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Молитва 1

  

О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, в земной
жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу
аще не к Тебе, всех верных Утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю:
Да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст рождать нам чад Тебе и
Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о
Христе спасения, и дарует нам всем, в покровах благодати Твоея, земное утешение.
Храни нас под сению милости Твоей, Помощнице в родах, Пречистая, молящимся о родах
помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь
благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту
дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения. Да вси,
благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небесного успокоения и тамо с
возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единого Бога: Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

  

  

Молитва 2

  

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем
волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави
молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и
испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и
благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение. Призри, Пречистая Мати,
Помощнице в родах, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих
о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они
сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и
войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому
всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.
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