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Молитвы во время эпидемии

Молитва во время эпидемии
Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и
недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и
милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный
гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали
страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади
несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии
прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому,
мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только)
принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
https://www.molitvoslov.com/text555.htm
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Тексты молитвенных прошений утверждены Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом:
Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго
поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в
покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и
благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Прошения на сугубой ектении Божественной литургии,
возносимая во время распространения вредоносного поветрия
Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от
губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти
душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое
божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро
услыши и милостивно помилуй.
Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая,
упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца
наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5615417.html

Молитва во время губительного поветрия и смертоносныя заразы
Бо́же ВеLже Вели́кий и Вы́шнийLки́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийS и́кий и Вы́шний Вы́шний, Благоутро́бный иLшни́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийS, Благо́же Веутро́же ВеLбны́шний, Благоутро́бный ии́кий и Вы́шнийS и́кий и Вы́шний Чело́же Вевеко́же Велюби́кий и Вы́шнийLвы́шний, Благоутро́бный ии́кий и Вы́шнийS Влады́шний, Благоутро́бный иLко́же Ве, услы́шний, Благоутро́бный иLши́кий и Вы́шний
нас недо́же Весто́же ВеLи́кий и Вы́шнийSны́шний, Благоутро́бный их рабо́же ВеLв Тво́же Веи́кий и Вы́шнийLх, во́же Ве мно́же ВеLжестве ми́кий и Вы́шнийLло́же Вести́кий и Вы́шний Тво́же ВееfL и́кий и Вы́шний ни́кий и Вы́шнийзпо́же Весли́кий и Вы́шнийL нам
по́же ВеLмо́же Вещь Тво́же ВеюL во́же Ве вреLмf нашеLстви́кий и Вы́шнийf бо́же ВелеLзни́кий и Вы́шний губи́кий и Вы́шнийLтельны́шний, Благоутро́бный иf на ро́же Вед чело́же ВевеLчески́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийS,
Тво́же ВееLю Кро́же ВеLви́кий и Вы́шнийю и́кий и Вы́шнийскуLпленны́шний, Благоутро́бный ии́кий и Вы́шнийS.
ВеLмы́шний, Благоутро́бный и Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний, fко́же Ве со́же Вегреши́кий и Вы́шнийLхо́же Вем пред Ли́кий и Вы́шнийцеLм Тво́же Веи́кий и Вы́шнийLм и́кий и Вы́шний грехо́же ВеLм наLши́кий и Вы́шнийм несть чи́кий и Вы́шнийслаL .
Но́же Ве уми́кий и Вы́шнийло́же ВесеLрди́кий и Вы́шнийсf и́кий и Вы́шний о́же Ветврати́кий и Вы́шнийL о́же Вет нас гнев Тво́же Веи́кий и Вы́шнийS праLведны́шний, Благоутро́бный ии́кий и Вы́шнийS на ны́шний, Благоутро́бный и дви́кий и Вы́шнийLжи́кий и Вы́шниймы́шний, Благоутро́бный ии́кий и Вы́шнийS. Не
про́же ВегнеLваи́кий и Вы́шнийSсf на ны́шний, Благоутро́бный и зело́же ВеL , Ты́шний, Благоутро́бный и бо́же Ве рекл еси́кий и Вы́шнийL , fко́же Ве раLдо́же Весть бы́шний, Благоутро́бный иваLет на небеси́кий и Вы́шнийL о́же Ве еди́кий и Вы́шнийLно́же Вем
греLшни́кий и Вы́шнийце каLющемсf. При́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийми́кий и Вы́шнийL ны́шний, Благоутро́бный иLне и́кий и Вы́шний наLше по́же ВекаfLни́кий и Вы́шнийе, слеLзы́шний, Благоутро́бный и и́кий и Вы́шний сми́кий и Вы́шнийреLнны́шний, Благоутро́бный иf мо́же Вели́кий и Вы́шнийLтвы́шний, Благоутро́бный и
во́же Везно́же Веси́кий и Вы́шнийLмы́шний, Благоутро́бный иf и́кий и Вы́шнийз глуби́кий и Вы́шнийны́шний, Благоутро́бный иL сердеLц наLши́кий и Вы́шнийх пред свfты́шний, Благоутро́бный иLм о́же ВелтареLм Тво́же Веи́кий и Вы́шнийLм.
О́тче tтче щедро́же ВеLт, Бо́же ВеLже всfLко́же Вего́же Ве утешеLни́кий и Вы́шнийf, укрепи́кий и Вы́шнийL ны́шний, Благоутро́бный и мо́же Вели́кий и Вы́шнийLтвами́кий и Вы́шний Преблаго́же Весло́же ВевеLнны́шний, Благоутро́бный иf
Влады́шний, Благоутро́бный иLчи́кий и Вы́шнийцы́шний, Благоутро́бный и наLшеf Бо́же Вего́же Веро́же ВеLди́кий и Вы́шнийцы́шний, Благоутро́бный и, си́кий и Вы́шнийLло́же Вею ЧестнаLго́же Ве и́кий и Вы́шний Жи́кий и Вы́шнийво́же Ветво́же ВерfLщего́же Ве КрестаL , свfтаLго́же Ве
вели́кий и Вы́шнийко́же ВемуLчени́кий и Вы́шнийка и́кий и Вы́шний цели́кий и Вы́шнийLтелf Пантелеи́кий и Вы́шнийLмо́же Вена, свfти́кий и Вы́шнийтелf Луки́кий и Вы́шний, и́кий и Вы́шнийспо́же Веведни́кий и Вы́шнийка
Кры́шний, Благоутро́бный иLмскаго́же Ве, свfты́шний, Благоутро́бный иLх врачеLи́кий и Вы́шнийS и́кий и Вы́шний цели́кий и Вы́шнийLтелеи́кий и Вы́шнийS наLши́кий и Вы́шнийх: АгаLпи́кий и Вы́шнийта, Дами́кий и Вы́шнийаLна, ИпаLти́кий и Вы́шнийf
ПечеLрски́кий и Вы́шнийх и́кий и Вы́шний ВсеLх свfты́шний, Благоутро́бный иLх земли́кий и Вы́шнийL наLшеf и́кий и Вы́шний прекрати́кий и Вы́шнийL бо́же ВелеLзненно́же Вее по́же ВевеLтри́кий и Вы́шнийе и́кий и Вы́шний о́же Ветжени́кий и Вы́шнийL
о́же Вет нас всfLкую бо́же ВелеLзнь и́кий и Вы́шний неLмо́же Вещь, да и́кий и Вы́шнийзбаLвльшесf о́же Вет всfLки́кий и Вы́шнийf напаLсти́кий и Вы́шний Руко́же ВеLю Тво́же ВееLю
креLпко́же Вею, по́же Верабо́же ВеLтаем Ти́кий и Вы́шний со́же Ве всfLки́кий и Вы́шнийм благо́же ВедареLни́кий и Вы́шнийем. Да fLко́же Ве и́кий и Вы́шний ны́шний, Благоутро́бный иLне при́кий и Вы́шнийчащаLющесf
Тво́же Веего́же ВеL неи́кий и Вы́шнийзглаго́же ВеLланнаго́же Ве Чело́же Вевеко́же ВелюLби́кий и Вы́шнийf, по́же ВееLм и́кий и Вы́шний слаLви́кий и Вы́шнийм Тf, Тво́же ВерfLщаго́же Ве вели́кий и Вы́шнийLкаf и́кий и Вы́шний
чуLднаf, слаLвнаf же и́кий и Вы́шний и́кий и Вы́шнийзрfLднаf.
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Я́ко Тtко́же Ве Ты́шний, Благоутро́бный и еси́кий и Вы́шнийL Исто́же ВеLчни́кий и Вы́шнийк и́кий и Вы́шнийсцелеLни́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийS, Бо́же ВеLже наш, и́кий и Вы́шний ТебеL слаLву во́же Везсы́шний, Благоутро́бный илаLем, О́тче тцуL и́кий и Вы́шний Сы́шний, Благоутро́бный иLну,
и́кий и Вы́шний Свfто́же ВеLму ДуLху, ны́шний, Благоутро́бный иLне и́кий и Вы́шний при́кий и Вы́шнийLсно́же Ве, и́кий и Вы́шний во́же Ве веLки́кий и Вы́шний веко́же ВеLв. Ами́кий и Вы́шнийLнь.
Священный Синод Украинской Православной Церкви (с митрополитом Онуфрием) призвал
духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы …
https://news.church.ua/2020/03/18/svyashhennyj-sinod-upc-blagoslovil-voznosit-osobuyu-molitvu-vtechenie-koronavirusnogo-karantina/?lang=ru

Молитва святителя Филарета Дроздова

Господи! Не знаю, чего просить у Тебя! Ты один знаешь, что мне потребно. Ты
любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь рабу Твоему - чего и
сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения. Только
предстою пред Тобою, сердце мое Тебе отверсто. Ты зришь нужды, которых я не
знаю. Зри! - и сотвори со мною по милости Твоей! Порази и исцели, низложи и
подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и
непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе.
Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания - исполнить волю Твою. Научи
меня молиться. Сам во мне молись! Аминь.
О БОЛЯЩИХ
Тропарь, глас 4
Скорый в заступлении Един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение
страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней; и воздвигни во
еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.
Кондак, глас 2
На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл
еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимаго, сице и ныне,
Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо Един еси недуги и болезни рода
нашего понесый и вся могий, яко Многомилостив.
Молитва
Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй
низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеком скорби исправляяй,
молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имярек) немощствующа посети милостию
Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи врачебную
Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и
всякую немощь тающуюся, буди врач раба Твоего (имярек), воздвигни его от одра
болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей
благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны,
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.
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Псалмы от Молебен во время эпидемии
В церковно-славянском и современном русском языках

Псалом 37
1 Псало́же ВеLм Дави́кий и Вы́шнийLду, в во́же Веспо́же Веми́кий и Вы́шнийнаLни́кий и Вы́шнийе о́же Ве суббо́же ВеLте.

1 Псалом Давида, в воспоминание о субботе.

2

Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний, да не fLро́же Вести́кий и Вы́шнийю Тво́же ВееLю
о́же Вебли́кий и Вы́шнийчи́кий и Вы́шнийLши́кий и Вы́шний менеL, ни́кий и Вы́шнийжеL гнеLво́же Вем Тво́же Веи́кий и Вы́шнийLм
накаLжеши́кий и Вы́шний менеL.

2

3

Я́ко Тtко́же Ве стреLлы́шний, Благоутро́бный и Тво́же ВеfL унзо́же ВеLша во́же Ве мне, и́кий и Вы́шний
утверди́кий и Вы́шнийLл еси́кий и Вы́шнийL на мне руLку Тво́же ВеюL.

3

4

Несть и́кий и Вы́шнийсцелеLни́кий и Вы́шнийf в пло́же ВеLти́кий и Вы́шний мо́же ВееLи́кий и Вы́шнийS о́же Вет
ли́кий и Вы́шнийцаL гнеLва Тво́же Веего́же ВеL, несть ми́кий и Вы́шнийLра в
ко́же ВестеLх мо́же Веи́кий и Вы́шнийLх о́же Вет ли́кий и Вы́шнийцаL грех мо́же Веи́кий и Вы́шнийLх.

4

5

Я́ко Тtко́же Ве беззако́же ВеLни́кий и Вы́шнийf мо́же ВеfL превзы́шний, Благоутро́бный идо́же ВеLша
главуL мо́же ВеюL, fLко́же Ве бреLмf тfLжко́же Вее
о́же Ветfго́же ВетеLша на мне.

5

6

Во́же ВезсмердеLша и́кий и Вы́шний со́же Вегни́кий и Вы́шнийLша раLны́шний, Благоутро́бный и мо́же ВеfL
о́же Вет ли́кий и Вы́шнийцаL безуLми́кий и Вы́шнийf мо́же Веего́же ВеL.

6

7

По́же ВестрадаLх и́кий и Вы́шний слfко́же ВеLхсf до́же Ве ко́же ВенцаL, весь
день сеLтуf хо́же ВеждаLх.

7

8

Я́ко Тtко́же Ве лfLдви́кий и Вы́шнийf мо́же ВеfL напо́же ВеLлни́кий и Вы́шнийшасf
по́же ВеругаLни́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийS, и́кий и Вы́шний несть и́кий и Вы́шнийсцелеLни́кий и Вы́шнийf в
пло́же ВеLти́кий и Вы́шний мо́же ВееLи́кий и Вы́шнийS.

8

9

О́тче зло́же ВеLблен бы́шний, Благоутро́бный их и́кий и Вы́шний сми́кий и Вы́шнийри́кий и Вы́шнийLхсf до́же Ве зелаL,
ры́шний, Благоутро́бный икаLх о́же Вет во́же Везды́шний, Благоутро́бный ихаLни́кий и Вы́шнийf сеLрдца мо́же Веего́же ВеL.

9

10

Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний, пред То́же Вебо́же ВеLю все желаLни́кий и Вы́шнийе
мо́же ВееL и́кий и Вы́шний во́же Везды́шний, Благоутро́бный ихаLни́кий и Вы́шнийе мо́же ВееL о́же Вет ТебеL не
утаи́кий и Вы́шнийLсf.

10

11

СеLрдце мо́же ВееL смfтеLсf, о́же ВестаLви́кий и Вы́шний мf
си́кий и Вы́шнийLла мо́же ВеfL, и́кий и Вы́шний свет о́же ВеLчи́кий и Вы́шнийю мо́же ВееLю, и́кий и Вы́шний то́же Веи́кий и Вы́шнийS
несть со́же Ве мно́же ВеLю.

11

ДруLзи́кий и Вы́шний мо́же Веи́кий и Вы́шнийL и́кий и Вы́шний и́кий и Вы́шнийLскренни́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний мо́же Веи́кий и Вы́шнийL прfLмо́же Ве
мне при́кий и Вы́шнийбли́кий и Вы́шнийLжи́кий и Вы́шнийшасf и́кий и Вы́шний стаLша,

12

12

Господи, не обличи меня в ярости
Твоей и не накажи меня гневом
Твоим.
Ибо стрелы Твои вонзились в меня,
и Ты утвердил на мне руку Твою.
Нет исцеления для плоти моей от
гнева Твоего, нет мира костям моим
от грехов моих,
ибо беззакония мои превысили
голову мою, как бремя тяжкое
отяготели на мне.
Смердят и гноятся раны мои от
безумия моего:
по́же Вестрадал f и́кий и Вы́шний бы́шний, Благоутро́бный ил со́же ВегбеLн до́же Ве ко́же Венца,
весь день, сеLтуf, хо́же Веди́кий и Вы́шнийл.
Ибо исполнились глумлений
чреLсла мо́же Веи́кий и Вы́шний, и́кий и Вы́шний нет и́кий и Вы́шнийсцелени́кий и Вы́шнийf длf
плоти моей.
Я был сокрушен и унижен
безмерно, кричал от стенания
сеLрдца мо́же Веего́же Ве.
Господи, пред Тобою – всё желание
моё, и стенание моё от Тебя не
сокрыто.
Сердце моё смутилось, оставила
меня сила моя, и свет очей моих – и
того нет со мною.
Друзья мои и соседи мои
приблизились и стали напротив
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меня,
13

и́кий и Вы́шний бли́кий и Вы́шнийLжни́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний мо́же Веи́кий и Вы́шнийL о́же ВетдалеLче менеL
стаLша и́кий и Вы́шний нуждаLхусf и́кий и Вы́шнийLщущи́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний дуLшу
мо́же ВеюL, и́кий и Вы́шний и́кий и Вы́шнийLщущи́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний злаLf мне глаго́же ВеLлаху
суLетнаf и́кий и Вы́шний льсти́кий и Вы́шнийLвны́шний, Благоутро́бный им весь день
по́же ВеучаLхусf.

13

14

Аз же fLко́же Ве глух не слы́шний, Благоутро́бный иLшах и́кий и Вы́шний fLко́же Ве нем
не о́же ВетверзаLfи́кий и Вы́шнийS уст сво́же Веи́кий и Вы́шнийLх.

14

15

И бы́шний, Благоутро́бный их fLко́же Ве чело́же ВевеLк не слы́шний, Благоутро́бный иLшаи́кий и Вы́шнийS и́кий и Вы́шний не
и́кий и Вы́шниймы́шний, Благоутро́бный иLи́кий и Вы́шнийS во́же Ве устеLх сво́же Веи́кий и Вы́шнийLх о́же Вебли́кий и Вы́шнийчеLни́кий и Вы́шнийf.

15

16

Я́ко Тtко́же Ве на Тf, Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний, упо́же ВеваLх, Ты́шний, Благоутро́бный и
услы́шний, Благоутро́бный иLши́кий и Вы́шнийши́кий и Вы́шний, Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний Бо́же ВеLже мо́же Веи́кий и Вы́шнийS.

16

17

Я́ко Тtко́же Ве рех: да не ко́же ВегдаL по́же ВераLдуют ми́кий и Вы́шний
сf врази́кий и Вы́шнийL мо́же Веи́кий и Вы́шнийL: и́кий и Вы́шний внегдаL по́же Ведви́кий и Вы́шнийжаLти́кий и Вы́шнийсf
но́же ВегаLм мо́же Веи́кий и Вы́шнийLм, на мf велереLчеваша.

17

18

Я́ко Тtко́же Ве аз на раLны́шний, Благоутро́бный и го́же Вето́же ВеLв, и́кий и Вы́шний бо́же ВелеLзнь
мо́же ВеfL предо́же Ве мно́же ВеLю есть вы́шний, Благоутро́бный иLну.

18

19

Я́ко Тtко́же Ве беззако́же ВеLни́кий и Вы́шнийе мо́же ВееL аз во́же ВезвещуL и́кий и Вы́шний
по́же ВепекуLсf о́же Ве гресеL мо́же ВееLм.

19

20

Врази́кий и Вы́шнийL же мо́же Веи́кий и Вы́шнийL жи́кий и Вы́шнийвуLт и́кий и Вы́шний укрепи́кий и Вы́шнийLшасf
паLче менеL, и́кий и Вы́шний умно́же ВеLжи́кий и Вы́шнийшасf
ненави́кий и Вы́шнийLдfщи́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний мf без праLвды́шний, Благоутро́бный и.

20

21

Во́же ВездаюLщи́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний ми́кий и Вы́шний злаLf во́же ВезблагаLf
о́же Вебо́же ВелгаLху мf, занеL го́же ВенfLх благо́же Весты́шний, Благоутро́бный иLню.

21

22

Не о́же ВестаLви́кий и Вы́шний менеL, Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний Бо́же ВеLже мо́же Веи́кий и Вы́шнийS,
не о́же Ветступи́кий и Вы́шнийL о́же Вет менеL.

22

Во́же Венми́кий и Вы́шнийL в по́же ВеLмо́же Вещь мо́же ВеюL, Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний
спасеLни́кий и Вы́шнийf мо́же Веего́же ВеL.

23

23

и ближние мои встали вдали, и
теснились ищущие душу мою, и
ищущие мне зла говорили пустое и
козни весь день измышляли.
Я же как глухой не слышал, и как
немой, не отверзающий уст своих;
и стал как человек, не слышащий
и не имеющий в устах своих
обличения.
Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты
услышишь, Господи, Боже мой.
Ибо я сказал: “Пусть не
злорадствуют обо мне враги мои!”
Ибо когда колебались ноги мои, они
надо мной величались.
Ибо я к ударам готов, и страдание
моё всегда предо мною.
Ибо беззаконие моё я возвещу и
позабочусь о грехе моём.
Враги же мои живут, и укрепились
более меня, и умножились
ненавидящие меня неправедно.
Воздающие мне злом за добро
клеветали на меня, ибо я ко благу
стремился.
Не оставь меня, Господи, Боже
мой, не отступи от меня,
обратись на помощь мне, Господи
спасения моего!
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Псалом 50
1 В ко́же ВенеLц, псало́же ВеLм Дави́кий и Вы́шнийLду, внегдаL вни́кий и Вы́шнийLти́кий и Вы́шний к немуL
НафаLну про́же Веро́же ВеLку, 2 егдаL вни́кий и Вы́шнийLде к Ви́кий и Вы́шнийрсави́кий и Вы́шнийLи́кий и Вы́шний, женеL
Ури́кий и Вы́шнийLеве.

1 К исполнению. Псалом Давида. Когда пришёл
к нему НафаLн про́же Веро́же Век, 2 по́же Весле то́же Вего́же Ве, как то́же Вет
во́же Вешеœл к Ви́кий и Вы́шнийрсаLви́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний, жене Ури́кий и Вы́шнийLи́кий и Вы́шний.

3

По́же Веми́кий и Вы́шнийLлуи́кий и Вы́шнийS мf, Бо́же ВеLже, по́же Ве вели́кий и Вы́шнийLцеи́кий и Вы́шнийS
ми́кий и Вы́шнийLло́же Вести́кий и Вы́шний Тво́же ВееLи́кий и Вы́шнийS, и́кий и Вы́шний по́же Ве мно́же ВеLжеству
щедро́же ВеLт Тво́же Веи́кий и Вы́шнийLх о́же Вечи́кий и Вы́шнийLсти́кий и Вы́шний беззако́же ВеLни́кий и Вы́шнийе
мо́же ВееL.

3

4

Наи́кий и Вы́шнийпаLче о́же Вемы́шний, Благоутро́бный иLи́кий и Вы́шнийS мf о́же Вет беззако́же ВеLни́кий и Вы́шнийf
мо́же Веего́же ВеL, и́кий и Вы́шний о́же Вет грехаL мо́же Веего́же ВеL о́же Вечи́кий и Вы́шнийLсти́кий и Вы́шний мf.

4

5

Я́ко Тtко́же Ве беззако́же ВеLни́кий и Вы́шнийе мо́же ВееL аз знаLю и́кий и Вы́шний грех
мо́же Веи́кий и Вы́шнийS предо́же Ве мно́же ВеLю есть вы́шний, Благоутро́бный иLну.

5

6

ТебеL Еди́кий и Вы́шнийLно́же Вему со́же Вегреши́кий и Вы́шнийLх, и́кий и Вы́шний лукаLво́же Вее
пред То́же Вебо́же ВеLю со́же Ветво́же Вери́кий и Вы́шнийLх, fLко́же Ве да
о́же Веправди́кий и Вы́шнийLши́кий и Вы́шнийсf во́же Ве сло́же ВевесеLх Тво́же Веи́кий и Вы́шнийLх и́кий и Вы́шний
по́же Вебеди́кий и Вы́шнийLши́кий и Вы́шний, внегдаL суди́кий и Вы́шнийLти́кий и Вы́шний Ти́кий и Вы́шний.

6

7

Се бо́же Ве в беззако́же ВеLни́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийх зачаLт есмь, и́кий и Вы́шний во́же Ве
гресеLх ро́же Веди́кий и Вы́шнийL мf маLти́кий и Вы́шний мо́же ВеfL.

7

8

Се бо́же Ве и́кий и Вы́шнийLсти́кий и Вы́шнийну во́же Везлюби́кий и Вы́шнийLл еси́кий и Вы́шнийL,
безвеLстнаf и́кий и Вы́шний таLи́кий и Вы́шнийSнаf премуLдро́же Вести́кий и Вы́шний
Тво́же ВееfL fви́кий и Вы́шнийLл ми́кий и Вы́шний еси́кий и Вы́шнийL.

8

9

О́тче кро́же Вепи́кий и Вы́шнийLши́кий и Вы́шний мf и́кий и Вы́шнийссо́же ВеLпо́же Вем, и́кий и Вы́шний о́же Вечи́кий и Вы́шнийLщусf,
о́же Вемы́шний, Благоутро́бный иLеши́кий и Вы́шний мf, и́кий и Вы́шний паLче снеLга убелюLсf.

9

10

СлуLху мо́же ВеемуL даLси́кий и Вы́шний раLдо́же Весть и́кий и Вы́шний
весеLли́кий и Вы́шнийе, во́же ВезраLдуютсf ко́же ВеLсти́кий и Вы́шний
сми́кий и Вы́шнийреLнны́шний, Благоутро́бный иf.

10

11

О́тче тврати́кий и Вы́шнийL ли́кий и Вы́шнийцеL Тво́же ВееL о́же Вет грех мо́же Веи́кий и Вы́шнийLх, и́кий и Вы́шний
всf беззако́же ВеLни́кий и Вы́шнийf мо́же ВеfL о́же Вечи́кий и Вы́шнийLсти́кий и Вы́шний.

11

СеLрдце чи́кий и Вы́шнийLсто́же Ве со́же Вези́кий и Вы́шнийLжди́кий и Вы́шний во́же Ве мне,
Бо́же ВеLже, и́кий и Вы́шний дух прав о́же Вебно́же Веви́кий и Вы́шнийL во́же Ве утро́же ВеLбе
мо́же ВееLи́кий и Вы́шнийS.

12

12

Помилуй меня, Боже, по великой
милости Твоей и по множеству
щедрот Твоих изгладь беззаконие
моё;
совершенно омой меня от
беззакония моего, и от греха моего
очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех
мой всегда предо мною.
Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, – да будешь
оправдан в словах Твоих и
победишь, если вступят с Тобою в
суд.
Ибо́же Ве во́же Вет, f в беззако́же Вени́кий и Вы́шнийfх зачаLт, и́кий и Вы́шний во́же Ве
грехах ро́же Веди́кий и Вы́шнийлаL менf мать мо́же Веf.
Ибо вот, Ты истину возлюбил,
сокрытое и тайное премудрости
Твоей мне открыл.
Ты́шний, Благоутро́бный и о́же Векро́же Вепи́кий и Вы́шнийLшь менf и́кий и Вы́шнийссо́же ВеLпо́же Вем – и́кий и Вы́шний
буду очищен; омоешь меня – и
сделаюсь белее снега,
дашь мне услышать радость и
веселие – возрадуются кости
ослабевшие.
Отврати лицо Твоё от грехов моих
и все беззакония мои изгладь.
Сердце чистое сотвори во мне,
Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня.
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13

Не о́же ВетвеLржи́кий и Вы́шний менеL о́же Вет ли́кий и Вы́шнийцаL Тво́же Веего́же ВеL, и́кий и Вы́шний
ДуLха Тво́же Веего́же ВеL СвfтаLго́же Ве не о́же Веты́шний, Благоутро́бный ими́кий и Вы́шнийL о́же Вет
менеL.

13

14

Во́же ВездаLждь ми́кий и Вы́шний раLдо́же Весть спасеLни́кий и Вы́шнийf
Тво́же Веего́же ВеL, и́кий и Вы́шний ДуLхо́же Вем Влады́шний, Благоутро́бный иLчни́кий и Вы́шнийм утверди́кий и Вы́шнийL
мя.

14

15

НаучуL беззако́же ВеLнны́шний, Благоутро́бный иf путеLм Тво́же Веи́кий и Вы́шнийLм, и́кий и Вы́шний
нечести́кий и Вы́шнийLви́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний к ТебеL о́же ВебратfLтсf.

15

16

ИзбаLви́кий и Вы́шний мf о́же Вет кро́же ВевеLи́кий и Вы́шнийS, Бо́же ВеLже, Бо́же ВеLже
спасеLни́кий и Вы́шнийf мо́же Веего́же ВеL, во́же ВезраLдуетсf fзы́шний, Благоутро́бный иLк
мо́же Веи́кий и Вы́шнийS праLвде Тво́же ВееLи́кий и Вы́шнийS.

16

17

Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний, устнеL мо́же Веи́кий и Вы́шнийL о́же ВетвеLрзеши́кий и Вы́шний, и́кий и Вы́шний
устаL мо́же ВеfL во́же ВезвестfLт хвалуL Тво́же ВеюL.

17

18

Я́ко Тtко́же Ве аLще бы́шний, Благоутро́бный и во́же Весхо́же ВетеLл еси́кий и Вы́шнийL жеLртвы́шний, Благоутро́бный и,
дал бы́шний, Благоутро́бный их уLбо́же Ве, всесо́же ВежжеLни́кий и Вы́шнийf не
благо́же Вево́же Вели́кий и Вы́шнийLши́кий и Вы́шний.

18

19

ЖеLртва Бо́же ВеLгу дух со́же ВекрушеLн, сеLрдце
со́же ВекрушеLнно́же Ве и́кий и Вы́шний сми́кий и Вы́шнийреLнно́же Ве Бо́же Вег не
уни́кий и Вы́шнийчи́кий и Вы́шнийжи́кий и Вы́шнийLт.

19

20

Ублажи́кий и Вы́шнийL, Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний, благо́же Вево́же ВелеLни́кий и Вы́шнийем
Тво́же Веи́кий и Вы́шнийLм Си́кий и Вы́шнийо́же ВеLна, и́кий и Вы́шний да со́же Вези́кий и Вы́шнийLждутсf стеLны́шний, Благоутро́бный и
Иерусали́кий и Вы́шнийLмски́кий и Вы́шнийf.

20

то́же ВегдаL благо́же Вево́же Вели́кий и Вы́шнийLши́кий и Вы́шний жеLртву
праLвды́шний, Благоутро́бный и, во́же Везно́же ВешеLни́кий и Вы́шнийе и́кий и Вы́шний
всесо́же ВежегаLемаf: то́же ВегдаL во́же Везло́же ВежаLт на
о́же ВелтаLрь Тво́же Веи́кий и Вы́шнийS тельцы́шний, Благоутро́бный иL.
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Не о́же Ветри́кий и Вы́шнийнь менf о́же Вет ли́кий и Вы́шнийцаL Тво́же Веего́же Ве и́кий и Вы́шний
Духа Твоего Святого не отними от
меня.
Возврати мне радость спасения
Твоего и Духом Владычественным
утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и
нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь менf о́же Вет кро́же ВевеLи́кий и Вы́шнийS, Бо́же Веже, Бо́же Веже
спасения моего, возрадуется язык
мой правде Твоей.
Господи, Ты откроешь уста мои, и
уста мои возвестят хвалу Твою.
Ибо если бы жертвы Ты восхотел,
я дал бы её, – к всесожжениям не
будешь благо́же Вево́же Вели́кий и Вы́шнийLть.
Жертва Богу – дух сокрушённый,
сеLрдца со́же Векрушеœнно́же Вего́же Ве и́кий и Вы́шний сми́кий и Вы́шнийренно́же Вего́же Ве
Бо́же Вег не преLзри́кий и Вы́шнийт.
О́тче благо́же ВедетеLльствуи́кий и Вы́шнийS, Го́же Веспо́же Веди́кий и Вы́шний, во́же Ве
благо́же Вево́же ВелеLни́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шний Тво́же Вееœм Си́кий и Вы́шнийо́же Вен, и́кий и Вы́шний да
будут воздвигнуты стены
Иерусалима, –
тогда примешь благосклонно
жертву правды, возношение и
всесо́же Вежжени́кий и Вы́шнийf, то́же Вегда во́же Везло́же ВеLжат на
алтарь Твой тельцов.

Псалом 90
ХвалаL пеLсни́кий и Вы́шний Дави́кий и Вы́шнийLдо́же Вевы́шний, Благоутро́бный и, не надпи́кий и Вы́шнийLсан у евреLи́кий и Вы́шнийS.

Хвалебная песнь Давида. Не надписан у евреев.

1

Жи́кий и Вы́шнийвы́шний, Благоутро́бный иLи́кий и Вы́шнийS в по́же ВеLмо́же Вещи́кий и Вы́шний Вы́шний, Благоутро́бный иLшнfго́же Ве, в кро́же ВеLве
Бо́же ВеLга небеLснаго́же Ве во́же Ведво́же Вери́кий и Вы́шнийLтсf.

1

РечеLт Го́же ВеLспо́же Ведеви́кий и Вы́шний: ЗастуLпни́кий и Вы́шнийк мо́же Веи́кий и Вы́шнийS еси́кий и Вы́шнийL
и́кий и Вы́шний при́кий и Вы́шнийбеLжи́кий и Вы́шнийще мо́же ВееL, Бо́же Вег мо́же Веи́кий и Вы́шнийS, и́кий и Вы́шний упо́же ВеваLю

2

2

Живущий помощью Всевышнего
под кровом Бога небесного
водворится.
Скажет Господу: “Заступник мой Ты
и прибежище моё, Бог мой и уповаю
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на Него́же ВеL.

на Него”.

3

Я́ко Тtко́же Ве То́же Веи́кий и Вы́шнийS и́кий и Вы́шнийзбаLви́кий и Вы́шнийт тf о́же Вет сеLти́кий и Вы́шний ло́же ВеLвчи́кий и Вы́шний и́кий и Вы́шний
о́же Вет сло́же ВевесеL мfтеLжна,

3

4

плещмаL Сво́же Веи́кий и Вы́шнийLма о́же Весени́кий и Вы́шнийLт тf, и́кий и Вы́шний по́же Вед
кри́кий и Вы́шнийлеL Его́же ВеL надеLеши́кий и Вы́шнийсf: о́же ВеруLжи́кий и Вы́шнийем
о́же Вебы́шний, Благоутро́бный иLдет тf и́кий и Вы́шнийLсти́кий и Вы́шнийна Его́же ВеL.

4

5

Не убо́же Веи́кий и Вы́шнийLши́кий и Вы́шнийсf о́же Вет страLха но́же ВещнаLго́же Ве, о́же Вет
стрелы́шний, Благоутро́бный иL летfLщи́кий и Вы́шнийf во́же Ве дни́кий и Вы́шний,

5

6

о́же Вет веLщи́кий и Вы́шний во́же Ве тме прехо́же ВедfLщи́кий и Вы́шнийf, о́же Вет
срfLща и́кий и Вы́шний беLса по́же ВелуLденнаго́же Ве.

6

7

ПадеLт о́же Вет страны́шний, Благоутро́бный иL тво́же ВееfL ты́шний, Благоутро́бный иLсfща, и́кий и Вы́шний
тма о́же ВедеснуLю тебеL, к тебеL же не
при́кий и Вы́шнийбли́кий и Вы́шнийLжи́кий и Вы́шнийтсf,

7

8

о́же ВебаLче о́же Вечи́кий и Вы́шнийLма тво́же Веи́кий и Вы́шнийLма смо́же ВеLтри́кий и Вы́шнийши́кий и Вы́шний и́кий и Вы́шний
во́же ВездаfLни́кий и Вы́шнийе греLшни́кий и Вы́шнийко́же Вев уLзри́кий и Вы́шнийши́кий и Вы́шний.

8

9

Я́ко Тtко́же Ве Ты́шний, Благоутро́бный и, Го́же ВеLспо́же Веди́кий и Вы́шний, упо́же ВеваLни́кий и Вы́шнийе мо́же ВееL,
Вы́шний, Благоутро́бный иLшнfго́же Ве по́же Вело́же Вежи́кий и Вы́шнийLл еси́кий и Вы́шнийL при́кий и Вы́шнийбеLжи́кий и Вы́шнийще
тво́же ВееL.

9

10

Не при́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийLдет к тебеL зло́же Ве, и́кий и Вы́шний раLна не
при́кий и Вы́шнийбли́кий и Вы́шнийLжи́кий и Вы́шнийтсf телеси́кий и Вы́шнийL тво́же ВеемуL,

10

11

fLко́же Ве Аtнгело́же Вем Сво́же Веи́кий и Вы́шнийLм запо́же ВевеLсть о́же Ве
тебеL, со́же Вехрани́кий и Вы́шнийLти́кий и Вы́шний тf во́же Ве всех путеLх
тво́же Веи́кий и Вы́шнийLх.

11

12

На рукаLх во́же ВеLзмут тf, да не ко́же ВегдаL
преткнеLши́кий и Вы́шний о́же Ве каLмень но́же ВеLгу тво́же ВеюL,

12

13

на аLспи́кий и Вы́шнийда и́кий и Вы́шний васи́кий и Вы́шнийли́кий и Вы́шнийLска настуLпи́кий и Вы́шнийши́кий и Вы́шний,
и́кий и Вы́шний по́же ВепереLши́кий и Вы́шний льва и́кий и Вы́шний зми́кий и Вы́шнийLf.

13

14

Я́ко Тtко́же Ве на Мf упо́же ВеваL, и́кий и Вы́шний и́кий и Вы́шнийзбаLвлю и́кий и Вы́шнийL,
по́же Векры́шний, Благоутро́бный иLю и́кий и Вы́шнийL, fLко́же Ве по́же ВезнаL и́кий и Вы́шнийLмf Мо́же ВееL.

14

Во́же Веззо́же ВевеLт ко́же Ве Мне, и́кий и Вы́шний услы́шний, Благоутро́бный иLшу eго́же ВеL, с
ни́кий и Вы́шнийм есмь в ско́же ВеLрби́кий и Вы́шний, и́кий и Вы́шнийзмуL eго́же ВеL и́кий и Вы́шний

15

15

Ибо́же Ве О́тче н и́кий и Вы́шнийзбави́кий и Вы́шнийт тебf о́же Вет сеLти́кий и Вы́шний
ловцов и от вести тревожной.
За плечами Своими сокроет тебя, и
под крыльями Его будешь
надеяться, – как о́же Веружи́кий и Вы́шнийе о́же Векружи́кий и Вы́шнийLт
тебя истина Его.
Не убоишься от страха ночного, от
стрелы, летящей днём;
от опасности, во тьме блуждающей,
о́же Вет несчастьf и́кий и Вы́шний демо́же Вена по́же ВелуLденно́же Вего́же Ве.
Падёт рядом с тобою тысяча, и
десять тысяч справа от тебя, но к
тебе не приблизятся.
Только очами твоими посмотришь
и воздаяние грешникам увидишь.
Ибо Ты, Господи, надежда моя!
Всевышнего сделал ты прибежищем
твоим.
Не по́же ВедстуLпи́кий и Вы́шнийтсf к тебе зло́же Ве, и́кий и Вы́шний би́кий и Вы́шнийч
не приблизится к шатру твоему,
и́кий и Вы́шнийбо́же Ве О́тче н Ангелам Сво́же Веи́кий и Вы́шнийм запо́же ВевеLдает
о тебе сохранить тебя на всех путях
твоих, –
на руках понесут тебя, чтобы ты
не споткнулся о камень ногою
твоею.
На аLспи́кий и Вы́шнийда и́кий и Вы́шний васи́кий и Вы́шнийли́кий и Вы́шнийLска наступи́кий и Вы́шнийшь
и попирать будешь льва и дракона.
“Ибо на Меня он уповал, и
избавлю его, прикрою его, ибо он
познал имя Моё.
Призовёт Меня, и услышу его, с
ним Я в скорби, избавлю его и
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про́же ВеслаLвлю eго́же ВеL,

прославлю его,

до́же Велго́же Вето́же ВеLю дни́кий и Вы́шнийи́кий и Вы́шнийS и́кий и Вы́шнийспо́же ВеLлню eго́же ВеL и́кий и Вы́шний
fвлюL eмуL спасеLни́кий и Вы́шнийе Мо́же ВееL.

16

16

до́же Велго́же ВедеLнстви́кий и Вы́шнийем и́кий и Вы́шнийспо́же Велню его́же Ве и́кий и Вы́шний
явлю ему спасение Моё”.

после чтения или пения псалмов:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа,
Аллилуия, аллилуия, аллилуия,
слава Тебе Боже.
слава Тебе, Боже.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа,
Аллилуия, аллилуия, аллилуия,
слава Тебе Боже.
слава Тебе, Боже.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа,
Аллилуия, аллилуия, аллилуия,
слава Тебе Боже.
слава Тебе, Боже.

Тропарь Архангела Михаила – глас 4
Небесных воинств Архистратиже,/ молим тя присно мы, недостойнии,/ да твоими
молитвами оградиши нас/ кровом крил невещественныя твоея славы,/ сохраняя
нас припадающих прилежно и вопиющих:/ от бед избави нас,// яко чиноначальник
вышних сил.
Кондак Архангела Михаила – глас 2
Архистратиже Божий,/ служителю Божественныя славы,/ Ангелов начальниче и
человеков наставниче,/ полезное нам проси и велию милость,// яко безплотных
Архистратиг.
Молитва Архангелу Михаилу
О, святый Михаиле Архангеле, светлообразный и грозный Небесного Царя воеводо!
Прежде Страшного Суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети ловящих
избави душу мою и приведи ю к сотворшему ю Богу, седящему на Херувимех, и
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молися о ней прилежно, да твоим ходатайством послет ю в место покойное. О
грозный воеводо Небесных Сил, предстателю всех у Престола Владыки Христа,
хранителю твердый всем человеком и мудрый оружниче, крепкий воеводо
Небеснаго Царя! Помилуй мя грешнаго, требующаго твоего заступления, сохрани
мя от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от
смущения диавольского, и сподоби мя непостыдно предстати Создателю нашему в
час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый великий Михаиле Архистратиже!
Не презри мене, грешнаго, молящагося тебе о помощи и заступлении твоем, в веце
сем и в будущем, но сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго
Духа во веки веков. Аминь.
Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных –
глас 4
Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы, недостойнии,/ да вашими
молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашея славы,/
сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия:/ от бед избавите ны,// яко
чиноначальницы Вышних сил.
Кондак Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных –
глас 2
Архистратизи Божии,/ служителие Божественныя славы,/ Ангелов начальницы и
человеков наставницы,/ полезное нам просите и велию милость,// яко Безплотных
Архистратизи.

Преподобному Никифору Прокаженному, Тропарь, гласъ 4.
Пло́же Вети́кий и Вы́шний тво́же Вееf про́же ВекажeLніе/ мужемýдренно, яко Іовъ, претерпѣ́лъLдренно́же Ве, fко́же Ве Іо́же Вевъ, претерпѣtлъ еси́кий и Вы́шний, Ни́кий и Вы́шнийкªLфо́же Вере,/
рªLзу же душªL тво́же Вееf свѣtтле о́же ВечªLсти́кий и Вы́шнийлъ есªL,/ со́же ВевершeLніе же на лѣtстви́кий и Вы́шнийцу

Молитвы во время эпидемии –

до́же Вебро́же Ведѣtтелеи́кий и Вы́шнийS во́же ВесшeLдъ,/ п«Lдви́кий и Вы́шнийги́кий и Вы́шний тво́же ВеªLми́кий и Вы́шний жªLтельства Ангельскаго́же Ве до́же ВестªLже,/
непрестáнно Богу поя:/ Тебѣ слáва подобáетъ, Трóице Единосýщная.

Тропарь священномученика Харалампия – глас 4
Яко столп избранный Церкве Христовой/ и светильник присносветлый всея
вселенныя,/ премудре показася, Харалампие,/ возсия в мире мучением,/ разруши
идольское мракобесие, блаженне,/ сего ради явися предстатель Христу,/ молися
спастися нам.
Кондак священномученика Харалампия – глас 8
Подобствовав благодатию священства, славне,/ Церковь светло украсил еси
Божественным страданием,/ еже за Христа приял еси доблественно, радуяся,
Харалампие,/ честный светильниче всемирный, осияваяй концы,// яко
непобедимый.
Тропарь священномученика Харалампия, поемый на молебне –
глас 4. Подобен: К Богородице прилежно:
Страстотерпцу Харалампию приступим/ и образу его поклонимся, от сердца
вопиюще:/ мучениче Харалампие и отче,/ от всякаго обстояния и всех бед своих
раб избави нас,/ в церкве твоей выну пребывающих.
Ин тропарь священномученика Харалампия, поемый на молебне –
глас 4. Подобен: Вознесыйся на Крест:
Пострадавый мужески и мученический надевый венец,/ священномучениче
преславне Харалампие, / свобода раб твоих от губительства и всякаго зла,/
напастей и бед, святе,/ с любовию твое призывающих чудное имя.
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Ин тропарь священномученика Харалампия, поемый на молебне – глас 2
Молитвами твоими ко Господу/ от зол, бед, напастей свободи/ верно к тебе
прибегающих/ и сетей избави вражиих,/ велий страстотерпче Харалампие.
Ин тропарь священномученика Харалампия, поемый на молебне –
глас 4. Подобен: Скоро предвари:
Яко столп избранный Церкве Христовой/ и светильник присносветлый всея
вселенныя,/ премудре показася, Харалампие,/ возсия в мире мучением,/ разруши
идольское мракобесие, блаженне,/ сего ради явися предстатель Христу,/ молися
спастися нам.
Кондак священномученика Харалампия, поемый на молебне –
глас 6. Подобен: Предстательство христиан:
Яко мученик и исповедник цвет,/ двойным венцем Христос тя увенча,/ возвеличив
безчисленными чудесы на земли,/ но яко благодать Господню являя нам, / верно к
тебе прибегающим, / даруй мир, помозй в напастех и лютых бедах,/ святейший
Харалампие.

Это обеспечивает Православный приход Святой Иннокентий, Тарзана Калифорния

