МОЛИТВЫ СВЯТОМУ ИОСИФУ
Литания Святому Иосифу
Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй.
Христе, внемли нам. Христе, услышь нас.
Отче Небесный, Боже, помилуй нас.
Сын, Искупитель мира. Боже, помилуй нас.
Дух Святой, Боже, помилуй нас.
Святая Троица, единый Боже, помилуй нас
Святая Мария, молись о нас.
Святой Иосиф, молись о нас
Славный потомок Давида,...
Свет патриархов,
Обручник Богородицы,
Целомудренный хранитель Пречистой Девы,
Сына Божия кормилец,
Христа заботливый защитник,
Глава Святого Семейства,
Иосиф праведнейший,
Иосиф чистейший,
Иосиф благоразумнейший,
Иосиф сильнейший,
Иосиф всепослушный,
Иосиф вернейший,
Зерцало терпения,
Бедность возлюбивший,
Пример тружеников,
Семейной жизни украшение,
Хранитель девственниц,
Семей опора,
Несчастных утешение,
Надежда больных,
Покровитель умирающих,
Устрашение демонов,
Покровитель святой Церкви,

Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, прости нас, Господи.
Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, услышь нас, Господи.
Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, помилуй нас, Господи.
- Господь поставил его господином дома Своего.
- И правителем над всем владением Своим.
Помолимся:
Боже, непостижимым провидением благоволивший избрать блаженного Иосифа обручником
Пресвятой Матери Сына Твоего, даруй, просим, дабы того, кого мы почитаем покровителем на земле,
мы удостоились иметь заступником на Небесах. Через Христа Господа нашего. Аминь.
Святой Иосиф, пречистый обручник Девы Марии, защитник мой. Никогда не было слыхано, чтобы
кто-нибудь, взывавший о заступничестве твоём и о помощи твоей, остался бы без утешения. С полным
доверием обращаюсь к тебе и с упованием поручаю себя тебе.
Попечитель Спасителя нашего, не презри прошения мои и благосклонно их прими. Аминь.

Молитва Cвятому Иосифу
К тебе, блаженный Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях и, воззвав о помощи к обрученной тебе
Пресвятой Деве, уповаем и на твоё покровительство. Ради любви, соединившей тебя с Пречистой
Девой Богородицей, и ради твоей отеческой любви к Младенцу Иисусу, молим тебя: милостиво воззри
на наследие, которое Иисус приобрёл ценой Своей Крови, и помоги нам, о могущественный
покровитель, в нуждах наших.
Мудрый хранитель Святого Семейства, защити избранный народ Христов. Любящий отец, сохрани
нас от всяких опасностей, заблуждений и поражений в борьбе, которую мы ведём против сил тьмы. И
подобно тому, как некогда ты спас Младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь охраняй
святую Церковь от козней вражеских и от всяких бедствий.
Простри над каждым из нас свой надёжный покров, чтобы по твоему примеру и с твоею помощью мы
могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить её и достичь вечного блаженства на Небесах.
Аминь.

Молитва Святому Иосифу Защитнику девственных душ
Верной опеке твоей был доверен Иисус Христос, сиречь сама Невинность, и Мария, Дева из дев. Ради
этих дражайших Подопечных твоих, ради Иисуса и Марии настоятельно прошу тебя: храни меня от
всякой нечистоты и помоги мне, чтобы незапятнанный, светлый душой и телом, в совершенном
целомудрии служил бы я Иисусу и Марии! Аминь.

