Молитвы Пресвятой Богородице

Молитвы Пресвятой Богородице

Тропарь, глас 1й
От святыя Иконы Твоея, о Владычице Богородице,исцеления и цельбы подаются обильно,с
верою и любовию приходящим к ней; Тако и мою немощь посети и душу мою помилуй,
Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.
Кондак, глас 8й
Аще и в море ввержена бысть святая икона твоя, Богородице, от вдовице не могущая спасти
сию от врагов: но явилася еси хранительница Афона и вратарница обители Иверския, враги
устрашающая и в православней росийстей стране чтущая Тя от всех бед и напастей
избавляющая.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже
точиши исцеления всем с верою притекающим к нему.
Молитва
О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному
воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию
поклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми
обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная
моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо
Тебе, о, Мати, всех скорбящих и обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу,
настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее
время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на
Страшнем Суде Сына Твоего явися нам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и
славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.
Память Иверской иконе Божией Матери празднуется церковью 12/25 февраля, 13/26
октября и во вторник Светлой седмицы

Тропарь, глас 4й
Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши,
Владычице, чудотворную Твою икону, к ней же ныне мы притекающе и молящеся, Тебе
взываем сице: о, пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу
Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет
вражиих, и спасет души наши, яко Милосерд.
Кондак, глас 8й
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых пришествием Твоего честнаго
образа, Владычице Богородице светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно
зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже
точиши исцеления всем с верою притекающим к нему.
Молитва первая
О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице,
непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниях, в роды родов
людем российским от Тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град
сей [или: весь сию, или: святую обитель сию] и предстоящия рабы Твоя и всю землю Русскую
от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и
междоусобныя брани. Сохрани и спаси, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего
Кирилла, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (имярек),
Преосвященнейшаго епископа [или: архиепископа, или: митрополита] [титул], и вся
Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь
Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни,
Владычице, и весь священнический и монашеский чин, согрей сердца их ревностию о Бозе и
достойно звания своего ходити коегождо укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя
и даруй нам путь земнаго поприща без порока преити. Утверди нас в вере Христовой и во
усердии ко Православней Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия,
дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии — воздержание, к
ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякаго
искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас
ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает
всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.
Молитва вторая
О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, всемощная Заступнице,
непостыдное наше упование! Благодарим Тя о всех благодеяниях, в роды родов российским
людем от Тебе бывших, отдревле и доднесь от чудотворныя иконы Твоея явленных. И ныне,
Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость
Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякаго зла, и
сохранитися всякому граду и веси и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа,
огня и меча, нашествия иноплеменних и междуусобныя брани. Сохрани и умудри пастырей
Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины; укрепи
христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником,
градоначальником и всем, иже во власти суть; ниспосли святое Твое благословение и всем
православным христианом, покланяющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею
иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред престолом Всевышняго, идеже прдстоиши. К
кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания, аще не к
Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве
Тебе, Небесная Царице. Под Твой кров притекаем; молитвами Твоими ниспосли нам мир,
здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, избави от всяких бед и скорбей, от
всяких недугов и болезней, от внезапныя смерти и от всех озлоблений врагов видимых и
невидимых. Вразуми и научи ны, о, Всемилостивая Заступнице, путь земнаго сего жития
безгрешно пройти. Ты веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси и упование
видиши; темже даруй нам исправление греховныя жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в
нас правую веру, вложи и сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения,
терпения и любве, в добрых делех преуспеяние; избави нас от искушений, от пагубных
душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим,
Пречистыя Владычице, и препадающе пред святою Твоею иконою молимся: умилосердися на
ны и помилуй ны, в Страшный же день Суда ходатайством и заступлением Твоим сподоби ны
стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и
поклонение со Безначальным Его Отцем и пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4й
Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога
нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи,
о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных
грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем,
пред пречистым Твоим образом со слезами и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления
всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров
рабом Твоим.
Кондак, глас 8й
Притицем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице. Готовому и
теплому спасению, покрову Девы; ускорим на молитву,и потщимся на покаяние: источает бо
нам неоскудные милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от
великих бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже
точиши исцеления всем с верою притекающим к нему.
Молитва первая.
О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и
чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих
к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых
человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух
сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и
оставление пригрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые
над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми Святыми
прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
Молитва вторая.
Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея
твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и
во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе
умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и

покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего
просящия. О, Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воззри, Госпоже, на
люди Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа
Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение,
скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим
веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Сего ради, о
Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею
держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе
приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть
возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

