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Преподобной схимонахине Манефе Гомельской 

Тропа́рь, глас 2. 

Измла́да телесно стра́ждущи,/ душевную чисто-

ту соблюла еси,/ и во и́ночестве честне́м возросла 

еси,/ волю Божию приходящим к тебе открыва́ющи,/ 

от ко́зней демонских и челове́ков лукавых их огра-

ждала еси,/ неду́ги людския цели́ла, от не́другов за-

щищала еси,/ болезни свои и скорби кротко претер-

пева́ющи,/ сего ра́ди, Манефо святая, моще́м твоим 

поклоня́ющеся,/ молимся ти в обстояниях наших и 

те́пле взываем ти:/ о, преподобная прозорли́вица и 

цели́тельница наша, и мати,// всем к тебе прите-

ка́ющим помози́. 

Конда́к, глас 4. 

Избра́нная в жена́х преподо́бных Манефо,/ свя-

то подвиза́лася еси на го́мельской земли́,/ и от рож-

де́ния твоего в боле́знех стра́ждущи,/ николи́же 

уныва́ла или́ возропта́ла еси,/ и тако благода́тию 

Ду́ха Свята́го испо́лнившеся,/ проро́чицею, чудот-

во́рицею и целе́бницею стала еси,/ и многим помо-

га́ющи спасе́ние обрести́,/ ве́лие дерзнове́ние мо-
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ли́твенное пред Господом стяжа́ла еси,/ сего́ ра́ди 

пое́м ти:/ Радуйся, святая Манефо,// и ми́лости Бо-

жия нам испроси́. 

Молитва. 

О, преподобная наша мати, святая угодница Бо-

жия схимонахиня Манефо! Молимся ти в ну́ждах, 

ско́рбех, неду́зех и нестроениях духовных и житей-

ских пребывающии, яко ве́мы благодать, тебе свыше 

данную и мно́жицею чрез тя подаваемую всем к те-

бе притекающим и надеющимся хода́тайствы твои-

ми ко Господу и Пречистей Деве Марие Богородице 

спастися благочестно живуще на земли. От рожде-

ства твоего даже до преставления твоего теле́сно 

боле́знующи, знаеши, коли́ка обстои́т сме́ртно яз-

вя́щая нас по грехам нашим му́ка и туга́. Помози́ 

нам, святая наша моли́твенница, и страждущих от 

окая́нства и не́мощей вы́моли и исцели. И якоже са-

мей ти еще на земли с нами пребывавшей являлся 

есть с назида́нии и сове́ты почивший бывший твой 

духовник, и нам вразумление и наставления такожде 

подавай. Еще́же от неурожаев, вре́да и засухи се́ла 
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наша и нас от глада и па́губы избавля́й. Юныя уце-

лому́дри, де́вствующия в де́встве укрепи́, супруже-

ство избравшия на супружество благое и в браке 

благослови, мона́шествующим на страсти и демоны 

спобо́рствуй, вороже́й препобеди́ и отжени́, да не 

погубят нас и достояние наше злыми своими наве-

тами и кознями. От нашествия иноплеменных и 

брани междоусобныя, разорения и гонений, тобою 

пережитых и тебе ведомых огради нас и защити. Да 

с помощию благодатною, подобно тебе самей, куп-

лю добрую по слову Христову зде де́юще, сподо-

бимся прощения согрешений наших, от скверн очи-

щения и освящения душ и телес наших в жизни сей 

временней и в бесконечныя веки жизни будущей 

блаженство вечное улучим. Аминь. 


