
основные молитвы за болящего
 Здесь мы постарались привести наиболее распространенные 
молитвы за болящих, относящиеся к личным молитвам, не 
произносимым на общественных богослужениях. И хотелось 
бы отметить, что важно не количество и разнообразие 
произносимых молитв, но качество. Пропускайте каждое 
молитвенное обращение к Богу через свое сердце. Будьте 
неотступны и настойчивы в молитве, помня, что "Просите, и 
дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;  ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят."(Матфея 7:7,8). Действенность молитвы зависит не 
от частоты ее повторения - не следует подражать многословию 
язычников (Мф 6:7), а от искренности (Иак 5:16) и душевного 
состояния молящегося (Лк 18:13).

Молитва до и после чтения Евангелия

Каждый день нужно читать по одной главе Евангелия 
(желательно с толкованиями), а перед и после главы - эту 
молитву:

Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя) словами 
Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. 
Попали, Господи, терние всех его согрешений, и да вселится 
в него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая 
всего человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва болящей/болящего

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и 
немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. 
Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих 
моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй 

без Тебе не можем творити ничесоже: посети убо нощию 
и искуси сердце мое, внегда предстояти ми у возглавия 
болящих и низверженных; уязви душу мою Твоею любовию, 
вся терпящею и николиже отпадающею. Тогда возмогу, Тобою 
укрепляема, подвигом добрым подвизатися и веру соблюсти, 
даже до последнего моего издыхания. Ты бо еси Источник 
исцелений душевных же и телесных, Христе Боже наш, и 
Тебе, яко Спасителю человеков и Жениху душ, грядущему в 
полунощи, славу и благодарение и поклонение возсылаем, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице за болящего

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим 
помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении 
раба Божия (имя)

Молитва всем святым и ангелам за болящего

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе 
Его (имя). Аминь.

Молитва благодарственная, святого Иоанна 
Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни

Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный 
Безначальнаго Отца, едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю 
в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя 
от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня 
по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо 
творить волю Твою во спасение души моея окаянныя и во 
славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным 
Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. 
Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем! Слава Богу за все!

Молитва в болезни

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей 
сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и 
жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть 
наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам 
моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, 
поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному 
милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне 
силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное 
мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем 
сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, 
Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения 
святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для 
моего благополучия. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и 
возносяй, наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) 
немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, 
исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от 
одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку 
язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И 
аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, 
прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва за немощного и неспящего

Боже Великий, Хвальный и Непостижимый, и Неисповедимый, 
создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли 

и образом Твоим почтивый его, явися на рабе Твоем (имя) 
и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и 
спасения живота, и крепость душевную и телесную. Сам убо, 
Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго 
Твоего Духа, и посети раба Твоего (имя), даруй ему здравие, 
крепость и благомощие Твоею благостию: яко от Тебе есть 
всяко даяние благо и всяк дар совершен. Ты бо еси Врач душ 
наших, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем 
со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

О том же молятся святым семи отрокам и Ангелу Хранителю 
болящего.

Молитва о том, чтобы с любовью ухаживать за болящими

Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агнче Божий, 
вземляй грехи мира, Пастырю добрый, положивый душу 
Твою за овцы Твоя, Небесный Врачу душ и телес наших, 
исцеляяй всякий недуг и всякую язву в людех Твоих! Тебе 
припадаю, помози мне, недостойной рабе Твоей. Призри, 
Многомилостиве, на делание и служение мое, даждь ми 
быти верною в мале; послужити болящим, Тебе ради, носити 
немощи немощных, и не себе, но Тебе Единому угождати во 
вся дни живота моего. Ты бо рекл еси, о, Сладчайший Иисусе: 
"Понеже сотвористе единому от сих братий Моих меньших, 
Мне сотвористе". Ей, Господи, суди мне, грешной, по сему 
глаголу Твоему, яко да сподоблюся творити благую Твою 
волю во отраду и утешение искушаемых, недугующих раб 
Твоих, ихже искупил еси честною Твоею Кровию. Ниспосли 
ми благодать Твою, попаляющую во мне страстей терние, 
призвавый мя, грешную, на дело служения о Имени Твоем; 


