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 Защитные молитвы

  

  

Молитва Архистратигу Божию Михаилу

  

О, Господи Боже Великий, Царю безначальный, пошли Господи, Архангела Твоего
Михаила на помощь рабу Твоему (имя), изъята мя от враг моих видимых и невидимых! О,
Господень Архангеле Михаиле, излей миро благостыни на раба своего (имя). О,
Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушителю, запрети всем врагом борящимся
со мною, сотвори их яко овцы, и сокруши их яко прах пред лицом ветра. О, Господень
Великий Михаиле Архангеле, шестокрылатый первый Княже и Воеводо Небесных Сил,
Херувим и Серафим, буди ми помощь во всем: в обидах, в скорбех, в печалех, в
пустынях, на распутиях, на реках и на морях тихое пристанище! Избави мя от всякия
прелести диавольския, егда услышиши мя, грешнаго раба своего (имя), молящагося тебе
и призывающаго имя твое святое, ускори на помощь мою, и услыши молитву мою. О,
великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящиеся мне силою Честнаго и
Животворящаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых Апостол,
и святаго Николая Чудотворца, Святаго Андрея юродиваго и святаго пророка Илии, и
святых великомученик Никиты и Евстафия, Преподобных Отец и святых Святителей и
Мученик и всех Святых Небесных Сил. Аминь.

  

Молитва

  

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления,
сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи
от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати
Создателю нашему в час Страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий
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Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и
заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити
Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

  

  

Святитель Николай - один из самых почитаемых на Руси святых, прославлен от Бога
большим даром чудотворений и исцелений. Тайно доставив бедняку три узелка с
золотом, святитель помог ему пристроить трех дочерей бесприданниц. Святому молятся
о целомудрии и удачном замужестве дочерей. Ему также молятся и о помощи в разных
бедах, в нужде, устроении судьбы детей, о благополучии в пути по суше и по морю, о
спасении утопающих, об освобождении невинно осужденных и пленных, об изгнании
бесов.

  

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

  

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и
везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, 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 от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю
Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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Молитва от воздействия злых сил
 священномученику Киприану и мученице Иустине

  

О, святый угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче и
молитвенниче о всех к тебе прибегающих. Приими от нас, недостойных, хваление наше и
испроси нам у Господа Бога в немощех укрепление, в болезнях исцеление, в печалех
утешение и всем вся полезная в жизни нашей. Вознеси ко Господу благомощную твою
молитву, да оградит нас от падений греховных, да научит нас истинному покаянию, да
избавит нас от пленения диавольскаго и всякаго действа духов нечистых, и избавит от
обидящих нас. Буди нам крепкий поборник на вся враги видимыя и невидимыя; во
искушении подаждь нам терпение и в час кончины нашея яви нам заступление от
истязателей на воздущных мытарствах наших; да водимыя тобою, достанем Горняго
Иерусалима и сподобимся в Небеснем Царствии со всеми святыми славити и воспевати
Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

  

Молитвы во время бедствия и при нападении врагов

  

Тропарь, глава 4

  

Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом хулящим Тя и претящим нам
Христе Боже наш, погуби Крестом Твоим борющия нас, да уразумеют како может
православных вера молитвами Богородицы Едине Человеколюбче.

  

Кондак, глава 8

  

Взбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти,
похвальная восписую Ты, создание и раб Твой: но яко имеяй милосердие неизреченное,
от всяких нас бед свободи, зовуща; Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. 

  

Псалом 90
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Живый в помощи Вышняго, в  крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви:
Заступник мой еси, и прибежище мое. Бог мой и уповаю на него. Яко той избавит тя от
сети ловчи, и от словесе мятежна. Плещма Своима осенит тя, и под крыле Его
надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы,
летящия во дни, от вещи во тьме приходящей, от сряща и беса полуденнаго. Падет от
страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима
твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое,
Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится
телеси твоему: яко Ангелом Своим заповест о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На
руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: На аспида и василиска
наступиши, и попереши льва и змия. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна
Имя Мое. Воззовет ко мне и услышу его: с ним есьм в скорби, изму его, и прославлю его:
Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

  

Молитва Честному Кресту

  

Знаменуй себя  крестом и говори молитву:

  

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его.
Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от
лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:
радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на
тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу
диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата.
О пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со святою Госпожею
Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

  

Молитва от печати антихриста

  

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, сохрани мя от обольщения близ грядущего
богомерзкого и злохитрого антихриста. Избави мя от всех козней его. И укрой мя от
коварных сетей его в сокровенной пустыне Твоего спасения и не дай мне, Господи,
убоятися страха диавольского паче Страха Божия и отступить от Тебя. Но даждь ми
лучшее. Господи, подкрепи мя, помоги мне пострадать и умереть за имя Твое Святое и
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веру Православную, но не отречься от Тебе и не принять печати от проклятого
антихриста и не поклониться ему. Даждь мне, Господи, день и ночь плач и слезы грех
моих ради, и пощади мене, Господи, в час Страшного Суда Твоего. Аминь.

  

Молитва старца Нектария Оптинского

  

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых, помилуй нас,
грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и ими же веси судьбами сокрый нас от
лица антихриста в сокровенной пустыне спасения Твоего.
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