму =ще, кре =пко 
победи =ли есте = бесо =вския ополче =ния; 
благода =ть Госпо =дню прие =мше цели =ти неду =ги 
душ и теле =с притека =ющих к ра =кам честны =х 
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моще =й ва =ших, чуде =с лучи = испуща =ете всю =ду. 
Тем зове =м вам: ра =дуйтеся, преподо =бнии 
отцы = Зоси =мо и Савва =тие, мона =хов 
удобре =ние.

Молитва

О преподо =бнии отцы =, вели =ции за-
сту =пницы и ско =рии услы =шателие моли =тв, 
уго =дницы Бо =жии и чудотво =рцы Зоси =мо и 
Савва =тие! Не забу =дите, я =коже обеща =стеся, 
посеща =ти ча =да ва =ша. А =ще бо и отъидо =сте 
от нас те =лом, но ду =хом при =сно с на =ми 
пребыва =ете. Мо =лим у =бо вас, о преподо =бнии, 
изба =вите ны от огня = и меча =, от наше=ствия 
иноплеме=нников и междоусо =бныя бра =ни, от 
тлетво=рных ветро =в и от внеза =пныя сме =рти 
и от всех прило=г бесо =вских, находя =щих 
на ны. Услы =шите нас, гре =шных (име-
на), и приими=те моли=тву сию = и моле=ние 
на=ше, я =ко кади=ло благово =нное, я =ко же =ртву 
благоуго=дную, и ду =ши на=ша, злы=ми де=лы и 
сове=ты и по =мыслы умерщвле =нныя, оживи =те. 

И я=коже уме =ршую отрокови=цу возста =висте, 
и неисце=льныя ра =ны мно=гих исцели =сте, и 
от ду =хов нечи=стых зле му =чимыя изба =висте; 
та=ко и нас, содержи =мых во у =зах вра =жиих, 
изми=те, и от сете =й диа=вола изба =вите, из глу-
бины= прегреше=ний изведи =те, и ми =лостивым 
ва=шим посеще =нием и хода =тайством от 
враг ви=димых и неви =димых огради =те ны, 
благода=тию и си =лою Пресвяты=я Тро =ицы, 
всегда=, ны =не и при=сно и во ве =ки веко =в. 
Ами=нь.

Пресвятой Богородице 
перед Ее иконой Леньковскою, 

или «Спасительница Утопающих»

Молитва

Засту=пница усе=рдная, Ма=ти Го=спода 
Вы=шняго! Ты еси= всем xристиа=ном по=мощь и 
заступле=ние, па=че же в беда=х су=щим. При=зри 
ны=не с высоты= святы=я Твоея= и на ны, с ве=рою 
покланя=ющияся пречи=стому о=бразу Твое-
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му=, и яви=, мо=лим Тя, ско=рую по=мощь Твою= 
по мо=рю пла=вающим и от ветро=в бу=рных 
тя=жкия ско=рби терпя=щим. По=двигни и вся 
правосла=вныя христиа=ны на спасе=ние в во=дах 
утопа=ющих, и возда=ждь подвиза=ющимся о сем 
бога=тыя ми=лости и щедро=ты Твоя=. Се бо, на 
о=браз Твой взира=юще, Тебе=, я=ко ми=лостивно 
су=щей с на=ми, прино=сим смире=нная моле=ния 
на=ша. Не и=мамы бо ни ины=я по=мощи, ни 
ина=го предста=тельства, ни утеше=ния, то=кмо 
Тебе=, о Ма=ти всех скорбя=щих и напа=ствуемых. 
Ты по Бо=зе на=ша Наде=жда и Засту=пница, и 
на Тя упова=юще, са=ми себе=, и друг дру=га, и 
весь живо=т наш Тебе= предае=м во ве=ки веко=в. 
Ами=нь. 

Святителю Николаю, 
апхиепископу Мирликийскому

Тропарь,  глас  4-й

Пра=вило  ве=ры  и  о=браз  кро=тости,  
воздержа=ния  учи=теля  яви=  тя  ста=ду  твое=му,  

я =же веще =й и =стина. Сего = ра =ди стяжа =л еси =  
смире =нием высо =кая, нището =ю бога =тая:  
о = =тче священнонача =льниче Нико =лае, 
моли = Христа = Бо =га, спасти =ся душа =м  
на =шим.

Кондак,  глас  3-й

В Ми=рех, свя=те, священноде=йствитель  
показа=лся еси=, Христо=во бо, преподо=бне,  
Ева=нгелие испо=лнив, положи=л еси=  ду=шу  
твою=  о лю=дех твои=х, и спасл  еси=  непови=нныя  
от  сме=рти.  Сего=  ра=ди  освяти=лся  еси=,  я=ко  
вели=кий  таи=нник  Бо=жия  благода=ти.

Молитва

О, всехва=льный и всечестны=й архиере=ю, 
вели=кий чудотво=рче, святи=телю Христо=в, о=тче 
Нико=лае, челове=че Бо=жий и ве=рный ра=бе, 
му=же жела=ний, сосу=де избра=нный, кре=пкий 
сто=лпе церко=вный, свети=льниче пресве=тлый, 
звездо=, осиява=ющая и освеща=ющая всю 
вселе=нную: ты еси= пра =ведник, я =ко фи =никс 
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процве =тший, насажде =нный во дво =рех 
Го =спода своего =, живы =й в Ми =рех, ми =ром 
облагоуха =л еси = и ми =ро приснотеку =щее 
благода =ти Бо =жия источа =яй. Твои =м 
ше =ствием, пресвяты =й о =тче, мо =ре освяти =ся, 
егда = многочуде =сныя твоя = мо =щи ше =ствоваху 
во град Ба =рский, от восто =ка до за =пада 
хвали =ти и =мя Госпо =дне. О, преизря =дный 
и преди =вный чудотво =рче, ско =рый 
помо =щниче, те =плый засту =пниче, па =стырю 
предо =брый, спаса =ющий слове =сное ста =до 
от вся =ких бед! Тебе = прославля =ем и те-
бе = велича =ем, я =ко наде =жду всех христиа =н, 
исто =чника чуде =с, защи =тителя ве =рных, 
прему =драго учи =теля, а =лчущих корми =теля, 
пла =чущих весе =лие, наги =х одея =ние, 
боля =щих врача =, по мо =рю пла =вающих 
управи =теля, пле =нников свободи =теля, 
вдов и си =рот пита =теля и засту =пника, 
целому =дрия храни =теля, младе =нцев 
кро =ткаго наказа =теля, ста =рых укрепле =ние, 
по =стников наста =вника, тружда =ющихся 

упокое =ние, ни =щих и убо =гих изоби =льное 
бога =тство. Услы =ши нас, моля =щихся те-
бе = и прибега =ющих под кров твой, яви = 
предста =тельство твое = о нас к Вы =шнему и 
исхода =тайствуй твои =ми богоприя =тными 
моли =твами вся поле =зная ко спасе =нию 
душ и теле =с на =ших: сохрани = святу =ю 
оби =тель сию = (или храм сей), вся =кий град 
и весь, и вся =кую страну = христиа =нскую, 
и лю =ди живу =щия от вся =каго озлобле =ния 
по =мощию твое =ю, ве =мы бо, ве =мы, я =ко 
мно =го мо =жет моли =тва пра =веднаго, 
поспе =шествующая во благо =е: тебе = же 
пра =веднаго, по Преблагослове =нней Де =ве 
Мари =и, предста =теля ко Всеми =лостивому 
Бо =гу и =мамы, и к твоему =, преблаги =й о =тче, 
те =плому хода =тайству и заступле =нию 
смире =нно притека =ем. Ты нас соблю-
ди =, я =ко бо =дрый и те =плый па =стырь, от 
вся =ких враго =в, губи =тельства, тру =са, гра =да, 
гла =да, пото =па, огня =, меча =, наше =ствия 
иноплеме =нников, и во вся =ких бе =дах и 
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ско=рбех на=ших пода=й нам ру=ку по=мощи, и 
отве=рзи две=ри милосе=рдия Бо=жия: поне=же 
недосто=йни есмы= зре=ти высоту= небе=сную, от 
мно=жества непра=вд на=ших, свя=зани у=зами 
грехо=вными, и николи=же во=ли Созда=теля 
на==шего сотвори=хом, ни сохрани=хом 
повеле=ний Его=. Те=мже преклоня=ем коле=на 
сокруше=нна и смире=нна се=рдца на=шего к 
Зижди=телю своему=, и твоего= оте=ческаго 
заступле=ния к Нему= про=сим: помози= 
нам, уго=дниче Бо=жий, да не поги=бнем со 
беззако=нии на=шими, изба=ви нас от вся=каго 
зла и от вся=кия ве=щи сопроти=вныя, упра=ви 
ум наш и укрепи= се=рдце на=ше в пра=вой 
ве=ре, в не=йже твои=м предста=тельством и 
хода=тайством, ни ра=нами, ни преще=нием, ни 
мо=ром, ни ко=им гне=вом от Созда=теля своего= 
ума=лени бу=дем, но ми=рное зде поживе=м жи-
тие= и да сподо=бимся ви=дети блага=я на земли= 
живы=х, сла=вяще Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, 
Еди=наго в Тро=ице сла=вимаго и покланя=емаго 
Бо=га, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

В БЕДЕ, ПЕЧАЛИ И СКОРБИ

Святому мученику Трифону

Тропарь, глас 8-й

Му=ченик Твой, Го=споди, Три=фон, во стра-
да=нии свое=м вене=ц прия=т нетле=нный от Те-
бе=, Бо=га на=шего; име=яй бо кре=пость Твою=, му-
чи=телей низложи=, сокруши= и де=монов немощны=я 
де=рзости. Того= моли=твами спаси= ду=ши на=ша.

Кондак, глас 8-й

Тро=ическою тве=рдостию многобо=жие 
разруши=л еси= от коне=ц, всесла=вне, че=стен во 
Христе= быв, и победи=в мучи=тели во Христе= 
Спаси=теле, вене=ц прия=л еси= му=ченичества тво-
его= и дарова=ния Боже=ственных исцеле=ний, я=ко 
непобеди=мь.

Молитва

О святы =й му =чениче Христо =в Три =фоне, 
ско =рый помо =щниче и всем к те-
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бе = прибега =ющим и моля =щимся пред 
святы =м твои =м о =бразом, скоропослу =шный 
предста =телю! Услы =ши ны =не и на вся =кий 
час моле =ние нас, недосто =йных рабо =в 
твои=х, почита=ющих святу =ю па=мять твою = во 
всечестне=м хра=ме сем, и предста =тельствуй 
о нас пред Го =сподем на вся =ком ме =сте. Ты 
бо, уго =дниче Христо =в, в вели =ких чудесе =х 
возсия=вый, источа=яй цельбы= притека =ющим 
к тебе= с ве=рою и су =щия в ско =рбех челове=ки 
заступа=яй, сам обеща =лся еси= пре =жде исхо =да 
твоего= от жития= сего= тле=ннаго моли =тися за 
ны ко Го =споду и испроси =л еси = у Него= дар 
сей: а =ще кто в како =й-ли=бо нужде=, печа=ли и 
боле=зни душе =вней или теле =сней призыва =ти 
на=чнет свято=е и=мя твое =, той да изба =влен 
бу=дет от вся =каго прило =га зла =го. И я =коже ты 
иногда= дщерь царе=ву, в Ри =ме гра =де от диа =вола 
му =чиму, исцели =л еси=, си=це и нас от лю=тых его = 
ко=зней сохрани= во вся дни живота= на=шего, 
наипа=че же в день после =дняго на =шего 
издыха=ния предста=тельствуй о нас. Бу =ди 

нам тогда = помо =щник и ско =рый прогони =тель 
лука=вых духо =в, и к Ца =рствию Небе =сному 
предводи=тель. И иде =же ты ны =не предстои =ши 
с ли=ки святы=х у Престо=ла Бо=жия, моли = 
Го=спода, да сподо =бит и нас прича =стники 
бы=ти присносу=щнаго весе =лия и ра =дости, да 
с тобо=ю ку=пно прославля =ем Отца = и Сы=на и 
Свята=го Уте =шителя Ду =ха во ве =ки. Ами =нь.
(Ему же молятся об избавлении от храпа.)
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ПРИ НАПАДЕНИИ ГРАБИТЕЛЕЙ

Святому праведному Иосифу, 
обручнику Пресвятой Девы Марии

Тропарь, глас 4-й

Благовеству=й, Ио =сифе, Дави =ду чудеса= Бо-
гоотцу=: Де=ву ви=дел еси= ро =ждшую, с па =стыри 
славосло=вил еси =. C волхвы= поклони=лся еси=. 
A=нгелом весть прие =м: моли = Христа = Бо =га 
спасти= ду=ши на=ша. 

Кондак, глас 3-й

Весе=лия днесь Дави =д исполня=ется Бо-
же=ственный, Ио =сиф же хвале =ние со Иа=ковом 
прино=сит: вене=ц бо сро=дством Христо =вым 
прие=мше, ра =дуются, и неизрече =нно на зем-
ли = Ро=дшагося воспева =ют, и вопию =т: Ще=дре, 
спаса=й Тебе = чту=щия.

Молитва

О святы=й пра=ведный Ио =сифе! Ты еще = на 
земли= сый, ве=лие име=л еси= дерзнове=ние к 

Сы=ну Бо =жию, И =же благоизво =ли именова =ти 
тя отца = Своего =, я=ко обру=ченика Своея = 
Ма=тери, и послу =шати тя: ве =руем, я=ко ны=не 
с ли=ки пра =ведных во оби =телех небе =сных 
водворя=яся, услы=шан бу=деши во вся =ком 
твое=м проше=нии к Бо =гу и Спаси =телю на =шему. 
Те=мже, ко твоему = покро=ву и заступле=нию 
прибега=юще, смире=нно мо =лим тя: я =коже 
сам от бу =ри сумни=тельных помышле =ний 
изба=влен был еси =, си=це изба=ви и нас, 
волна=ми смуще=ний и страсте =й обурева =емых: 
я=коже огражда =л еси= Всенепоро=чную Де =ву 
от клеветы= челове=ческия, огради = и нас 
та=кожде от вся =кия клеветы= напра=сныя: 
я=коже храни =л еси= от вся=кого вреда = и 
озлобле=ния воплоти=вшагося Го =спода, си =це 
сохраня=й твои=м заступле=нием Це =рковь 
Его= Правосла=вную и всех нас от вся =каго 
озлобле=ния и вреда =. Ве=си, свя =тче Бо =жий, 
я=ко и Сын Бо =жий во днех пло =ти Сво-
ея= в теле=сных потре =бах нужду = име=яши, 
и ты послужи=л еси= им: того = ра=ди мо =лим 



35

тя, и на =шим вре =менным ну =ждам бла-
гопоспеши= твои=м хода=тайством, подая = 
нам вся блага =я, в житии = сем потре=бная. 
Изря=днее же про =сим тя, исхода =тайствуй нам 
оставле=ние грехо =в прия =ти от нарече =ннаго 
ти Сы=на, Единоро=днаго же Сы =на Бо=жия, 
Го=спода на =шего Иису =са Христа= и досто =йны 
бы=ти насле =дия Ца =рства Небе =снаго нас 
предста=тельством твои =м сотвори=, да и мы, 
в го=рних селе =ниих с тобо =ю водворя =ющеся, 
просла=вим Еди =наго Триипоста =снаго Бо=га, 
Отца= и Сы=на и Свята =го Ду =ха, ны =не и во ве=ки 
веко=в. Ами=нь.

МОЛИТВЫ 
О ПРИМИРЕНИИ ВРАЖДУЮЩИХ

Пресвятой Богородице перед Ее иконой 
«Умягчение злых сердец», или «Семистрельная»

Тропарь, глас 5-й

Умягчи=  на=ша  зла=я  сердца=,  Богоро=дице,  и  
напа=сти  ненави=дящих  нас  угаси=,  и  вся=кую  
тесноту=  ду=ши  на=шея  разреши=,  на  Твой  бо  
святы=й  о=браз  взира=юще,  Твои=м  сострада=нием  
и  милосе=рдованием  о  нас  умиля=емся  и  
ра=ны  Твоя=  лобыза=ем,  стрел  же  на=ших,  Тя  
терза=ющих,  ужаса=емся.  Не  даждь  нам,  Ма=ти  
благосе=рдная,  в  жестокосе=рдии  на=шем  и  от  
жестокосе=рдия  бли=жних  поги=бнути,  Ты  бо  
еси=  вои=стинну  злых  серде=ц   умягче=ние.

Кондак,  глас  2-й

Благода =тию Твое =ю, Влады =чице, умяг-
чи = серд ца = злоде =ев, низпосли = благоде =телей, 
соблю да =ющи их от вся =каго зла, благо-
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моля=щимся  Ти  усе=рдно  пред  честны=ми 
ико=нами  Твои=ми.

Молитва

О многострада=льная Ма=ти Бо=жия, 
превы=сшая всех дще=рей земли=, по чис-
тоте= Свое=й и по мно=жеству страда=ний, 
Тобо=ю на земли= перенесе=нных, приими= 
многоболе=зненныя воздыха=ния на=ша и сохра-
ни= нас под кро=вом Твоея= ми=лости. Ино=го бо 
прибе=жища и те=плаго предста=тельства ра=зве 
Тебе= не ве=мы, но, я=ко дерзнове=ние иму=щая 
ко И=же из Тебе= рожде=нному, помози= и спаси= 
ны моли=твами Свои=ми, да непреткнове=нно 
дости=гнем Ца=рствия Небе=снаго, иде=же со 
все=ми святы=ми бу=дем воспева=ть в Тро=ице 
еди=ному Бо=гу ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 
Ами=нь. 

Молитва о примирении враждующих

Благодари=м Тя, Влады=ко Человеколю=бче, 
Царя= веко=в и Пода=теля благи=х, разруши=вшаго 

вражды= средосте=ние и мир пода=вшаго ро=ду 
челове=ческому, да=руй и ны=не мир рабо=м 
Твои=м, вкорени= в них страх Твой и друг ко 
дру=гу любо=вь утверди=: угаси= вся=ку ра=спрю, 
отъими= вся разгла=сия собла=зны. Я=ко Ты еси= 
мир наш и Тебе= сла=ву возсыла=ем, Отцу= и 
Сы=ну и Свято=му Ду=ху, ны=не и при=сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь.

ОБ УМИРЕНИИ ВРАЖДЫ 
МЕЖДУ БЛИЖНИМИ

Святым благоверным князьям Борису и Глебу, 
в крещении Роману и Давиду

Тропарь, глас 2-й

Правди =вая страстоте =рпца и и =стинная  
Ева =нгелия Христо =ва послу =шателя, це-
лому =дренный Рома =не с незло =бивым  
Дави =дом, не сопроти =в ста =ста врагу = су =щу  
бра =ту, убива =ющему телеса = ва =ша, душа =м  же  
косну =тися не могу =щу. Да пла =чется у =бо злый  
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властолю =бец, вы же, ра =дующеся с ли =ки  
А =нгельскими, предстоя =ще Святе =й Тро =ице,  
моли =теся о держа =ве сро =дников ва =ших,  
богоуго =дней бы =ти, и сыново =м Росси =йским  
спасти =ся.

Кондак,  глас  3-й

Возсия= днесь пресла=вная па=мять  ва=ша, 
благоро=днии страстоте=рпцы Христо=вы 
Рома=не и Дави=де, созыва=ющи нас к по-
хвале=нию Христа= Бо=га на=шего. Тем,  
притека=юще  к ра=це моще=й ва=ших,  исцеле=ния 
дар прие=млем моли=твами  ва=шими,  святи=и:  
вы  бо  Боже=ственнии  враче=ве  есте=.

Молитва

О дво=ице свяще =нная, бра =тие прекра =снии, 
до=блии страстоте =рпцы Бори =се и Гле =бе, 
от ю =ности Христу = ве =рою, чистото =ю и 
любо=вию послужи=вшии, и кровьми = ва=шими 
я=ко багряни =цею украси =вшиися, и ны =не 
со Христо=м ца =рствующии! Не забу =дите и 

нас, рабо =в Бо=жиих (имена), су=щих на зем-
ли=, но, я=ко те =плии засту =пницы, ва =шим 
си=льным хода =тайством пред Христо =м Бо=гом 
сохрани=те ю =ныя во святе =й ве=ре и чисто-
те= неврежде=ны от вся =каго прило =га неве =рия 
и нечистоты=, огради=те всех нас от вся =кия 
ско=рби, озлобле =ний и внеза =пныя сме =рти, 
укроти=те вся=кую вражду = и зло=бу, де =йством 
диа=вола воздвиза =емую от бли =жних и чужди =х. 
Мо =лим вас, христолюби =вии страстоте =рпцы, 
испроси=те у великодарови =таго Влады=ки 
всем нам оставле =ние прегреше=ний на =ших, 
единомы=слие и здра =вие, избавле=ние от 
наше=ствия иноплеме =нных, междоусо =бныя 
бра=ни, я=звы и гла =да. Снабдева=йте свои =м 
заступле=нием страну = на=шу и всех, чту =щих 
святу=ю па=мять ва=шу, во ве=ки веко=в. Ами=нь.
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О ПОМОЩИ В БЕДНОСТИ И НУЖДЕ

Святителю Иоанну Милостивому

Тропарь, глас 8-й

В терпе=нии твое=м стяжа=л еси= мзду твою=, 
о=тче преподо =бне, в моли =твах непреста =нно 
терпе=вый, ни =щия возлюби=вый и сия = 
удобли=вый, но моли =ся Христу = Бо=гу, Иоа =нне 
ми=лостиве, блаже =нне, спасти =ся душа=м 
на=шим.

Кондак, глас 2-й

Бога =тство твое = расточи =л еси = убо =гим 
и Небе =сное бога =тство ны =не восприя =л 
еси =, Иоа =нне всему =дре, сего = ра =ди вси тя 
почита =ем, соверша =юще па =мять твою =, 
ми =лостыни о тезо имени =те! 

Молитва

Святи=телю Бо =жий Иоа =нне, ми =лостивый 
защи=тниче си =рых и су =щих в напа =стех! К те-

бе= прибега=ем и тебе = мо=лимся, я =ко ско=рому 
покрови=телю всех и =щущих от Бо =га утеше =ния 
в беда=х и ско=рбех. Hе преста =й, моля=ся ко 
Го=споду о всех с ве =рою притека =ющих к те-
бе=! Ты, преиспо=лнен сый Христо =вы любве = 
и бла=гости, яви =лся еси= я =ко чу =дный черто =г 
доброде=тели милосе =рдия и стяжа =л еси= се-
бе и=мя «ми =лостивый». Ты был еси = я=ко река=, 
непреста=нно теку =щая ще =дрыми ми =лостьми 
и всех жа=ждущих оби =льно напая =ющая. 
Ве=руем, я=ко по переселе =нии от земли = на 
не=бо, усугу =бися в тебе = дар благода=ти сея = и 
я=ко соде =лался еси = неисчерпа=емый сосу =д 
вся=кия благосты =ни. Сотвори = у=бо твои =м 
хода=тайством и заступле =нием пред Бо =гом 
“вся=кия уте =хи”, да вси, прибега =ющие к те-
бе=, обрета=ют мир и безмяте =жие: да =руй им 
утеше=ние в печа =лех вре =менных и посо =бие 
в ну=ждах жите =йских, всели = в них наде=жду 
ве=чнаго упокое =ния во Ца =рствии Небе =снем. 
В житии= твое=м на земли= ты был еси= 
приста=нище всем су =щим во вся =кой беде = и 
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нужде=, оби =димым и неду =гующим, и ни еди =н 
от притека =вших к тебе = и проси =вших у те-
бе= ми=лости лише =н бысть твоея= благосты =ни. 
То=жде и ны=не, ца =рствуя со Христо =м на Небе-
си=, яви= всем покланя=ющимся пред честно =ю 
твое=ю ико=ною и моля =щимся о по =мощи и 
заступле=нии. Не то =чию сам ты твори =л еси= 
ми=лость безпо =мощным, но и сердца = други=х 
воздвига=л еси = ко утеше =нию немощны=х 
и ко призре=нию убо =гих. Подви=гни у =бо и 
ны=не сердца = ве =рных к заступле =нию си =рых, 
ко утеше=нию скорбя =щих и успокое =нию 
неиму=щих. Да не оскудева =ют в них дары = 
ми=лости, па =че же да всели =тся в них и в до-
му = сем, призрева=ющем стра =ждущих, мир 
и ра=дость о Ду =xе Свя =те, во сла =ву Го =спода и 
Спа=са на =шего  Иису=са Христа=, во ве=ки веко =в. 
Ами=нь.

ПРИ НАПАДЕНИИ ЗВЕРЕЙ

Великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь, глас 4-й

Я=ко пле=нных свободи=тель и ни=щих  за-
щи=титель, немощству=ющих врач,  Победоно=сче 
великому=чениче Гео=ргие, моли=  Христа=  Бо=га,  
спасти=ся  душа=м  на=шим.

Кондак,  глас  4-й

Возде=лан  от  Бо=га  показа=лся  еси=  благо-
че=стия  де=латель  честне=йший,  доброде=телей  
рукоя=ти  собра=в  себе=,  се=яв  бо  в  слеза=х,  
весе=лием  жне=ши,  страда=льчествовав  же  
кро=вию,  Христа=  прия=л  еси=,  и  моли=твами,  
свя=те,  твои=ми  всем  подае=ши  прегреше=ний  
проще=ние.

Молитва

Святы=й, сла=вный и всехва=льный вели-
кому=чениче Христо=в Гео=ргие! Собра=ннии во 
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хра=ме твое=м и пе=ред ико=ною твое=ю свято=ю 
покланя=ющиися лю=дие, мо=лим тя, изве=стный 
жела=ния на=шего хода=таю: моли= с на=ми и 
о нас умоля=емаго от Своего= благоутро=бия 
Бо=га, да ми=лостивно услы=шит нас, прося=щих 
Его= благосты=ню, и не оста=вит вся на=ша ко 
спасе=нию и житию= ну=ждная проше=ния, и 
да укрепи=т же да=нною тебе= благода=тию во 
бра=нех правосла=вное во=инство, разруши=т си=лы 
возстаю=щих враг, да постыдя=тся и посра=мятся, 
и де=рзость их да сокруши=тся, и да уве=дят, я=ко мы 
и=мамы Боже=ственную по=мощь; и всем в ско=рби 
и обстоя=нии су=щим многомо=щное яви= твое= 
заступле=ние. Умоли= Го=спода Бо=га, всея= тва=ри 
Созда=теля, изба=вити нас от ве=чнаго муче=ния, 
да всегда= прославля=ем Отца= и Сы=на и Свята=го 
Ду=ха, и твое= испове=дуем предста=тельство, ны=не 
и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва Честному Кресту

Да воскре=снет Бог, и расточа=тся врази= Его=, 
и да бежа=т от лица= Его= ненави=дящии Его=. 

Я=ко исчеза=ет дым, да исче=знут; я=ко та=ет воск 
от лица= огня=, та=ко да поги=бнут бе=си от лица= 
лю=бящих Бо=га и зна=менующихся кре=стным 
зна=мением, и в весе=лии глаго=лющих: ра=дуйся, 
Пречестны=й и Животворя=щий Кре=сте 
Госпо=день, прогоня=яй бе=сы си=лою на тебе= 
пропя=таго Го=спода на=шего Иису=са Христа=, во 
ад сше=дшаго и попра=вшего си=лу диа=волю, и 
дарова=вшаго нам тебе= Крест Свой Честны=й на 
прогна=ние вся=каго супоста=та. О, Пречестны=й 
и Животворя=щий Кре=сте Госпо=день! Помога=й 
ми со Свято=ю Госпоже=ю Де=вою Богоро=дицею 
и со все=ми святы=ми во ве=ки. Ами=нь.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро =дице Де =во, ра=дуйся, Благода =тная 
Мари=е, Госпо=дь с Тобо =ю; благослове=на Ты в 
жена=х и благослове=н плод чре=ва Твоего =, я =ко 
Спа=са родила= еси= душ на =ших.
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ОТ УКУШЕНИЯ 
ГАДА

Преподобному Алексию, 
человеку Божию

Тропарь, глас 4-й

Возвы=сився на доброде =тель и ум очи =стив, 
к жела=нному и кра =йнему дости =гл еси=, 
безстра=стием же украси =в житие= твое=, и 
поще=ние изря =дное восприи =м со=вестию 
чи=стою, в моли =твах, я =ко безпло =тен, 
пребыва=я, возсия =л еси=, я=ко со=лнце, в ми =ре, 
преблаже=нне Алекси=е.

Кондак, глас 2-й

Дом роди =телей твои =х я =ко чуждь име =в, 
водвори =лся еси = в нем нищеобра =зно и, по 
преставле =нии вене =ц прие =м сла =вы, ди =вен 
на земли = яви =лся еси =, Алекси =е, челове =че 
Бо =жий, а =нгелом и челове =ком ра =до-
вание. 

Молитва

О Христо=в уго =дниче, святы =й челове =че 
Бо=жий Алекси =е! При=зри ми =лостивно 
на нас, раб Бо =жиих (имена), и простри= 
моли=твенно ко Го =споду Бо =гу честни=и ру =це 
твои=, и испроси= нам от Него= оставле=ние 
согреше=ний на =ших во =льных и нево =льных, 
ми=рную и христиа =нскую жития = кончи =ну и 
до=брый отве =т на Стра =шнем Суде = Христо=ве. 
Ей, уго =дниче Бо =жий, не посрами = упова =ния 
на=шего, е =же на тя, по Бо =зе и Богоро =дице, 
возлага=ем; но бу =ди нам помо =щник и 
покрови=тель во спасе =ние; да твои =ми 
моли=твами получи =вше благода=ть и ми =лость 
от Го =спода, просла =вим человеколю=бие От-
ца= и Сы =на и Свята =го Ду =ха и твое = свято=е 
заступле=ние, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.



48 49

О СПАСЕНИИ ОТ НАСИЛИЯ

Святой мученице Фомаиде

Тропарь, глас 4-й

А=гница Твоя=, Иису=се, Фомаи=до зове=т 
ве=лиим гла=сом: Тебе=, Женише= мой, люблю=, и 
Тебе= и=щущи страда=льчествую и сраспина=юся, и 
спогреба=юся креще=нию Твоему=, и стра=жду Тебе= 
ра=ди, я=ко да ца=рствую в Тебе=, и умира=ю за Тя, 
да и живу= с Тобо=ю; но я=ко же=ртву непоро=чную 
приими= мя, с любо=вию поже=ршуюся Тебе=. Тоя= 
моли=твами, я=ко ми=лостив, спаси= ду=ши на=ша.

Кондак, глас 2-й

Храм твой всечестны=й я=ко це=льбу душе=вную 
обре=тше, вси ве=рнии велегла=сно вопие=м ти: 
де=во му=ченице Фомаи=до великоимени=тая, 
Христа= Бо=га моли= непреста=нно о всех нас.

Молитва

О, всехва=льная му=ченице Фомаи=до! За чис-
тоту= супру=жества да=же до кро=ве подвиза=вшися 

и целому=дрия ра=ди ду=шу свою= положи=вши, 
досто=йна пред Го=сподем обрела=ся еси=, во е=же 
в лице= преподо=бных дев почте=нней тебе= бы=ти. 
Услы=ши нас, моля=щихся тебе=, и я=коже дре=вле 
бори=мии от пло=ти цели=тельницу тя име=яху, 
по даро=ванней тебе= от Бо=га благода=ти, си=це 
и ны=не прибега=ющим ко предста=тельству 
твоему= пода=ждь отра=ду и освобожде=ние 
от плотски=я бра=ни, и целому=дренное жи-
тие=, и незазо=рное в супру=жестве и де=встве 
пребыва=ние твои=ми благоприя=тными мо-
ли=твами всем исхода=тайствовати потщи=ся, 
я=ко да телеса= на=ша храм живу=щаго в нас 
Свята=го Ду=ха бу=дут. О, преизбра=нная в 
жена=х и ве=рная рабо= Христо=ва! Помози= 
нам, да не поги=бнем со страстьми= и похоть-
ми= на=шими, но да упра=вимся умо=м на=шим 
и укрепи=мся се=рдцем на=шим во вся=ком 
благоче=стии и чистоте=, сла=вяще твою= по=мощь 
и предста=тельство, благода=ть же и ми=лость 
Триеди=наго Бо=га, Отца= и Сы=на и Свята=го 
Ду=ха, во ве=ки веко=в. Ами=нь.
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ОБ ОБРАЩЕНИИ ЗАБЛУДШЕГО

Молитва 
к Божией Матери

(святителя Гавриила Новгородского)

О, Всеми =лостивая Госпоже =, Де=во, 
Влады=чице Богоро =дице, Цари =ца Небе=сная! 
Ты рождество=м Свои=м спасла= род 
челове=ческий от ве =чного мучи =тельства 
диа=вола: и =бо от Тебя = роди =лся Христо=с, 
Спаси=тель наш. При =зри Свои =м милосе=рдием 
и на сего = (имя), лише=нного ми =лости Бо =жией 
и благода =ти, исхода =тайствуй Ма =терним 
Свои=м дерзнове =нием и Твои =ми моли =твами 
у Сы=на Твоего =, Христа= Бо=га на=шего, да =бы 
ниспосла=л благода=ть Свою= свы=ше на се-
го= погиба =ющего. О, Преблагослове =нная! 
Ты наде=жда ненаде =жных, Ты отча =янных 
спасе=ние, да не пора=дуется враг о душе= его=! 

МОЛИТВЫ ОТ ГОЛОДА

Пророку Божию Илии

Тропарь, глас 4-й

Во пло =ти а =нгел, проро=ков основа =ние,  
вторы=й предте=ча прише=ствия Христо =ва,  
Илия = сла=вный, свы =ше посла=вый Елисе =еви  
благода=ть,  неду=ги отгоня=ти,  и  прокаже=нныя  
очища=ти.  Те =мже  и  почита =ющим  его =  то =чит  
исцеле=ния.

Кондак,  глас  2-й

Проро=че  и  прови =дче  вели =ких  дел  Бо =га  
на=шего, Илие = великоимени=те, веща =нием  
твои=м  уста=вивый  водото=чныя  о =блаки,  мо-
ли=  о  нас  Еди=наго  Человеколю=бца.

Молитва

О святы=й проро=че Бо=жий Илие=, моли= о нас 
Человеколю=бца Бо=га, да пода=ст нам, раба=м 
Бо=жиим (имена), дух покая=ния и сокруше=ния о 
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гресе=х на=ших, и всеси=льною Свое=ю благода=тию 
да помо=жет нам пути= нече=стия оста=вити, 
преспева=ти же во вся=ком де=ле бла=зе, и в борьбе= 
со страстьми= и похотьми= на=шими да укрепи=т 
нас; да всади=т в сердца= на=ша дух смире=ния 
и кро=тости, дух братолю=бия и незло=бия, дух 
терпе=ния и целому=дрия, дух ре=вности ко сла=ве 
Бо=жией и о спасе=нии свое=м и бли=жних до=брое 
попече=ние. Отврати= от нас предста=тельством 
твои=м пра=ведный гнев Бо=жий, да та=ко в ми=ре и 
благоче=стии пожи=вше в сем ве=це, сподо=бимся 
прича=стия ве=чных благ во Ца=рствии Го=спода и 
Спа=са на=шего Иису=са Христа=, Ему=же подоба=ет 
честь и поклоне=ние, со Безнача=льным Его= 
Отце=м и Пресвяты=м Ду=хом, во ве=ки веко=в.

Молитва от голода
(открыта в 1915 году в Москве одному подвижнику)1

Во пло =ти а=нгел, проро =ков основа=ние, 
второ=й предте=ча прише=ствия Христо =ва, 

1 С этой молитвой владыка Афанасий (Сахаров) прошел 

все тюрьмы и лагеря, везде соблюдая пост. 

Илия = сла=вный, от а =нгела пи=щу прие =мый и 
вдови=цу в годи =ну гла =да напита=вый, и нам, 
почита=ющим тя, благода=тный пита=тель будь.

Святителю Спиридону, 
Тримифунтскому чудотворцу

Тропарь, глас 4-й

Собо=ра  Пе=рваго  показа=лся  еси=  побо=рник  
и чудотво=рец, богоно=се Спиридо=не,  о=тче 
наш. Те=мже  ме=ртву  ты  во  гро=бе  возгласи=в,  
и  змию= в зла=то претвори=л еси=,  и  вне-
гда=  пе=ти  тебе=  святы=я  моли=твы,  А=нгелы,  
сослужа=щия  тебе=, име=л еси=, свяще=ннейший.  
Сла=ва Да=вшему тебе= кре=пость, сла=ва  
Венча=вшему  тя, сла=ва Де=йствующему тобо=ю 
всем  исцеле=ния.

Кондак,  глас  2-й

Любо=вию Христо=вою уязви=вся, свя-
ще=ннейший, ум впери=в заре=ю Ду=ха,  
де=тельным виде=нием твои=м дея=ние  обре=л  еси=,  
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богоприя=тне,  же=ртвенник  Боже=ственный  
быв,  прося=  всем  Боже=ственнаго  сия=ния.

Молитва

О преблаже=нне святи=телю Спиридо=не! 
Умоли= благосе=рдие Человеколю=бца Бо=га, да 
не осу=дит нас по беззако=нием на=шим, но да 
сотвори=т с на=ми по ми=лости Свое=й. Испроси= 
нам, раба=м Бо=жиим (имена), у Христа= и Бо=га 
на=шего ми=рное и безмяте=жное житие=, здра=вие 
душе=вное и теле=сное. Изба=ви нас от вся=ких 
бед душе=вных и теле=сных, от всех томле=ний и 
диа=вольских наве=тов. Помина=й нас у престо=ла 
Вседержи=теля и умоли= Го=спода, да пода=ст 
мно=гих на=ших грехо=в проще=ние, безбе=дное 
и ми=рное житие= да да=рует нам, кончи=ны же 
живота= непосты=дныя и ми=рныя и блаже=нства 
ве=чнаго в бу=дущем ве=це сподо=бит нас, да 
непреста=нно возсыла=ем сла=ву и благодаре=ние 
Отцу= и Сы=ну и Ду=ху Свято=му, ны=не и при=сно 
и во ве=ки веко=в.

Святому священномученику Харалампию

Тропарь, глас 2-й

Моли =твами твои =ми ко Го =споду от 
зол, бед, напа =стей свободи=, ве=рно к те-
бе= прибега=ющих, и се =тей изба =ви вра=жиих, 
вели=кий страстоте=рпче Харала=мпие.

Кондак, глас 6-й

Я=ко му =ченик и испове =дник цвет, двойны =м 
венце=м Христо=с тя увенча=, возвели=чив 
безчи=сленными чудесы = на земли=, но я =ко 
благода=ть Госпо=дню явля =я нам, ве=рно к тебе = 
прибега=ющим да =руй мир, помози = в напа=стех 
и лю=тых бе=дах, святе=йший Харала=мпие. 

Молитва

О свяще=ннейшая главо =, па=стырю 
до=брый слове =сных ове =ц Христо=вых, свя-
щенному=чениче Христо =в Харала=мпие, 
вели=кий о нас засту =пниче в ско =рбех и бе =дах 
и во всех ну=ждах! Услы =ши нас, гре =шных и 
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недосто=йных раб твои =х (имена), моля=щихся 
тебе=, да твои=ми всеси=льными моли =твами 
Всебла=гий Госпо =дь изба =вит ны от вся =каго 
зла=го обстоя =ния, прости =т вся согреше=ния, 
во=льная и нево =льная, сподо =бит ны про =чая 
ле=та жи=зни на =шея сконча=ти в соблюде=нии 
за=поведей Его = и покая =нии. Испроси =, 
уго=дниче Бо =жий, да пребу =дет благослове=ние 
Царя= Небе =снаго над благослове =нною 
Им Росси =ею, да бу =дет на ме =сте сем мир, 
телеса=м здра=вие и душа =м спасе=ние. На твоя = 
моле=ния, на тя, священному =чениче Христо =в 
Харала=мпие, упова =ем, получи=ти ве =лию 
ми=лость от Го =спода в безконе =чныя веки. 
Ами=нь.

ОТ ЗАСУХИ, ГРОЗЫ, ГРАДА

Пророку Божию Илии

Тропарь, кондак и молитву ему см. с. 51

Блаженному Прокопию,  
Христа ради юродивому, 

Устюжскому чудотворцу

Тропарь, глас 4-й

Просвети=вся боже=ственною благода=тию, 
богому=дре, и весь ра=зум и се=рдце от су=етного 
ми=ра сего= к Зижди=телю неукло=нно возложи=в, 
целому=дрием и мно=гим терпе=нием, во 
вре=менней жи=зни тече=ние до=бре сконча=л 
еси= и ве=ру соблю=л еси= непоро=чну. Те=мже 
и по сме=рти яви=ся све=тлость жития= тво-
его=: источа=еши бо чудесе=м исто=чник 
неисчерпа=емый, ве=рою притека=ющим ко 
свято=му твоему= гро=бу, Проко=пие всеблаже=нне, 
моли= Христа= Бо=га, да спасе=т ду=ши 
на=ша.
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Кондак, глас 4-й

Христа= ра =ди юро=дством возду =шная 
мыта =рства на рука =х а=нгельских не-
прикоснове=нно прише =д, Ца=рского дости =гл 
еси= Престо=ла и от Царя = всех Христа= Бо=га дар 
прие=м, благода=ть исцеле=ний, мно=гими бо чу-
десы= твои=ми и знаме =нием стра =шным удиви =л 
еси= град твой Вели=кий У =стюг: лю =дем твои=м 
ми=лость испроси =в, ми =ро от честна =го о =браза 
Пресвяты=я Богоро=дицы моли =твою изве =л 
еси= и неду=жным по =дал еси= цельбы=. Темже 
мо=лим тя, чудоно =сче Проко =пие: моли = Хрис-
та= Бо=га непреста =нно пода =ти грехо=в на =ших 
проще=ние. 

Молитва

О, вели =кий уго =дниче Бо =жий и 
чудотво =рче, святы =й блаже =нный Проко =пие! 
Тебе = мо =лимся и тебе = про =сим: моли =ся о нас 
ко всеми =лостивому Бо =гу и Спа =су на =шему 
Иису =су Христу =, да проя =вит ми =лость Свою = 
к нам недосто =йным и да =рует нам вся к 

животу = и благоче =стию потре =бная: ве =ры 
у =бо и любве = преспея =ние, благоче =стия 
умноже =ние, ми =ра утвержде =ние, земли = 
плодоно =сие, возду =хов благорастворе =ние 
и во всем благо =м благо =е поспеше =ние. Вся 
гра =ды и ве =си Росси =йския предста =тельством 
твои =м соблюди = невреди =мы от вся =каго 
зла. Всем правосла =вным христиа =ном, тя 
моли =твенно призыва =ющим, кому =ждо по 
нужда =м их, потре =бная да =руй: боля =щим 
исцеле =ние, скорбя =щим утеше =ние, бе =д-
ствующим поможе =ние, уныва =ющим 
ободре =ние, ни =щим снабде =ние, си =рым 
призре =ние. Нам же всем дух покая =ния и 
стра =ха Бо =жия испроси =, да благоче =стно 
вре =менное сие = житие = сконча =вше, спо-
до =бимся благу =ю христиа =нскую кончи =ну 
получи =ти и ца =рствие небе =сное со из-
бра =нными Бо =жиими насле =довати. Ей, 
пра =ведниче Бо =жий! Не посрами = упова =ния 
на =шего, е =же на тя смире =нно возлага =ем, но 
бу =ди нам помо =щник и засту =пник в жи =зни, 
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при сме =рти и по сме =рти на =шей; да, твои =м 
предста =тельством спасе =ние улучи =вше, 
ку =п но с тобо =ю просла =вим Отца = и Сы =на и 
Свята =го Ду =ха, и твое = кре =пкое заступле =ние 
о нас, во ве =ки веко =в. Ами =нь. 

МОЛИТВА О ПОМОЩИ 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ, В ОТЧАЯНИИ

(святителю Иоанну Златоустому, 

архиепископу Константинопольскому)

О святи=телю, вели=кий Иоа=нне Златоу=сте! Ты 
мно=гая и разли=чная дарова=ния от Го=спода прия=л 
еси=, и я=ко раб благи=й и ве=рный, вся да=нныя тебе= 
тала=нты до=бре умно=жил еси=: сего= ра=ди вои=стинну 
вселе=нский учи=тель был еси=, я=ко всяк во=зраст и 
вся=ко зва=ние от тебе= поуча=ется. Се бо отроко=м 
послуша=ния о=браз яви=лся еси=, ю=ным – целому=дрия 
свети=ло, муже=м – трудолю=бия наста=вник, ста=рым – 
незло=бия учи=тель, и=ноком – воздержа=ния прави=ло, 
моля=щимся – вождь от Бо=га вдохнове=нный, 
му=дрости и=щущим – ума= просвети=тель, вити=ям 
доброглаго=ливым – сло=ва жива=го исто=чник 
неисчерпа=емый, благотворя=щим – милосе=рдия 
звездо=, нача=льствующим – правле=ния му=драго 
о=браз, пра=вды ревни=телем – дерзнове=ния 
вдохнови=тель, пра=вды ра=ди гони=мым – терпе=ния 
наста=вник: всем вся был еси=, да вся=ко не=кия 
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спасе=ши. Над все=ми же си=ми стяжа=л еси= любо=вь, 
я=же есть соу=з соверше=нства, и то=ю, я=ко си=лою 
Боже=ственною, вся дарова=ния в души= твое=й 
во еди=но совокупи=л еси=, и ту=южде любо=вь, 
разделе=нная примиря=ющую, в толкова=нии слове=с 
апо=стольских всем ве=рным пропове=дал еси=. Мы 
же гре=шнии, по еди=ному ки=йж до свое= дарова=ние 
иму=ще, едине=ния духа= в сою=зе ми=ра не и=мамы, 
но быва=ем тщесла=вни, друг дру=га раздража=юще, 
друг дру=гу зави=дяще: сего= ра=ди дарова=ния на=ша 
разделе=нная не в мир и спасе=ние, но во враж-
ду= и осужде=ние нам преложи=шася. Темже к те-
бе=, святи=телю Бо=жий, припа=даем, раби= Бо=жии 
(имена), раздо=ром обурева=еми, и в сокруше=нии 
се=рдца про=сим: моли=твами твои=ми отжени= от 
серде=ц на=ших вся=ку го=рдость и за=висть, нас 
разделя=ющия, да во мно=зех у=дех еди=но те=ло 
церко=вное невозбра=нно пребу=дем, да по слове-
си= твоему= моли=твенному возлю=бим друг дру=га и 
единомы=слием испове=мы Отца= и Сы=на и Свята=го 
Ду=ха, Тро=ицу Единосу=щную и Неразде=льную, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
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