Молитва о путешествующих
Тропарь, глас 2
Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабом Твоим
ныне, якоже Товии иногда, посли сохраняюща, и невредимых, к
славе Твоей, от всякаго зла во всяком благополучии соблюдающа,
молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.
Кондак, глас 2
Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый, Спасе, сшествуй и
ныне рабом Твоим, путешествовати хотящим, от всякаго избавляя
их злаго обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, можеши хотяй.
Молитва
Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный и живый путю,
состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и Пречистей Ти
Деве Матери во Египет изволивый, и Луце и Клеопе во Еммаус
спутешествовавый! И ныне смиренно молим Тя, Владыко
Пресвятый, и рабом Твоим сим Твоею благодатию спутешествуй. И
якоже рабу Твоему Товии, Ангела Хранителя и наставника посли,
сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния видимых и
невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща,
мирно же и благополучно и здраво препровождающа, и паки цело и
безмятежно возвращающа; и даждь им все благое свое намерение ко
благоугождению Твоему благополучно в славу Твою исполнити.
Твое бо есть, еже миловати и спасати нас, и Тебе славу возсылаем со
Безначальным Твоим Отцем и со Пресвятым и Благим и
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

----------------------------------------------------------------------
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Молитва ко Пресвятой Богородице «Скоропослушнице»
Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова
паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его
преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных
дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем,
с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу
припадающе, молимся Тебе всещедрей Матери Человеколюбиваго
Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя и прошения наша,
приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити все, еже на
пользу во утешение и спасение, коемуждо устрояющи. Посети,
Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим
цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным
свободу и различными образы страждущих утеши. Избави,
Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса,
потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним
Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго
расслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы
Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем
веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и
человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава,
честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

---------------------------------------------------------------------Молитва святителю Николаю
О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый
наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне
грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога
даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от
юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и
всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному,
умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных
мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и
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Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 4
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду
твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая,
нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа
Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 3
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо,
преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех
твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси,
яко великий таинник Божия благодати.

---------------------------------------------------------------------Преподобным Кириллу и Марии, родителям
преподобного Сергия Радонежского
О раби Божии, схимонаше Кирилле и схимонахине Марие!
Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие
ваше скончали есте, но духом от нас не отступаете, присно по
заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой
терпеливо носити нам пособствующе. Се бо вкупе со преподобным и
богоносным отцем нашим Сергием, вашим возлюбленным сыном,
дерзновение ко Христу Богу и ко Пречистой Его Матери стяжали
есте. Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас,
недостойных рабах Божиих (имена). Будите нам заступницы
крепции, да верою живуще, заступлением вашим сохраняеми,
невредими от бесов и от человек злых пребудем, славяще Святую
Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
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---------------------------------------------------------------------Святому великомученику Прокопию
О святый страстотерпче Христов Прокопие! Услыши нас грешных,
предстоящих ныне пред Святою иконою твоею и умильно молящих
тя: помолимся о нас (имена) к Иисусу Христу Богу нашему и Его
рождшей Матери, Владычице нашей Богородице, еже отпустити нам
согрешения наша, яже содеяхом. Испроси у Господа к пользе
душевней и телесней милость, мир, благословение, во еже
избавитися нам всем в день судный страшный, шуия части спастися,
стати же одесную со избранными Его к наследию Царствия
Небеснаго, яко Тому подобает всякая слава, честь и поклонение со
Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим
Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

---------------------------------------------------------------------Святым сорока мученикам Севастийским
О страстотерпцы Христовы, во граде севастийстем мужественно
пострадавшии, к вам, яко молитвенникам нашим, усердно прибегаем
и просим: испросите у Всещедраго Бога прощение согрешений
наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерней
любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем
страшному судищу Христову и вашим предстательством одесную
Праведного Судии предстанем. Ей, угодницы Божии, будите нам,
рабам Божиим (имена), защитницы от всех враг видимых и
невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех
бед, зол и напастей до последнего дне жизни нашея, и тако
прославим Великое и Достопокланяемое имя Вседетельныя Троицы,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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