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Молитвы о болящих

  

  

Молитва
 преподобному Серафиму Саровскому

  

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе
скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и
неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас
словес твоих. К сим же дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания
обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению,
николиже любы твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя,
умножившаяся, яко звезды небесныя; се бо по всем концем земли нашея людем Божиим
являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий
угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвинниче, николиже призывающия тя
отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу Сил, да дарует нам вся
благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от
падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже беспреткновенно внити
нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо
воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь. 

  

Тропарь, глас 4

  

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему
рабу Твоему (имя), и избави от недуг и горьких болезней, и воздвигни во еже пети Тя и
славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.
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Кондак, глас 2

  

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси,
Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимаго, сице и ныне, Милосерде,
страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый и
вся могий, яко Многомилостив.

  

Молитва

  

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй
низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй,
молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя), немощствующа посети милостию Твоею,
прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу
с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь
таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа
озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща
волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  

Молитва об исцелении больного

  

О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице
поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию
одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати
ему здравие и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие,
мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы
Тебе, всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына
Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).
 Все Святые и Ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.
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