
УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ 

Утром, вставши от сна, еще на постели, перекрестись с молитвою: Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго. 

Вставши с постели и умыв лице свое, а вечером, отходя ко сну, встань с благоговением 
пред святыми иконами и, взирая на них, мысль свою устремляя к невидимому Богу и его 
святым, истово, не спеша, ограждая себя крестным знамением и кланяясь, произноси 
с умилением молитву мытаря:  

Боже, милостив буди мне грешному (поклон).  

Создавыи мя, Господи, и помилуй мя (поклон). 

Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя, грешнаго (поклон). 

Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присно блаженную и 
пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую воистину 
серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон 
всегда земной).  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон).  

И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).  

Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою 
Честнаго и Животворящаго Креста, и святаго Ангела моего хранителя, и всех ради 
святых, помилуй и спаси мя грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь (поклон 
земной, без крестнаго знамения).  

Эти молитвы называются «началом» или «приходными и исходными поклонами» 
потому, что они совершаются в начале и после всякого молитвенного правила.  

После этого повтори молитву мытаря с поклонами: 

Боже, милостив буди мне грешному (поклон). 

Создавыи мя, Господи, и помилуй мя (поклон). 

Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя грешнаго (поклон). 

И с благоговением начинай утренние молитвы. 

За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. 
Аминь (поклон всегда поясной). 

 



Перекрестись и говори трижды:  

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. 

Далее:  

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже благо сотворих пред Тобою (поклон), но 
избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя (поклон), да неосужденно отверзу 
уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно и во веки веком. Аминь (поклон).  

Обведенные чертой молитвы вечером не читаются. 

Далее перекрестись и читай: 

Царю небесныи, Утешителю, Душе истинныи, Иже везде сыи и вся исполняя, 
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, душа наша. 

Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Безсмертныи, помилуй нас (трижды с 
поклонами).  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком. Аминь. 
Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости 
беззакония наша. Святыи, посети и исцели немощи наша, Имене Твоего ради.  

Господи помилуй (трижды).  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущныи даждь нам днесь. И 
остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас. Аминь. 

Господи помилуй (12).  

Если утро — читается:  

От сна востав, благодарю Тя, Всесвятая Троице, яко многия ради благости и 
долготерпения не прогневася на мя грешнаго и лениваго раба Твоего, и не погубил еси 
мене со беззаконии моими, но человеколюбствова. И в нечаянии лежаща, воздвиже мя 
утреневати и славословити державу Твою непобедимую. И ныне, Владыко, Боже 
Пресвятыи, просвети очи сердца моего и отверзи ми устне поучатися словесем Твоим, 
и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем. 
Воспевати же и славити пречестное и великолепое имя Твое: Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веком. Аминь. 



Если вечер:  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веком. Аминь. 

Далее, как утром, так и вечером, читай:  

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон). 

Приидите, поклонимся Христу, Цареви и Богу нашему (поклон). 

Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Исусу Христу, Цареви и Богу 
нашему (поклон). 

ПСАЛОМ 50 (покаянный)  

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. И по множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое. Наипаче омыи мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко 
беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и 
лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в словесех Своих и победиши 
внегда судити. Се бо в беззакониях зачат есмь и во гресех роди мя мати моя. Се бо 
истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши 
мя иссопом и очищуся. Омыеши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и 
веселие: возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся 
беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей. Не отверзи мене от Лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от 
мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и духом владычным утверди мя. Научу 
беззаконныя путем Твоим и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровий, Боже, 
Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои 
отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел жертвы, дал бых 
убо; всесожжения не благоволиши. Жертва Богу — дух сокрушен: сердце сокрушенно 
и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона; и да 
созиждутся стены Иеросалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и 
всесожигаемая. Тогда возложат на олтарь Твой тельца.  

Ограждая себя благоговейно крестным знамением, произносим СИМВОЛ ВЕРЫ — 
слова святых отец Первого и Второго Вселенского собора (крестное знамение без 
поклона): 

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 
невидимым. И во единаго Господа, Исуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от 
Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 
рождена, а не сотворена, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек, и 
нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы вочеловечьшася. Распятаго за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и 
погребенна. И воскресшаго в третии день по писаниих. И возшедшаго на небеса, и 
седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же 
царствию несть конца. И в Духа Святаго, Господа истиннаго и Животворящаго, Иже от 
Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго 
пророки. И во едину святую соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино 



Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвым. И жизни будущаго века. 
Аминь. 

Далее:  

Богородице Дево, радуися, обрадованная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в 
женах и благословен Плод чрева Твоего, яко родила еси Христа Спаса, Избавителя 
душам нашим (с поклонами трижды). 

О! Всепетая Мати, рождьшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приношение 
приемши, от всякия напасти избави всех, и грядущия изми муки, вопиющия Ти: 
Аллилуия (трижды, с поклонами земными).  

  

Непобедимая и божественная сила честнаго и животворящаго Креста Господня, не 
остави мя грешнаго, уповающаго на Тя (поклон).  

Пресвятая Владычице моя Богородице, помилуй мя, и спаси мя, и помози ми ныне, в 
жизни сей, и во исход души моея, и в будущем веце (поклон). 

Вся небесныя силы, святии ангели и архангели, херувими и серафими, помилуйте мя, и 
помолитеся о мне грешнем ко Господу Богу, и помозите ми ныне, в жизни сей, и во 
исход души моея, и в будущем веце (поклон). 

Ангеле Христов, хранителю мой святыи, помилуй мя и помолися о мне грешнем ко 
Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем веце 
(поклон). 

Святыи великии Иоанне, пророче и Предотече Господень, помилуй мя, и помолися о 
мне грешнем ко Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и 
в будущем веце (поклон).  

Святии славнии апостоли, пророцы и мученицы, святителие, преподобнии и праведнии 
и вси святии, помилуйте мя, и помолитеся о мне грешнем ко Господу Богу, и помозите 
ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем веце (поклон). 

После сего молись по три раза с поклонами следующие молитвы.  

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе. 

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго.  

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.  

Пресвятая Госпоже Богородице, спаси мя грешнаго раба Твоего. 

Ангеле Христов, хранителю мой святыи, спаси мя грешнаго раба Твоего.  

Святии архангели и ангели, молите Бога о мне грешнем. 



Святыи великии Иоанне, пророче и Предотече, Крестителю Господень, моли Бога о 
мне грешнем. 

Святыи славныи пророче Илие, моли Бога о мне грешнем. 

Святии праотцы, молите Бога о мне грешнем. 

Святии пророцы, молите Бога о мне грешнем.  

Святии апостоли, молите Бога о мне грешнем. 

Святии славнии апостоли и евангелисти: Матфее, Марко, Луко и Иоанне Богослове, 
молите Бога о мне грешнем.  

Святии славнии верховнии апостоли Петре и Павле, молите Бога о мне грешнем. 

Святии велиции трие святителие: Василие Великии, Григорие Богослове и Иоанне 
Златоусте, молите Бога о мне грешнем.  

Святителю Христов Николае, моли Бога о мне грешнем. 

Преподобныи отче Сергие, моли Бога о мне грешнем.  

Святыи священномучениче и исповедниче Аввакуме, моли Бога о мне грешнем.  

Святителю Христов и исповедниче Амвросие, моли Бога о мне грешнем. Преподобнии 
и богоноснии отцы наши, пастырие и учителие вселенней, молите Бога о мне грешнем. 

Святии вси, молите Бога о мне грешнем. 

После этого помолись святому, имя которого носишь, и святому, празднуемому этого 
числа, также и другим святым, кому хочешь. Не забудь помолиться и епитимию, 
какие поклоны имеешь от духовного отца. 

Потом молись о здравии правящего епископа, духовного отца, родителей, 
родственников и близких, по три раза произнося с поклонами о здравии и о спасении: 

Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Своих (поклон) (называй имена, за кого 
молишься). Избави их от всякия скорби, гнева и нужды (поклон). От всякия болезни 
душевныя и телесныя (поклон). И прости им всякое согрешение, вольное и невольное 
(поклон). И душам нашим полезная сотвори (поклон).  

Потом помолись за упокой духовных отцов, родителей и близких, и за кого имеешь 
усердие, по три раза произнося с поклонами: 

Покой, Господи, душа усопших раб Твоих (поклон) (называй имена, за кого молишься). 
И елика в житии сем яко человецы согрешиша, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости 
их и помилуй (поклон). Вечныя муки избави (поклон). Небесному царствию 
причастники учини (поклон). И душам нашим полезная сотвори (поклон).  



Заканчивая молитвы, говори:  

Господи, или словом, или делом, или помышлением согреших во всей жизни моей, 
помилуй мя и прости мя, милости Твоея ради (поклон земной).  

Все упование мое к Тебе возлагаю, Мати Божия, сохрани мя во Своем си крове (поклон 
земной).  

Упование ми Бог, и прибежище мое Христос, и покровитель ми есть Дух Святыи 
(поклон земной).  

Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присно блаженную и 
пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую воистину 
серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон 
всегда земной).  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 

И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 

И отпуст:  

Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и 
преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй и спаси мя грешнаго, 
яко Благ и Человеколюбец. Аминь. 

И, наклонившись до земли, без осенения себя крестным знамением, читай прощение:  

Ослаби, остави, отпусти, Боже, согрешения моя, вольная и невольная, яже в слове и в 
деле, и яже в ведении и не в ведении, яже во уме и в помышлении, яже во дни и в нощи, 
вся ми прости, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. 

Вставши, читай молитву сию с поклонами:  

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благо 
сотвори, братиям и всем сродником нашим, иже и уединившимся, даруй им вся, яже ко 
спасению прошения и живот вечныи (поклон). 

В болезнех сущия посети и исцели, в темницах сущих свободи, по водам плавающим 
Правитель буди и иже в путех шествующим, исправи и поспеши (поклон). 

Помяни, Господи, и плененныя братию нашу, единоверных православныя веры, и 
избави их всякаго злаго обстояния (поклон). 

Помилуй, Господи, давших нам милостыню и заповедавших нам, недостойным, 
молитися о них, прости их и помилуй (поклон).  



Помилуй, Господи, труждающихся и служащих нам, милующих и питающих нас, и 
даруй им вся, яже ко спасению, прошения и живот вечныи (поклон).  

Помяни, Господи, прежде отшедшия отцы и братию нашу и всели их, идеже присещает 
свет лица Твоего (поклон).  

Помяни, Господи, и нашу худость и убожество, и просвети наш ум светом разума 
святаго Евангелия Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами 
Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, аминь (поклон). 

Оканчиваются сии молитвы обычным семипоклонным началом (смотри «приходные и 
исходные поклоны» в начале). 

По окончании молитв, как утром, так и вечером, ограждаясь своим нательным 
крестом, говори:  

Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, благослови и освяти, и сохрани мя силою 
Живоноснаго Креста Твоего.  

После этого целуй крест. 

И читай молитву Кресту, перекрестясь: 

Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его, 
яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от 
лица любящих Бога, и знаменающихся крестным знамением, и да возвеселимся рекуще: 
радуися, Кресте Господень, прогоняя бесы силою на Тебе пропятаго Господа нашего 
Исуса Христа, во ад сшедшаго, и поправшаго силу диаволю, и давшаго нам Крест Свой 
Честныи на прогнание всякаго супостата. О! Пречестныи и Животворящии Кресте 
Господень, помогай ми, с Пресвятою Госпожею Богородицею, и со всеми святыми 
небесными силами, всегда и ныне и присно и во веки веком. Аминь.  

ПСАЛОМ 90.  

Живыи в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: 
Заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю Нань. Яко Той избавит тя от 
сети ловчи, и от словесе мятежна. Плещьма Своима осенит тя, и под криле Его 
надеешися. Оружие обыдет тя истина Его, не убоишися от страха нощнаго, от стрелы 
летящия во дни. От вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от 
страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима 
своима смотриши, и воздаяние грешником узриши. Яко Ты Господи упование мое, 
Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится 
телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. 
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ноги твоея. На аспида и василиска 
наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко 
позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу и. С ним есмь в скорби, изму и и 
прославлю его. Долготу дний исполню и, и явлю ему спасение Мое.  

 



В Великий пост, кроме суббот, воскресений и праздничных дней, после молитвы «Царю 
небесныи» в вечерних и утренних молитвах полагается земной великий поклон. И все 
поклоны должны быть земные. Перед отпустом читается молитва «Честнейшую 
херувим», вся до конца, и земной великий поклон. И далее: 

Именем Господним благослови, отче. За молитв святых отец наших, Господи, Исусе 
Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь (поклон поясной всегда). 

И читается с благоговением молитва святаго Ефрема Сирина:  

Господи и Владыко животу моему, дух уныния, небрежения, сребролюбия и 
празднословия отжени от мене (земной поклон).  

Дух же целомудрия, смирения, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему (земной 
поклон). 

Ей, Господи Царю, даждь ми зрети моя согрешения и еже не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки, аминь (земной поклон). 

Еще 12 земных поклонов с молитвами: 

Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя, грешнаго (дважды, с поклонами). 

Боже, милостив буди мне грешному (поклон).  

Боже, очисти грехи моя и помилуй мя (поклон). 

Создавыи мя Господи, помилуй (поклон). 

Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон). 

Повтори их.  

Затем еще раз прочитай всю молитву св. Ефрема Сирина (земной поклон; всего 17 
поклонов). 

  

 

 

 

 

 

 



МОЛИТВЫ ДО И ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ «…Итак, мы должны и при начале трапезы, и 
при конце благодарить Бога. Кто приготовил себя к этому, тот никогда не впадет в 
пьянство и безчинство, никогда не испытает следствий объядения, но сдерживая свои 
помыслы ожиданием молитвы, как бы уздою, будет в надлежащей мере употреблять 
все предлагаемое, и тем доставит и душе и телу великое благосостояние. Трапеза, 
начинающаяся и оканчивающаяся молитвою, никогда не оскудеет, но обильнее 
источника принесет нам все блага. Не будем же пренебрегать такой пользой!» (Св. 
Иоанн Златоуст). 

 

МОЛИТВЫ ПЕРЕД ОБЕДОМ 

Вставши перед святыми иконами, по приготовлении трапезы, говори: 

За молитв святых отец наших, Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. 
Аминь (поклон). 

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущныи даждь нам днесь. И 
остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во 
искушение. Но избави нас от лукаваго.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 

И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).  

За молитв Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, Господи, Исусе Христе, Сыне 
Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 

Боже, милостив буди мне грешному (поклон).  

Создавыи мя Господи, и помилуй мя (поклон).  

Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя грешнаго (поклон). 

С благоговением садись за стол. Пред началом пищи старший должен вслух сказать 
молитву Исусову, а присутствующие должны ответить «Аминь». И потом говорят: 
«Благословите покушать» (или «Благословите хлеб, соль». Старший отвечает: «Бог 
благословит». И с молитвой и молчанием вкушают во славу Божию. Если прилучится 
кому-либо из христиан войти в горницу во время трапезы, то он должен сказать: 
«Ангел за трапезой». Сидящие за столом отвечают: «Невидимо предстоит». 

  

 

 



МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ОБЕДА  

По окончании трапезы огради себя крестным знамением и выходи из-за стола; встав 
пред святыми иконами, говори:  

За молитв святых отец наших, Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. 
Аминь (поклон).  

Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородице, присно блаженную и 
пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую воистину 
серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу, Тя величаем 
(поклон).  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 

И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).  

За молитв Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, Господи, Исусе Христе, Сыне 
Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 

И 12 поклонов с Исусовой молитвой:  

Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго.  

Далее помолись о здравии и спасении милующих и питающих:  

Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Своих, (называй имена, за кого молишься и 
добавляй) милующих и питающих нас (поклон). Избави их от всякия скорби, гнева и 
нужды (поклон), От всякия болезни, душевныя и телесныя (поклон), И прости им всякое 
согрешение, вольное и невольное (поклон) И душам нашим полезная сотвори (поклон).  

Затем три поклона с молитвою мытаря: 

Боже, милостив буди мне грешному (поклон),  

Создавыи мя, Господи, и помилуй мя (поклон),  

Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя грешнаго (поклон). 

После этого, благодаря за трапезу, скажи:  

Спаси Христос. 

 

 

 



МОЛИТВЫ ПЕРЕД УЖИНОМ  

За молитв святых отец наших, Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. 
Аминь (поклон). 

Ядят нищии и насытятся, и восхвалят Господа взыскающии Его, жива будут сердца их 
в век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 

И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).  

За молитв Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, Господи, Исусе Христе, Сыне 
Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 

Затем три поклона с молитвой мытаря:  

Боже, милостив буди мне грешному (поклон). 

Создавыи мя, Господи, и помилуй мя (поклон).  

Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя, грешнаго (поклон). 

  

МОЛИТВЫ ПОСЛЕ УЖИНА  

За молитв святых отец наших, Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. 
Аминь (поклон). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь. Господи 
помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (без поклонов). 

Бысть чрево Твое, святая трапеза, имущи небеснаго хлеба Христа, от Него же всяк 
ядыи не умирает, яко же рече всяческих, Богородице, Питатель. Честнейшую херувим и 
славнейшую воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую 
Богородицу, Тя величаем (поклон). 

Возвеселил мя еси, Господи, в твари Твоей, и в делех руку Твоею возрадуюся. 
Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи, дал еси веселие в сердце моем, от плода 
пшеницы, вина и елея своего умножишася, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, 
Господи, единаго на упование вселил мя еси. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 

И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон).  

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).  



За молитв Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, Господи, Исусе Христе, Сыне 
Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 

Затем 12 поклонов с Исусовой молитвой. 

И далее все, как указано в молитвах после обеда.  

  

МОЛИТВЫ НА ВСЯКУЮ ПОТРЕБУ 

Православные христиане часто обращаются к Пресвятой Троице, к Господу нашему 
Исусу Христу, Пречистой Госпоже Богородице и Присно Деве Марии и ко многим 
святым с молитвенным прошением об исцелении болезней духовных и телесных, о 
благополучии во всяком богоугодном начинании и действии, во всякой скорби и во 
всяких тяжких обстояниях. Молитвенно взывая к какому-либо угоднику Божию о 
своей нужде, мы испрашиваем его святых молитв, возносимых Самому Богу, дабы Сам 
Господь Своею всесильною благодатию Духа Святаго претворил бы печаль нашу в 
совершенную радость. Творцом и Подателем всяческих благ является Сам Господь 
Бог. Святые угодники Божии являются нам родными и близкими по духу и по плоти. 
Поэтому-то они — скорые наши заступники и ходатаи пред Богом за нас. Пост, 
молитва и искреннее покаяние, покаянный плач о своих грехах, терпение и 
благодарение за все Господа Бога — вот что способно и облегчить нам жизнь и 
привести к вечному пребыванию со Христом в будущем веке. Обращаясь ко Господу, 
Пресвятой Богородице и всем святым христиане могут молиться каноны и молебны, 
молиться поклонами по лестовке или хотя бы по три поклона в любое возможное 
время. Верный христианин, совершив желанное моление, со страхом, терпением и 
надеждой пребывай в том состоянии, в которое полагает тебя Творец твой. Ему же 
слава, честь и поклоняние ныне и присно, и во веки веком. Аминь.  

 

Даты празднования памяти святых даны по церковному (старому) стилю. Чтобы 
получить современное исчисление прибавьте 13 дней. 

О терпении болезни и несчастья Праведному Иову многострадальному (6 мая)  

Святыи праведныи отче Иове, моли Бога о нас. 

Общее недомогание, любые болезни Архангелу Рафаилу (8 ноября) 

Святыи архангеле Рафаиле, моли Бога о нас. 

Святому Спиридону, епископу Тримифийскому (12 декабря)  

Святителю Христов Спиридоне, моли Бога о нас.  

Преподобному Пимену Печерскому (7 августа) 

Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.  



Великомученику Пантелеймону целителю (27 июля) 

Святыи великомучениче Пантелеймоне, моли Бога о нас.  

Священномученику Ермолаю (26 июля)  

Святыи священномучениче Ермолае, моли Бога о нас. 

Преподобному Сампсону странноприимцу (27 июня)  

Преподобне отче Сампсоне, моли Бога о нас.  

Мученику Диомиду врачу (16 августа) 

Святыи мучениче Диомиде, моли Бога о нас.  

Чудотворцам и безсребреникам Козме и Дамиану (1 ноября)  

Святая чудотворца и безсребреника Козмо и Дамиане, молита Бога о нас.  

Чудотворцам и безсребреникам Киру и Иоанну (31 января) 

Святая чудотворца и безсребреника Кире и Иоанне, молите Бога о нас.  

Мученикам Фотию и Аниките (12 августа)  

Святии мученицы Фотие и Аникито, молите Бога о нас.  

Мученику Фалелею (20 мая) 

Святыи мучениче Фалелее, моли Бога о нас.  

Преподобному Агапиту (1 июня)  

Преподобне отче Агапите, моли Бога о нас. 

Головная болезнь Пророку Иоанну Крестителю Господню (29 августа) 

Святыи великии Иоанне, Пророче и Предотече Крестителю Господень, моли Бога о 
нас.  

Болезнь горла Священномученику Власию (11 февраля) 

Святыи священномучениче Власие, моли Бога о нас. 

Болезнь рук (увечье и др.) Иконе Пресвятыя Богородицы Троеручицы (28 июня)  

Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 

 



Преподобному Иоанну Дамаскину (4 декабря)  

Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас. 

Кожные заболевания и переломы  

Преподобномученикам Константину и Аркадию Шамарским (18 января)  

Святии преподобномученицы Константине и Аркадие, молите Бога о нас. 

Зубная боль Священномученику Антипе, епископу Пергамы Асийской (11 апреля)  

Святыи священномучениче Антипо, моли Бога о нас. 

Преподобному Ионе Соловецкому (12 июня)  

Преподобне отче Ионо, моли Бога о нас. 

Глазные болезни Образу Пресвятыя Богородицы Казанския (8 июля)  

Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас.  

Мученику Логгину сотнику (16 октября)  

Святыи мучениче Логгине, моли Бога о нас.  

Мученику архидиакону Лаврентию (10 августа) 

Святыи мучениче архидиаконе Лаврентие, моли Бога о нас.  

Мученику Мине Египтянину (11 ноября)  

Святыи мучениче Мино, моли Бога о нас. 

Святому апостолу и евангелисту Луке (18 октября)  

Святыи апостоле и евангелисте Луко, моли Бога о нас.  

Об избавлении от слепоты Святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея 
Руси (12 февраля)  

Святителю Христов Алексие, моли Бога о нас. 

Святителю Никите, затворнику печерскому, епископу Новгородскому (31 января)  

Святителю Христов Никито, моли Бога о нас.  

Святой благоверной Евфросиние, супруге князя Димитрия Донского (7 июля)  

Святая преподобная княгине Евфросиние, моли Бога о нас. 



Великомученику Димитрию Солунскому (26 октября) 

Святыи великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.  

Об исцелении немоты Преподобному Иоанну Рыльскому (19 октября)  

Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас.  

Грыжа  

Великомученику Артемию (20 октября) 

Святыи великомучениче Артемие, моли Бога о нас. 

Проказа  

Преподобному Антонию Великому (17 января)  

Преподобне отче Антоние Великии, моли Бога о нас.  

Мученице Агриппине (23 июня) 

Святая мученице Агриппино, моли Бога о нас.  

Трясовичная (трясучая) болезнь  

Архангелу Салафиилу (8 ноября)  

Святыи архангеле Салафииле, моли Бога о нас. 

Преподобному Марою (14 февраля) 

Преподобне отче Марое, моли Бога о нас. 

Святой Фотинии (13 февраля) 

Преподобная мати Фотиние, моли Бога о нас. 

Расслабление тела или утрата его членов  

Преподобному Александру Свирскому (30 августа) 

Преподобне отче Александре, моли Бога о нас. 

Водянка  

Преподобному Ипатию, игумену рафианскому (31 марта)  

Преподобне отче Ипатие, моли Бога о нас.  



Оспа  

Мученику Конону Саврийскому (5 марта) 

Святыи мучениче Кононе, моли Бога о нас.  

Лихорадка  

Архангелу Салафиилу (8 ноября и 13 июля)  

Святыи архангеле Салафииле, моли Бога о нас. 

Преподобному Марою (14 февраля)  

Преподобне отче Марое, моли Бога о нас. 

Мученице Фотинии самаряныни (20 марта) 

Святая мученице Фотиние, моли Бога о нас. 

Великомученику Артемию, отроку веркольскому (20 октября) 

Святыи великомучениче Артемие, моли Бога о нас.  

Преподобному Василию Новому (26 марта) 

Преподобне отче Василие, моли Бога о нас.  

Паралич  

Преподобному Иакову иже на Сяйжене, вологодскому чудотворцу (11 апреля) 

Преподобне отче Иакове, моли Бога о нас.  

Святой Евфросиние, супруге князя Димитрия Донского (7 июля)  

Святая преподобная княгине Евфросиние, моли Бога о нас. 

Бессонница  

Преподобному Иринарху, затворнику ростовскому (13 января)  

Преподобне отче Иринарше, моли Бога о нас. 

Семи отрокам Ефесским (4 августа) 

Святии отроцы иже во Ефесе, молите Бога о нас. 

  



Об исцелении лишенных ума  

Блаженному Андрею, Христа ради юродивому (2 октября)  

Святыи праведныи Андрее, моли Бога о нас. 

Об исцелении бесноватых  

Священномученику и исповеднику Аввакуму (14 апреля) 

Святыи священномучениче и исповедниче Аввакуме, моли Бога о нас.  

Преподобному Макарию Александрийскому (19 января)  

Преподобне отче Макарие, моли Бога о нас. 

О прогнании лукавых духов  

Преподобному Нифонту (23 декабря)  

Преподобне отче Нифонте, моли Бога о нас.  

Преподобному Маруфу (16 февраля)  

Преподобне отче Маруфе, моли Бога о нас. 

Преподобному Иринарху, затворнику ростовскому, чудотворцу (13 января)  

Преподобне отче Иринарше, моли Бога о нас. 

Преподобному Никите Столпнику, переяславскому чудотворцу (24 мая)  

Преподобне отче Никито, моли Бога о нас. 

Архиепископу Иоанну, новгородскому чудотворцу (7 сентября) 

Святителю Христов Иоанне, моли Бога о нас. 

Неплодство (безчадие)  

Преподобному Роману чудотворцу (27 ноября)  

Преподобне отче Романе, моли Бога о нас.  

Преподобному Евфимию Великому (20 января)  

Преподобне отче Евфимие Великии, моли Бога о нас. 

 



Епископу Тихону Амафусийскому, чудотворцу (16 июня)  

Святителю Христов Тихоне, моли Бога о нас. 

Преподобному Ипатию, игумену в Руфианах (31 марта)  

Преподобне отче Ипатие, моли Бога о нас. 

О спасении души нерожденного или мертворожденного ребенка  

Молитва:  

Богородице Дево, радуися, обрадованная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в 
женах и благословен Плод чрева Твоего, яко родила еси Христа Спаса, Избавителя 
душам нашим.  

О рождении сына  

Преподобному Александру Свирскому (30 августа)  

Преподобне отче Александре, моли Бога о нас. 

О сохранении плода и благополучных родах  

Образу Пресвятыя Богородицы Феодоровския (14 марта и 16 августа)  

Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 

Великомученице Екатерине (24 ноября)  

Святая великомученице Екатерино, моли Бога о нас.  

Об избавлении от родимца (у младенцев) и судороги  

Великомученику Никите (15 сентября) 

Святыи великомучениче Никито, моли Бога о нас.  

О сохранении здравия младенцев  

Образу Пресвятыя Богородицы Тихвинския (26 июня) 

Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас.  

Праведному Симеону Богоприимцу (3 февраля)  

Святыи праведныи Симеоне Богоприимче, моли Бога о нас.  

 



Святой мученице Парасковии, нареченныя Пятницы (28 октября)  

Святая великомученице Парасковие, нареченная Пятница, моли Бога о нас.  

При недостатке молока у кормящей матери  

Преподобному Ипатию, игумену рафианскому, чудотворцу (31 марта) 

Преподобне отче Ипатие, моли Бога о нас.  

О нахождении потерявшихся детей  

Преподобному Ксенофонту и супруге его Марии (26 января) 

Преподобне отче Ксенофонте, моли Бога о нас.  

Преподобная мати Марие, моли Бога о нас. 

Сохранение младенцев от смерти  

Апостолу Павлу (29 июня) 

Святыи славныи верховныи апостоле Павле, моли Бога о нас.  

О сохранении от внезапной смерти  

Священномученику Садофу (19 октября)  

Святыи священномучениче Садофе, моли Бога о нас.  

Великомученице Варваре (4 декабря) 

Святая великомученице Варваро, моли Бога о нас. 

Преподобному Онуфрию Великому (12 июня)  

Преподобне отче Онуфрие Великии, моли Бога о нас.  

Священномученику Харлампию, епископу магнезийскому (10 февраля)  

Святыи священномучениче Харлампие, моли Бога о нас.  

Об избавлении от вечной муки умерших без покаяния  

Преподобному Паисию Великому (19 июня) 

Преподобне отче Паисие Великии, моли Бога о нас.  

  



О родственниках умерших в неверии или еретичестве 

Мученику Уару (19 октября)  

Святыи мучениче Уаре, моли Бога о нас.  

О возвращении в лоно Церкви уклонившихся от Церкви Христовой  

Преподобному Симеону Столпнику (1 сентября) 

Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.  

Об устроении Церковном  

Святителю Христову Амвросию, митрополиту Белокриницкому (30 октября) 

Святителю Христов Амвросие, моли Бога о нас. 

Священномученику и исповеднику Аввакуму (14 апреля) 

Святыи священномучениче и исповедниче Аввакуме, моли Бога о нас.  

Об изучении церковного пения  

Преподобному Иоанну Дамаскину (4 декабря)  

Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас. 

Преподобному Роману, певцу кондаков (1 октября) 

Преподобне отче Романе, моли Бога о нас.  

Об изучении иконописи  

Апостолу и евангелисту Иоанну Богослову (26 сентября) 

Святыи славныи апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.  

Святому апостолу и евангелисту Луке (18 октября) 

Святыи славныи апостоле и евангелисте Луко, моли Бога о нас. 

Об учении грамоте  

Святым безсребренникам Козме и Дамиану (1 ноября)  

Святая чудотворца и безсребреника Козмо и Дамиане, молите Бога о нас.  

  



О помощи в молитвенном и церковном делании  

Архангелу Гавриилу (8 ноября и 13 июля)  

Святыи архангеле Гаврииле, моли Бога о нас.  

Архангелу Варахиилу (8 ноября и 13 июля)  

Святыи архангеле Варахииле, моли Бога о нас.  

Архангелу Уриилу (8 ноября и 13 июля) 

Святыи архангеле Урииле, моли Бога о нас. 

Архангелу Иегудиилу (8 ноября и 13 июля) 

Святыи архангеле Иегудииле, моли Бога о нас. 

Великомученику Трифону (1 Февраля) 

Святыи великомучениче Трифоне, моли Бога о нас.  

О даровании любви к Богу  

Архангелу Гефаилу (8 ноября и 13 июля) 

Святыи архангеле Гефаиле, моли Бога о нас. 

О помощи в изучении церковной грамоты  

Трем отрокам: Анании, Азарии и Мисаилу (17 декабря) 

Святии трие отроцы Анание, Азарие и Мисаиле, молите Бога о нас.  

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому, чудотворцу (5 июля и 25 сентября) 

Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас. 

Когда возникает неверие в Бога или сомнения  

Апостолу Фоме (6 октября)  

Святыи апостоле Фомо, моли Бога о нас. 

Преподобному Павлу Простому (4 октября)  

Преподобне отче Павле, моли Бога о нас. 

 



Во избежание ночных искушений  

Мученику Конону Саврийскому (5 марта)  

Святыи мучениче Кононе, моли Бога о нас. 

Преподобному Нифонту (23 декабря) 

Преподобне отче Нифонте, моли Бога о нас. 

О сохранении девства и недопущения насилия  

Преподобному Моисею Угрину, печерскому (26 июля)  

Преподобне отче Моисее, моли Бога о нас.  

Мученицам Домнине и дочерям ее Виринее и Проскудии (4 декабря)  

Святии мученицы, молите Бога о нас. 

Преподобному Иоанну Многострадальному (18 июля)  

Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас. 

Мученикам Александру и Антонине деве (10 июня) 

Святии мученицы, молите Бога о нас. 

О благополучном замужестве дочери  

Святителю Николе, архиеп. Мир Ликийских, чудотворцу (6 декабря)  

Святителю Христов Николае, моли Бога о нас.  

Об устроении супружества и семьи  

Благоверным князю Петру и супружнице его Февронии (25 июня) 

Святии чудотворцы Петре и Февроние, молите Бога о нас.  

О семейном благополучии  

Пресвятыя Владычице нашей Богородицы и Присно Деве  

Марии Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас.  

Пресвятая Госпоже Богородице, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.  

 



Мученикам Хрисанфу и Дарии (19 марта) 

Святии мученицы Хрисанфе и Дарие, молите Бога о нас.  

Праведному Евдокиму (31 июля)  

Святыи праведныи Евдокиме, моли Бога о нас. 

О сохранении супружеского мира  

Мученикам Гурию, Самону и Авиву (15 ноября) 

Святии мученицы и исповедницы Гурие, Самоне и Авиве, молите Бога о нас.  

Праведным Иоакиму и Анне (9 сентября) 

Святии праведнии Богоотцы Иоакиме и Анно, молите Бога о нас.  

Об успокоении вспышки гнева  

Преподобному Ефрему Сирину (28 января)  

Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас. 

Преподобному Афанасию Афонскому (5 июля) 

Преподобне отче Афанасие, моли Бога о нас.  

Святителю Иоанну Златоустому (13 ноября) 

Святителю Христов Иоанне Златоусте, моли Бога о нас.  

Об избавлении от гордости  

Преподобному Алексию, человеку Божию (17 марта)  

Преподобне отче Алексие, моли Бога о нас.  

Об избавлении от блудной страсти  

Преподобному Мартиниану (13 февраля)  

Преподобне отче Мартиниане, моли Бога о нас. 

Преподобному Иоанну многострадальному (18 июля) 

Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас.  

 



Мученице Фомаиде (13 апреля)  

Святая мученице Фомаидо, моли Бога о нас.  

Преподобной Марии Египтяныне (1 апреля) 

Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.  

Преподобному Моисею Угрину (26 июля) 

Преподобне отче Моисее, моли Бога о нас. 

Преподобному Нифонту (23 декабря) 

Преподобне отче Нифонте, моли Бога о нас.  

Преподобному Марою (14 февраля) 

Преподобне отче Марое, моли Бога о нас. 

Об избавлении от винного запойства  

Мученику Внифантию (19 декабря)  

Святыи мучениче Внифантие, моли Бога о нас. 

Преподобному Моисею Мурину (28 августа) 

Преподобне отче Моисее, моли Бога о нас. 

О сохранении от чародеев, колдунов и экстрасенсов  

Священномученику Киприану и мученице Иустинии (2 октября) 

Святии священномучениче Киприане и мученице Иустино, молите Бога о нас. 

Об укреплении христиан для победы над врагами  

Архангелу Михаилу (8 ноября и 13 июля)  

Святыи архангеле Михаиле, моли Бога о нас.  

Пророку Иоанну Крестителю (29 августа)  

Святыи великии Иоанне, Пророче и Предотече Крестителю Господень, моли Бога о 
нас.  

 

 



О здравомыслии  

Образу Премудрости Божией Софии Преименитой  

Премудрость Божия София Преименитая, спаси ны грешныя рабы Своя.  

Великомученице Екатерине (24 ноября) 

Святая великомученице Екатерино, моли Бога о нас.  

От различных бед и напастей  

Архангелу Тахиилу (8 ноября и 13 июля) 

Святыи архангеле Тахииле, моли Бога о нас.  

Архангелу Варахиилу (8 ноября и 13 июля)  

Святыи архангеле Варахииле, моли Бога о нас. 

Ангелу Хранителю  

Ангеле Христов, хранителю мой святыи, спаси мя грешнаго раба твоего (рабу твою). 

Святителю Николе чудотворцу (6 декабря) 

Святителю Христов Николае, моли Бога о нас. 

Великомученикам Евстратию, Авксентию, Евгению, Мардарию и Оресту (13 декабря) 

Святии великомученицы Евстратие, Авксентие, Евгение, Мардарие и Оресте, молите 
Бога о нас.  

О помощи во время нищеты и голода  

Преподобному Евфимию Великому(20 января)  

Преподобне отче Евфимие Великии, моли Бога о нас.  

Святителю Николе чудотворцу (6 декабря) 

Святителю Христов Николае, моли Бога о нас.  

Преподобному Спиридону, епископу тримифийскому, чудотворцу (12 декабря) 

Преподобне отче Спиридоне, моли Бога о нас. 

 

 



Великомученикам Евстратию, Авксентию, Евгению, Мардарию и Оресту (13 декабря) 

Святии великомученицы Евстратие, Авксентие, Евгение, Мардарие и Оресте, молите 
Бога о нас. 

О различных немощах человеческих  

Архангелу Салафиилу (8 ноября и 13 июля)  

Святыи архангеле Салафииле, моли Бога о нас. 

Ангелу Хранителю  

Ангеле Христов, хранителю мой святыи, спаси мя грешнаго раба твоего (рабу твою).  

Преподобному Антонию Великому (17 января) 

Преподобне отче Антоние Великии, моли Бога о нас. 

Праведному Евдокиму (31 июля) 

Святыи праведныи Евдокиме, моли Бога о нас. 

Возвращение украденного  

Мученику Иоанну Воинственнику (30 июля)  

Святыи мучениче Иоанне воинственниче, моли Бога о нас.  

Великомученику Феодору Тирону (17 февраля)  

Святыи великомучениче Феодоре Тироне, моли Бога о нас. 

О сохранении договоров  

Мученику Полиекту (9 января) 

Святыи мучениче Полиекте, моли Бога о нас. 

Об обустройстве жилья  

Великомученику Трифону (1 февраля) 

Святыи великомучениче Трифоне, моли Бога о нас.  

Об избежании пожара и молнии  

Образу Пресвятыя Богородицы Неопалимая Купина (4 сентября)  

Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 



Святителю Никите Новгородскому (31 января)  

Святителю Христов Никито, моли Бога о нас.  

Блаженному Василию, Христа ради юродивому, московскому чудотворцу (2 августа) 

Святыи праведныи Василие, моли Бога о нас.  

Священномученику Фоке, еп. синопийскому (22 сентября) 

Святителю Христов Фоко, моли Бога о нас.  

О сохранении скота от лукавых духов  

Преподобному Маруфу (16 февраля)  

Преподобне отче Маруфе, моли Бога о нас. 

О сохранении скота от хищных зверей  

Великомученику Георгию Победоносцу (23 апреля)  

Святыи славныи великомучениче Георгие, моли Бога о нас.  

От болезней и падежа скота  

Святителю Медосту (18 декабря)  

Святителю Христов Медосте, моли Бога о нас. 

Священномученику Власию (11 февраля)  

Святыи священномучениче Власие, моли Бога о нас.  

Священномученикам Флору и Лавру (18 августа) 

Святии священномученицы Флоре и Лавре, молите Бога о нас.  

Об укрощении диких зверей  

Преподобному Герасиму, иже на Иордане (4 марта)  

Преподобне отче Герасиме, моли Бога о нас.  

Об умножении пчел  

Преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, чудотворцам (8 августа) 

Преподобнии отцы наши Зосимо и Савватие, молите Бога о нас. 



Об успешном рыболовстве  

Верховному апостолу Петру (29 июня)  

Святыи верховныи апостоле Петре, моли Бога о нас. 

Апостолу Иоанну Богослову (8 мая)  

Святыи апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.  

Апостолу Иакову (30 апреля) 

Святыи апостоле Иакове, моли Бога о нас. 

О дожде и ведре  

Пророку Илии Фезвитянину (20 июля)  

Святыи славныи пророче Илие, моли Бога о нас. 

О благополучном сеянии и сборе урожая  

Апостолу Филиппу (14 ноября)  

Святыи апостоле Филиппе, моли Бога о нас.  

Об умножении плодов земных  

Священномученику Харлампию (10 февраля)  

Святыи священномучениче Харлампие, моли Бога о нас. 

Священномученику Власию (11 февраля)  

Святыи священномучениче Власие, моли Бога о нас.  

О прогнании вредоносных насекомых (колорадский жук и др.) 

Преподобному Мемнону чудотворцу (29 апреля) 

Преподобне отче Мемноне, моли Бога о нас.  

О сохранении на водах и в пути  

Архангелу Иегудиилу (8 ноября и 13 июля)  

Святыи архангеле Иегудииле, моли Бога о нас. 

 



Святителю Николе чудотворцу (6 декабря) 

Святителю Христов Николае, моли Бога о нас.  

Священномученику Фоке, епископу синопийскому (22 сентября)  

Святителю Христов Фоко, моли Бога о нас. 

О благополучном возвращении в путь шествующих  

Архангелу Рафаилу (8 ноября)  

Святыи архангеле Рафаиле, моли Бога о нас.  

Сорока великомученикам (9 марта)  

Святии великомученицы четыредесяте, молите Бога о нас.  

Об освобождении из темницы  

Великомученице Анастасии Узорешительнице (22 декабря)  

Святая великомученице Анастасие, моли Бога о нас.  

Об избавлении от нашествия врагов П 

реподобному Макарию, Желтоводскому и Уньженскому, чудотворцу (25 июля) 

Преподобне отче Макарие, моли Бога о нас.  

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому, чудотворцу (5 июля и 25 сентября) 

Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас.  

Архиепископу Иоанну, Новгородскому чудотворцу (7 сентября)  

Святителю Христов Иоанне, моли Бога о нас. 

Великомученику Димитрию Солунскому (26 октября) 

Святыи славныи великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.  

О сохранении жизни на войне  

Первомученице деве Фекле (6 июня)  

Святая равноапостольная великомученице Фекло, моли Бога о нас.  

 



О покровительстве христолюбивым воинам  

Великомученику Димитрию Солунскому (26 октября) 

Святыи великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.  

О сохранении страны Российской от супостата  

Иконе Пресвятыя Богородицы Владимирския (21 мая, 23 июня и 26 августа) 

Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 

Иконе Пресвятыя Богородицы Казанския (8 июля и 22 октября)  

Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас.  

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому и всея Руси чудотворцу (5 июля и 25 
сентября)  

Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас.  

Благоверному князю Александру Невскому, чудотворцу (23 ноября) 

Святыи благоверныи княже Александре, моли Бога о нас. 

 


