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Святителю Димитрию Ростовскому

  

О предивный и преславный чудотворче Димитрие, исцеляяй          недуги человеческия!
Ты неусыпно молиши Господа Бога нашего о всех грешных:          молю убо тя, раб твой
(имя): буди ми ходатай пред Господем и помощник          на преоборение страстей
ненасытныя плоти моея, и на одоление стрел сопротивника          моего диавола, имиже
уязвляет немощное сердце мое, и, аки гладный и лютый          зверь, алчет погубити душу
мою: ты святителю Христов, моя ограда, ты мое          заступление и оружие: ты, великий
чудотворче, во дни подвигов твоих в          мире сем ревнуя о православней церкви
Божией, яко истинный и Добрый пастырь,          неблазненно обличал еси грехи и
невежествия людския, и от стези правды          в ереси и расколы уклоняющияся на путь
истины наставлял еси: споспешествуй          и мне кратковременный путь жизни моя
исправити, да непреткновенно пойду          по стези заповедей Божиих и неленостно
поработаю Господеви моему Иисусу          Христу, яко единому Владыце моему,
Искупителю и праведному Судии моему:          к сим же при-падая молюся ти, угодниче
Божий, егда изыти души моей от          бреннаго сего телесе, избави ю от темных
мытарств: не имам бо добрых дел          ко оправданию моему, не даждь сатане
возгордитися победою над немощною          душею моею: избави ю от геенны, идеже
плачь и скрежет зубов, и святыми          молитвами твоими сотвори мя причастника
Небеснаго Царствия в Троице славимаго          Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, 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
оставити 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.

  

Молитвы пред иконой Божией Матери 

  

 "Покров Пресвятой Богородицы"

  

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли          Царице, града и
страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное          пение
сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу          Бога
Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать          Свою
чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному         
образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши    
     Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к          Тебе
прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас,          молящихся
Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога          Сына Твоего
пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем          мудрость и силу,
судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие,          супругом
любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим          страх
Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам          дух разума
и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.          Ей, Госпоже
Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя          собери,
заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри,         
младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления;   
      воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению         
спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия          и на
Страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от          жития сего
отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми          жити сотвори.
Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты          по Бозе наша
Надеждо и Заступнице всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе          убо молимся и
Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и          весь живот наш
предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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