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Молитва о возврате долга 

Иоанну Воину 

От обидчика 

О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом 
прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом. О 
великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй 
нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во 
всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана 
бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и 
напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди 
нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий 
поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих 
помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и 
недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим 
Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

О потерянной вещи и возврате украденного 

О, мучениче Христов Иоанне Воине! Храбрый во бранех, и скорый заступник 
православных христиан в бедах и напастях их, по данной благодати от Бога! 
Буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. 
Воинству нашему на враги победу даруй, да смирятся противящиися нам и 
вразумятся, и Бога истиннаго познают и святую Его Церковь 
Православную. Мы же, грешнии, да сподобимся прославляти Господа Спаса 
нашего во Царствии Его вкупе с тобою во веки. Аминь. 

О возвращении займов 

О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов 
прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех 
молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя 
утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти 
избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник 
крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и 
поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа 
нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), 
получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице 
Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 



Личное прошение к Иоанну 

О преславный угодниче Христов Иоанне Воине! Храбр был еси в ратех, 
врагом прогонитель и обидимых заступник, ныне же и всем православным 
Христианом скорый помощник являешися. Помяни нас, грешных и 
недостойных, и заступи нас в бедах и скорбех и печалех и во всякой злой 
напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: тебе бо дана 
бысть от Бога благодать молитися за ны грешныя (имя), зле страждущия. 
О, великий поборниче, врагов прогонителю, христолюбиваго воинства 
покровителю и обидимых заступниче, Иоанне Воине! Не забуди нас грешных, 
молящихся тебе и твоея помощи и неоскудныя милости просящих, и сподоби 
ны грешныя и недостойныя неизреченная благая от Бога получити. Яко Тому 
подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

  

Господу Богу 

Отче Наш, иже еси на Небесех. Да святится имя Твое, да приидет царствие 
Твое. Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь 
нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. И ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь. 

Сергию Радонежскому 

О, священная главо, преподобие и богоносне отче наш Сергие, молитвою 
твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во 
обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и 
Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя 
благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу 
приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве 
твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и 
преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко 
Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати 
Его верующия и к тебе с любовию притекающия. Испроси нам от 
Великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и ко-емуждо 
благопотребен: веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, 
мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных 
сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим 
возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, 
подвизающимся укрепление, благоделающим в делех благих преспеяние и 
благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим 
вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего 



временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим 
блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами 
сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны 
общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: 
«Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам 
Царствие от сложения мира». Аминь. 

 
О преподобне и богоносне отче наш Сергее! Воззри на нас милостивно, и к 
земле приверженных, возведи к высоте небесной. Укрепи наше малодушие и 
утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от 
благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством 
твоим дар разумети науки и вся ны спосшествующими (с помощью твоих 
молитв) молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части избавитися 
десные же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа 
услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения мира». Аминь 

 
О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Сергие великий! Не 
забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и 
благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, еже сам упасл еси, и не 
забуди посещати чад своих. Моли за ны, отче священный, за дети своя 
духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко 
Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, 
недостойных, у престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко 
Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо 
тя суща мертва: аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти 
жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел 
вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю наш 
добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, 
но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с 
Небесными силами, у престола Вседержителя предстоящи, достойно 
веселится. Ведуще бо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем 
и тебе молимся, еже молитися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших, и 
испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на Небо, 
мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавится, и 
Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века 
угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, 
честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и Благим, и 
Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Николаю Чудотворцу 



О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов 
Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в 
помощь скорое предстательство твое: узри нас немощных, отовсюду 
уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. 
Потщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не 
будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о 
нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными 
лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем 
житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте 
сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое ибо ходатайство 
уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь 
призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: 
избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых 
твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в 
тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога 
нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же 
нашим спасение и великую милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Спиридону Тримифунтскому 

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца 
Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по 
милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше 
мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от 
всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. 
Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих 
наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины 
же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце 
сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну 
и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

 

Матроне Московской 

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим 
предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше 
благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным 
твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни 
своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от 
Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и 
обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша 
согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже 
до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше 
благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 



  

Ксении Петербургской 

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад 
и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар 
прозорливости и чудотворения от Бога прияла еси и под сению Всемогущего 
покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя: 
предстояще на месте погребения твоего, пред образом твоим святым, яко 
живей ти, сушей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их 
ко Престолу Милосердаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, 
испроси притекающим к тебе вечное спасение, и на благая дела и начинания 
наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани 
святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, 
недостойных и грешных, помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы 
светом Святаго Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго 
запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности и 
целомудрии воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и 
недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, 
монашествующим подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений 
огради, пастыри в крепости духа утверди, народ и страну нашу в мире и 
безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых 
Христовых Тайн умоли: ты наша надежда и упование, скорое услышание и 
избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Благодарение Господа Бога 

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от 
перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), 
бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и 
словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати 
изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим 
мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что 
хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу 
святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец 
достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя 
Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо 
человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь 
нам Твоего благоутробия велию милость. Аминь. 
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