Воинские молитвы

ВОИНСКИЕ МОЛИТВЫ

Псалом 90-й
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви:
Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от
сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися:
оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во
дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея
тысяща и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши,
и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси
прибежище твое. Не прийдет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко
Ангелом Своим заповесть о тебе сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя,
да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши и
попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его,
долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Аминь
Повседневная воинская молитва
Боже великий и многомилостивый!
Не имам иныя помощи, не имам инаго утешения, разве Тебе, Владыко, ко Твоему
величеству припадаю, безмерную Твою благость смиренно моляще: призри на мя,
недостойнаго раба Твоего, в труде ратнем подвизающагося, и низпошли руку Твою, во
еже помощи ми. Се должен есмь и хощу достойно ходити честнаго звания моего, в
нужде же и обстоянии Отечества моего стояти за правду его до последняго моего
издыхания, якоже обещахся Ти в день клятвы моея. Обаче без воли Твоея ничтоже есть
человек. Сего ради к Тебе, Создателю, простираю руце мои и Тебе прошу: просвети ум
мой, во еже скоро приятии спешно навыкнути преподаваемому нам учению ратному,
сердце мое исполни терпения и любве к милующим мя и к досаждающим ми, хотение мое
направи к верной службе Отечеству моему и законам его, якоже христолюбивому воину
благопристойно есть и надлежит. Отжени от мене помышления лукавыя, отврати всяку
болезнь и печаль и воздыхание.
Молитвы накануне сражения
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Молитва 1–я
Боже крепкий, в руце Своей содержай судьбы человеков! Не помяни грехов моих, и
укрепи мя свыше силою Твоею на супротивныя нам. Даруй ми бодр ум и сердце
безтрепетно, да страха их не убоюся ниже смущуся, но в сени священных хоругвей
воинства нашего пребуду верен воинской клятве моей до конца. Во имя Твое, Господи,
гряду, и да будет воля Твоя.

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Святый Архистратиже Михаиле, споборствуй нам!
Святый Ангеле хранителю, не отступи от мене!
Вси святии, молите Бога о нас!
Молитва 2–я святого мученика Феодора Стратилата
Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не оставляяй, но
защищаяй их! Буди мне милостив и соблюди мя от прелести вражия Твоим защищением,
да не паду пред сопротивниками моими, и да не порадуется враг мой о мне. Предстани
мне, Спасителю мой, в подвиге сем за имя Твое святое. Ты мя укрепи и утверди и
подаждь силу стати мужественно за Тя до крове и положити душу мою по любви к Тебе,
якоже и Ты, возлюбив нас, положил еси на Кресте душу Свою за нас. Аминь.
Молитва 3–я святому Архистратигу Божию, Архангелу Михаилу
Святый и великий Архистратиже Божий Михаиле, ниспровергий с небесе диавола и
воинство его! К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию молимся, буди щит
несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и православному Отечествию нашему,
ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг видимых и невидимых. Буди Ангел
хранитель, наставник премудр и споспешник предводителем нашим. Буди вождь и
соратай непобедимь христолюбивому воинству нашему, венчая его славою и победами
над супостаты, да познают вси противляющиися нам, яко с нами Бог и святии Ангелы
Его. Аминь.
Молитва 4–я Небесным Силам
Тропарь, глас 4-й
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими
молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы; сохраняюще нас,
припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко чиноначальницы вышних
Сил.
Кондак, глас 2-й
Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и
человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных
Архистратизи.
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Молитвы моряков. Молитва перед отправлением в плавание.
Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, вместе со святыми Своими учениками и
апостолами плававший, бурный ветер утишивший и повелением Своим волны на море
успокоивший! Сам, Господи, и нам сопутствуй в плавании, всякий бурный ветер утиши и
будь Помощником и Заступником, ибо Ты Бог Благий и любящий человеков и Тебе
славословие приносим. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь
Молитвы летчиков. Молитва перед полетом.
Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелеваяй и вся горстию содержай,
Егоже бездны трепещут и Емуже звезды присутствуют. Вся тварь Тебе служит, вся
послушают, вся Тебе повинуются. Вся можеши: сего ради вся милуеши, Преблагий
Господи. Тако и ныне убо, Владыко, рабов Твоих сих (имена) моления теплыя приемля,
благослови путь их и воздушное шествие, запрещая бурям же и ветром противным, и
лодию воздушную целу и невредиму соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху
провождение им даруя и благое намерение совершившим им во здравии и в мире
возвратитися изволь. Ты бо еси Спас и Избавитель и всех благих небесных и земных
Податель, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим
и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Молитвы ко святым воинам.

Иоану воину
О, мучениче Христов Иоанне Воине! Храбрый во бранех, и скорый заступник
православных христиан в бедах и напастях их, по данной благодати от Бога! Буди нам
поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. Воинству нашему на враги
победу даруй, да смирятся противящиися нам и вразумятся, и Бога истиннаго познают и
святую Его Церковь Православную. Мы же, грешнии, да сподобимся прославляти
Господа Спаса нашего во Царствии Его вкупе с тобою во веки. Аминь.

Георгию Победоносцу
О, всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие!
Умоли Человеколюбца Бога, скорый помощниче всех призывающих тя, да не осудит нас,
грешных, по беззаконием нашым, но да сотворит с нами по велицей Своей милости и
подаст православному Отечеству нашему и всему боголюбивому воинству на супостаты
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одоление; да укрепит государство Российское непременяемым миром и благословением;
изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по
исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и
неосужденным предстати престолу Господа славы. Аминь.

Димитрию Донскому
Тропарь
Велика обрете в бедах тя поборника земля Русская, языки побеждающа. Якоже на
Доне Мамаеву низложил еси гордыню, на подвиг сей прияв благословение
преподобнаго Сергия, тако, княже Димитрия, Христу Богу молися даровати нам велию
милость

Александру Невскому

Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред Господом
предстателю, святый благоверный великий княже Александре!
Призри милостивно на ны недостойныя, из глубины сердца к тебе взывающыя. Ты в
житии твоем ревнитель и защитник православный веры был еси: и нас в ней теплыми
твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя
служение тщательно проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже
призван есть, настави. Ты, победив полки супостатов, от пределов Российских отгнал
еси: и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, оставив
тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем
нетленным увенчанный на небесех царствуеши: исходатайствуй и нам, смиренно молим
тя, житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие неуклонное. Предстоя
же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианех, да
сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком
благополучии в должайшая лета, да присно славим Бога во Святей Троице, Отца и Сына
и Святаго Духа. Аминь.
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