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Mолитвы о внуках
Николаю Чудотворцу
Чудотворец Николай, Защитник и Спаситель. Умоляю тебя и прошу о
безотлагательной помощи. Избавь от наркотического влечения раба (рабу)
(называете имя человека). Остуди его (ее) охоту и сними наваждение. Очисти
душу и тело от наркотической сажи. Придай мне силы помочь страждущему
(страждущей) и направь нас на пусть святого исцеления. Да будет воля твоя.
Аминь.

Матроне Московской
Блаженная Старица, Матрона Московская. Осени нас великой милостью и
помоги избавиться страдальцу от наркотической зависимости. Пусть святая
водица очистит хвори, и не будет больше чудовищной боли. Попроси у
Господа дать отпущение, чтоб к наркотикам не было больше влечения.
Умоляю тебя и прошу, помоги, от погибели нас и нужды сбереги. Да будет
воля твоя. Аминь.

Вонифатию Милостливому
О святой Вонифатий, милостивый раб Милосердного Владыки! Услышь
прибегающих к тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию и, как
в своей земной жизни ты никогда не отказывал в помощи просящим тебя, так
и теперь избавь этих несчастных (имена). Некогда, богомудрый отец, град
побил твой виноградник, ты же, воздав благодарение Богу, велел немногие
сохранившися грозды положить в точило и позвать нищих. Затем, взяв новое
вино, ты разлил его по каплям во все сосуды, бывшие в епископии, и Бог,
исполняющий молитву милостивых, совершил преславное чудо: вино в
точиле умножилось, и нищие наполнили свои сосуды. О святитель Божий!
Как по твоей молитве умножилось вино для нужд церкви и для пользы
бедных и убогих, так ты, блаженный, уменьши его теперь там, где оно
приносит вред, избавь от пристрастия к нему предающихся постыдной
страсти винопития (имена), исцели их от тяжкого недуга, освободи от
бесовского искушения, утверди их слабых, дай им, немощным, крепость и
силу благоуспешно перенести это искушение, возврати их к здоровой,
трезвой жизни, направь их на путь труда, вложи в них стремление к
трезвости и духовной бодрости. Помоги им, угодник Божий Вонифатий,
когда жажда вина станет жечь их гортань, уничтожь их пагубное желание,

освежи их уста небесною прохладою, просвети их очи, поставь их ноги на
скале веры и надежды, чтобы, оставив свое душевное пристрастие, влекущее
за собой отлучение от Небесного Царства, они утвердились в благочестии,
удостоились непостыдной мирной кончины и в вечном свете бесконечного
Царства Славы достойно прославляли Господа нашего Иисуса Христа со
Безначальным Его Отцом и с Пресвятым и Животворящим Духом во веки
веков. Аминь.

Иоанну Кронштадскому
О великий угодниче Христов, святый праведный отче Иоанне
Кронштадтский, пастырю дивный, скорый помощниче и милостивый
предстателю! Вознося славословие Триединому Богу, ты молитвенно взывал:
Имя Тебе – Любовь: не отвергни меня, заблуждающагося. Имя Тебе – Сила:
укрепи меня, изнемогающего и падающаго. Имя Тебе – Свет: просвяти душу
мою, омраченную житейскими страстями. Имя Тебе – Мир: умири
мятущуюся душу мою. Ныне благодарная твоему предстательству
всероссийская паства молится тебе: Христоименитый и праведный угодниче
Божий! Любовию твоею озари нас, грешных и немощных, сподоби нас
принести достойные плоды покаяния и не осужденно причащатися
Христовых Таин. Силою твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи,
недуги и болезни исцели, от напастей, врагов, видимых и невидимых, избави.
Светом лика твоего служителей и предстоятелей Алтаря Христова на святые
подвиги пастырского делания подвигни, младенцем воспитание даруй, юное
настави, старость поддержи, святыни храмов и святые обители озари! Умири,
чудотворче и провидче преизряднейший, народы страны нашея, благодатию
и даром Святаго Духа избави от междоусобныя брани, расточенная собери,
прельщенныя обрати и совокупи Святей Соборней и Апостольской Церкви.
Милостию твоею супружества в мире и единомыслии соблюди,
монашествующим в делах благих преуспеяние и благословение даруй,
малодушныя утеши, страждущих от духов нечистых свободи, в нуждах и
обстояниих сущих помилуй и нас на путь спасения настави. Во Христе
живый, отче наш Иоанне, приведи нас к Невечернему Свету жизни вечныя,
да сподобимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во
веки веков. Аминь.

Церковная молитва
Боже! Создатель всех тварей, прилагая милость к милости, Ты соделал меня
достойной быть матерью семейства; благодать Твоя даровала мне детей, и я
дерзаю сказать: они Твои дети! Потому что Ты даровал им бытие,
оживотворил их душою бессмертною, возродил их крещением для жизни,
сообразной с Твоей волей, усыновил их и принял в недра Церкви Своей,
Господи! Сохрани их в благодатном состоянии до конца жизни; сподоби их
быть причастниками таинств Твоего Завета; освящай Твоею истиною; да

святится в них и через них святое имя Твое! Ниспосли мне Твою
благодатную помощь в их воспитании для славы имени Твоего и пользы
ближняго! Подаждь мне для сей цели способы, терпение и силы! Научи меня
насадить в их сердце корень истинной мудрости — страх Твой! Озари их
светом управляющей вселенною Твоей мудрости! Да возлюбят Тебя всею
душою и помышлением своим; да прилепятся к Тебе всем сердцем и во всю
жизнь свою да трепещут слов Твоих! Даруй мне разум убедить их, что
истинная жизнь состоит в соблюдении заповедей Твоих; что труд,
укрепляемый благочестием, доставляет в сей жизни безмятежное
довольствие, а в вечности — неизреченное блаженство. Открой им разумение
Твоего Закона! Да до конца дней своих содействуют в чувстве
вездеприсутствия Твоего; насади в их сердце страх и отвращение от всякого
беззакония: да будут непорочными в путях своих; да памятуют всегда, что
Ты, Всеблагий Боже, ревнитель закона и правды Твоей! Соблюди их в
целомудрии и благоговении к имени Твоему! Да не порочат Церкви Твоей
своим поведением, но да живут по ее предписаниям. Одушеви их охотою к
полезному учению и соделай способными на всякое доброе дело! Да
приобретут истинное понятие о тех предметах, коих сведения необходимы в
их состоянии; да просветятся познаниями благодетельными для
человечества. Господи! Умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами в
уме и сердце детей моих опасение содружеств с не знающими страха Твоего,
внушить им всемерное удаление от всякого союза с беззаконными; да не
внимают они гнилым беседам; да не слушают людей легкомысленных; да не
совратят их с пути Твоего дурные примеры; да не соблазнятся они тем, что
иногда путь беззаконных благоуспешен в сем мире. Отче Небесный! Даруй
мне благодать всемерно беречься подавать детям моим соблазн моими
поступками, но, постоянно имея в виду их поведение, отвлекать их от
заблуждения, исправлять их погрешности, обуздывать упорство и
строптивость их, воздерживать от стремления к суете и легкомыслию; да не
увлекаются они безумными помыслами; да не ходят вслед сердца своего; да
не забудут Тебя и Закона Твоего. Да не погубит беззаконие ума и здоровья
их, да не расслабят грехи душевных и телесных сил их. Судия Праведный,
наказывающий детей за грехи родителей до третьего и четвертого рода,
отврати такую кару от детей моих, не наказывай их за грехи мои, но окропи
их росою благодати Твоей; да преуспевают в добродетели и святости; да
возрастают в благоволении Твоем и в любви людей благочестивых. Отче
щедрот и всякого милосердия! По чувству родительскому я желала бы детям
своим всякого обилия благ земных, желала бы им благословения от росы
небесной и от тука земного, но да будет с ними святая воля Твоя! Устрой
судьбу их по Твоему благоволению, не лиши их в жизни насущного хлеба,
ниспосылай им все необходимое во времени для приобретения блаженной
вечности; будь милостив к ним, когда согрешат перед Тобою; не вменяй им
грехов юности и неведения их; приведи в сокрушение их сердца, когда будут
противиться руководству благости Твоей; карай их и милуй, направляя на
путь, благоугодный Тебе, но не отвергай их от лица Твоего! Принимай с

благоволением молитвы их; даруй им успех во всяком добром деле; не
отврати лица Твоего от них во дни скорби их, да не постигнут их искушения
выше сил их. Осеняй их Твоею милостью; да ходит Ангел Твой с ними и
сохранит их от всякого несчастия и злого пути. Всеблагий Боже! Соделай
меня матерью, веселящеюся о детях своих, да будут они отрадою моею в дни
жизни моей и опорою мне в старости моей. Удостой меня, с упованием на
Твое милосердие, предстать с ними на Страшном суде Твоем и с
недостойным дерзновением сказать: Вот я и дети мои, которых Ты дал мне,
Господи! Да совокупно с ними, прославляя неизреченную благость и вечную
любовь Твою, превозношу пресвятое имя Твое, Отче, Сыне и Душе Святый,
во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконою «Неупиваемая чаша» от
наркозависимости
Тропарь, глас 4-й:
Днесь притецем вернии к Божественному и пречудному образу Пресвятыя
Богоматери, напaяющей верных сердца небесною Неупиваемою Чашею
Своего милосердия, и людем верным чудеса показующей. Яже мы видяще и
слышаще духовно празднуем и тепле вопием: Владычице Премилостивая,
исцели наша недуги и страсти, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,
спасти души наша.

Кондак:
Избранное и дивное избавление нам даровася - Твой образ честный,
Владычице Богородице, яко избавльшеся явлением его от недугов душевных
и телесных и скорбных обстояний, благодарственная хваления приносим Ти,
Всемилостивая Заступнице. Ты же, Владычице, Неупиваемою Чашею нами
именуемая, приклонися благоутробно к нашим воздыханиям и воплем
сердечным, и избавление подаждь страждущим недугом пианства, да с верою
воззовем Ти: Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, духовную жажду
нашу утоляющая.

Молитва:
О премилосердая Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем,
молений наших не презри, но милостивно услыши нас, жен, детей, матерей и
тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матере своея, Церкве
Христовы, и спасения отпадающих братий, сестер и сродник наших исцели.

О милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от падений
греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына
Твоего Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит
милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.
Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы
проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад сирых и убогих,
заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих, и да
приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго.
Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих. В
страшный же час исхода нашего помози пройти непреткновенно воздушныя
мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас
милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.
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