
СОБОРНАЯ МОЛИТВА (МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ)                                                                                         
Предначинательные молитвы читаем заранее:                                                                                                    
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй 
нас. Аминь.                                

Слава тебе, Боже наш, слава Тебе.                                                                                                                                     

Царю Небесный…                                                                                                                                                                
Святый Боже, Святый Крепкий…. (3 раза)                                                                                                                        
Слава и ныне…                                                                                                                                                                
Пресвятая Троице, помилуй нас…                                                                                                                                

Господи, помилуй… (3 раза)                                                                                                                                                
Слава и ныне…                                                                                                                                                                          
Отче наш…                                                                                                                                                                          
Господи, помилуй… (12 раз)                                                                                                                                                
Слава и ныне…                                                                                                                                                               
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.  (3 раза) 

В 22.15 начинаем читать саму молитву!!! 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты 
Твоими: Аминь глаголю вам, яко аще два от вас совещается на земли от 
всяцей вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на небесех: 
идеже бое ста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их. 
Неприложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и 
человеколюбию твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам рабам 
Твоим грешным, немощным и слабым: Елене, Елене, Елене, Светлане, 
Лидии,  Татиане,  Ларисе, Ларисе,  Александре. Александре,  Галине,  
Наталии, Нине, Валентине, Фотинии,  Алле, Маргарите,  Александру, 
Алексею,  Екатерине,  Зое,  

Согласившихся просить Тя:                                                                                 
Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, 
утверждаяй низпадающыя, и возводяй низверженныя, телесныя человеков 
скорби исправляяй, молимся Тебе Боже наш, рабов Твоих: Ирину, Фотинию, 
Валентину, Алевтину, Ларису, Елену, Лидию, Романа,  

немощствующих посети милостию Твоею, прости им всякое согрешение 
вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, 
прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь 
таящуюся, буди врач рабов Твоих: Ирины, Фотинии, Валентины, 
Алевтины, Ларисы, Елены, Лидии, Романа,     



Воздвигни их от одра болезненного, и даруй их здрава душою и телом 
благоугождающа и творяща волю Твою. И подай нам исполнения нашего 
прошения, но обаче не яко же мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля 
Твоя. Аминь. Твое бо есть, еже  миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и  во веки 
веков. Аминь.                    

Апостол (1Ин. 3, 10-24)   (Первое послание Иоанна 3:10-24) 

Возлю́бленнии,  сего ради явлена суть чада Божия и чада диаволя: всяк не 
творяй правды несть от Бога, и не любяй брата своего.  Яко се есть 
завещание, еже слышасте исперва, да любим друг друга, не якоже Каин от 
лукаваго бе и закла брата своего. И за кую вину закла его? Яко дела его 
лукава беша, а брата его праведна.                                                                                                                     
Не чудитеся, братие моя, аще ненавидит вас мир. Мы вемы, яко преидохом от 
смерти в живот, яко любим братию: не любяй бо брата пребывает в смерти.  
Всяк ненавидяй брата своего человекоубийца есть: и весте, яко всяк 
человекоубийца не имать живота вечнаго в себе пребывающа.   О сем 
познахом любовь, яко он по нас душу свою положи: и мы должни есмы по 
братии душы полагати. Иже убо имать богатство мира сего, и видит брата 
своего требующа, и затворит утробу свою от него, како любы Божия 
пребывает в нем?  Чадца моя, не любим словом ниже языком, но делом и 
истиною.  И о сем разумеем, яко от истины есмы, и пред ним смиряем сердца 
наша: зане аще зазирает нам сердце наше, яко болий есть Бог сердца нашего 
и весть вся. Возлюбленнии, аще сердце наше не зазрит нам, дерзновение 
имамы к Богу, и егоже аще просим, приемлем от него, яко заповеди его 
соблюдаем и угодная пред ним творим. И сия есть заповедь его, да веруем во 
имя Сына его Иисуса Христа и любим друг друга, якоже дал есть заповедь 
нам. И соблюдаяй заповеди его в нем пребывает, и той в нем. И о сем 
разумеем, яко пребывает в нас, от духа, егоже дал есть нам. 

Перед Евангелием и после молитва: 

Спаси, Господи и помилуй рабов Твоих тяжелоболящих: Ирину, Фотинию, 
Валентину, Алевтину, Ларису, Елену, Лидию, Романа,                                                                      
словами Божественного Евангелия, чтомыми   о спасении рабов Твоих. 
Попали, Господи, терние всех их согрешений, и да вселится в них благодать 
Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа. Аминь. 

Евангелие от Иоанна   (13, 31-35) 

Рече Господь Своим учеником: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог 
прославися о Нем. Аще Бог прославися о Нем, и Бог прославит Его в Себе, и 
абие прославит Его. Чадца, еще с вами мало есмь: взыщете Мене, и якоже рех 



иудеом, яко аможе Аз иду, вы не можете приити, и вам глаголю ныне. 
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вы, да и вы 
любите себе. О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате 
между собою. 

Молитва после чтения Евангелия (см. выше). 


