Прохання на сугубій єктенії
Милостивно призри, Господи, на недуги и болезни людей Твоих, и умилосердися, мы бо
в покаянии Тебе исповедающеся зовем, скоро услыши нас и помилуй.
ще молимся, о е е прияти огу покаяние нас, грешных рабов воих, и о истити нас от
грехов наших, и беззакония наша от яти от нас р ем вси Господи, услыши и
милостивно помилуй.
ще молимся Тебе, Господу огу нашему, о е е явити нам милости воя великия и
уставити болезненное поветрие сие, недугующих е ис елити и здравие подати молим
Ти ся, услыши и помилуй.

Молитва во время губительного поветрия
и смертоносныя заразы
о е еликий и ышний, лагоутробный и еловеколюбивый ладыко, услыши нас
недостойных рабов Твоих, во мно естве милости Твоея и низпосли нам помощ Твою во
время нашествия болезни губител ныя на род елове еский, Твоею ровию
искупленный.
емы Господи, яко согрешихом пред и ем Твоим и грехом нашим нест исла. о
умилосердися и отврати от нас гнев Твой праведный на ны дви имый. е прогневайся
на ны зело, Ты бо рекл еси, яко радост бывает на небеси о едином грешни е кающемся.
риими ныне и наше покаяние, слезы и смиренныя молитвы возносимыя из глубины
серде наших пред святым олтарем Твоим.
т е щедрот, о е всякого утешения, укрепи ны молитвами реблагословенныя
лады и ы нашея огороди ы, силою естнаго и ивотворящего реста, святаго
великому еника и елителя антелеимона, святителя уки, исповедника рымскаго,
святых вра ей и елителей наших гапита, амиана, патия е ерских и сех святых
земли нашея и прекрати болезненное поветрие и от ени от нас всякую болезн и
немощ , да избавл шеся от всякия напасти укою Твоею крепкою, поработаем Ти со
всяким благодарением. а яко и ныне при ащающеся Твоего неизглаголаннаго
еловеколюбия, поем и славим Тя, Творящаго великая и удная, славная е и изрядная.
ко Ты еси сто ник ис елений, о е наш, и Тебе славу возсылаем,
вятому уху, ныне и присно, и во веки веков. мин .
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