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Молитва святителю Нектарию Эгинскому Чудотворцу

  

О, мироточИвая ГлавО, СвятИтелю Нектарие, АрхиерЕю Божий! Во временА великаго
отступления, нечЕстию мир пленИвшу, благочестием просиял еси и главУ прегОрдаго
деннИцы, уязвлЯющаго нас, сокрушил еси. Сего ради даровА ти Христос врачевати язвы
неисцЕльны, за беззакония наша нас поразИвшия. Веруем: возлюби тя Бог прАведнаго,
да тебе ради нас, грешных, помИлует, от клятвы разрешит, от недуг избАвит, и по всей
вселЕнней страшно и слАвно будет имя Его, Отца и Сына и СвятАго Духа, ныне и присно
и во веки веков. АмИнь.

  

Молитва иная

  

О, СвятИтелю Нектарие, отче БогомУдрый! ПриимИ, блюстИтелю веры православныя,
исповЕдание устЕн людей христоименИтых, собрАнных днесь в храме благодАтию
Божиею, в тебе живущею. Весть бо достИже до предЕл Российских, яко ты, велИкий во
святых угОдниче Христов, во всех концех вселЕнныя призывающим имя твое явлЯешися
и от рАковыя болезни исцелЕние дАруеши.

    

СлЫшахом об иерЕе, тебе тезоименИтом и храм во имя твое созидАвшем, со скорбьмИ
вЕлиими. РАковою убо язвою груднОю поражен бе, крОви на всяк день точАщейся, и
страждаше люте; дЕла же своего святаго не оставлЯше.

    

ВнезАпу ты, СвятИтелю многомИлостиве, с небесЕ сшед, ему во храме предстАл еси в
вИдимом Образе. Он же, непщУя тя собрАта, едина от смертных быти, прошаше молитв
твоих и речЕ: «БолЯй есмь вельмИ, обАче хощУ святЫй олтарь наздАти, да понЕ
едИножды святую Литургию вкупе с прихОжаны совершу; пОслежде н умрЕти готов
есмь, смерть бо мя не страшИт».

    

Ты же, отче, безплОтен сый, слезами лице свое орошАше! и объЕм страдальца,
лобызаше И глаголя: «Не тужИ, чадо мое, яко, болезнию испЫтан, здрав бУдеши. Вси
убо о чудесИ сем ведати имут». Он же, исцелен быв, Абие разумЕ, с кем беседоваше,
тебе невИдиму бЫвшу.
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О, великий угОдниче Христов Нектарие! Храм оный свершЕн есть ныне и чудеса твои,
аки море преизливАющееся, умножишася! Мы же познАхом, яко молитве праведника
дОлжно поспешествУемой быти усЕрдием нашим к службе Божией и решИмостию за
Христа умирАти, да здрави обрЯщемся. Молят тя, отче праведный, болЯщая чада твоя:
да свершАется с нами воля Божия, благАя, угодная и совершенная, не хотЯщи смерти
грешнику, но еже обратИтися и живу быти ему.

    

Ты же, провозвЕстниче воли Божией, исцели ны благодАтным явлением своим, да велик
будет Бог на небесИ и на земли во веки веков! АмИнь.

  

Тропарь, глас 1

  

СиливрИи Отрасль и ЭгИны хранИтеля, в послЕдняя летА явльшагося, добродЕтели
дрУга Искренняго, НектАрия почтИм вЕрнии, Яко божЕственнаго служИтеля ХристОва:
тОчит бо цельбЫ многоразлИчныя благочЕстно вопиЮщим: слАва ПрослАвльшему тя
ХристУ, слАва ДАвшему ти чудЕс благодАть, слАва ДЕйствующему тобОю всем
исцелЕния.

    

Святителю отче Нектарие, моли Бога о нас!
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