Святые помощники

В какой нужде каким Святым молиться

Источник:http://www.pokrov.ckto.ru/icon.html

Преп. Сергий игумен Радонежский Чудотворец

Отроку Сергию трудно давалось учение, и после горячей молитвы Бог послал ему
Ангела в виде старца, который благословил отрока. Среди прочих молитв преп. Сергию
молятся о детях, которым трудно дается учеба. К молитвам преподобного прибегают для
стяжания смирения, избавления от гордыни.

Преп. Серафим Саровский

Великий наставник, утешитель и целитель, преподобный Серафим - скорый помощник
всем, притекающим к его помощи. Ему молятся о стяжании любви к ближним, о
даровании непрестанной молитвы, об исцелении от всяких болезней, особенности от
болезней ног.
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Св. мученик Иоанн Воин

Св. Иоанн Воин, посланный преследовать и убивать христиан, оказал большую помощь
гонимым. Всю свю жизнь он посвятил служению ближним. Воин-мученик изобличал в
краже воров. Ему молятся об отыскании украденного, от воровства, от обидчиков.

Свт. Алексий, Митрополит Московский

Еще про святителя Алексия даже иноверцы знали, что "небо ни в чем не отказывает его
молитве". Особенно святителю Алексию молятся о даровании прозрения.

Св. великомученица Варвара

Перед концом просила Господа, чтобы каждый перед своей кончиной покаялся и
причастился. По молитвам св. великомуч. Варвары подаются обильные врачевания.
Святой молятся также о детях, о помощи в унынии и грусти, утешении в печали.
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Св. мученик Трифон

Еще в детстве своей чистой молитвой прогонял насекомых с поля, грозивших
уничтожить весь урожай. Известно его чудо изгнания беса из дочери римского
императора. С юных лет обладал даром исцелять больных, оказывать помощь всем,
призывающим его в молитвах, особенно в скорбях, тяжких жизненных обстояниях. Св.
муч. Трифону молятся и о счастии в браке.

Свв. мученики Гурий, Самон и Авив

Святым мученикам молятся о покровительстве семейного очага, или когда муж
ненавидит и гонит свою жену, о добрых отношениях в семье.

Св. великомученик Пантелеймон

Всю жизнь он посвятил страждущим, больным и убогим. Он "безмездно лечил всех",
обращавшихся к нему, исцеляя раны, врачуя все болезни.

Св. великомученица Екатерина
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На Руси святой великомученице Екатерине особенно молились девушки - чтобы попался
хороший жених. К помощи святой прибегали и при трудных родах.

Св. равн. князь Владимир

Святой Владимир, крестивший Русь,- молитвенник за Русское государство, за
православный народ. Почти ослепший, он прозрел после принятия святого Крещения. К
его молитвам прибегают в том числе и для избавления от глазных болезней.

Священномученик Ермоген

При патриархе Ермогене было нашествие самозванца Лжедмитрия и поляков, которые
заключили патриарха в Чудовом монастыре под стражу. Он скончался мученической
смертью от голода. Ему молятся во время бедствия и нашествия врагов, о защите от
нашествия иноплеменников и иноверных.

Св. великомученик Никита
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Святой великомученик Никита пострадал за веру. Его тело, брошенное в огонь, не
сгорело, но после долгого хранения у друга, было перенесено в храм. Святому
векомученику Никите молятся о здравии детей, и особенно о порче, об исцелении "от
родимца". На Руси великомученик Никита считался покровителем гусей. Ему молились о
водоплавающей птице.

Святитель Димитрий Ростовский

Ему молятся о заступничестве вдов и сирот, о сострадании к нищим и беззащитным, о
помощи в бедности и нужде. Чудеса, происходившие от нетленных мощей святителя
Димитрия, особенно касаются исцеления больных, в том числе грудных болезней. Свт.
Димитрий сам изнемогал и умер от этой болезни.

Св. Пророк и Креститель Иоанн

Один взгляд на страдальческую усекновенную главу Крестителя располагает искать у
него помощи против головной боли. Как проповеднику покаяния, ему молятся также о
даровании чувства покаяния. На Руси святому молились о покровительстве посевов и
плодородии, при освящении пчельника.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов
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Святой Иоанн Богослов, любимый ученик Господа Иисуса Христа, взял Пречистую
Матерь Божию после распятия Христа в свой дом, где она и пребывала до своего
Успения. Святому апостолу, как и апостолам Марку, Луке, Матфею, молятся о добрых
отношениях в семье и о совете и любви между мужем и женой.

Преп. Мартиниан Белоезерский

Ему молятся в обиде, когда хотят найти правду и справедливость.

Св. великомученик Димитрий Солунский

В возрасте 20 лет св. Димитрий был назначен проконсулом Фессалиникийской области,
но вместо того, чтобы гнать и казнить христиан, стал учить жителей христианской вере.
Память святого Димитрия на Руси издавна связывается с воинским подвигом, защитой
Отечества. Ему молятся о прозрении очей.

Св. Архистратиг Божий Михаил
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Архистратиг Михаил поставлен Господом над всеми девятью Ангельскими чинами. С
древних времен прославлен он на Руси. Пресвятая Богородица и Архангел Михаил особые предстатели за русские города. Крепка вера православных христиан в помощь
Архангела Михаила во всех бедах, скорбях, нуждах. Архангелу Михаилу молятся при
входе в новый дом.

Св. Архангел Рафаил

Архангел Рафаил - врачевание Божие, целитель человеческих недугов. Архангел
Рафаил помог Товии найти невесту, и потому ему особенно молятся о счастии в браке.

Ангел хранитель

Каждому крещенному христианину Бог дает Ангела хранителя, который невидимо
охраняет человека всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов,
оберегает в час смерти. Ангел хранитель - скорый помощник в любой нужде и болезни.

Св. великомученик Георгий Победоносец
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"Егорий Храбрый", как простонародно называют этого святого - покровитель Русской
земли, государственности и военной мощи, семьи, детей, помощник в скорби и напасти.
Особо ему молятся об опасности нападения диких зверей. Святой Георгий - защитник
стад, домашнего скота.

Святитель Николай Мирликийский Чудотворец

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, один из самых почитаемых на Руси
святых, потому в народе его прозвали Угодник. Прославлен от Бога даром
чудотворений, исцелений. Ему молятся о помощи в разных бедах, в нужде, устроении
судьбы детей, о благополучии в пути по суше и по морю, о помощи в бедности и нужде,
от грусти и уныния.

Святитель Спиридон Тримифунтский

Ко многим его чудесам относятся чудеса исцеления больных, помощи страждущим. Еще
при жизни святой прославился кротостью, добротой, странноприимством и
трудолюбием. На Руси свт. Спиридон почитался наравне со святителем Николаем.

Святитель Василий Великий
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Сам святой до своего священнического служения так много работал, обтесывал камни,
что на его руках оставались мозоли. В своей литургии святитель молится о тех, которые
трудятся "и в горах,и рудах... и в пропастех земных, и в горьких работах". Ему молятся о
помощи в трудах.

Св. первоверховные апостолы Петр и Павел

Великим учителям Православия молятся об умножении веры. Святому апостолу Петру
молятся об исцелении - Спаситель исцелил тещу апостола, "лежащу и огнем жигому".
Апостолу Петру молятся также о благополучной ловле рыбы, об успехах в рыболовстве.
Апостолу Павлу молятся при открытии работ на фабриках, в мастерских и т.д. - сам
апостол не оставался без дела ни днем, ни ночью.

Св. пророк Божий Илия

Об этом угоднике сказано: "Помолися, и небо и дождь и даде". Ему молятся также о
помощи во время гололеда, в тяжких жизненных и материальных обстояниях.

Блаженный Василий Московский
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Проповедуя милосердие, блаженный Василий помогал людям. Мощи его прославились
чудесами, множество больных получило исцеление по молитвам блаженного. Ему также
молятся от пожара.

Святитель Тихон Задонский

Так как святитель Тихон сам долго боролся с недугом уныния, то к его молитвам
прибегаютв тоске, в отчаянии, в грусти, в душевной скорби.

Св. прав. Иоанн Русский Исповедник

Он торговал в Константинополе рядом с турецкими лавками, успевал в своей торговле
больше всех. За это и за свою христианскую веру был замучен неверными. Святому
Иоанну Русскому молятся об успехах в торговле.

Священномученик Киприан и мученица Иустина
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Молятся о прогнании лукавых духов от людей и животных, против вреда со стороны
экстрасенсов, колдунов, волшебников, злых людей.

Св. мученица Параскева

Св. мученица Параскева всегда была почитаема на Руси как помощница в женских
заботах, покровительница домашнего хозяйства, подательница хороших женихов,
покровительница сельскохозяйственных работ. Ей особенно молятся во время сеяния и
жатвы хлебов. Святой молятся также об исцелении детей.

Св. прав. Богоотцы Иоаким и Анна

Эти святые до самой старости несли горькое неплодство, потом по благословению
Божию родили Пресвятую Богородицу. Им молятся в супружеском неплодстве или
бесчадии. С давних пор на Руси этим святым молились перед началом сева, о
покровительстве посевов, плодов, урожая.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский
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В детстве св. праведному Иоанну плохо давалась грамота, и после горячей молитвы
словно пелена спала с глаз мальчика, и он начал читать. Среди прочих молитв к
великому чудотворцу, ему возносят молитвы о помощи детям в учебе.

Св. блаженная Матрона Московская

Святая матушка Матрона - великая Святая угодница нового времени. Блаженная
предсказывала, что после ее смерти "через много лет люди узнают про меня и пойдут
толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу,
и я всем буду помогать и всех услышу". Особенно святой молятся об облегчении
телесных болезней, болезни ног, а также о всякой семейной и бытовой нужде.

Св. мученики Флор и Лавр

Святым мученикам молятся о помощи в нуждах сельского хозяйства - избавлении скота
от болезней и падежа, особенно лошадей.

Преподобный Амвросий Оптинский
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Молятся о снискании духовной рассудительности и о вразумлении, когда не знаешь, как
поступить.

Преподобный Моисей Угрин

Преподобному отцу нашему молятся об избавлении от плотской страсти.

Св. благоверные князь Петр и княгиня Феврония

Святым муромским чудотворцам молятся о ниспослании небесного благословения на
вступающих в брак, и о сохранении от семейных нестроений и раздоров.

Св. блаженная Ксения Петербургская

Молятся о помощи в многоразличных семейных и житейских обстояниях, об ходатайстве
за умерших без покаяния.
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Святому царю нашему Николаю молятся о будущем нашего Отечества и во всякой
житейской нужде, а также в знак покаяния в грехе измены Богоизбранному царскому
роду Романовых.
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