
 - 1 -

 
 

Молитвы для освящения  
засеянных полей 

 
Молитва на освящение засеянного поля 

 

Всемогущий и вечный Боже, сотворивший из ни-
чего мир, силою Своею держащий его в пространстве и 
повелевший возделывать землю для существования ро-
да человеческого! Усердно прибегаем к милосердию 
Твоему: благослови милостивым Твоим оком все посе-
янные и насажде́нные на полях сих и огородах (вино-
градниках) семена; да́руй спокойствие возду́ха, и се-
мена плодовитыми соделай, избавив их от зарастания 
тернием и дикими травами, и дай им в полную силу 
приити́ к назначенному времени, чтобы мы, рабы Твои, 
насытившись Твоих зрелых плодов, Тебе достойное про-
славление могли приносить всегда, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 

 
Молитва на освящение семян для посева 

 

Го́споди Бо́же наш, от пречи́стыя и пребога́тыя 
дла́ни Твоея́, предлежа́щее пред очи́ма Твои́ма семе́н 
подая́ние принесо́хом, Влады́ко, и сему́ Тебе́ вручи́тися 
мо ́лимся: не бо се́яхом в безду́шных земли́ не ́дрех за-
ключи́ти сия́, а́ще не воззри́м на повеле́ние Твоего́ Ве-
ли́чества, повелева́ющее роди́ти, и прозяба́ти земли́, и 
да́ти семена́ се́ющему, и хлеб в снедь. И ны́не мо ́лимся 
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Тебе́ Бо́же наш, услы́ши ны моля́щияся Тебе́, и отве́рзи 
нам сокро́вище Твое́ вели́кое, и благо́е, и небе́сное, и 
изле́й благослове́ние Твое́, до́ндеже удовли́мся по не-
ло́жным Твои́м обеща́нием: и отжени́ от нас вся сне-
да́ющая плод наш земны́й и вся́кое наказа́ние пра́ведно 
наводи́мое на ны, грех ра́ди на́ших: и бога́тыя Твоя́ 
щедро́ты низпосли́ на вся лю ́ди Твоя́, благода́тию и че-
ловеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже 
благослове́н еси́, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животво-
ря ́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

 
 

Молитва о сохранении посевов и садов 
 

Тебе, Владыко, молимся: услышь моление наше, да 
по милости Твоей избавятся, славы ради имени Твоего, 
посевы и сады наши, ныне справедливо за грехи наши 
уничтожаемые и настоящее бедствие терпящие, от 
птиц, червей, мышей, кротов и иных животных, и далеко 
изгнанные из этого места Твоей властью, пусть они не 
вредят никому, поля же эти, и воды, и сады оставят в 
покое, чтобы все в них растущее и рожденное служило 
к славе Твоей и нашим помогало нуждам, ибо Тебе сла-
ву приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь. 

 
Молитва о благополучном копании колодца 
 

Го́споди Бо́же наш, Вседержи́телю и Всеси́льне, 
творя́й вся и претворя́яй, то́чию е́же хоте́ти: И́же в не-
прохо́дных прохо́д обрета́яй, неизрече́нною и непости-
жи́мою му́дростию: И́же от суха́го ка́мене во́дным по-
да́вый тещи́ пото́кам, и жа́ждущия лю́ди Твоя́ на-
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сы́тивый: Сам и ны́не, Влады́ко всех, услы́ши моле́ние 
нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и да́руй нам во́ду на сем 
ме ́сте сла́дкую же и вку́сну, дово́льно у́бо к потре́бе, 
невреди́тельную же ко прия́тию: я́ко да и в сем сла́вим 
пресвято́е и великоле́пное и́мя Твое́, Отца́ и Сы ́на и Свя-
та́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 
Молитва перед посадкою деревьев 

 

Господи Боже наш, в начале сотворивший небо и 
землю, и небо украсивший великими светилами для ос-
вещения земли и величия, земле же даровавший благо-
украшение из злаков и травы и различных семян, сее-
мых (каждое) по роду своему, и насаждения цветущих 
деревьев, и благословивший их! Сам и ныне, Владыко, 
при́зри от святаго жилища Твоего на сад этого владения 
и на насаждаемыя в нем деревья и благословением 
Своим благослови их и сохрани в полной неповрежден-
ности от всякаго чарования, ухищрения, злоумышле́ния 
злых людей и всякаго зла и дай ему благополучно воз-
ро ́сшу приносить своевременно плоды; отгони от него 
силою благословения Твоего всякаго зверя, гада, чер-
вей, мух, тлю, саранчу, засуху, жгучие и безвре́менные 
ветры, приносящие вред. Ибо Ты один Бог милости и 
щедрот и Тебе славословие приносим Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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Молитвы о погоде 
 

Молитва во время бездо́ждия (засухи) 
 

(творение Каллиста, Патриарха Константинопольского) 
 

Владыко Господи Боже наш, послу́шавый Илию Фес-
ви́тянина ревности ради к Тебе, и во время посылаемо-
му земли дождю удержа́тися повеле́вый та́же па́ки мо-
литвою его дождь плодоно́сный сей дарова́вый: Сам, 
Владыко всех, от самаго Твоего благоутро́бия умоля́ем, 
дождь во́лен даждь насле́дию Твоему́, и согреше́нная 
на́ми презре́в, дожди́ Твоя́ низпосли́ на тре́бующая и 
прося́щая места́: возвесели́ лице́ земли́, нищих ради 
людей Твоих, и младенцев и скотов, и иных всех, зане́ к 
Тебе ча́ют, е́же да́ти пищу им во бла́го время. Ты бо еси ́ 
Бог наш, Бог е́же ми́ловати и спаса́ти, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

 
Во время непрерывных дождей 

 

Владыко Господи Боже наш, дре́вле ревни́теля Илии́, 
проро́ка Твоего́, мольбу́ послу́шавый, и е́же на время 
дождь удержа́ти изво́ливый: и ны́не человеколюби́вый 
Тво́рче, и ми́лостивый Господи, при́зри и на нас, сми-
ренных и недостойных рабов Твоих, смире́нныя мольбы́, 
и яко щедр пре́зри на́ша прегреше́ния, и умоле́н быв от 
Самаго Твоего человеколюбия, пода́ждь ве́дро (вёдро) 
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достоя́нию Твоему, и солнце просвети́ на тре́бующия и 
прося́щия от Тебе милости: возвесели́ лице́ земли́ нищих 
ради людей Твоих, младенец же и скот и иных всех 
жив́отных, и́хже насыща́еши Твоим благоволе́нием, и 
дае́ши пи́щу им во благо время. Ей, Господи Боже наш, 
не отри́ни вотще́ мольбу нашу, ниже́ посрами́ нас от 
ча́яния нашего, но пощади нас по милости Твоей, и по-
сети щедротами Твоими, исчезают бо всу́е дни́е наши, и 
оскудевает в болезни живо́т наш. Не погуби у́бо нас 
беззаконий ради наших, и́миже негодование и ярость 
Твою на себе привлеко́хом: но сотвори с нами по 
ти́хости Твоей, и по множеству милости Твоея́. Се бо 
душе́ю сокруше́нною, и духом смиренным пред Тобою 
припа́даем, и я́ко раби́ непотре́бнии, па́че же бо́льшия 
казни досто́йни в покаянии умиле́нно Тебе вопие́м: со-
греши́хом и беззако́нновахом и прегреши́хом во всем, и 
за́поведи Твоя́ преступа́юще, и сего́ ради вся, я́же на-
во́диши на ны, и́стиною и судом наво́диши: но не до 
конца тле́нию, гла́ду же и погибели преда́ждь нас, ниже́ 
да потопи́т нас буря водна́я: но во гневе милости помя-
ни́, и ту́не щедрот Твоих ради уми́лостивися, и Твое́ соз-
дание и дело рук Твоих, я́ко благ, помилуй, и от вся́каго 
зла скоро изба́ви. Твое́ бо есть е́же ми́ловати и спаса́ти 
нас, Боже наш, и Тебе́ славу возсыла́ем, Отцу и Сыну, и 
Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 
Во время грозы 

 

Опять от Тебя, Господа Человеколюбца Владыки, 
науче́ние, опять моления рабов недостойных, знающих, 
что как бы ни велико (было) множество грехов, но 
(столько же) их превышает непамятозлобное Твое ми-
лосердие! Потому и молимся Тебе: отврати от нас силь-
ный гнев Твой, чтобы не во век прогневаться Тебе на нас, 
но по милости Твоей оживить нас щедротами Твоими. 
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Господи Боже наш, посылающий гром и прекра-
щающий молнию и все делающий к сохранению Твоих 
творений! Призри по Твоему человеколюбию и избавь 
нас от всякой скорби, гнева и нужды и настоящего уст-
рашения, ибо возгремел Ты, Господи, с неба и молнию 
умножил, и устрашил нас.  

Милостивый Господи! К Тебе прибегаем, прекрати 
гнев Твой и низпосли́ богатыя милости Твои на нас и по-
милуй рабов Твоих, как благий и Человеколюбец, да не 
попали́т нас огонь гнева Твоего и да не губи́т нас сила 
молнии и грома Твоего, но по свойственному Тебе мило-
сердию гнев Твой ути́ши и в возду́хе тишину водвори и 
рассеки́ солнечными лучами окружающий мрак и спо-
койными сделай облака. 

Ибо Ты – Бог милостивый, щедрый и человеколюби-
вый и Тебе славословие приносим Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


