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Святителю Митрофану Воронежскому

  

Святителю отче Митрофане, нетлением честных мощей твоих          и многими
благодеяньми, чудесно содеянными и содеваемыми тобою с верою          к тебе
притекающим, уверившеся, яко имаши велию благодать у Господа Бога          нашего,
всесмиренно припадаем вси и молимся тебе: моли о нас (имена) Христа          Бога
нашего, да ниспослет всем, чтущим святую память твою и усердно к          тебе
прибегающим, богатыя милости Своя: да утвердит во святей Своей Православной         
Церкви живый дух правыя веры и благочестия, дух ведения и любве, дух мира          и
радости о Духе Святе, да вси члены ея, чисты от мирских искушений и          плотских
похотей и злаго действия злых духов, духом и истиною покланяются          Ему и усердно
пекутся о соблюдении заповедей Его ко спасению душ своих.          Пастырем ея да даст
святую ревность попечения о спасении людей, им вверенных,          да неверующих
просветят, неведущих наставят, сомневающихся вразумят и          удостоверят, отпадших
от Православныя Церкве обратят в святыя недра ея,          верующих соблюдут в вере,
грешных подвигнут к покаянию, кающихся утешат          и укрепят в исправлении жизни,
раскаявшихся и исправившихся утвердят в          святости жизни: и тако всех введут
указанным от Него путем в уготованное          вечное Царство святых Его. Ей, святителю
Божий, да устроиши молитвами          твоими вся благая душам и телесем нашим: да и мы
прославим в душах и телесех          наших Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, Емуже
со Отцем и Святым Духом          слава и держава во веки веков. Аминь.

    

Святителю Николаю Чудотворцу

  

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю          Христов Николае!
Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих          в помощь скорое
предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых,          всякаго блага
лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче          Божий, не
оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом          нашим и не
умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля          нашего и
Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива          к нам сотвори
Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст          нам по делом
нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст          нам. На твое бо
ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся,          твое заступление на
помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе,          помощи просим:
избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас,          да ради святых твоих
молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине          греховней и в тине страстей
наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа          Бога нашего, да подаст нам
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мирное житие и оставление грехов, душам же          нашим спасение и велию милость,
ныне и присно и во веки веков.
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