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ПОСЛЕДОВАНИЕ МОЛЕБНА О ДАРОВАНИИ ЧАД
И СЕМЕЙНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ

Благословен  Бог  наш,  всегда  ныне  и  присно,  и  во  веки
веков. 
Аминь. Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный. Трисвятое по Отче наш. 
Господи помилуй (12 раз). Слава и ныне.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему.

Псалом 70 На Тя, Гоо споди, уповао х, да не постыжуо ся в век. 
Прао вдою Твоео ю избао ви мя и измио  мя, приклонио  ко мне уо хо Твоео  и 
спасио  мя. Буо ди ми в Боо га Защио тителя и в мео сто крео пко спастио  
мя, яо ко утвержео ние моео  и прибео жище моео  есио  Ты. Боо же мой, 
избао ви мя из рукио  грео шнаго, из рукио  законопрестуо пнаго и 
обио дящаго,  яо ко Ты есио  терпео ние моео , Гоо споди, Гоо споди, 
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уповао ние моео  от юо ности моеяо . В Тебео  утвердио хся от утроо бы, 
от чрео ва мао тере моеяо  Ты есио  мой покровио тель: о Тебео  пео ние 
моео  выо ну. Яо ко чуо до бых мноо гим, и Ты помоо щник мой крео пок. Да 
испоо лнятся устао  мояо  хвалео ния, яо ко да воспоюо  слао ву Твоюо , весь 
день великолео пие Твоео . Не отвео ржи менео  во врео мя стао рости, 
внегдао  оскудевао ти крео пости моео й, не остао ви менео .  Яо ко рео ша 
вразио  моио  мне, и стрегуо щии дуо шу моюо  совещао ша вкуо пе, 
глагоо люще: Бог остао вил есть eгоо , поженио те и имио те eгоо , яо ко 
несть избавляо яй.  Боо же мой, не удалио ся от менео , Боо же мой, в 
поо мощь моюо  вонмио . Да постыдяо тся и исчео знут оклеветао ющии 
дуо шу моюо , да облекуо тся в студ и срам ио щущии злао я мне. Аз же 
всегдао  возуповао ю на Тя и приложуо  на всяо ку похвалуо  Твоюо . Устао  
мояо  возвестяо т прао вду Твоюо , весь день спасео ние Твоео , яо ко не 
познао х книо жная. Внио ду в сио ле Госпоо дни, Гоо споди, помянуо  прао вду 
Тебео  Едио наго.  Боо же мой, ио мже научио л мя есио  от юо ности моеяо , 
и до ныо не возвещуо  чудесао  Твояо , и дао же до стао рости и 
престарео ния, Боо же мой, не остао ви менео , доо ндеже возвещуо  
мыо шцу Твоюо  роо ду всемуо  грядуо щему, сио лу Твоюо  и прао вду Твоюо , 
Боо же, дао же до выо шних, яо же сотворио л ми есио  велио чия. Боо же, кто 
подоо бен Тебео ? Елио ки явио л ми есио  скоо рби мноо ги и злы, и 
обрао щься оживотворио л мя есио , и от бездн землио  возвео л мя есио . 
Умноо жил есио  на мне велио чествие Твоео , и обрао щься утео шил мя 
есио , и от бездн землио  пао ки возвео л мя есио . Ио бо аз исповео мся Тебео
в люо дех, Гоо споди, в сосуо дех псалоо мских ио стину Твоюо , Боо же, 
воспоюо  Тебео  в гуо слех, Святыо й Израо илев. Возрао дуетеся устнео  
моио , егдао  воспоюо  Тебео , и душао  мояо , юо же есио  избао вил. Ещео  же и 
языо к мой весь день поучио тся прао вде Твоео й, егдао  постыдяо тся и 
посрао мятся ио щущии злао я мне.

Псалом 126 Ао ще не Госпоо дь созио ждет дом, всуо е трудио шася 
зио ждущии. Ао ще не Госпоо дь сохранио т град, всуо е бде стрегио й. 
Всуо е вам есть уо треневати, востао нете по седео нии, ядуо щии 
хлеб болео зни, егдао  даст возлюо бленным Своио м сон. Се 
достояо ние Госпоо дне сыо нове, мзда плодао  чрео вняго. Яо ко стрео лы в
руцео  сио льнаго, тао ко сыо нове оттрясео нных. Блажео н, ио же 
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испоо лнит желао ние своео  от них. Не постыдяо тся, егдао  глагоо лют
врагоо м своио м во вратео х..

Псалом 127 Блажео ни вси бояо щиися Гоо спода, ходяо щии в путео х 
Eгó. Трудыо  плодоо в Твоио х снео си: блажео н есио , и доброо  тебео  буо дет.
Женао  твояо , яо ко лозао , плодовио та в странао х доо му твоегоо , сыо нове
твоио , яо ко новосаждео ния мао сличная, оо крест трапео зы твоеяо . Се 
тао ко благословио тся человео к бояо йся Гоо спода. Благословио т тя 
Госпоо дь от Сиоо на, и уо зриши благао я Иерусалио ма вся дни живоо та 
твоегоо , и уо зриши сыо ны сыноо в твоио х. Мир на Израо иля.

Слава и ныне. Аллилуиа  

Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя 
Господне.
Стих 1: Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость 
Его.
Стих 2: Обышедше обыдоша мя и именем Господним 
противляхся им.
Стих 3: Не умру, но жив буду и повем дела Господня.
Стих 4: Камень, Егоже небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу 
угла, от Господа бысть Сей и есть дивен во очесех наших.

На Бог Господь тропари:
Тропарь, глас 4: Скорый в заступлении един сый Христе / скорое
свыше покажи посещение страждущим рабом Твоим, / и избави от
недуг и горьких болезней, / и воздвигни во еже пети Тя, и славити 
непрестанно // молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.
Слава: 
Тропарь Симеону, Мироточивому, глас 3:
Божественною благодатию просветився, / и по смерти показуеши 
светлость жития твоего, / источаеши бо миро благоухания / 
притекающим к раце мощей твоих, / и люди твоя наставил еси к 
свету Богоразумия, / Симеоне отче наш, / Христа Бога моли / 
даровати нам велию милость.

И ныне: 
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Кондак Феодоровской иконе Божией Матери, глас 8:
Притецем, людие, вси к тихому и доброму пристанищу, / в дом 
Божия Матере, чудному образу Царицы и Богородицы, / за 
неизреченную милость Ея явленному, / верно припадающе и 
вопиюще: / о Всемилостивая Владычице, за спасительное Твое 
смотрение, / чуднаго образа к нам пришествие, посети нас, 
грешных, / светло сотворяющих празднество Твое, / укрепи страну
нашу, дивно на враги победу подающи, / и веру утверди. Церковь 
Сына Твоего непоколебиму соблюди, / притекающих к Тебе спаси,
от всяких напастей избави, / сохраняющи в мире все 
Православие, да зовем Ти: // радуйся, Невесто Неневестная.

Запевы
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе 
Пресвятая Богородице спаси нас
Святителю отче Луко, моли Бога о нас
Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас
Святии праведнии Богоотцы Иоакии ме и Аи нно, молите Бога о нас

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

Избави от бед рабы Твоя, Многомилостиве, / яко мы усердно к 
Тебе прибегаем, / милостивому Избавителю, всех Владыце, / 
Господу Иисусу.

Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, / яко вси по Бозе к Тебе 
прибегaем, / яко к нерушимей Стене и Предстaтельству.

Вонмем, премудрость, вонмем

Прокимен, глас 4-й: Кто яко Господь Бог наш; / на высоких 
живый и на смиренныя призираяй.
Стих: Вселяя неплодовь в дом, матерь о чадех веселящуся
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Премудрость
К Тимофею послания святаго апостола Павла чтение 
(1 Тим зач 282) 

Вонмем

Братие, молюи  ýбо прéжде всех твории ти молии твы, молéния, 
прошéния, благодарéния за всяи  человеки, за царяи  и за всех, ии же 
во влáсти сýть, да тии хое и безмóлвное житиé поживéм во всяи ком 
благочéстии и чии стоте: сиé бо добрó и прияи тно пред Спасии телем 
нáшим Бóгом ии же всем человеком хóщет спастии ся и в рáзум 
ии стины приитии . Едии н бо éсть Бóг, и едии н ходáтай Бóга и 
человеков, человек Христос Иисус, давый себе избавлéние за 
всех: свидетельство временыи  своии ми, в нéже постáвлен быи х áз 
проповедник и апóстол, ии стину глагóлю о Христе, не лгу, учии тель 
языи ков в вере и ии стине. Хощу ýбо, да молии твы творяи т мýжие на 
всяи цем месте, воздеюще преподóбныя рýки без гнева и 
размышлéния: тáкожде и женыи  во украшéнии лепотнемъ, со 
стыденiем и целомýдрием да украшáют себé не въ плетéниихъ, 
ни злáтом, илии  бии серми, илии  рии зами многоценными, но, éже 
подобáет женáм обещавáющымся благочéстию, делы благии ми. 
Женá в безмóлвии да учии тся со всяи ким покорéнием: жене же 
учии ти не повелевáю, нижé владети мýжемъ, но быи ти въ 
безмóлвии. Адáм бо прéжде сóздан быи сть, потóм же Ева: и Адáм 
не прельстии ся, женá же прельстии вшися, в преступлéнии быи сть: 
спасéтся же чадорóдия рáди, áще пребýдет в вере и любвии  и во 
святыи ни съ целомýдрием.

Аллилуия. И буи дет яи ко дреи во насаждеи нное при исхои дищих 
вод, еи же плод свой даст во вреи мя своеи , и лист eгои  не отпадеи т, и 
вся, елии ка аи ще твории т, успеи ет.

Яи ко Ты создаи л есии  утрои бы мояи , восприяи л мя есии  из чреи ва 
маи тере моеяи

Премудрость,  прости,  услышим  Святаго  Евангелия.  Мир
всем. 
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От Луки Святаго Евангелия чтение (Лк зач 2)
Бысть во дни ирода царя иудейска, иерей некий, именем 

Захариа, от дневныя чреды авиани: и жена его от дщерей 
аароновех, и имя ей Елисавет. Беста же праведна оба пред 
Богом, ходяща во всех заповедех и оправданиих господних 
безпорочна. И не бе има чада, понеже Елисавет бе неплоды, и 
оба заматоревша во днех своих беста. Бысть же служащу ему в 
чину чреды своея пред Богом, по обычаю священничества 
ключися ему покадити, вшедшу в церковь господню: и все 
множество людей бе молитву дея вне, во время фимиама: явися 
же ему ангел господень, стоя одесную олтаря кадильнаго: и 
смутися Захариа видев, и страх нападе нань. Рече же к нему 
ангел: не бойся, Захарие: зане услышана бысть молитва твоя, и 
жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречеши имя ему Иоанн. 
И будет тебе радость и веселие, и мнози о рождестве его 
возрадуются. Будет бо велий пред Господем: и вина и сикера не 
имать пити, и Духа Святаго исполнится еще из чрева матере 
своея: и многих от сынов израилевых обратит ко Господу Богу их. 
И той предыдет пред ним духом и силою илииною, обратити 
сердца отцем на чада, и противныя в мудрости праведных, 
уготовати господеви люди совершены. И рече Захариа ко ангелу: 
по чесому разумею сие? аз бо есмь стар, и жена моя 
заматоревши во днех своих. И отвещав ангел рече ему: аз есмь 
Гавриил предстояй пред Богом, и послан есмь глаголати к тебе и 
благовестити тебе сия: и се будеши молчя и не могий 
проглаголати, до негоже дне будут сия: зане не веровал еси 
словесем моим, яже сбудутся во время свое. И беша людие 
ждуще Захарию: и чудяхуся коснящу ему в церкви. Изшед же не 
можаше глаголати к ним: и разумеша, яко видение виде в церкви: 
и той бе помавая им, и пребываше нем. И бысть яко исполнишася
дние службы его, иде в дом свой. По сих же днех зачат Елисавет 
жена его, и таяшеся месяц пять, глаголющи: яко тако мне сотвори
Господь во дни, в няже призре отъяти поношение мое в 
человецех. 

6



Сугубая ектения:
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, 

услыши и помилуй.
Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем 

Святейшем Патриархе Кирилле и о всей во Христе братии нашей.
Еще молимся о богохранимей стране нашей, властех и 

воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком 
благочестии и чистоте.

Еще молимся о еже посетити рабов Своих имярек 
посещением Святаго Своего Духа, и исцелити всякий недуг и 
всякую болезнь в них гнездящуюся, у Господа просим.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышатися 
гласу моления нашего и молитве, и помиловати рабов Твоих 
имярек: благодатию и щедротами Твоими, даровати им 
благочадия восприятие, и о еже возвеселитися им видением 
сынов и дщерей, рцем вси: Господи, услыши и помилуй

Еще молимся Тебе, от Пречистыя Преблагословенныя 
Богородицы рождшемуся, и в яслех яко младенцу возлещи 
изволившему, Сам и рабы твоя союзом любве сочетавшихся 
сохрани от действа диавольскаго, всякаго недуга и слабости, 
здравие и благомощие даруя, рцем вси, услыши и милостивно 
помилуй

Господи Боже наш, призревый на милостыни и молитвы раба
твоего сотника Корнилия и рекий ему; спасешися ты и весь дом 
твой, Господи Боже наш, спасение дому закхеову даровавый, сам,
Человеклюбче, призри на рабы твоя и исполни домы их Твоея 
благостыни, рцем вси, услыши и милостивно помилуй 

Господи Боже наш, девственную освятивый утробу 
рождеством Твоим, просвещаяй и освящаяй всякаго человека, 
градущего в мир, подаждь рабом твоим любовь совершенну, 
мирну, о чадех благодать в приятие рода, молимтися, услыши и 
милостивно помилуй. 

Призри, Владыко Человеколюбче, милостивным Ти оком на 
рабов Твоих имярек: и услыши моления наша, с верою 
приносимая, яко Сам рекл еси: раститеся и множитеся, и 
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наполните землю, Твоя бо есть воля законное супружество и еже 
из него чадотворение, сего же ради и мы, аще и недостойнии, 
уповающее на милость Твою, просим: подаждь благость Твою 
рабом Твоим, мирно же и тихо в здравии и долгоденствии вся дни 
их соблюди: рцем вси: скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся и о еже услышати Господу Богу моление нас 
грешных и помиловати нас.

Яко милостив и Человекоюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков, 

Аминь

Молитва ко Господу
Господу помолимся.

Услыши ны, Милосердый и Всемогущий Боже, и услышав 
моление наше, низпосли благодать Твою. Буди милостив, 
Господи, к молитве нашей, помяни заповедь Твою об умножении 
рода человеческаго, и буди милостивым Покровителем, да Твоею 
помощию исполнится Твое установление. Ты властною силою 
Твоею вся сотворил из ничего, и положил начало всему сущему в 
мiре, сотворил и человека по образу Твоему, и союз супружества 
мужа и жены благословил и освятил еси. Призри, Милосердый 
Боже, на рабов Твоих сих имярек: союзом супружеским 
соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них 
милость Твоя, да будут плодовиты, и да увидят они чада чад 
своих даже до третьяго и четвертаго рода, и до старости благой 
достигнут, и внидут в Царство Твое Небесное силою Господа 
нашего Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и 
поклонение со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.

Молитва  Пресвятой  Богородице  перед  Ее  иконой
«Феодоровская»
Ко Пресвятей Владычице…

8



К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к
кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице 
Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, 
аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода 
человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в 
горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и 
скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и 
невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от 
клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти 
гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея,
да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему 
Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, 
покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая 
во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к 
Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и мы 
недостойнии к Тебе прибегаем, да избавлени будем от внезапныя 
и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное 
же Царствие и Дар чадородия получити сподобимся и Тебе во 
умилении сердца речем: Радуйся, Мати Божия, Предстательница 
и Заступница наша усердная, во веки веков. 

Аминь.

Молитва 
Ко святым праведным Богоотцам Иоакии му и Аи нне

О, приснослаи внии Христои вы праи ведницы, святии и Богоотцыи  
Иоакии ме и Аи нно, предстояи щии Небеи сному Престои лу Велии каго 
Царяи  и веи лие дерзновеи ние к Немуи  имуи щии, яи ко от 
Преблагословеи нныя Дщеи ри ваи шея, Пречии стыя Богорои дицы и 
Приснодеи вы Марии и, воплотии тися извои лившему! К ваи м, яи ко 
многомои щным предстаи телем и усеи рдным о наи с молии твенником, 
прибегаи ем мыи , греи шнии и недостои йнии. Молии те блаи гость Егои , яи ко 
да отвратии т от наи с гнеи в Свои й, по делои м наи шим праи ведно на ныи  
двии жимый, и да безчии сленныя прегрешеи ния наи ша презреи в, 
обратии т наи с на пуи ть покаяи ния и на стезии  заи поведей Своии х да 
утвердии т наи с. Таи же молии твами ваи шими в мии ре живои т наи ш 
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сохрании те и во всеи х благии х благои е поспешеи ние испросии те, всяи  
яи же к животуи  и благочеи стию потреи бная наи м от Бои га даи рующе, от 
всяи ких напаи стей и беи д и напраи сныя смеи рти предстаи тельством 
ваи шим наи с избавляи юще, и от всяи ких враи г вии димых и невии димых 
защищаи юще, яи ко да тии хое и безмои лвное житиеи  поживеи м во 
всяи ком благочеи стии и чистотеи , и таи ко в мии ре вреи менное сиеи  житиеи
прешеи дше в веи чный достии гнем покои й, идеи же ваи шим святыи м 
умолеи нием да сподои бимся Небеи снаго Цаи рствия Христаи  Бои га 
наи шего, Емуи же со Отцеи м и Пресвятыи м Дуи хом подобаи ет всяи кая 
слаи ва, чеи сть и поклонеи ние во веи ки векои в. 

Амии нь.

Молитва 
Ко преподобному отцу нашему Симеону Мироточивому 

О преподобне отче Симеоне, Студеничский чудотворче! 
Владыко Сербския земли Стефане и монашества похваление 
Симеоне предивный, во дни земнаго царствия твоего никтоже 
неутешенный не отыде от тебе, но всем радость и утешение 
милостивно даровал еси. Упаси виноградник твой, отче 
преподобне, да не преданы будем в сети сатаны, змия лукаваго. 
Просвети очи наша с высоты Небесныя, да плена греховнаго 
избегнем. Посети, свете, немощь нашу, вразуми и направи ны на 
стези святости, да николиже оставит ны Любы Божия, да не 
престает молитва твоя заступати Отечество твое. О богоносне 
чудотворче, яко звезды небеснии просияли чудесы твоя во всех 
землях христианстих. Даруй нам от скверных греховных страстей 
свобождение и введи ны в вечное Царство Животворящей и 
Нераздельней Троицы, да мы с тобою и всеми святими будем 
вечно прославляти и славити Бога! 

Аминь.

Молитва
Ко святителю Луке Крымскому
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    О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, 
великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена 
сердец наших, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши 
нас, грешных, и принеси молитву нашу к милостивому и 
человеколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с 
лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же 
любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. 
Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни 
временней и к вечному спасению полезная: градов наших 
утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, 
скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь
истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе 
Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и 
заступление. Подаждь нам всем твое Архипастырское 
благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, 
избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и 
нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь, ведущий в 
селения праведных, и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней 
жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и 
Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. 

Аминь.

Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. 

Слава, и Ныне. Господи, Помилуй (3 раза). Благослови.

Отпуст
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Молебен о даровании чад и семейном благополучии 
служится для бесплодных пар, а также для супругов, которых 
хотят получить благословение Божие на рождение детей, и 
для тех, кто хочет помолиться за своих близких. 

К сожалению, в сегодняшнем секулярном мире 
наблюдается значительное сокращение рождаемости, вплоть 
до отрицательного прироста, когда  каждое следующее 
поколение по численности меньше предыдущего. Современный 
человек с самого раннего возраста сталкивается с 
пропагандой, направленной против рождения детей: с одной 
стороны, сложилась целая индустрия по контрою над 
рождаемостью, с другой — возник культ малодетности, 
который постепенно становится стандартом поведения для 
миллионов людей. Неправильный образ жизни, аборты, те 
технологии, которые вызывают искусственное бесплодие, 
могут приводить к нарушениям в работе организма как 
мужчины, так и женщины с последующей невозможностью 
родить детей.

В результате изменения общественного сознания 
создается меньше семей, а возраст вступления в брак все 
больше увеличивается. Это происходит из-за отказа от 
традиционной семьи и семейных ценностей, смещения понятия
нормы. Пары, имеющие проблемы в семейной жизни, в том 
числе бесплодие, должны испытать свою совесть и 
постараться покаяться в грехах, которые могли послужить 
возможной причиной отсутствия детей. В то же время 
покаяние и молитва не мешает тому, чтобы супруги 
обращались к тем видам медицинской помощи, которые не 
противоречат христианскому взгляду на семью (некоторые 
новые репродуктивные технологии (ЭКО) недопустимы, так 
как приводят к гибели эмбрионов). 
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