
Арсенал Ноосферы. 

Икона Святых Двенадцати Бессребренников и Целителей: 

Космы, Дамиана, Кира, Иоанна, Пантелеимона, Ермолая, Сампсона, 
Диомида, Фотия, Аникиты,  Фалалея, Трифона.  

Это единственное  изображение собора этих святых (церковная память их 
отмечается в первое воскресенье ноября по старому стилю). 

Arsenal noosphere. 

Icon of the Holy Twelve bessrebrenniki and Healers: 

Cosmas, Damian, Cyrus and John, Panteleimon, Ermolai, Sampson, 

Diomede, Photios, Anikita, Falaley, Tryphon. 

 

This is the only image of the Cathedral of Saints (Church of memory 

celebrated on the first Sunday of November, Old Style). 

 



МОЛИТВА 

СВЯТЫМ ДВУНАДЕСЯТИ ЦЕЛИТЕЛЯМ, 
БЕССРЕБРЕННИКАМ И ЧУДОТВОРЦАМ 

PRAYER 

HOLY twelve great healer, bessrebrenniki Miracle-Worker 

 

О, чудотворцы славнии, врачеве безмезднии: Космо и Димиане, Кире и 
Иоанне, Пантелеимоне  и Ермолае, Сампсоне и Диомиде, Фотие и Аникито, 
Фалалее и Трифоне!  

Вы, от юности Христа Бога возлюбивше, не врачевания токмо 
искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога 
прияли есте. Темже и нас, пред честною иконою вашею припадающих, скоро 
услышите. Юные дети, вашея помощи во учении книжном просящия, 
молитвами своими наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию 
приобрящут, и паче во благочестии правей вере непрестанно да преуспевают. 
На одре болезни лежащим в человечестей помощи отчаявшимся, к вам же 
тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней 
вашим милостивым чудодейственным посещением даруйте; такожде и от 
лютых недуг во уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от 
Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю о них 
Божию святую и совершенную, и причастницы соделаются Божия 
спасительныя благодати. Братию святаго храма сего, вашему святому 
заступлению от Бога врученную и всех, к вам усердно прибегающих, от 
болезней лютых невредимы сохраните, и от внезапныя смерти оградите, и 
мощным ходатайством  вашим к Богу в праве вере тверды соблюдите, во 
благочестии преспевающия, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце 



присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, во веки веков. Аминь. 
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