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 Прошени  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 за-
ступление, молим Тя, милосерде Господи, 
скоро услыши и милостивно помилуй. 

Еще молимся, о еже умирити смятение чело-
век и страхования всяческая, упованием твер-
дым оградити верных Своих, мир же и тишину 
вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, 
услыши и помилуй. 

 



Молитва во время распространения вредо-

носного поветрия чтомая 

 

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Тво-
ими, и огради нас от губительнаго поветрия на 
ны движимаго. Пощади нас смиренных и не-
достойных рабов Твоих в покаянии с теплою 
верою и сокрушением сердечным к Тебе мило-
сердному и благопременительному Богу 
нашему припадающих и на милость Твою упо-
вающих. 

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. 

 

Молитва во время губительного  

поветрия и смертоносныя заразы 

(из Молитвослова) 

«Боже Великий и Вышний, 

 Благоутро́бный 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. 

Ве́мы Го́споди, яко согреши́хом пред Лице́м 
Твои́м и грехо́м на́шим несть числа́. Но уми-
лосе́рдися и отврати́ от нас гнев Твой пра́вед-
ный на ны дви́жимый. Не прогне́вайся на ны 
зело́, Ты бо рекл еси́, яко ра́дость быва́ет на 
небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся. При-
ими́ 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 Преблагословен- 
ныя Владычицы нашея Богоро́дицы, 
си́лою Честна́го и Животворящ́его Креста́, 
свята́го великому́ченика и цели́теля Панте-
леи́мона, святителя Луки, исповедника  
Кры́мскаго, святы́х враче́й и цели́телей 
на́ших: Ага́пита, Дамиа́на, Ипа́тия 
Пече́рских и Все́х святы́х земли́ на́шея и 
прекрати́ боле́зненное пове́трие и отжени́ 
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 неиз-
глаго́ланнаго Человеколю́бия, пое́м и 
сла́вим Тя, Творя́щаго вели́кая и чу́дная, 
сла́вная же и изря́дная. 

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». 

Прошение на сугубой ектении 

«Милостивно призри, Господи, на недуги и 
болезни людей Твоих, и умилосердися, мы 
бо в покаянии Тебе исповедающеся зовем, 
скоро услыши нас и помилуй. 

Еще́ мо́лимся, о е́же прия́ти Бо́гу покая́ние 
нас, гре́шных рабо́в Свои́х, и очи́стити нас 
от грехо́в на́ших, и беззако́ния на́ша отъя́ти 
от нас; рце́м вси: Го́споди, услы́ши и ми́ло-
стивно поми́луй. 



Еще́ мо́лимся Тебе́, Го́споду Бо́гу на́шему, о 
е́же яви́ти нам ми́лости Своя́ вели́кия и 
уста́вити боле́зненное пове́трие сие́, 
неду́гующих же исцели́ти и здра́вие 
пода́ти; мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй». 

 


