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Молитва святому Вонифатию Милостивому
  

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 (им
ена). 
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 принесит 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.
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  Молитва преподобному Моисею Мурину
  

О великая сила покаяния! О, неизмеримая глубина милосердия Божия! Ты, преподобный
Моисей, был прежде разбойником, но потом ужаснулся своих грехов, воскорбел о них и
в раскаянии пришел в монастырь и там в великом плаче о своих беззакониях и в трудных
подвигах проводил свои дни до кончины и удостоился Христовой благодати прощения и
дара чудотворения. О, преподобный, ты от тяжких грехов достиг пречудных
добродетелей, помоги и молящимся тебе рабам (имена), влекомым в погибель от того,
что предаются безмерному, вредному для души и тела употреблению вина. Склони на
них свой милостивый взор, не отклони и не презри их, но внемли им, прибегающим к
тебе. Моли, святой Моисей, Владыку Христа, чтобы не отверг их
Он, Милосердный, и да не возрадуется диавол их погибели, но да пощадит Господь этих
бессильных и несчастных 
(имена),
которыми овладела пагубная страсть пьянства, ведь мы все Божьи создания и
искуплены Пречистой Кровью Сына Его. Услышь же, преподобный Моисей, их молитву,
отгони от них диавола, даруй им силу победить их страсть, помоги им, простри твою
руку, выведи их на путь добра, освободи их от рабства страстей и избавь их от
винопития, чтобы они обновленные, в трезвении и светлом уме возлюбили воздержание
и благочестие и вечно прославляли Всеблагого Бога, всегда спасающего свои создания.
Аминь.

  

 2 / 3



Молитвы об исцелении алкоголиков 
10.04.2011 11:20 - Обновлено 10.04.2011 11:33

Молитва от пьянства святого Иоанна Кронштадтского  

Господи, призри милостиво на раба Твоего (имя), прельщенного лестью чрева и
плотского веселья. Даруй ему (имя),
познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь.
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