
Просьба читать молитву по соглашению каждый день в 22.00 ч. 
Спаси Вас Господь!

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь. 
Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. 
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 

Владыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (Трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня
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 даждь нам
днесь; и остави нам долги наиша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не

введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Mолитва по соглашению. 
    Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: 
«Аминь глаголю вам, яко аще два от вас совещается на
земли о всяцей вещи, – еяже аще просита, будет има от

Отца Моего, Иже на Небесех: идеже бо еста два или трие
собрани во имя Мое, ту есмь посреде их». 

Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое
безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. 

Сего ради молим Тя: даруй нам, рабом Твоим 
(имена... и всем, яже с нами), 

согласившимся просити Тя о благополучном
разрешении вопроса передачи земли под строительство

храма святаго преподобнаго Серафима Саровского.
Даруй нам, Боже наш, исполнения нашего прошения. 
Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во

веки воля Твоя. Аминь.  

Пожалуйста, не выкидывайте, а сожгите эту листовку, когда она Вам больше не понадобится.



Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево,  радуйся,  Благодатная Марие,  Господь с  Тобою;
благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса
родила еси душ наших.

Молитва Святителю Николаю, Мирликийскому чудотворцу

О  всеблагий  отче  Николае,  пастырю  и  учителю  всех,  верою
притекающих  к  твоему  заступлению  и  теплою  молитвою  тебе
призывающих,  скоро  потщися  и  избави  Христово  стадо  от  волков,
губящих е,  и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми
твоими  молитвами  от  мирскаго  мятежа,  труса,  нашествия
иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и
напрасныя смерти.  И якоже помиловал еси триех мужей,  в темнице
седящих,  и  избавил еси их  царева  гнева и  посечения мечнаго,  тако
помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави
мя  гнева  Божия  и  вечныя  казни,  яко  да  твоим  ходатайством  и
помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и
безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуйяго
стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь. 

Молитва Преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

О  великий  угодниче  Божий,  преподобне  и  Богоносне  отче  наш
Серафиме! призри от горния славы на нас смиренных и немощных,
обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих.
Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни
непорочно сохранити, веру православную крепко содержати, покаяние
во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем
благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас молитвеннаго к
Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас молящихся тебе с
верою и  любовию и  не  презри  нас,  требующих  твоего  заступления:
ныне и в час кончины нашея помози нам, и заступи нас молитвами
твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила,
но  да  сподобимся  помощию  твоею  наследовати  блаженство  обители
райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый:
буди  нам  воистинну  ко  спасению  путевождь  и  приведи  нас  к
невечернему  Свету  жизни  вечныя  Богоприятным  предстательством
твоим  у  Престола  Пресвятыя  Троицы,  да  славим  и  поем  со  всеми
святыми достопокланяемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки
веков. Аминь. 
Пожалуйста, не выкидывайте, а сожгите эту листовку, когда она Вам больше не понадобится.


