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Молитва во время морового поветрия (эпидемии)
 

Го́споди Бо́же наш, не вни́ди в суд с рабы́ Твои́ми1, и огради́ нас от губи́тельнаго пове́трия на
ны дви́жимаго. Пощади́ нас смире́нных и недосто́йных рабо́в Твои́х в покая́нии с те́плою2 ве́рою
и сокруше́нием серде́чным к Тебе́ милосе́рдному и благопремени́тельному3 Бо́гу на́шему
припа́дающих и на ми́лость Твою́ упова́ющих.
Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст утверждён Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2020 г.

* * *

1 Не вниди в суд с рабы Твоими — не вступи в суд с рабами Твоими (Пс.142:2).
2 Теплая — горячая, ревностная. См. таблицу «Церковнославяно-русские паронимы».
3 Благопременительный — переменяющий к лучшему.
 

Молитва во время эпидемии 2-я
 

Бо́же Вели́кий и Вы́шний, Благоутро́бный1 и Человеколюби́вый Влады́ко, услы́ши нас
недосто́йных рабо́в Твои́х, во мно́жестве ми́лости Твоея́ и низпосли́ нам по́мощь Твою́ во вре́мя
наше́ствия боле́зни губи́тельныя на род челове́ческий, Твое́ю Кро́вию иску́пленный.
Ве́мы2 Го́споди, яко согреши́хом пред Лице́м Твои́м и грехо́м на́шим несть числа́. Но
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умилосе́рдися и отврати́ от нас гнев Твой пра́ведный на ны дви́жимый. Не прогне́вайся на ны
зело́3, Ты бо рекл еси́, яко ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся. Приими́
ны́не и на́ше покая́ние, сле́зы и смире́нныя моли́твы возноси́мыя из глубины́ серде́ц на́ших
пред святы́м олтаре́м Твои́м.
О́тче щедро́т, Бо́же вся́кого утеше́ния, укрепи́ ны моли́твами Преблагослове́нныя Влады́чицы
на́шея Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, свята́го великому́ченика и
цели́теля Пантелеи́мона, святителя Луки, исповедника Кры́мскаго, святы́х враче́й и цели́телей
на́ших: Агапи́та, Дамиа́на, Ипа́тия Пече́рских и Все́х святы́х земли́ на́шея и прекрати́
боле́зненное пове́трие4 и отжени́5 от нас вся́кую боле́знь и не́мощь, да изба́вльшеся от вся́кия
напа́сти Руко́ю Твое́ю кре́пкою, порабо́таем Ти со вся́ким благодаре́нием. Да я́ко и ны́не
причаща́ющеся Твоего́ неизглаго́ланнаго Человеколю́бия, пое́м и сла́вим Тя, Творя́щаго
вели́кая и чу́дная, сла́вная же и изря́дная6.
Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му
Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст утвержден Блаженнейшим Онуфрием, Митрополитом Киевским и всея Украины в
марте 2020 г.

* * *

1 Благоутробный — милостивый, сострадательный (1Пет.3:8).
2 Вемы — мы знаем.
3 На ны зело — на нас сильно.
4 Поветрие — эпидемия.
5 Отжени — отгони.
6 Изрядный – особенный.
 

Молитва во время эпидемии 3-я
 

Влады́ко, Го́споди Бо́же наш, при́зри1 ми́лостивно с высоты́ святы́я сла́вы Твоея́ на моли́тву нас,
гре́шных и недосто́йных рабо́в Твои́х, бесчи́сленными греха́ми и беззако́ниями на́шими Твою́
бла́гость прогне́вавших, и милосе́рдие Твое́ удали́вших.
Не вни́ди2 в суд с раба́ми Твои́ми, но отврати́ стра́шный гнев Твой, пра́ведно на нас дви́жимый,
укроти́ губи́тельное наказа́ние, удали́ стра́шный меч Твой, неви́димо нас поража́ющий. Пощади́
нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в Твои́х, и не обрека́й на смерть ду́ши на́ша, и́бо мы зна́ем
своя́ прегреше́ния и с сокруше́нным се́рдцем, и со слеза́ми к Тебе́, Милосе́рдному Бо́гу на́шему
в покая́нии припа́даем и проще́ние согреше́ниям на́шим пода́ти про́сим.
Влады́ко, Вседержи́телю, Врачу́ душ и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки3

исцеля́яй, простри́ мы́шцу4 Твою́ испо́лнену ми́лости и милосе́рдия, и исцели́ боля́щих, запрети́
дух́у не́мощи, отжени́5 вся́кую боле́знь на нас дви́жимую, прости́ нам вся́кое согреше́ние,
во́льное же и нево́льное, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Из циркулярного письма митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси от 17.03.2020

* * *

1 Призреть — взглянуть, обратить внимание.
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2 Не вниди — не входи (Пс.142:2).
3 Паки — снова.
4 Мышца — (здесь) всемогущая сила Божия.
5 Отжени — отгони, истреби.

Тропарь, глас 21
Во гне́ве Твое́м, Бо́же, помяни́ щедро́ты Твоя́, прах бо и пе́пел есмы́, и не я́ростию Твое́ю
обличи́ нас, да не поги́бнем до конца́, но пощади́ ду́ши на́ша, я́ко еди́н Милосе́рд.

Перевод: Во гне́ве Твоём, Бо́же, помяни́ щедро́ты Твои, я - прах и пе́пел, и не в яростьи Твоей
упрекнёшь нас (Пс. 37:2), да не поги́бнем до конца́, но пощади́ ду́ши на́ши, потому что Ты оди́н
Милосе́рдый.

Богородичен1
Засту́пнице усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га
на́шего, и всем твори́ши спасти́ся, в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим. Всех нас заступи́, о
Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́
мно́гими, предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем, пред
пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми, и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя, избавле́ния всех
зол, всем поле́зная да́руй, и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в
рабо́м Твои́м.

Перевод: Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего,
Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих.
Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и
болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною
душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих
твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси,
Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Кондак, глас 71
Боле́зни а́довы обыдо́ша нас, и покры́ нас сень сме́ртная, и я́ко воск от огня́, дни́е на́ши та́ют от
лица́ гне́ва Твоего́, Го́споди: но я́ко Щедр, во гне́ве ми́лости помяни́ и пощади́ люде́й Твои́х, да
жи́ви су́ще в покая́нии сла́вим Тя, еди́наго Человеколю́бца.

Перевод: Адские болезни окружили нас, и покрыла нас тень сме́ртная, и как воск от огня́ тает,
так и дни наши тают от лица́ гне́ва Твоего́, Го́споди: но поскольку Ты Щедр, во гне́ве ми́лости
помяни́ и пощади́ люде́й Твои́х, да пока жи́вём в покая́нии сла́вим Тебя, одного Человеколю́бца.

Молитва ко Господу
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Го́споди Бо́же на́ш! Услы́ши с высоты́ свята́го Твоего́ Престо́ла на́с, гре́шных и недосто́йных
рабо́в Твои́х, бла́гость Твою́ греха́ми свои́ми прогне́вавших и милосе́рдие Твое́ удали́вших, и не
взыску́й с рабо́в Твои́х, но отврати́ стра́шный гне́в Тво́й, справедли́во на́с пости́гший, прекрати́
па́губное наказа́ние, удали́ стра́шный ме́ч Тво́й, неви́димо и безвре́менно на́с поража́ющий, и
пощади́ несча́стных и сла́бых рабо́в Твои́х, и не обрека́й на сме́рть души́ на́ши, в покая́нии
прибега́ющих с истомле́нным се́рдцем и со слеза́ми к Тебе́, Бо́гу Милосе́рдому, мольба́м
внима́ющему и переме́ну подаю́щему. И́бо Тебе́ принадлежи́т ми́лость и спасе́ние, Бо́же на́ш, и
Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.

Перевод: Господи Боже наш! Услышь с вышины святого Твоего Престола нас грешных и
недостойных рабов Твоих, прогневавших Твою благость грехами своими и от милосердия
Твоего удалившихся, и не требуй ответа от рабо́в Твои́х, но отврати стра́шный гне́в Тво́й,
который справедли́во на на́с нашёл, прекрати́ болезненные наказа́ние, удали́ стра́шный ме́ч
Тво́й, невидимо и неожиданно нас поражающий, и пощади́ несча́стных и сла́бых рабо́в Твои́х, и
не обрека́й на сме́рть души́ на́ши, в покая́нии прибега́ющих с измученным се́рдцем и со
слеза́ми к Тебе́, Бо́гу Милосе́рдому, мольбам внима́ющему и переме́ну подаю́щему. Потому что
подобает Тебе́ ми́лость и спасе́ние, Бо́же на́ш, и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Николаю Чудотворцу
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О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас
гре́шных (имена), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́;
виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия
помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем
в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных
Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам
сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим
и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство
упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко
пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол
находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х
моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших.
Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и
оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.

Перевод: О, прекрасный наш пастырь и богомудрый наставник, святитель Христов Николай!
Услышь нас грешных (имена), которые молятся к тебе и призывают тебя в помощь и скорое
предстательство твоё: посмотри на нас немощных, с каждой стороны нас ловят, всех благ
лишённых и умом от малодушия помрачённых. Поспеши, угодник Божий, не оставь нас в
греховном плену, да не будем в радость врагом нашим и не умрём в лукавых делах наших.
Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты с бесплотными хорами
предстоишь: да проявит милость к нам Бог наш в этой жизни и в будущем веке, да не воздаст
на́м по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твоё
ходатайство надеемся, твоим предстательством хвалимся, твоё заступление на помощь
призываем, и к пресвятому образу твоему прибегаем, помощь твою просим: избавь нас,
угодник Христов, от зол на нас находящих, и успокой во́лны страсте́й и бед, которые на нас
поднимаются, да ради святых твоих молитв не овладеет нами напасть и не погрязнем в пучине
грехов и в тине страстей наших. Моли, святитель Христов Николай, Христа Бога нашего, да
подаст нам мирную жизнь и оставление грехов, душам же нашим спасение и великую милость,
ныне и всегда и во веки веков. Ами́нь.
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Св. Архангелу Рафаилу

 

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей,
сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша,
упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий
Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в
зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, святой Архангел Рафаил! Сильно просим тебя, будь на́м путеводи́тель в жи́зни
на́шей, сохрани́ нас от все́х ви́димых и неви́димых врагов, исцели́ душевные и теле́сные боле́зни
на́ша, направь жи́знь на́шу к покая́нию в грехах и ко совершению до́брых де́л. О, святой
великий Рафаил Архангел! Услышь на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся к тебе́, и
сподо́би в этой и в бу́дущей жи́зни благодарить и славить общего Созда́теля на́шего во все
времена. Ами́нь.

Великомученику и целителю Пантелеимону
(Молитва Иеремии Отшельника)
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Святы́й великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне! Моли́ Бо́га о нас и не допусти́ до́лее
остава́ться в нас тем боле́зням, ко́ими боли́м душе́ю и те́лом! Исцели́ те я́звы и стру́пы ко́и
причине́ны нам страстя́ми на́шими. Боли́м мы ле́ностию и расслабле́нием — исцели́ ны. Боли́м
влече́нием и пристра́стием к земны́м предме́там — исцели́ ны. Боли́м, о святы́й Пантелеи́моне!
Боли́м забы́вчивостию: о де́ле спасе́ния, о на́ших греха́х и не́мощах, о на́ших обя́занностях —
исцели́ ны. Боли́м злопомне́нием, гневли́востию, ненави́стничеством — исцели́, о целе́бниче
Свя́то-Афо́нский и всеми́рный. Боли́м за́вистью, го́рдостью, надме́нностью, превозноше́нием,
при всей ску́дости и непотре́бстве — исцели́ ны. Боли́м мно́гими и ра́зными припа́дками
плотоуго́дия: чревоизли́шеством, невозде́ржностию, многояде́нием, сластолю́бием — исцели́
ны. Боли́м сонли́востью, многосло́вием, праздносло́вием, осу́дливостью — исцели́ ны, о святы́й
Пантелеи́моне! Боля́т на́ши о́чи грехо́вными воззре́ниями, боля́т на́ши у́ши слу́шанием
пустосло́вия, злоре́чия, наве́тов — исцели́ ны. Боля́т ру́ки нерасположе́нием к моли́твенному
воздея́нию и к подая́нию ми́лостыни — исцели́ ны. Боля́т на́ши но́ги нежела́нием поспе́шно
идти́ в храм Госпо́день и стремле́нием к хожде́ниям по сто́гнам и к посеще́ниям домо́в мирски́х
— исцели́ ны. Боли́т, зело́ боли́т язы́к наш, уста́ на́ши: пустосло́вием, праздносло́вием,
злоре́чием, отвраща́ясь от молитвосло́вий и славосло́вий, или́ произнося́ их небре́жно,
рассе́янно, без внима́ния, без поня́тия — исцели́ ны, о ми́лостиве! От главы́ до ног боли́м мы:
боли́т в нас ра́зум непоня́тливостию, неразу́мностию и безу́мием; боли́т в нас во́ля, отвраща́ясь
от святы́х заня́тий и стремя́сь к дела́м вре́дным и богопроти́вным; боли́т в нас па́мять, забыва́я
на́ши прегреше́ния и содержа́ в себе́ неутра́тно согреше́ния и оскорбле́ния бли́жних на́ших;
боли́т в нас воображе́ние, не уме́я и не жела́я жи́во предста́вить нам нашу́ смерть, ве́чную му́ку
гре́шных, блага́ Ца́рствия Небе́сного, Бо́жий гнев, кре́стные страда́ния Христо́вы, Его́ распя́тие
— исцели́ ны, о святы́й Пантелеи́моне! Все в нас боли́т. Немощству́ет и душа́ на́ша вся со все́ми
ее́ си́лами и спосо́бностями. Немощству́ет и те́ло на́ше все со все́ми его́ чле́нами. Исцели́ ны, о
святы́й Пантелеи́моне, Целе́бниче безме́здный и любвеоби́льный Врачева́тель, слуга́
Пресвяты́я Богоро́дицы, и не оста́вь на́ше окая́нство в толи́цех неду́гах и в толи́цей не́мощи: да
исцели́сь твое́ю благода́тию, просла́влю Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и
Пресвяту́ю Богоро́дицу, тебе́ на служе́ние боля́щим посыла́ющую, и возблагодарю́ твою́, о
святы́й Пантелеи́моне, цельбоно́сную святы́ню во ве́ки. Ами́нь.

Перевод: Святой великомученик и целитель Пантелеимон! Моли́ Бо́га о нас и не допусти́
дальше остава́ться в нас тем болезням, которыми мы болеем душой и те́лом! Исцели́ те я́звы и
стру́пы, которые причинили нам страсти на́ши. Болеем мы леностью и расслаблением —
исцели нас. Болеем мы влечением и пристрастием к земны́м предме́там — исцели́ нас. Болеем,
о святой Пантелеимон! Болеем забывчивостью: о де́ле спасе́ния, о на́ших греха́х и не́мощах, о
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на́ших обя́занностях — исцели́ нас. Болеем злопомне́нием, гневли́востию, ненави́стничеством
— исцели́, о целе́бниче Свя́то-Афо́нский и всеми́рный. Болеем за́вистью, го́рдостью,
надме́нностью, превозноше́нием, при всей ску́дости и непотре́бстве — исцели́ нас. Болеем
мно́гими и ра́зными припа́дками плотоуго́дия: чревоизли́шеством, невозде́ржностию,
многояде́нием, сластолю́бием — исцели́ нас. Болеем сонли́востью, многосло́вием,
праздносло́вием, осу́дливостью — исцели́ нас, о святой Пантелеи́мон! Боля́т на́ши глаза
греховными взглядами, боля́т на́ши у́ши тем, что слу́шают пустосло́вия, злоре́чия, наве́ты —
исцели́ нас. Боля́т ру́ки нерасположе́нием к покаянной молитве и к подая́нию ми́лостыни —
исцели́ нас. Боля́т на́ши но́ги нежела́нием как можно скорее идти́ в храм Госпо́день и
стремле́нием ходить бессмысленно и посещать кабаки — исцели́ нас. Боли́т, сильно болит язы́к
наш, губы на́ши: пустосло́вием, праздносло́вием, злоре́чием, отвраща́ясь от молитвосло́вий и
славосло́вий, или́ произнося́ их небре́жно, рассе́янно, без внима́ния, без поня́тия — исцели́ нас,
о ми́лостивый! От головы́ до ног болеем мы: боли́т у нас ра́зум непонятливостью,
неразу́мностью и безу́мием; болеет у нас во́ля, отвраща́ясь от святы́х заня́тий и стремя́сь к
дела́м вре́дным и богопроти́вным; болит у нас па́мять, забыва́я на́ши грехи и закрывая в себе́
окончательно согреше́ния и оскорбле́ния бли́жних на́ших; боли́т у нас воображе́ние, не уме́я и
не жела́я предста́вить нам нашу́ смерть, ве́чную му́ку гре́шных, блага́ Ца́рства Небе́сного,
Бо́жий гнев, кре́стные страда́ния Христо́вы, Его́ распя́тие — исцели́ нас, о святой Пантелеи́мон!
Всё у нас боли́т. Болеет и душа́ на́ша вся со все́ми её си́лами и спосо́бностями. Немощству́ет и
те́ло на́ше все со все́ми его́ чле́нами. Исцели́ нас, о святой Пантелеимон, Целитель
безвозмездный и любвеобильный Врач, слуга́ Пресвятой Богоро́дицы, и не оста́вь нас в
бедственном положении во многих болезнях и во многих немощах: да излечившись твое́й
благодатью, просла́влю Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Пресвяту́ю
Богоро́дицу, тебе́ на служе́ние боля́щим посыла́ющую, и возблагодарю́ твою́, о святой
Пантелеи́мон, цельбоно́сную святы́ню во ве́ки. Ами́нь.

Святым бессребреникам и чудотворцам Косме и
Дамиану2

К вам, святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко к ско́рым помо́щником и
те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем, мы, недосто́йнии, прекло́ньше коле́на, прибега́ем и,
припа́дающе, усе́рдно вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас, гре́шных, немощны́х, во мно́гия
беззако́ния впа́дших и по вся дни и часы́ согреша́ющих. Умоли́те Го́спода, да проба́вит нам,
недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тыя Своя́ ми́лости; изба́вите нас от вся́кия ско́рби и
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боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть
исцеле́ний, ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны ва́шея.
Услы́шите нас, моля́щихся, и благоприя́тным хода́тайством ва́шим испроси́те у Христа́ Бо́га
правосла́вным лю́дем на враги́ побе́ду и одоле́ние. Па́ки, припа́дающе, приле́жно мо́лим:
испроси́те нам от Го́спода вся благополе́зная, я́же в животе́ на́шем вре́меннем, наипа́че же ко
спасе́нию ве́чному служа́щая, да сподо́бимся моли́твами ва́шими улучи́ти кончи́ну
христиа́нскую, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и да изба́вимся от ко́зней диа́вольских и
ве́чныя му́ки, безконе́чнаго же и блаже́ннаго Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы бу́дем. Ей,
уго́дницы Бо́жии, не преста́йте моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия. А́ще бо по
мно́жеству грехо́в на́ших и не́смы досто́йни милосе́рдия ва́шего, оба́че вы, ве́рнии
подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те, да принесе́м плоды́ досто́йны покая́ния
и в ве́чный поко́й дости́гнем, хва́ляще и благословя́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га
и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́,
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: К вам, святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан, как к ско́рым
помощникам и тёплым молитвенникам о спасении на́шем, мы, недостойные, преклонив колени,
прибегаем и, припав, усердно вопиём: не отвергните моле́ния нас гре́шных, немощны́х, во
многие беззакония мы впали и во все дни и часы согрешали. Умоли́те Го́спода, да приба́вит
нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, великие и богатые Свои ми́лости; избавьте нас от всяких
скорбей и болезней, вы приняли от Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ обильно благода́ть
исцеле́ний, из-за твёрдой ве́ры, безмездного лечения и мученической смерти вашей. Услышите
нас, моля́щихся, и благоприя́тным ходатайством ва́шим испроси́те у Христа́ Бо́га правосла́вным
людям на врагов побе́ду и одоле́ние. Снова, припав, усердно мо́лим: испросите нам от Го́спода
всё благополезное, что в жизни нашей временной, наиболее для спасения вечного послужит,
да сподобимся моли́твами ва́шими получить кончи́ну христиа́нскую, безболезненную, не
постыдную, спокойную, и да изба́вимся от ко́зней дьявольских и вечных мук, бесконечного и
блаженного Царства Небесного наследники будем. О угодники Божии, не переставайте
молиться за нас, с верой к вам прибегающих. Если же из-за множества грехо́в на́ших и мы не
досто́йны милосе́рдия ва́шего, поскольку вы, верные подражатели человеколю́бия Бо́жия,
сотвори́те, да принесём плоды́ достойные покая́ния и в ве́чный поко́й дости́гнем, хва́ляще и
благословя́ще дивного во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и
Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Боголюбская»
(«Боголюбивая»)3



О, Пречи́стая Госпоже́ Богоро́дице, Ма́ти Боголюби́вая, наде́ждо на́шего спасе́ния! Воззри́
ми́лостивно на предстоя́щия с ве́рою и любо́вию и покланя́ющияся пречи́стому о́бразу Твоему́,
приими́ на́ше хвале́бное пе́ние сие́ и проле́й те́плую Твою́ моли́тву о нас, гре́шных, ко Го́споду,
да, презре́в вся на́ша согреше́ния, спасе́т и поми́лует нас. О Преди́вная Влады́чице! покажи́ на
нас чу́дныя ми́лости Твоя́: изба́ви нас от вся́кия ско́рби, наста́ви на пу́ть вся́кия доброде́тели и
благосты́ни, спаси́ от искуше́ний, бед и боле́зней, изми́ от нас оклевета́ния и ссо́ры, сохрани́ от
молниено́снаго гро́ма, от запале́ния о́гненнаго, от гла́да, тру́са, пото́па и смертоно́сныя я́звы,
пода́й нам Свою́ ми́лостивую по́мощь на пути́, в мо́ри и на су́ше, да не поги́бнем лю́те. О
Всеми́лостивая Боголюби́вая Ма́ти, с тве́рдым упова́нием возсыла́ем к Тебе́ на́шу убо́гую
моли́тву! Не отри́ни на́ших слез и воздыха́ний, не забу́ди нас во вся дни живота́ на́шего, но
всегда́ пребыва́й с на́ми и Твои́м заступле́нием и хода́тайством у Го́спода пода́ждь нам отра́ду,
утеше́ние, защи́ту и по́мощь, да вы́ну сла́вим и велича́ем преблагослове́нное и всепе́тое и́мя
Твое́. Ами́нь.

Перевод: О, Пречи́стая Госпожа Богоро́дица, Матерь Боголюби́вая, надежда нашего спасе́ния!
Воззри ми́лостивно на предстоящих с верой и любовью и поклоняющихся пречи́стому о́бразу
Твоему́, прими это на́ше хвале́бное пе́ние и проле́й усердную Твою́ моли́тву о нас, гре́шных, ко
Го́споду, да, отвергнув все наши согреше́ния, спасёт и поми́лует нас. О Преди́вная Влады́чица!
покажи́ на нас чу́дные ми́лости Твои: изба́вь нас от вся́кой ско́рби, наста́вь на пу́ть вся́кой
доброде́тели и честности, спаси́ от искуше́ний, бед и боле́зней, избавь нас от клеветы и ссо́ры,
сохрани́ от молниено́сного гро́ма, от запале́ния о́гненного, от голода, землятрясения, пото́па и
смертоносной болезни, пода́й нам Свою́ ми́лостивую по́мощь на пути́, в мо́ре и на су́ше, да не
поги́бнем в них. О Всеми́лостивая Боголюби́вая Матерь, с твёрдым упова́нием воссылаем к Тебе́
на́шу убо́гую моли́тву! Не отвергни на́ших слёз и воздыха́ний, не забудь нас во все дни жизни
нашей, но всегда́ будь с на́ми и Твои́м заступле́нием и хода́тайством у Го́спода подай нам
отра́ду, утеше́ние, защи́ту и по́мощь, да всегда сла́вим и велича́ем преблагослове́нное и
всепе́тое и́мя Твоё. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Казанская»
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О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю
ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́,
Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну
страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и
раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́,
Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех с
ве́рою Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний,
скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ния се́рдца,
чистоту́ помышле́ний, исправле́ния грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси,
благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся
и Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́
и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Госпожа Владычица Богородица! Со стра́хом, ве́рой и любовью перед
честной иконой Твоей припав, мо́лим Тебя: не отверни лицо Твоё от прибегающих к Тебе́,
умоли́, Милосе́рдая Матерь, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т в
мире страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю недвижимую да сохранит и от неверия, ересе́й и от
раско́ла да изба́вит. Не имеем другой по́мощи, не имеем иной наде́жды, кроме Тебя, Пречи́стая
Де́ва: Ты всеси́льная христианам Помо́щница и Засту́пница. Избавь всех с ве́рой к Тебе́
моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от покушения злых людей, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й,
боле́зней, бед и от неожиданной сме́рти; да́руй нам дух раскаяние о грехах, смирение се́рдца,
чистоту́ помышле́ний, исправление греховной жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да все,
благода́рствено, воспева́юще вели́чие и ми́лости Твои, которые Ты показала над на́ми здесь на
земле, сподо́бимся и Небе́сного Ца́рства и та́м со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и
великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»4
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Засту́пнице усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех
челове́к гре́шнейший, вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ния услы́ши, я́ко
беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре
грехо́в мои́х. Но Ты, всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во
гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый
заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние
мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не, и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.

Перевод: Заступница усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Матерь, я к Тебе́ прибега́ю окая́нный и
наиболее всех людей грешный, внемли голосу молитвы моей (Пс. 140:1), вопль мой и стена́ния
услышь, по сколько грехи мои меня поглотили (Пс. 37:5), и я, словно кора́бль в пучи́не,
погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чица, не отвергни меня,
отчаянного и во грехах погибающего; поми́луй мя, кающегося в злых де́лах мои́х, и обрати́ на
истинный путь заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебя, Влады́чица моя́ Богоро́дица,
возлага́ю всё упова́ние моё. Ты, Матерь Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не,
и всегда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица»
(«Пантанасса»)
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Молитва 1-я5
О, Всебла́гая досточу́дная Богоро́дице Панта́насса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под
кров мой! Но я́ко милостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́
моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую и не изнемо́жет у
Тебе́ всяк глаго́л, о, Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да прославля́ю пресла́вное
и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всебла́гая досточу́дная Богоро́дица, Всецари́ца! Я не досто́ин, чтобы Ты вошла под
кров мой! Но словно милостивого Бо́га любоблагоутро́бная Матерь, скажи сло́во, да исцелится
душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло моё. Имеешь держа́ву непобеди́мую и не
изнемо́жет у Тебя всякое слово, о Всецари́ца! Ты за меня упроси́, Ты за мя умоли́, да
прославля́ю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чные ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я5
О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред
чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х,
неисце́льными неду́ги стра́ждущих и ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже
пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас
многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною наде́ждою
бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак
отча́яния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши,
немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия
лю́ди Твоя́, о, всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат
ору́дием всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, мо́лимся пред
ико́ною Твое́ю, о, Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, Ра́досте
скорбя́щих, в печа́лех Утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́в, прославляем
Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пречи́стая Богоматерь, Всецари́ца! Услы́шь многоболе́зненное воздыха́ние на́ше
перед чудотво́рной ико́ной Твое́й, из предела Афо́нского в Росси́ю перенесённого, посмотри на
детей Твои́х, неизлечимыми недугами болеющих и ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рой
припа́дающих! Словно пти́ца, которая крыльями покрыва́ет своих птенцов, так и Ты сейчас и
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всегда, покрой нас многоцелебным Твои́м омофо́ром. Та́м, где наде́жда исчеза́ет, искренней
наде́ждой бу́дь. Та́м, где лю́тые ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и облегчение явись. Та́м, где
мрак отча́яния в ду́ши вселился, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шных
утешь, немощных укрепи́, ожесточённые сердца умягчи и просвети. Исцели́ боля́щих лю́дей
Твоих, о, всеми́лостивая Цари́ца! Ум и ру́ки лечащих нас врачей благослови́, да послу́жат
ору́жием всемо́щного Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Как живой и предстоящей перед нами мы
молимся перед иконой Твоей, о Влады́чица! Распростри́ ру́ки Твои́, испо́лненные исцеле́ния и
врачевания, Ра́досте скорбя́щих, в печа́лех Утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́в,
прославляем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки
веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

 

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́
моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́
цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и
вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби
облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных
бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти
ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия
многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́,
Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с
недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием
Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́,
Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Прими, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпожа Влады́чица Богоро́дица Де́ва, эти
моли́твы, со слезами к Тебе́ сейчас приносящих от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́
цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, как к Тебе́ Само́й здесь
присутствующей и прислушивающейся к моле́нию на́шему. Каждое проше́ние исполняешь,
ско́рби облегча́ешь, больным здоровье даришь, Больных и неду́жных исцеля́ешь, из бесноватых
бесов прогоня́ешь, обиженных от оби́д избавля́ешь, прокаженных очища́ешь и младенцев
ми́луешь; ещё, Госпожа Влады́чица Богоро́дица, и от у́з и темни́ц свобожда́ешь и вся́кие
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многоразли́чные стра́сти исцеляешь: всё возмо́жно хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́
Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́терь, Пресвята́я Богоро́дица! Не переста́вай моли́ться о на́с
недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тебя́ и почита́ющих Тебя́, и поклоня́ющихся с умиле́нием
Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду имеющих вечную и ве́ру искреннюю к Тебе́, Присноде́ва
Пресла́вной и Непоро́чной, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Покров Пресвятой
Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея
Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных
раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет
непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и
любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́
поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́
возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей:
услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га
Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу,
судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и
согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим
благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух
милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на
немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость
поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием
ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя
о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия
и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и
бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́,
Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех,
притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми
себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Дева, Матерь Господа вышних сил, Царица Неба и земли, города и
страны нашей Всемо́щная Заступница! Прими хвалебно-благодарственное это пе́ние от нас,
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недосто́йных рабов Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ши к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да будет
милостив к непра́вдам на́шим, и продлит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твоё и с
верой и любовью поклоняющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Разве мы достойны от Него
помилования, не Ты ли умилостивишь Его́ за нас, Владычица, потому что Тебе всё от Него́
возможно? Поэтому к Тебе́ прибега́ем, словно к несомненной и быстрой Заступнице на́шей:
услышь нас, молящихся к Тебе, осени́ нас вседержавным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га
Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телям му́дрость и си́лу,
судьям пра́вду и нелицеприя́тие, наставникам ра́зум и смиренному́дрие, супругам любо́вь и
согла́сие, детям послуша́ние, обиженным терпе́ние, обижающим страх Бо́жий, скорбя́щим
благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух
милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. О Госпожа Пресвята́я, стань милостивой к
слабому народу Твоему; рассеянных собери́, заблуждающихся на путь правильный наставь,
ста́рость поддержи́, молодёжь вразуми, младенцев воспита́й, и будь милостивой на всех нас
призре́нием милостивого Твоего́ заступле́ния, подними нас из глубины́ грехов и просвети́
сердечные наши очи, чтобы видеть спасение, милостивой будь к нам здесь и там, в настоящей
жизни и на страшном Суде Сы́на Твоего́; сделай, чтобы умершие в ве́ре и покая́нии отцы и
братья наши в ве́чной жи́зни с Ангелами и со все́ми святы́ми жили вместе. Потому что Ты,
Госпожа, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́ге на́ша Наде́жда и Засту́пница всех
тех, которые прибегают к Тебе́ с ве́рой. Мы к Тебе мо́лимся, и к Тебе́, как к Всемогу́щей
Помо́щнице, са́ми себя и друг дру́га и всю нашу жизнь предаём, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.

1 Последование молебного пения во время губительного поветрия и смертоносные заразы.
2 Минея. 1-е июля.
3 Минея. 18-е июня.
4 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Взыскание погибших».
5 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Всецарица».

См. также: Болезнь, Чудотворные иконы Божией Матери.
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