
Молитва о помощи при трудных родах перед иконой Божией 
Матери «Феодоровская»

О  Премилосердая  Госпоже,  Царице  Богородице,  прими  смиренное 
моление  наше,  и  не  отрини  нас,  Заступление  и  Прибежище  наше,  и  не 
возгнушайся нас,  недостойных,  но,  яко Милосердая,  не  престани молящи, 
Егоже родила еси,  да дарует нам прощение многих согрешений наших, да 
спасет нас, имиже весть судьбами. Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, 
несмь бо нам спасения от дел. Темже верно вопием Ти: помилуй рабы Твоя и 
неплодное  сердце  наше  покажи  плодоносно  благих  дел.  Призри  на  нас, 
недостойных, Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему. 
Яко Невечерний Свет от чрева Твоего воздвигшая, озари душу нашу, Чистая, 
и  отжени всяку мглу от сердца нашего.  Даруй нам умиление,  покаяние и 
сокрушение сердечное. Сподоби нас по вся дни живота нашего творити волю 
Сына  Твоего  и  Бога  нашего  и  во  всем  благоугождати  Ему  Единому.  О 
Богомати, не престани молящи Рождшагося от Тебе за вся притекающия с 
верою к сему чудотворному образу Твоему, и подавай им скорую помощь и 
утешение  в  скорбех  и  напастех  и  злостраданиих,  избави  их  от  клеветы и 
злобы человеческия, от враг видимых и невидимых и всякия нужды и печали. 
Спаси отечество наше, град сей и вся грады и страны от всяких бед и нужд, и 
сотвори милостива нам бытии Бога нашего, отврати всякий гнев Его, на ны 
движимый,  и  избави  ны  от  належащаго  и  праведнаго  Его  прещения.  О 
боголюбивая  Владычице,  Ангелов  украшение,  мучеников  славо  и  всех 
святых радосте, с ними моли Господа, да сподобит нас в покаянии скончати 
живота  нашего  течение.  В  смерти  же  час,  Пресвятая  Дево,  избави  нас  от 
власти бесовския и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и мытарств 
горьких, и огня вечнаго, да сподобльшеся славнаго Царствия Божия величаем 
Тя и славим воплрщшагося от Тебе Христа,  Бога нашего,  Емуже слава со 
Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва  при женской немощи, кровотечении и от бесплодия преп. 
Давиду Гареджийскому

О всесветле, богохвальне, авва Давиде, святче Божий! Ты силою благаго 
законоположения  явился  еси  нам,  кознями  лукаваго  связанным  и 
обуреваемым, яко наставник в покаянии и помощник в молитве. Того ради 
дано тебе множество даров благодати и чудотврения, разрешения грех наших 
и  прегрешений  оставление,  болезней  исцеление  и  диавольских  наветов 
отгнание. Темже твоею отеческою милостию в богоцарственном разумении, 
многотрудными молитвами и моленьми твоими, наипаче же непрестанным 
твоим заступлением о нас, рабех Божиих (имена), да возставит Господь Бог 
ны,  во  грех  впадшие,  силою Своею непобедимою на  всякаго  видимаго  и 
невидимаго  врага,  дабы  благодарящее  совершая  святую  память  твою, 
желанием возжелали мы покланятися Превечному Богу в Троице Единому, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.


