
Молитва посвящения святому Иосифу 

Всемогущий Боже в Единой и Всемилостивой Троице, сегодня Церковь в 
Казахстане обращается к Тебе с искренним желанием посвятить 
всецело себя Тебе, обновляя свою веру, надежду и любовь. 

С самого начала Ты доверил святому Иосифу хранить тайну Спасения 
рода человеческого; молим Тебя, прими все наши молитвы и 
намерения, которые приносим Тебе сегодня по его заступничеству, и да 
послужит Церковь Твоя в Казахстане осуществлению спасения всех 
людей. 

О, святой Иосиф, тебе посвящаем сегодня нашу Церковь и нашу страну, 
как ранее мы посвятили их Пресвятой Богородице. Вверяем тебе все 
наши нужды и чаяния. Помоги нам своим всесильным покровительством 
и вымоли для всех нас у Господа Иисуса Христа благословение и 
всяческие милости, дабы, находясь под твоей небесной защитой, мы 
смогли возблагодарить любящего Отца и воздать Ему своѐ поклонение. 

Оберегай нас от всяких опасностей, заблуждений и падений в борьбе, 
которую мы ведѐм против тѐмных сил. И, подобно тому, как ты некогда 
спас Младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь охраняй 
святую Церковь от козней вражеских и от всяких бедствий. Простри над 
каждым из нас твой верный покров, чтобы мы, по твоему примеру и с 
твоей помощью, могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить еѐ 
и достигнуть вечного блаженства на небесах. 

О, святой Иосиф, воззри милостиво на наследие Иисуса Христа в 
Казахстане, которое приобрѐл Он ценой Своей Крови, и защити наши 
приходы, общины, города и поселки. Дай нам жить в мире, согласии и 
благополучии. 

О, мудрый хранитель Святого Семейства, по твоим молитвам 

свершается самое невозможное – выпроси, чтобы в наших семьях и 

очагах всѐ было освящено любовью, терпением, справедливостью и 

стремлением к добру. 

Мы просим тебя стать нашим небесным ходатаем. Мы твѐрдо обещаем 
никогда не забывать тебя, почитать тебя во все дни нашей жизни и 
делать всѐ возможное для распространения почитания тебя среди 
наших братьев и сестѐр во Христе. Соблаговоли, возлюбленный 
Кормилец Сына Божьего, взять нас под твоѐ особое покровительство и 
принять нас в число твоих вернейших слуг. Будь нам заботливым 
помощником во всех наших делах и добрейшим заступником за нас пред 
Иисусом и Марией и не оставь нас в наш смертный час! Аминь. 


