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Молитва

О, святы=й верхо=вный апо=столе Па=вле,
сосу=де избра=нный Христо=в, небе=сных та=ин
сказа=телю, всех язы=ков учи=телю, церко=вная
трубо=, преслову=щий вети=е, мно=гия бе=ды за
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и=мя Христо=во претерпе=вый, мо=ре изме=ривый и зе=млю обше=дый и нас от ле=сти и=дольския обрати=вый! Тя молю= и к тебе= вопию=: не
гнуша=йся мене= скве=рнаго, возста=ви па=дшаго
грехо=вною ле=ностию, я=коже в Ли=стрех хрома=го от чре=ва ма=терня возста=вил еси=; и я=коже
Евти=ха ме=ртва бы=вша оживи=л еси=, воскреси=
и мене= от ме=ртвых дел; и я=коже моли=твою
твое=ю основа=ние темни=цы не=когда потря=сл
еси= и у=зники разреши=л еси=, си=це исто=ргни
мя твори=ти во=лю Бо=жию. Вся бо мо=жеши
да=нною ти вла=стию от Христа= Бо=га, Ему=же
подоба=ет вся=кая сла=ва, честь и поклоне=ние,
со Безнача=льным Его= Отце=м, и со Пресвяты=м и Благи=м и Животворя=щим Его= Ду=хом,
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

ем бо Христо=во Воскресе=ние извести=в и Того=
пречи=стую страсть осяза=нием уве=рив, Фомо=
всехва=льне, и ны=не нам проси= ми=ра и ве=лия
ми=лости.
Кондак, глас 4-й

Прему=дрости благода=ти испо=лнен, Христо=в апо=стол и служи=тель и=стинный в пока=янии вопия=ше Тебе=: Ты мой еси= Бог же и
Госпо=дь.
Молитва

Учени=к Христо=в быв, боже=ственнаго собо=ра апо=столькаго соприча=стник, неве=рстви-

О святы=й апо=столе Христо=в Фомо=! Мо=лим
тя: сохрани= и соблюди= нас моли=твами твои=ми
от искуше=ний диа=вольских и паде=ний грехо=вных и испроси= нам, раба=м Бо=жиим (имена), свы=ше по=мощь во вре=мя неве=рия, да
не преткне=мся о ка=мень собла=зна, но неукло=нно ше=ствуем спаси=тельным путе=м за=поведей Христо=вых, до=ндеже дости=гнем о=ных
блаже=нных оби=телей ра=йских. Ей, апо=столе
Спа=сов! Не посрами= нас, но бу=ди нам по-
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Апостолу Фоме
Тропарь, глас 2-й

мо=щник и покрови=тель во всем житии= на=шем
и помози= нам благоче=стно и богоуго=дно житие= сие= вре=менное сконча=ти, христиа=нскую
кончи=ну получи=ти и до=браго отве=та сподо=битися на Стра=шнем Суде= Христо=ве; да
просла=вим великоле=пое и=мя Отца= и Сы=на и
Свята=го Ду=ха, во ве=ки веко=в.

В ОТЧАЯНИИ
Святителю Иоанну Златоустому,
архиепископу Константинопольскому
Тропарь, глас 8-й

Уст твои=х, я=коже све=тлость огня=, возсия=вши благода=ть, вселе=нную просвети=; не
сребролю=бия ми=рови сокро=вища сниска=,
высоту= нам смиренному=дрия показа=. Но
твои=ми словесы= наказу=я, о==тче Иоа=нне Златоу=сте, моли= Сло=ва Христа= Бо=га, спасти=ся
душа=м на=шим.
Кондак, глас 6-й

От небе=с прия=л еси= Боже=ственную благода=ть, и твои=ми устна=ми вся учи=ши покланя=тися в Тро=ице Еди=ному Бо=гу, Иоа=нне Златоу=сте всеблаже=нне, преподо=бне, досто=йно
хва=лим тя: еси= бо наста=вник, я=ко Боже=ственная явля=я.
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Молитва

О святи=телю вели=кий Иоа=нне Златоу=сте!
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=стину вселе=нский учи=тель
был еси=, я=ко всяк во=зраст и вся=ко зва=ние
от тебе= поуча=ется. Мы же, гре=шнии (имена), по еди=ному ки=йждо свое= дарова=ние
иму=ще, едине=ния ду=ха 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 вражду= и осужде=ние нам явля=ются. Те=мже к тебе=, святи=телю Бо=жий, припа=даем, раздо=ром обурева=еми, и в сокруше=нии се=рдца про=сим:
моли=твами твои=ми отжени= от серде=ц
на=ших вся=ку зло=бу, недоброжела=тельство,
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 словеси= твоему=
8

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.

В УНЫНИИ

О, прехва=льный и пречу=дный проро=че
Бо=жий Дави=де! Услы=ши нас, гре=шных и не-

потре=бных, в час сей предстоя=щих пред свято=ю твое=ю ико=ною и усе=рдно прибега=ющих
к хода=тайству твоему=. Моли= о нас Человеколю=бца Бо=га, да пода=ст нам дух покая=ния
и сокруше=ния о гресе=х на=ших и всеси=льною
Свое=ю благода=тию да помо=жет нам оста=вити пути= нече=стия, приспева=ти же во вся=ком
де=ле бла=зе, да укрепи=т нас в борьбе= со страстьми= и похотьми= на=шими; да вса=дит в
се=рдце на=ше дух смире=ния и кро=тости, дух
братолю=бия и незло=бия, дух терпе=ния и целому=дрия, дух ре=вности к сла=ве Бо=жией и
спасе=нию бли=жних. Упраздни= моли=твами
твои=ми, проро=че, злы=я обы=чаи ми=ра, па=че
же поги=бельный и тлетво=рный дух ве=ка сего=, заража=ющий христиа=нский род неуваже=нием к Боже=ственней Правосла=вней
ве=ре, к уста=вам святы=я Це=ркви и к за=поведем Госпо=дним, непочте=нием к роди=телем
и влаcте=м предержа=щим, и низверга=ющий
люде=й в бе=здну нече=стия, развраще=ния и
поги=бели. Отврати= от нас, пречу=дне про-
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Праведному царю Давиду, псалмопевцу
Тропарь, глас 2-й

Благовеству=й, Ио=сифе, Дави=ду чудеса= Богоотцу=: Де=ву ви=дел еси= ро=ждшую, с па=стыри
славосло=вил еси=, с волхвы= поклони=лся еси=,
А=нгелом весть прие=м. Моли= Христа= Бо=га
спасти= ду=ши на=ша.
Кондак, глас 3-й

Весе=лия днесь Дави=д исполня=ется Боже=ственный, Ио=сиф же хвале=ние со Иа=ковом
прино=сит: вене=ц бо сродство=м Христо=вым
прие=мше, ра=дуются, и неизрече=нно на земли=
Ро=ждшагося воспева=ют, и вопию=т: Ще=дре,
спаса=й Тебе= чту=щия.
Молитва

ро=че, предста=тельством твои=м пра=ведный
гнев Бо=жий, и изба=ви вся гра=ды и ве=си
ца=рства на=шего от бездо=ждия и гла=да, от
стра=шных бурь и землетрясе=ний, от смертоно=сных язв и боле=зней, от наше=ствия враго=в и междоусо=бныя бра=ни. Укрепи= твои=ми
моли=твами правосла=вных люде=й, благопоспе=шествуй им во всех благи=х дея=ниих и
начина=ниях к водворе=нию ми=ра и пра=вды
в держа=ве их. Посо=бствуй всеросси=йcкому
христолюби=вому во=инству во бра=нех со врага=ми на=шими. Испроси=, проро=че Бо=жий, от
Го=спода па=стырем на=шим святу=ю ре=вность
по Бо=зе, серде=чное попече=ние о спасе=нии
пасо=мых, му=дрость в уче=нии и управле=нии,
благоче=стие и кре=пость во искуше=ниих,
судия=м испроси= нелицеприя=тие и безкоры=стие, правоту= и сострада=ние к оби=димым, всем нача=льствующим попече=ние о
подчине=нных, ми=лость и правосу=дие, подчине=нным же поко=рность и послуша=ние
ко власте=м и усе=рдное исполне=ние свои=х

обя=занностей; да, та=ко в ми=ре и благоче=стии
пожи=вше в сем ве=це, сподо=бимся прича=стия
ве=чных благ в 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.
Ами=нь.
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Преподобному Ефрему Сирину
Тропарь, глас 8-й

В тебе=, о=тче, изве=стно спасе=ся е=же по
о=бразу: прии=м бо Крест после=довал еси=
Христу=, и де=я учи=л еси= презира=ти у=бо плоть,
прехо=дит бо, прележа=ти же о души=, ве=щи
безсме=ртней. Те=мже и со а=нгелы сра=дуется,
преподо=бне Ефре=ме, дух твой.
Кондак, глас 2-й

Час при=сно прови=дя суда=, рыда=л еси=
го=рько, Ефре=ме, я=ко любобезмо=лвный,
де=лателен же был еси= в де=лех учи=тель, пре-

подо=бне. Те=мже, о=тче всеми=рный, лени=выя
воздвиза=еши к покая=нию.
Молитва

О уго=дниче Христо=в, о=тче наш Ефре=ме!
Принеси= моли=тву на=шу к ми=лостивому и
всеси=льному Бо=гу и испроси= нам, раба=м
Бо=жиим (имена), у бла=гости Его= вся, я=же на
по=льзу душа=м и телесе=м на=шим, ве=ру пра=ву,
наде=жду несумне=нну, любо=вь нелицеме=рну,
кро=тость и незло=бие, во искуше=ниях му=жество, в злострада=ниях терпе=ние, во благоче=стии
преспея=ние, да не во зло обрати=м дары= Всеблага=го Бо=га. Не забу=ди, чудотво=рче святы=й,
и святы=й храм (дом) сей и прихо=д наш: сохрани= и соблюди= их моли=твами твои=ми от
вся=каго зла. Ей, свя=тче Бо=жий, сподо=би нас
кончи=ну благу=ю улучи=ти и Ца=рствие Небе=сное унасле=дити, да просла=вим ди=внаго во святы=х Свои=х Бо=га, Ему=же подоба=ет
вся=кая сла=ва, честь и держа=ва во ве=ки веко=в.
Ами=нь.
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О ДАРОВАНИИ ПОКАЯНИЯ
Преподобной
Марии Египетской
Тропарь, глас 8-й

В тебе=, ма=ти, изве=стно спасе=ся е=же по
о=бразу: прии=мши бо крест, после=довала еси= Христу=, и де=ющи учи=ла еси= презира=ти у=бо плоть, прехо=дит бо, прилежа=ти
же о души=, ве=щи безсме=ртней. Те=мже и со
а=нгелы сра=дуется, преподо=бная Мари=е,
дух твой.
Кондак, глас 4-й

Греха= мглы избежа=вши, покая=ния све=том
озари=вши твое= се=рдце, сла=вная, пришла= еси=
ко Христу=. Сего= всенепоро=чную и святу=ю
Ма=терь, моли=твенницу ми=лостивную принесла= еси=. Отону=дуже и прегреше=ний обрела=
еси= оставле=ние, и со а=нгелы при=сно сра=дуешися.
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Молитва

О вели=кая Христо=ва уго=дница, преподо=бная ма=ти Мари=е! Услы=ши недосто=йную
моли=тву нас, гре=шных (имена), изба=ви нас,
преподо=бная ма=ти, от страсте=й, вою=ющих на
ду=ши на=ша, от вся=кия печа=ли и находя=щия
напа=сти, от внеза=пныя сме=рти и от вся=каго
зла, в час же разлуче=ния души= от те=ла отжени=, свята=я уго=дница, вся=кую лука=вую мысль
и лука=вые бе=сы, я=ко да прии=мет ду=ши на=ша
с ми=ром в ме=сто све=тло Христо=с Госпо=дь Бог
наш, я=ко от Него= очище=ние грехо=в, и Той есть
спасе=ние душ на=ших, Ему=же подоба=ет вся=кая
сла=ва, честь и поклоне=ние, со Отце=м и Святы=м Ду=хом, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.

се=рдца обрета=ют утеше=ние и небе=сною любо=вию озаря=ются све=тло: днесь бо Ма=терь
Бо=жия простира=ет нам спаса=ющую ру=ку и
от Пречи=стаго о=браза Своего= веща=ет, глаго=лющи: Аз Спору=чница гре=шных к Моему= Сы=ну, Сей дал есть Мне за них ру=це
слы=шати Мя вы=ну. Те=мже, лю=дие, обремене=ннии грехми= и скорбьми= мно=гими, припади=те к подно=жию ико=ны Ея=, со слеза=ми
вопию=ще: засту=пнице ми=ра, гре=шным Спору=чнице, умоли= Ма=терними Твои=ми моли=твами Изба=вителя всех, да Боже=ственным всепроще=нием покры=ет грехи= на=ша
и све=тлыя две=ри ра=йския отве=рзет нам, Ты
бо еси= предста=тельство и спасе=ние ро=да
христиа=нскаго.

Пресвятой Богородице
в честь Ее иконы «Споручница грешных»

Кондак, глас 1-й

Умолка=ет ны=не вся=кое уны=ние и страх
отча=яния исчеза=ет, гре=шницы в ско=рби

Честно=е жили=ще бы=вшее неизрече=ннаго естества= Боже=ственнаго вы=ше сло=ва и
па=че ума= и гре=шным еси= Спору=чница, подава=еши благода=ть и исцеле=ние, я=ко Ма=ти всех
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Тропарь, глас 4-й

Ца=рствующаго: моли= Сы=на Твоего= получи=ти
нам ми=лость в День су=дный.

О, Влады=чице Преблагослове=нная, Защи=тнице ро=да христиа=нскаго, Прибе=жище и спасе=ние притека=ющих к Тебе=! Вем,
вои=стинну вем, я=ко зело= согреши=х и прогне=вах, Преми=лостивая Госпоже=, рожде=ннаго пло=тию от Тебе= Сы=на Бо=жия, но и=мам
мно=гия о=бразы пре=жде мене= прогне=вавших Его= благоутро=бие: мытари=, блудни=цы и
про=чия гре=шники, и=мже да=деся проще=ние
грехо=в их, покая=ния ра=ди и испове=дания.
Ты=я у=бо о=бразы поми=лованных очесе=м
гре=шныя души= моея= представля=я и на толи=кое Бо=жие милосе=рдие, о=нех прие=мшее,
взира=я, дерзну=х и аз гре=шный прибе=гнути
с покая=нием ко Твоему= благоутро=бию. О,
Всеми=лостивая Влады=чице, да пода=си ми
ру=ку по=мощи и испро=сиши у Сы=на Твоего= и
Бо=га ма=терними и святе=йшими Твои=ми мо-

ли=твами тя=жким мои=м грехо=м проще=ние.
Ве=рую и испове=дую, я=ко Той, Его=же родила= еси=, Сын Твой, есть вои=стинну Христо=с,
Сын Бо=га Жива=го, Судия= живы=х и ме=ртвых,
воздая=й кому=ждо по дело=м его=. Ве=рую же
па=ки и испове=дую Тебе= бы=ти и=стинную Богоро=дицу, милосе=рдия исто=чник, утеше=ние
пла=чущих, взыска=ние поги=бших, си=льную
и непрестаю=щую к Бо=гу Хода=таицу, зело=
лю=бящую род христиа=нский, и Спору=чницу
покая=ния. Вои=стинну бо несть челове=ком
ины=я по=мощи и покро=ва, ра=зве Тебе=, Госпоже= Преми=лостивая, и никто=же упова=я на Тя
постыди=тся когда=, и Тобо=ю умоля=я Бо=га, никто=же оста=влен бысть. Того= ра=ди молю= Твою=
неисче=тную бла=гость: отве=рзи две=ри милосе=рдия Твоего= мене= заблу=ждшему и па=дшему в тиме=ние глубины=, не возгнуша=йся мене=, скве=рнаго, не пре=зри гре=шнаго моле=ния
моего=, не оста=ви мене=, окая=ннаго, я=ко в поги=бель зло=бный враг похи=тити мя и=щет, но
умоли= о мне Рожде=ннаго от Тебе= милосе=рда-
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Молитва

го Сы=на Твоего= и Бо=га, да прости=т вели=кия
моя= грехи=, и изба=вит мя от па=губы моея=; я=ко
да и аз со все=ми получи=вшими проще=ние
воспою= и просла=влю безме=рное милосе=рдие
Бо=жие и Твое= непосты=дное о мне заступле=ние в жи=зни сей и в несконча=емем ве=це.
Ами=нь.

Кондак, глас 2-й

Воструби=в я=сно Боже=ственная сладкопе=ния, яви=лся еси= свети=льник ми=ра светле=йший, све=том сия=я Тро=ицы, Андре=е преподо=бне. Те=мже вси вопие=м ти: не преста=й
моля=ся о всех нас.
Молитва

Преподобному Ефрему Сирину
Тропарь, кондак и молитву см. с. 13–14.

Христо=ву Це=рковь це=вницею язы=ка твоего=, песносло=вя уми=льно, возвесели=л еси=, богосло=вием же Препе=тыя Тро=ицы сла=ву всем
сказа=л еси= я=сно, тем тя, я=ко тайноглаго=льника, пое=м, Андре=е, па=стырю Кри=тский, и велича=ем па=мять твою=, Христа= сла=вяще ди=внаго во святы=х Свои=х.

О, пречестна=я и свяще=нная главо= и благода=ти Свята=го Ду=ха испо=лненная, Спа=сово со
Отце=м обита=лище, вели=кий архиере=е, те=плый
наш засту=пниче, святи=телю Андре=е! Предстоя= у Престо=ла всех Царя= и наслажда=яся
све=та Единосу=щныя Тро=ицы и херуви=мски со
а=нгелы возглаша=я песнь трисвяту=ю, вели=кое
же и неизсле=дованное дерзнове=ние име=я ко
Всеми=лостивому Влады=це, моли= спасти=ся
па=ствы Христо=вы лю=дем, благостоя=ние святы=х церкве=й утверди=, архиере=и благоле=пием
святи=тельства украси=, мона=шествующия к
по=двигом до=браго тече=ния укрепи=, град сей и
вся гра=ды страны= до=бре сохрани= и ве=ру свя-
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Святителю Андрею,
архиепископу Критскому
Тропарь, глас 1-й

ту=ю непоро=чну соблюсти= умоли=, мир весь
предста=тельством твои=м умири=, от гла=да и
па=губы изба=ви ны, и от нападе=ния иноплеме=нных сохрани=, ста=рыя уте=ши, ю=ныя наста=ви, безу=мныя умудри=, вдови=цы поми=луй,
си=роты заступи=, младе=нцы возрасти=, плене=нныя возврати=, немощству=ющия исцели=,
и везде= те=пле призыва=ющия тя и с ве=рою
припа=дающия и моля=щияся тебе= от вся=ких
напа=стей и бед хода=тайством твои=м свободи=.
Моли= о нас Всеще=драго и Человеколюби=ваго
Христа= Бо=га на=шего, да и в день стра=шнаго
прише=ствия Его= от шу=ияго стоя=ния изба=вит
нас и ра=дости святы=х прича=стники сотвори=т
со все=ми святы=ми во ве=ки веко=в. Ами=нь.

ОТ ГОРДЫНИ И САМОМНЕНИЯ
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 чужд, име=в, водвори=лся еси= в нем нищео=бразно 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=дование.
Молитва

О, вели=кий Христо=в уго=дниче, святы=й челове=че Бо=жий Алекси=е, душе=ю на Небеси=
23

Престо=лу Госпо=дню предстоя=й, на земли= же
да=нною ти свы=ше благода=тию разли=чная соверша=яй чудеса=! При=зри ми=лостивно на предстоя=щия святе=й ико=не твое=й лю=ди, умиле=нно
моля=щияся и прося=щия от тебе= по=мощи и заступле=ния. 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, в неду=зех стра=ждущим исцеле=ние,
напа=ствуемым заступле=ние, скорбя=щим утеше=ние, бе=дствующим ско=рую по=мощь, всем
же чту=щим тя ми=рную и христиа=нскую живота= 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 Отца= и Сы=на
и Свята=го Ду=ха, в Тро=ице сла=вимаго и покланя=емаго Бо=га, и твое= свято=е заступле=ние, ны=не
и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
24

ОТ СРЕБРОЛЮБИЯ
Преподобномученикам
Феодору и Василию Печерским
Тропарь, глас 1-й

Сою=зом любве= связа=вшеся, преподо=бнии,
всяк сою=з ко=зней вра=жиих попра=сте, страда=ние же и смерть непови=нне от сребролюби=ваго кня=зя претерпе=сте до=бле, тем мо=лим
вас, вку=пе пожи=вших и венцы= муче=ния
прие=мших: моли=теся Го=сподеви о нас, я=ко да
во мно=зей любви=, ве=ре и наде=жди до=бле пожи=вше, всегда= ублажа=ем вас, Фео=доре и Васи=лие добропобе=днии.
Кондак, глас 2-й

Добр свети=льник я=влься блаже=нному
Фео=дору, Богому=дре Васи=лие, изба=вил еси=
того= сове=том свои=м от пре=лести диа=воли и ко
све=ту Богоразу=мия наста=вль. С те=мже по=следе блаже=нную прия=л еси= кончи=ну, устреле=н
25

непра=ведно быв во утро=бу от сребролюби=ваго кня=зя. И ны=не, предстоя= Го=сподеви, моли=ся непреста=нно о всех нас.

Преподо=бнии отцы= Фео=доре и Васи=лие!
Воззри=те на нас ми=лостивно и к земли= приве=рженных возведи=те к высоте= небе=сней.
Вы горе= на небеси=, мы на земли= низу=, удалены= от вас, не толи=ко ме=стом, ели=ко грехми=
свои=ми и беззако=нии, но к вам прибега=ем и
взыва=ем: наста=вите нас ходи=ти путе=м ва=шим,
вразуми=те и руково=дствуйте. Вся ва=ша свята=я жизнь бысть зерца=лом вся=кия доброде=тели. Не преста=ните, уго=дницы Бо=жии, о нас
вопия= ко Го=споду. Испроси=те предста=тельством свои=м у Всеми=лостиваго Бо=га на=шего мир Це=ркви Его=, под знаме=нием креста=
вои=нствующей, согла=сие в ве=ре и единому=дрие, суему=дрия же и раско=лов истребле=ние, утвержде=ние во благи=х де=лех, больны=м
исцеле=ние, печа=льным утеше=ние, оби=жен-

ным заступле=ние, бе=дствующим по=мощь. Не
посрами=те нас, к вам с ве=рою притека=ющих.
Вси правосла=внии христиа=не, ва=шими чудесы= испо=лненнии и ми=лостями облагоде=тельствованнии, испове=дуют вас бы=ти свои=х покрови=телей и засту=пников. Яви=те дре=вния
ми=лости ва=ша, и и=хже отце=м всепомоществова=ли есте=, не отри=ните и нас, чад их, стопа=ми
их к вам ше=ствующих. Предстоя=ще всечестне=й ико=не ва=шей, я=ко вам живы=м су=щим,
припа=даем и мо=лимся: приими=те моле=ния
на=ша и вознеси=те их на же=ртвенник благоутро=бия Бо=жия, да прии=мем ва=ми благода=ть
и благовре=менную в ну=ждех на=ших по=мощь.
Укрепи=те на=ше малоду=шие и утверди=те нас в
ве=ре, да несомне=нно упова=ем получи=ти вся
блага=я от благосе=рдия Влады=ки моли=твами
ва=шими. О, превели=кие уго=дницы Бо=жии!
Всем нам, с ве=рою притека=ющим к вам, помози=те предста=тельством ва=шим ко Го=споду,
и всех нас упра=вите в ми=ре и покая=нии сконча=ти живо=т наш и пресели=тися со упова=ни-
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Молитва

ем в блаже=нныя не=дра Авраа=мова, иде=же вы
ра=достно во труде=х и по=двизех ны=не почива=ете, прославля=я со все=ми святы=ми Бо=га,
в Тро=ице сла=вимаго, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.
Ами=нь.

ОТ НЕДУГА ПЬЯНСТВА
Святому мученику
Вонифатию
Тропарь, глас 4-й

К сосло=вию по=слан му=чеников, му=ченик
был еси= и=стинен, пострада=в за Христа= крепча=йше, всехва=льне, мощми= же
возврати=лся еси= ве=рою посла=вшей тя,
Вонифа=тие блаже=нне, моли= Христа= Бо=га
прия=ти нам грехо=в проще=ние.
Кондак, глас 4-й

Свяще=ние непоро=чное самово=льно Тебе=
приве=л еси=, И=же от Де=вы тебе= ра=ди роди=тися
хотя=щему, свя=те венчено=сче, прему=дре Вонифа=тие.
Молитва

О многострада=льный и всехва=льный
му=чениче Вонифа=тие! Ко твоему= заступ29

ле=нию ны=не прибега=ем. Моле=ний на=ших
не отве=ржи, но ми=лостиво услы=ши нас.
Исцели= бра=тию и сестры= на=ша (имена),
тя=жким неду=гом пия=нства одержи=мыя,
и того= ра=ди от ма=тере своея= Це=ркви Христо=вой и ве=чнаго спасе=ния отпада=ющия.
О святы=й му=чениче Христо=в, косни=ся
серде=ц их да=нною ти от Бо=га благода=тию,
ско=ро возста=ви от паде=ний грехо=вных и
ко спаси=тельному воздержа=нию приведи= их. Умоли= Го=спода Бо=га, Его=же ра=ди и
страда=л еси, да прости=в нам согреше=ния
на=ша, не отврати=т ми=лости Своея= от люде=й Свои=х, но да укрепи=т нас в тре=звости и
целому=дрии, да помо=жет Свое=ю десни=цею
трезвя=щимся спаси=тельный обе=т свой до
конца= сохрани=ти, да во дни и в нощи= о
Нем бо=дрствующе и до=брый отве=т о Нем
возда=ти на Стра=шнем Суди=ще. Приими=,
уго=дниче Бо=жий, моли=твы матере=й, о ча=дех
свои=х сле=зы пролива=ющих; жен честны=х,
о муже=х рыда=ющих; чад си=рых и убо=гих,

пия=ницами оста=вленных; всех нас, к ико=не
твое=й припа=дающих, да прии=дет сей вопль
моли=твами твои=ми ко Престо=лу Всевы=шняго. Покры=й и соблюди= нас от лука=ваго ловле=ния и всех ко=зней вра=жиих. В стра=шный
час исхо=да на=шего помоги= прейти= непреткнове=нно
возду=шныя
мыта=рства,
моли=твами твои=ми изба=ви нас ве=чнаго
осужде=ния, и да покры=ет нас ми=лость
Бо=жия, в несконча=емые ве=ки веко=в.
Ами=нь.
Молитва святого праведного
Иоанна Кронштадтского
Го=споди, при=зри ми=лостивно на раба=
Твоего=, прельще=ннаго ле=стию чре=ва и плотска=го весе=лия, да=руй ему= позна=ть сла=дость
воздержа=ния и поста= и проистека=ющих от
него= плодо=в Ду=ха.
(Для избавления от страсти пьянства рекомендуется также читать ежедневно главу 15
Евангелия от Иоанна.)
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Молитва Пресвятой Богородице
и Приснодеве Марии
пред Ее иконой «Неупиваемая Чаша»

Молитва

Бысть чре=во Твое= свята=я Трапе=за,
иму=щая Небе=снаго Хле=ба, Христа= Бо=га
на=шего, от Него=же всяк яды=й не умира=ет,
я=коже рече= всех, Богороди=тельнице,
Пита=тель.

О, премилосе=рдная Влады=чице! К Твоему= заступле=нию ны=не прибега=ем, моле=ний
на=ших не пре=зри, но ми=лостиво услы=ши
нас: жен, дете=й, матере=й; и тя=жким неду=гом
пиа=нства одержи=мых и того= ра=ди от ма=тере
своея= — Це=ркве Христо=вы и спасе=ния отпада=ющих бра=тий и сесте=р и сро=дник на=ших
исцели=. О ми=лостивая Ма=ти Бо=жия, косни=ся
серде=ц их и ско=ро возста=ви от паде=ний грехо=вных, ко спаси=тельному воздержа=нию приведи= их. Умоли= Сы=на Своего=, Христа= Бо=га
на=шего, да прости=т нам согреше=ния на=ша и
не отврати=т ми=лости Своея= от люде=й Свои=х,
но да укрепи=т нас в трезве=нии и целому=дрии.
Приими=, Пресвята=я Богоро=дице, моли=твы
матере=й, о ча=дех свои=х сле=зы пролива=ющих,
жен, о муже=х свои=х рыда=ющих, чад, си=рых
и убо=гих, заблу=ждшими оста=вленных, и
всех нас, к ико=не Твое=й припа=дающих. И да
прии=дет сей вопль наш, моли=твами Твои=ми,
ко престо=лу Всевы=шняго. Покры=й и соблю-

32

33

Тропарь, глас 4-й

Днесь притеце=м ве=рнии к Боже=ственному
и пречу=дному о=бразу Пресвяты=я Богома=тери, напоя=ющей ве=рных сердца= небе=сною
Неупива=емою Ча=шею Своего= милосе=рдия
и лю=дем ве=рным чудеса= показу=ющей. Я=же
мы ви=дяще и слы=шаще духо=вно пра=зднуем
и те=пле вопие=м: Влады=чице преми=лостивая,
исцели= на=ша неду=ги и стра=сти моля=щи Сы=на
Твоего= Христа= Бо=га на=шего спасти= ду=ши
на=ша.
Кондак, глас 6-й

ди= нас от лука=ваго ловле=ния и всех ко=зней
вра=жиих, в стра=шный же час исхо=да на=шего
помози= пройти= непреткнове=нно возду=шныя
мыта=рства, моли=твами Твои=ми изба=ви нас
ве=чнаго осужде=ния, да покры=ет нас ми=лость
Бо=жия в несконча=емыя ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва

Му=рины зауши=в, и ли=ца де=монов поплева=в, мы=сленно просия=л еси=, як=оже со=лнце
све=тло, све=том жития= твоего= и уче=нием наставля=я ду=ши на=ша.

О, вели=кая си=ла покая=ния! О, неизмери=мая глубина= милосе=рдия Бо=жия! Ты, преподо=бный Моисе=й, был пре=жде разбо=йником,
но пото=м ужасну=лся свои=х грехо=в, возскорбе=л
о них, и в раска=янии прише=л в монасты=рь, и
там в вели=ком пла=че о свои=х бы=вших беззако=ниих и в тру=дных по=двигах проводи=л дни
свои= до кончи=ны, и удосто=ился Христо=вой
благода=ти проще=ния и да=ра чудотворе=ния.
О преподо=бне, ты от тя=жких грехо=в дости=г
пречу=дных доброде=телей, помоги= моля=щимся тебе= раба=м Бо=жиим (имена), влеко=мым в
поги=бель оттого=, что предаю=тся безме=рному, вре=дному для души= и те=ла употребле=нию
вина=. Склони= на них свой ми=лостивый взор,
не отклони= и не пре=зри их, но вне=мли им,
прибега=ющим к тебе=. Моли=, свято=й Моисе=й, Влады=ку Христа=, что=бы не отве=рг их Он,
Милосе=рдный, и да не возра=дуется диа=вол
их поги=бели, но да поща=дит Госпо=дь э=тих
безси=льных и несча=стных, кото=рыми овла-
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Преподобному Моисею Мурину
Тропарь, глас 8-й

В тебе=, о=тче, изве=стно спасе=ся е=же по
о=бразу: прии=м бо Крест после=довал еси=
Христу=, и де=я учи=л еси= презира=ти у=бо плоть,
прехо=дит бо, прележа=ти же о души=, ве=щи
безсме=ртней. Те=мже и со а=нгелы сра=дуется,
преподо=бне Моисе=е, дух твой.
Кондак, глас 4-й

де=ла па=губная страсть пия=нства, ведь мы все
Бо=жии созда=ния и иску=плены Пречи=стою
Кро=вию Сы=на Его=. Услы=шь же, преподо=бный
Моисе=й, их моли=тву, отгони= от них диа=вола,
да=руй им си=лу победи=ть страсть, помоги= им,
простри= твою= ру=ку, вы=веди их на путь добра=,
освободи= их от ра=бства страсте=й и изба=вь их
от винопи=тия, что=бы они=, обновле=нные, в
трезве=нии и све=тлом уме= возлюби=ли воздержа=ние и благоче=стие, и ве=чно прославля=ли
Всеблаго=го Бо=га, всегда= спаса=ющего Свои=
созда=ния. Ами=нь.

Пра=вило ве=ры и о=браз кро=тости, воздержа=ния учи=теля яви= тя ста=ду твоему= я=же веще=й и=стина: сего= ра=ди стяжа=л еси= смире=нием
высо=кая, нището=ю бога=тая. О=тче священнонача=льниче Вонифа=тиe, моли= Христа= Бо=га
спасти=ся душа=м на=шим.

Молитва от недуга пьянства
Спаси=, Го=споди, и поми=луй рабо=в Твои=х
(имя) словеса=ми Боже=ственного Ева=нгелия
Твоего=, чита=емыми о спасе=нии рабо=в Твои=х
сих (имя). Попали=, Го=споди, те=рние всех согреше=ний их, во=льных и нево=льных, и да всели=тся в них благода=ть Твоя=, просвеща=ющая,
опаля=ющая, очища=ющая всего= челове=ка. Во
и=мя Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха. Ами=нь.

Молитва первая

О свято=й Вонифа=тий, ми=лостивый раб
Милосе=рдного Влады=ки! Услы=шь прибега=ющих к тебе=, одержи=мых па=губным пристра=стием к винопи=тию и, как в свое=й земно=й
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Святителю Вонифатию Милостивому
Тропарь, глас 4-й

Кондак, глас 2-й

Боже=ственный гром, труба= духо=вная, ве=ры
насади=телю и отсека=телю ересе=й, Тро=ицы
уго=дниче, вели=кий святи=телю Вонифа=тиe, со
а=нгелы предстоя= при=сно, моли= непреста=нно
о всех нас.

жи=зни ты никогда= не отка=зывал в по=мощи
прося=щим тебя=, так и тепе=рь изба=вь э=тих
несча=стных (имена). Не=когда, богому=дрый
оте=ц, град поби=л твой виногра=дник, ты же,
возда=в благодаре=ние Бо=гу, веле=л немно=гие
сохрани=вшися гро=зды положи=ть в точи=ло и
позва=ть ни=щих. Зате=м, взяв но=вое вино=, ты
разли=л его= по ка=плям во все сосу=ды, бы=вшие
в еписко=пии, и Бог, исполня=ющий моли=тву
ми=лостивых, соверши=л пресла=вное чу=до: вино= в точи=ле умно=жилось, и ни=щие напо=лнили свои= сосу=ды. О, святи=тель Бо=жий! Как по
твое=й моли=тве умно=жилось вино= для нужд
це=ркви и для по=льзы бе=дных и убо=гих, так ты,
блаже=нный, уме=ньши его тепе=рь там, где оно=
прино=сит вред, изба=вь от пристра=стия к нему=
предаю=щихся посты=дной стра=сти винопи=тия
(имена), исцели= их от тя=жкого неду=га, освободи= от бесо=вского искуше=ния, утверди= их,
сла=бых, дай им, немощны=м, кре=пость и си=лу
благоуспе=шно перенести= э=то искуше=ние, возврати= их к здоро=вой, тре=звой жи=зни, напра=вь

О, святы=й страстоте=рпче Христо=в, во=ине
Царя= Небе=снаго, земна=я сладостра=стия презре=вый и к Го=рнему Иерусали=му страда=нием
возше=дый, му=чениче Вонифа=тие! Услы=ши мя
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их на путь труда=, вложи= в них стремле=ние к
тре=звости и духо=вной бо=дрости. Помоги= им,
уго=дник Бо=жий Вонифа=тий, когда= жа=жда
вина= ста=нет жечь их горта=нь, уничто=жь их
па=губное жела=ние, освежи= их уста= небе=сною
прохла=дою, просвети= их о=чи, поста=вь их
но=ги на скале= ве=ры и наде=жды, что=бы, оста=вив свое= душе=вное пристра=стие, влеку=щее
за собо=й отлуче=ние от Небе=сного Ца=рства,
они= утверди=лись в благоче=стии, удосто=ились
непосты=дной ми=рной кончи=ны и в ве=чном
све=те бесконе=чного Ца=рства Сла=вы досто=йно
прославля=ли Го=спода на=шего Иису=са Христа= со Безнача=льным Его= Отцо=м и с Пресвяты=м и Животворя=щим Ду=хом во ве=ки веко=в.
Ами=нь.
Молитва вторая

гре=шнаго, принося=щаго от се=рдца моле=бная
пе=ния, и умоли= Го=спода на=шего Иису=са Христа= прости=ти вся моя= согреше=ния, в ве=дении
и в неве=дении мно=ю соде=янная. Ей, му=чениче Христо=в, о=браз покая=ния собо=ю показа=вый гре=шным! Бу=ди ми на зла=го сопроти=вника диа=вола твои=ми моли=твами к Бо=гу
помо=щник и засту=пник: мно=го бо порева=хся
избе=гнути се=тей его= лука=вых, но у=дицею грехо=вною уловле=н и кре=пко влачи=мь от него=,
не могу= изба=витися, а=ще не ты предста=неши ми, во обстоя=ниих го=рькая терпя=щему, и
ко=лико покуша=хся пока=ятися, но ложь пред
Бо=гом бых. Сего= ра=ди к тебе= прибега=ю и молю=ся: спаси= мя, свя=тче Бо=жий, от всех зол
твои=м предста=тельством, благода=тию же Всеси=льнаго Бо=га, в Тро=ице Святе=й сла=вимаго и
покланя=емаго, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха,
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

ПРИ ОБУРЕВАНИИ
ПЛОТСКОЙ СТРАСТИЮ
Святителю Евфимию,
архиепископу Новгородскому, чудотворцу
Тропарь, глас 4-й

Избра=н быв Бо=гови от ю=ности, святи=телю
Евфи=мие, и, сего= ра=ди архиере=йства са=ном
почте=н быв, упа=сл еси= лю=ди, и=же тебе= Бо=гом
вруче=нныя; те=мже и по преставле=нии чуде=с
дарова=ния от Го=спода прия=л еси=, исцеля=ти
разли=чныя неду=ги. Того= моли= о нас,
соверша=ющих честну=ю па=мять твою=, да тебе=
вси непреста=нно ублажа=ем.
Кондак, глас 8-й

Я=ко архиере=ем сопресто=льник и святи=телем изря=дный побо=рник был еси=, святи=телю Евфи=мие, не преста=й сохраня=я оте=чество
твое=, град же и лю=ди, и=же тебе= ве=рою почита=ющия и честны=м моще=м твои=м покла41

ня=ющияся, да велегла=сно тебе= вси вопие=м:
ра=дуйся, святи=телю Богому=дре!
Молитва

О=тче святи=телю Евфи=мие! Ты от ю=ности
твоея= Христа= возлюби=л еси= и благода=тию
Его= укрепля=ем, вся плотска=я мудрова=ния
умертви=л еси=, чи=стым житие=м и кро=тким
нра=вом угоди=л еси= Го=сподеви, и по благода=ти
Его= на престо=ле святи=тельства подвиза=лся,
яви=лся еси= па=стве Христо=ве Вели=каго
Новагра=да па=стырь до=брый, полага=яй ду=шу
твою= о ста=де твое=м. Те=мже и по сме=рти твое=й
просла=ви тя Пастыренача=льник Христо=с
подая=нием чуде=с, от тебе= истека=ющих, о=браз
доброде=тельнаго жития= в тебе= нам показу=я.
Те=мже и аз гре=шный и уны=лый, к ра=це моще=й
твои=х припа=дая, молю=ся тебе= усе=рдно:
даждь ми ру=ку по=мощи, воздви=гни мя
моли=твами твои=ми из глубины= грехо=вныя,
се бо волна=ми страсте=й плотски=х и уны=ния,
и ины=ми тьмочи=сленными жите=йскими
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треволне=нии обурева=юся и погиба=ю. Бу=ди
убо мне, многогре=шному, те=плый ко Христу= предста=тель и моли=твенник, да и аз,
от потопле=ния грехо=внаго изба=влен, ко
приста=нищу непоро=чнаго жития= благода=тию
Христо=вою дости=гну, и чи=стым житие=м
просла=влю Спаси=теля моего=, кро=вию
Свое=ю мене= искупи=вшаго: и та=ко житие=
сконча=в, получу= живо=т ве=чный во Ца=рствии
Небе=снем, иде=же сла=вится пречестно=е и
великоле=пое и=мя Отца= и Сы=на и Свята=го
Ду=ха, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Преподобной Марии Египетской
Тропарь, кондак и молитву см. с. 15–16.

В ДУШЕВНОЙ БОЛЕЗНИ
Святой праведной
Иулиании Ольшанской

моли=твы твоя= ко Го=споду и от вся=ких бед
свобожда=й нас предста=тельством твои=м у
Престо=ла Всевы=шняго, да зове=м ти: ра=дуйся, де=во свята=я Иулиа=ние, неве=сто Христо=ва
прекра=сная.

Тропарь, глас 8-й

Я=ко непоро=чная неве=ста Нетле=ннаго Жениха= Христа=, пра=ведная де=во Иулиа=ние,
со све=тлою свеще=ю до=брых дел вошла= еси=
в черто=г Его= Небе=сный и та=мо со святы=ми
блаже=нства ве=чнаго наслажда=ешися. Тем
же моли=, Его=же возлюби=ла еси= и Ему=же
де=вство твое= обручи=ла еси=, спасти=ся душа=м
на=шим.

Молитва

Храм Бо=жий одушевле=нный, де=вственною чистото=ю благоукраше=нный, ве=мы тя
свята=я пра=ведная де=во, княжно= Иулиа=ние,
те=мже с любо=вию пра=зднующе святы=х твои=х
моще=й обрете=ние, мо=лим тя, изве=стная жела=ний на=ших хода=таице: принеси= за ны

О, свята=я пра=ведная де=во Иулиа=ние, княжно= Ольша=нская, помо=щнице всем жа=ждущим
спасе=ния, исцеле=ния от боле=зней душ и теле=с!
О, свята=я а=гнице Бо=жия, я=ко име=я дар мно=зи
боле=зни цели=ти и от всех ко=зней враго=в огражда=ти, исцели= у=бо на=ша стра=сти душе=вныя
и обле=гчи тя=жкия боле=зни теле=сныя, отра=ду
в ско=рбех да=руй и изба=ви нас от вся=ких бед
и напа=стей. При=зри на вся предстоя=щия честны=м твои=м моще=м (иконе), прося=щим твоея= по=мощи се=рдцем сокруше=нным и ду=хом
смире=нным, да принесе=м во всем житии=
на=шем плоды= духо=вныя: любо=вь, бла=гость,
милосе=рдие, ве=ру, кро=тость, воздержа=ние,
да сподо=бимся жи=зни ве=чныя и да любо=вию
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Кондак, глас 8-й

твое=ю огражда=еми, пое=м просла=вльшему
тя Го=споду Иису=су Христу=. Ему=же подоба=ет вся=кая сла=ва и честь со Безнача=льным
Его= Отце=м и Пресвяты=м Животворя=щим
Его= Ду=хом, ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в.
Ами=нь.

ОБ УКРЕПЛЕНИИ
В ПЕРЕНЕСЕНИИ ПОСТА
Великомученику Феодору Тирону
Тропарь, глас 2-й

Ве=лия ве=ры исправле=ния, во исто=чнице
пла=мене, я=ко на воде= упокое=ния, святы=й му=ченик Фео=дор ра=довашеся: огне=м бо всесоже=гся,
я=ко хлеб сла=дкий Тро=ице принесе=ся. Того= моли=твами, Христе= Бо=же, спаси= ду=ши на=ша.
Кондак, глас 8-й

Ве=ру Христо=ву, я=ко щит, внутрь прии=м
в се=рдце твое=м, проти=вныя си=лы попра=л
еси=, многострада=льче, и венце=м Небе=сным
венча=лся еси= ве=чно, Фео=доре, я=ко непобеди=мый.
Молитва

Святы=й
великому=чениче
Фео=доре!
При=зри с небе=снаго черто=га на тре=бующих
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твоея= по=мощи и не отве=ргни проше=ний
на=ших, но, я=ко при=сный благоде=тель
и хода=тай наш, моли= Христа= Бо=га, да,
человеколюби=в и многоми=лостив сый,
сохрани=т нас от вся=каго лю=таго обстоя=ния:
от тру=са, пото=па, огня=, меча=, наше=ствия
иноплеме=нников и междоусо=бныя бра=ни.
Да не осу=дит нас гре=шных по беззако=нием
на=шим, и да не во зло обрати=м блага=я,
да=руемая нам от Всеще=драго Бо=га, но во
сла=ву свята=го и=мене Его= и в прославле=ние
кре=пкаго твоего= заступле=ния. Да моли=твами
твои=ми даст нам Госпо=дь мир помысло=в,
воздержа=ние от па=губных страсте=й и от
вся=кия скве=рны и да укрепи=т во всем
ми=ре Свою= Еди=ну Святу=ю, Собо=рную и
Апо=стольскую Це=рковь, ю=же стяжа=л есть
честно=ю Свое=ю Кро=вию. Моли=ся приле=жно,
святы=й му=чениче, да благослови=т Христо=с
Бог держа=ву, да утверди=т во святе=й Свое=й
Правосла=вней Це=ркви живы=й дух пра=выя
ве=ры и благоче=стия, да вси чле=ны ея=, чи=стии
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от суему=дрия и суеве=рия, ду=хом и и=стиною
покланя=ются Ему= и усе=рдно пеку=тся о
соблюде=нии Его= за=поведей, да мы вси в ми=ре
и благоче=стии поживе=м в настоя=щем ве=це и
дости=гнем блаже=нныя ве=чныя жи=зни на небеси=, благода=тию Го=спода на=шего Иису=са
Христа=, Ему=же подоба=ет вся=кая сла=ва, честь
и держа=ва со Отце=м и Святы=м Ду=хом, ны=не и
при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

ОБ ИЗБАВЛЕНИИ
ОТ МЫСЛЕЙ О САМОУБИЙСТВЕ
Пресвятой Богородице
перед Ее иконой «Страстная»
Тропарь, глас 4-й

Днесь возсия= неизрече=нно ца=рствующему
гра=ду на=шему Москве= ико=на Богома=тере, и
я=ко светоза=рным со=лнцем, прише=ствием тоя=
озари=ся весь мир. Небе=сныя си=лы и ду=ши
пра=ведных мы=сленно торжеству=ют, ра=дующеся, мы же на ню взира=юще, к Богоро=дице
со слеза=ми вопие=м: о, всеми=лостивая Госпоже= Влады=чице Богоро=дице, моли=ся из Тебе=
воплоще=нному Христу= Бо=гу на=шему, да пода=ст мир и здра=вие всем христиа=ном по вели=цей и неизрече=нней Свое=й ми=лости.

чудотво=рным Твои=м о=бразом честны=м, Богоро=дице Де=во, те=мже вопие=м Ти и с ра=достию зове=м: Госпоже= Цари=це, мо=лим Ти ся
уми=льно, гре=шнии, со слеза=ми, глаго=люще:
о Пресвята=я Влады=чице, ско=рое нам яви= заступле=ние и по=мощь, спаси= ны от супоста=т
на=ших, и от вся=кия ско=рби соблюди=, зе=млю
на=шу ми=ром огради=, и вся лю=ди Твоя= покры=й, и соблюди= на Тя упова=ющия, потщи=ся
изба=вити, да не поги=бнем зле, раби= Твои=, но
да зове=м Ти: ра=дуйся, Неве=сто Неневе=стная.
Молитва

Благода=ть прия=хом нетле=ния, е=же дарова=ла еси= нам, спаси=тельнаго Твоего= целе=ния

О, Пресвята=я Госпоже= Влады=чице Богоро=дице, вы=сши еси= всех А=нгел и Арха=нгел
и всея= тва=ри честне=йши. Помо=щница еси=
оби=димых, ненаде=ющихся наде=яние, убо=гих
засту=пница, печа=льных утеше=ние, а=лчущих
корми=тельница, наги=х одея=ние, больны=х исцеле=ние, гре=шных спасе=ние, христиа=н всех
поможе=ние и заступле=ние. О, Всеми=лостивая Госпоже=, Де=во Богоро=дице, Влады=чице,
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Кондак, глас 3-й

ми=лостию Твое=ю спаси= и поми=луй раб Твои=х,
Вели=кого Господи=на и отца= на=шего Святе=йшаго Патриа=рха (имя), и преосвяще=нныя
митрополи=ты, архиепи=скопы и епи=скопы, и
весь свяще=ннический и и=ноческий чин, богохрани=мую страну= на=шу, военача=льники,
градонача=льники и христолюби=вое во=инство
и доброхо=ты, и вся правосла=вныя христиа=ны
ри=зою Твое=ю честно=ю защити=, и умоли=,
Госпоже=, из Тебе= без се=мене воплоти=вшагося Христа= Бо=га на=шего, да препоя=шет нас
си=лою Свое=ю свы=ше на неви=димыя и ви=димыя враги= на=ша. О, Всеми=лостивая Госпоже=
Влады=чице Богоро=дице, воздви=гни нас из
глубины= грехо=вныя и изба=ви нас от гла=да, губи=тельства, от тру=са и пото=па, от огня= и меча=, от нахожде=ния иноплеме=нных и междоусо=бныя бра=ни, и от напра=сныя сме=рти, и от
нападе=ния вра=жия, и от тлетво=рных ветр, и
от смертоно=сныя я=звы, и от вся=каго зла. Пода=ждь, Госпоже=, мир и здра=вие рабо=м Твои=м,
всем правосла=вным христиа=ном, и просвети=
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им ум и о=чи серде=чныя, е=же ко спасе=нию, и
сподо=би ны, гре=шныя рабы= Твоя=, Ца=рствия
Сы=на Твоего=, Христа= Бо=га на=шего, я=ко держа=ва Его= благослове=на и препросла=влена, со
Безнача=льным Его= Отце=м и с Пресвяты=м и
Благи=м и Животворя=щим Его= Ду=хом, ны=не
и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ЦЕРКВИ ОТПАВШИХ

Преподо=бне о=тче Симео=не! Воззри= на нас
ми=лостивно и к земли= приве=рженных воз-

веди= к высоте= небе=сней. Ты горе= на небеси=,
мы на земли= низу=, удалены= от тебе=, не толи=ко ме=стом, ели=ко грехми= свои=ми и беззако=нии, но к тебе= прибега=ем и взыва=ем:
наста=ви нас ходи=ти путе=м твои=м, вразуми= и
руково=дствуй. Вся твоя= свята=я жизнь бысть
зерца=лом вся=кия доброде=тели. Не преста=ни,
уго=дниче Бо=жий, о нас вопия= ко Го=споду. Испроси= предста=тельством свои=м у всеми=лостиваго Бо=га на=шего мир Це=ркви Его=, под
знаме=нием креста= вои=нствующей, согла=сие
в ве=ре и единому=дрие, суему=дрия же и раско=лов истребле=ние, утвержде=ние во благи=х
де=лех, больны=м исцеле=ние, печа=льным утеше=ние, оби=женным заступле=ние, бе=дствующим по=мощь. Не посрами= нас, к тебе= с ве=рою
притека=ющих. Вси правосла=внии христиа=не,
твои=ми чудесы= испо=лненнии и ми=лостями облагоде=тельствованнии, испове=дуют
тя бы=ти свои=х покрови=телей и засту=пников.
Яви= дре=вния ми=лости твоя=, и и=хже отце=м
всепомоществова=л еси=, не отри=ни и нас, чад
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ОТ НЕЕ ПО НАВЕТУ ДИАВОЛЬСКОМУ

Преподобному Симеону Столпнику
Тропарь, глас 1-й

Терпе=ния столп был еси=, ревнова=вый
пра=отцем, преподо=бне, И=ову во страсте=х,
Ио=сифу во искуше=ниих, и безпло=тных
жи=тельству, сый в телеси=, Симео=не о=тче наш,
моли= Христа= Бо=га спасти=ся душа=м на=шим.
Кондак, глас 2-й

Вы=шних ища=й, ни=жним совокупля=яйся,
и колесни=цу о=гненную столп соде=лавый: тем
собесе=дник а=нгелом был еси=, преподо=бне,
с ни=ми Христу= Бо=гу моля=ся непреста=нно о
всех нас.
Молитва

их, стопа=ми их к тебе= ше=ствующих. Предстоя=ще всечестне=й ико=не твое=й, я=ко тебе=
жи=ву су=щу, припа=даем и мо=лимся: приими=
моле=ния на=ша и вознеси= их на же=ртвенник
благоутро=бия Бо=жия, да прии=мем тобо=ю
благода=ть и благовре=менную в ну=ждех на=ших
по=мощь. Укрепи= на=ше малоду=шие и утверди=
нас в ве=ре, да несомне=нно упова=ем получи=ти
вся блага=я от благосе=рдия Влады=ки моли=твами твои=ми. О, превели=кий уго=дниче Бо=жий!
Всем нам, с ве=рою притека=ющим к тебе=, помози= предста=тельством твои=м ко Го=споду, и
всех нас упра=ви в ми=ре и покая=нии сконча=ти
живо=т наш и пресели=тися со упова=нием в
блаже=нныя не=дра Авраа=мова, иде=же ты ра=достно во труде=х и по=двизех ны=не почива=еши,
прославля=я со все=ми святы=ми Бо=га, в Тро=ице
сла=вимаго, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха,
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ
ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ОТ БЕСНОВАНИЯ
Mученику Трифону
Тропарь, глас 8-й

Му=ченик Твой, Го=споди, Три=фон во страда=нии свое=м вене=ц прия=т нетле=нный от Тебе=,
Бо=га на=шего: име=яй бо кре=пость Твою=, мучи=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 твоего= и дарова=ния Боже=ственных исцеле=ний, я=ко непобеди=м.
Молитва

О, святы=й му=чениче Христо=в Три=фоне, ско=рый помо=щниче всем, к тебе= при57

бега=ющим, и моля=щимся пред святы=м
твои=м о=бразом, скоропослу=шный предста=телю! Услы=ши у=бо ны=не и на вся=кий
час моле=ние нас, недосто=йных рабо=в
твои=х, почита=ющих святу=ю па=мять твою=,
и предста=тельствуй о нас пред Го=сподем
на вся=ком ме=сте, ты бо, уго=дниче Христо=в,
святы=й му=чениче и чудотво=рче Три=фоне,
в вели=ких чудесе=х возсия=вый, пре=жде исхо=да твоего= от жития= сего= тле=ннаго моли=лся еси= ко Го=споду и испроси=л у Него=
дар сей: а=ще кто в ко=ей-ли=бо нужде=, беде=,
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, во гра=де
Ри=ме 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
стра=шный после=дняго на=шего издыха=ния
предста=тельствуй о нас, бу=ди нам тогда= помо=шник, и ско=рый прогони=тель лука=вых

духо=в, и к Ца=рствию Небе=сному предводи=тель, 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=стниками бы=ти присносу=щнаго весе=лия и ра=дости, да с тобо=ю
ку=пно удосто=имся сла=вити Отца= и Сы=на
и Свята=го Уте=шителя Ду=ха во ве=ки веко=в.
Ами=нь.

Днесь све=тло красу=ется сла=внейший вели=кий Новагра=д, име=я мо=щи твоя= в себе=,
святи=телю Иоа=нне, я=ко со=лнечныя лучи= испуща=ющия, и подаю=щия исцеле=ния притека=ющим с ве=рою к ра=це моще=й твои=х:
моли=ся Христу= Бо=гу, изба=вити град сей невреди=м от ва=рварскаго плене=ния, и междоусо=бныя бра=ни, и о=гненнаго запале=ния, святи=телю богому=дре и чудоно=сче, небе=сный
челове=че и земны=й а=нгеле: да соше=дшеся
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Святителю Иоанну Новгородскому
Тропарь, глас 8-й

любо=вию в па=мять твою=, све=тло пра=зднуем, в
пе=снех и пе=ниих ра=дующеся и Христа= сла=вяще, тебе= такову=ю благода=ть дарова=вшаго исцеле=ний, и Bели=кому Новугра=ду заступле=ние
и утвержде=ние.

О, пречестна=я и свяще=нная главо= и благода=ти Свята=го Ду=ха испо=лненная, Спа=сово со Отце=м обита=лище, вели=кий архие-

ре=е, те=плый наш засту=пниче, святи=телю
Иоа=нне, предстоя= у Престо=ла всех Царя= и
наслажда=яся све=та Единосу=щныя Тро=ицы
и херуви=мски со а=нгелы возглаша=я песнь
трисвяту=ю, вели=кое же и неизсле=дованное дерзнове=ние име=я ко всеми=лостивому
Влады=це, моли= спасти=ся па=ствы Христо=вы
лю=дем, благостоя=ние святы=х церкве=й утверди=, архиере=и благоле=пием святи=тельства украси=, мона=шествующия к по=двигом до=браго
тече=ния укрепи=, ца=рствующий град и вся
гра=ды стра=ны до=бре сохрани= и ве=ру святу=ю непоро=чну соблюсти= умоли=, мир весь
предста=тельством твои=м умири=, от гла=да и
па=губы изба=ви ны, и от нападе=ния иноплеме=нных сохрани=, ста=рыя уте=ши, ю=ныя наста=ви, безу=мныя умудри=, вдови=цы поми=луй,
си=роты заступи=, младе=нцы возрасти=, плене=нныя возврати=, немощству=ющия исцели=,
и везде= те=пле призыва=ющия тя и с ве=рою
припа=дающия и моля=щияся тебе= от вся=ких
напа=стей и бед хода=тайством твои=м свободи=,
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Кондак, глас 4-й

Возвесели=ся я=вленно Честна=я Це=рковь
Христо=ва, в па=мять днесь приснослову=щаго
святи=теля Иоа=нна, от вели=каго Новагра=да
возсия=вшаго: и всю страну= удиви=вшаго пресла=вными чудодея=нии, все=ми доброде=тельми
украси=вшагося. И по преставле=нии бо честно=е те=ло его= обре=теся нетле=нно, источа=ющее
ве=лия чудеса=. Те=мже зове=м ему=: о, всеблаже=нне! Моли= Христа= Бо=га непреста=нно о
всех нас.
Молитва

моли= о нас всеще=драго и человеколюби=ваго
Христа= Бо=га на=шего, да и в день стра=шнаго прише=ствия Его= от шу=ияго стоя=ния изба=вит нас и ра=дости святы=х прича=стники
сотвори=т со все=ми святы=ми во ве=ки веко=в.
Ами=нь.
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