Молебное пение о страждущих
недугом винопийства и наркомании
Иерeй:
Благословeн Бог нaш:
Чтeц:
Царю Небесный: Трисвятое. Отче наш:
Господи помилуй (12 раз).
Слава, и ныне: Приидите поклонимся:
И Псалом 26:
Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?
Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда
приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя,
оскорбляющии мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще
ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на
мя брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, то
взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего,
зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его. Яко
скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне
селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу
мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву
хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши,
Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя.
Тебе рече сердце мое: Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое,
лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и
не уклонися гневом от раба Твоего: помощник мой буди, не
отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко отец
мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя.
Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю
правую враг моих ради. Не предаждь мене в душы стужающих
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ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда
себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи
Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи
Господа.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже,
трижды.











Великая ектения:
Миром Господу помолимся.
О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
О мире всего мира, благосостоянии Святых Божиих Церквей
и соединении всех, Господу помолимся.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом
Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе
Кирилле, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о
всем причте и людех, Господу помолимся.
О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея,
Господу помолимся.
О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них,
господу помолимся.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и
временех мирных, Господу помолимся.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих,
плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
О еже не презрети смиренныя мольбы рабов Своих зде нами
поминаемых, и избавити от недуга винопийства или
наркомании и спасительным страхом Своим в чистоте,
воздержании и правде души их соблюсти, Господу
помолимся.
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 О еже низпослати на рабов Своих духа премудрости и разума,
всадити в сердца их страх Свой божественный, отгнати
буесть и просветити ум, Господу помолимся.
 О еже призрети на рабов Своих, страждущих душею и телом,
и разрешити их от уз смертоноснаго зелия, егоже ради
связани суть и порабощени волею, да припадут к Богу в
покаянии, и причастники благочестия будут, Господу
помолимся.
 О еже посетити рабов Своих посещением Святаго Своего
Духа, и избавити их от недуга винопийства или наркомании,
в них гнездящагося, Господу помолимся.
 О избaвитися нaм от всякия скорби, гнева и нyжды, Господу
помолимся.
 Заступи, спаси, помилуй и сохрани нaс, Боже, Твоeю
благодaтию.
 Пресвятyю, Пречиcтую, Преблагословeнную, слaвную
Владычицу нaшу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми
святыми помянyвше, сaми себе и дрyг дрyга, и вeсь живот
нaш Христу Богу предадим.
Возглaс:
Яко подобает:
Бог Господь:
Тропaрь, глaс 4:
Скорый в заступлении един сый, Христе,/ скорое свыше покажи
посещение страждущим рабом Твоим,/ избави от недуг и
страстей,/ и воздвигни их к жизни вечной в любви к Тебе,/
приведи их ко спасительному воздержанию,/ посети и направи
их во еже пети Тя и славити непрестанно,// молитвами
Богородицы, едине Человеколюбче.
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Слава и ныне, глaс тойже:
Днесь притецем вернии,/ к божественному и пречудному образу
Пресвятыя Богоматере,/ напaяющия верных сердца/ небесною
Неупиваемою Чашею Своего милосердия,/ и людем верным
чудеса показующия,/ 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.
Акафист Пресвятой Богородице ради чудотворной Ея
иконы “Неупиваемая Чаша”
Кондак 1
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 Чаша, / духовную жажду нашу
утоляющая.
Икос 1
Ангельские чины и праведников сонмы непрестанно славят Тя,
Царицу Богородицу, ходатаицу о многогрешнем роде
христианском, погрязшем в беззаконии и пребывающем во
гресех, ибо во утешение и спасение даруеши ему милость Свою
чрез многоименуемыя чудотворныя иконы Твоя, их же яко
звезды небесныя по всей земли нашей зрим; к единому же из
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сих образов, ―Неупиваемая Чаша‖ именуемому, припадающе, из
глубины сердца взываем Ти:
Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся,
непрестанное людей удивление.
Радуйся, скорбями грехи наша очищающая; радуйся,
печальми наша немощи врачующая.
Радуйся, милость Свою чрез чудотворныя иконы Твоя нам
свыше посылающая; радуйся, явлением их скорбныя сердца
наша возвеселяющая.
Радуйся, пречудное всех с Богом примирение; радуйся,
геенны вечныя избавление.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 2
Видяще Пресвятая Владычица скорби сердечныя, муки
душевныя,
искреннее
покаяние
людей,
одержимых
губительным пороком пианства, благоволила еси явити
Богоспасаемому граду Серпухову милость Свою явлением
пречуднаго образа Своего ―Неупиваемая Чаша‖, да вси к нему
припадающе с верою и сокрушенным сердцем, получив
исцеление от тяжкаго недуга своего, из глубины души вопиют
Богу: Аллилуиа.
Икос 2
Разумев трикратное явление преподобнаго Варлаама и
повеление его в путь шествовати в Богоспасаемый град
Серпухов, человек некий, страстию пианства одержимый,
обрете тамо в монастыре икону Твою святую, ―Неупиваемая
Чаша‖ именуемую. Мы же, видяще таковое о нас грешных
попечение, с благоговением вопием Ти:
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Радуйся, чрез благочестивых людей славу чудес Твоих
грешным
открывающая;
радуйся,
путеводительнице
прозорливая, путь спасения им показующая.
Радуйся, всеблагая наша наставнице, любовию Твоею нас
привлекающая; радуйся, за вся благодеяния Твоя благодарению
нас научающая.
Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся,
несомненною надеждою нас увеселяющая.
Радуйся, губительныя страсти наша разрушающая; радуйся,
благим намерением способствующая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 3
Сила Вышняго и благодать Владычицы укрепляше некоего
человека, страждущаго недугом пианства, егда он, нози
расслаблены имуще, иде во град Серпухов, повеление
Богоматери, чрез преподобнаго Варлаама реченное, исполняя.
Пришед же во град сей, обрете икону Пречистыя Богоматери,
абие исцеле от недуга своего душевнаго и телеснаго и из
глубины души благодарственно воззва Богу: Аллилуиа.
Икос 3
Имуще источник неоскудеваемый, неупиваемую чашу небесных
дарований, вси православные христианы, притекающии к
Твоему пречудному образу, ―Неупиваемая Чаша‖ именуемому,
и пред сим получив исцеление, припадающе, благодарными
устами вопиют Ти:
Радуйся, купель, в нейже вся скорби наша погружаются;
радуйся, чаше, ею же радость спасения нашего восприемлем.
Радуйся, наша немощи душевныя и телесныя врачующая;
радуйся, страсти наша силою молитв Твоих укрощающая.
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Радуйся, коемуждо во всякой потребе просящим полезная
дарующая; радуйся, бесчисленныя щедроты всем подающая.
Радуйся, милости сокровище нам открывающая; радуйся,
милосердие к падшим являющая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 4
Бурю внутрь имущии помышлений сумнительных, но с
искренним покаянием притекающии к Твоему неизреченному
милосердию, одержимии пианственною страстию, получают
исцеление, и из глубины сердца вопиют рожденному от Тебе
Спасителю нашему: Аллилуиа.
Икос 4
Слыша Господь тяжкие скорби, вопли и плач жен, стариц,
детей, сродницы коих обуреваеми суть пианственною страстию,
дарова им, Владычице, Твою икону, от нея же вси притекающии
обретают утешение и радость духовную и вопиют Ти со
слезами:
Радуйся, Агнице, рождшая Агнца, вземлющаго грехи мира;
радуйся, чаше, черплющая нам радость от источника
бессмертия.
Радуйся,
скорбных
матерей
утешение;
радуйся,
безнадежных надеждо.
Радуйся, притекающих к Тебе благодатное охранение;
радуйся, скорбящих отрадо и увеселение.
Радуйся, волнение страсти пианства утишающая; радуйся,
руку помощи Твоея требующим простирающая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
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Кондак 5
Яко Боготечную звезду, честную икону Твою Ты нам показала
еси, Владычице мира, юже мы зряще, с верою сердечною
молящеся Тебе, Богородице, глаголем: Исцели пианством и
иною болезнею душевною и телесною страждущих, верных же
научи воспевати хвалу Богу: Аллилуиа.
Икос 5
Видяще чудеса преславныя и знамения пречудныя, бываемые не
токмо от иконы Твоея, Богомати, во граде Серпухове явленныя,
но и от по подобию сея иконы списанных изображений,
припадающе к ним, смиренно вопием Ти:
Радуйся, скоропредстательная Помощнице усердно к Тебе
притекающих; радуйся, благосердная услышательнице молений
наших.
Радуйся, град Серпухов благословением Твоим осенившая;
радуйся, в пределах Московских славу чудес Твоих показавшая.
Радуйся,
всем
требующим
сокровище
исцелений
неоскудное; радуйся, в трезвении благоподвизающихся
всемощная Покровительнице.
Радуйся, ведущим брань противу мира, плоти, диавола и
пианства добрая Споспешнице; радуйся, в мире благочестно
живущих усердная Заступнице.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 6
Проповедающе чудеса Твоя, Богородительнице, от иконы
Твоея, ―Неупиваемая Чаша‖ именуемая, бываемыя, молим Тя,
Пречистая, со слезами: Избави всех нас от виннаго пристрастия
8
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и от падения греховнаго, научи нас воздержанию, подвизая
воспевати Богу: Аллилуиа.
Икос 6
Возсияла еси в светлости Божественныя славы, Дево
Богоотроковице, на Младенца, Превечнаго Бога, Господа
нашего Иисуса Христа зряще, Иже в сосуде, аки в неупиваемой
чаше предстоит, якоже Тя видим изображенную на иконе
Твоей, ―Неупиваемая Чаша‖ таинственно пронареченней, от
неяже избавление от пианственной страсти притекающим с
верою даруеши: сего ради со слезами приносим Тебе гласы
немолчныя сице:
Радуйся, яко о Тебе радуется и торжествует ангельский
собор и человеческий род; радуйся, яко Твоя слава превосходит
похвалы земныя и небесныя.
Радуйся, таинственным изображением Сына в сосуде Тайну
Божественныя Евхаристии нам открывающая; радуйся,
рожденнаго Тобою Агнца, всегда ядомаго и никогдаже
иждиваемаго, нам дивно указующая.
Радуйся, чаше жизни и бессмертия, ко вратам вечныя жизни
нас приводящая; радуйся, источником нетления и радости
жаждущия души напояющая.
Радуйся, неисчетною благостию не оставляющая самых
презренных и отверженных; радуйся, от рова погибели
милосердием Твоим исхищающая безнадежных.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 7
Хотя человек некий возблагодарити Тя, Владычице, за
исцеление от недуга пианства, украси Твою пречудную икону,
9
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Богомати, во граде Серпухове пребывающую, из глубины
сердца воспевая Богу: Аллилуиа.
Икос 7
Новое чудо видим, Владычице, от иконы Твоея святыя:
страждущий бо недугом пианства некий раб Божий Стефан,
прибегая к Твоему матернему предстательству, от тяжкаго
недуга своего избавися, и, благодаряще Тя, благолепными дары
икону Твою украси, и, припадающе к ней, со слезами возопи
Тебе тако:
Радуйся, Живоносный Источниче исцелений; радуйся, чаше
небесная Божественных дарований.
Радуйся, реко исцелений приснотекущая; радуйся, море, вся
наша страсти потопляющее.
Радуйся, под тяжестью греха пианства падающих
матернима
рукама
Твоима
возставляющая;
радуйся,
благодарственныя дары не отвергающая.
Радуйся, сердца благочестивых людей возвеселяющая;
радуйся, вся благая прошения наша исполняющая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 8
Странно и сумнительно неверующим слышати, како икона Твоя
святая ―Неупиваемая Чаша‖ Божественных исцелений источает
чудо. Мы же, веруя слову Твоему, Владычице, реченному к
первописанней Твоей иконе: ―Благодать Рождшагося от Мене и
Моя с сею иконою да будет‖, — веруем, яко и сия икона Твоя
благодать Твою источает. Темже благоговейно поклоняющиеся,
лобызаем ю, вопиюще Богу: Аллилуиа.
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Икос 8
Все упование людие, страждущие недугом пианства, на Тя,
Владычице, возлагают. Приклонися к немощем и страстем
нашим, кто бо нас грешных изведет из рова погибели и нищеты
духовныя и телесныя, аще не Ты, Владычице, сего ради,
преклонше колена пред Твоим пречистым образом, вопием Ти
тако:
Радуйся, моления грешников не отвергающая; радуйся,
призывающим Тя Свою небесную помощь ниспосылающая.
Радуйся, глубину милосердия Твоего грешным показующая;
радуйся, отчаянных и безнадежных ободряющая.
Радуйся, одержимым страстию пианства руку помощи
простирающая; радуйся, терпеливых страдальцев благодатными
дарами утешающая.
Радуйся, недуги наша душевныя и телесныя врачующая;
радуйся, суетныя радости мира сего презирати нас научающая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 9
Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия,
Господи, яко даровал еси грешному роду человеческому
твердую Заступницу и Помощницу, к нашим немощем
приклоняющуюся
и
от
горькаго
недуга
пианства
свобождающую, верныя же научающую пети Богу: Аллилуиа.

Икос 9
Витии человечестии недоумеют восхвалити по достоянию
славное, Владычице, иконы Твоея явление. Ниже мы, грешнии,
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от скверных устен наших возможем принести достойное
похваление Заступнице нашей. Обаче неисчетныя чудеса,
иконою Твоею являемая, видевше, душею и сердцем радуяся,
Тебе глаголем:
Радуйся, от священнаго лика Твоего чудеса источающая;
радуйся, от бед и скорбей скоро избавляющая.
Радуйся, отвергающих Тя посрамляющая; радуйся, от
всякаго зла прибегающих к Тебе сохраняющая.
Радуйся, кротким сиянием Твоим мрак греха и мглу
страстей наших разгоняющая; радуйся, души наша любовию к
Тебе и Сыну Твоему исполняющая.
Радуйся, на стезю покаяния нас премудре наставляющая;
радуйся, добраго ответа пред Судиею Праведным нам усердная
ходатаице.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 10
Спасти хотя многия, страждущия недугом пианства, чудную
икону Твою, Богомати, даровала еси, да вси, одержимии сею
страстию, к чудотворному образу Твоему притекают и, получив
исцеление, во умилении взывают Богу: Аллилуиа.
Икос 10
Стена еси и щит, Богомати, людем, страждущим недугом
пианства, и всем, усердно к Тебе притекающим и икону Твою
святую благоговейно чтущим. Ибо сию дарова нам благих
податель Господь в помощь и врачевство от губительной
страсти, и сим внушает нам пети Тебе:
Радуйся, отчаянных надеждо и печалей наших утоление;
радуйся, болезней душевных и телесных исцеление.
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Радуйся, нашу скверну чистотою Твоею очищающая;
радуйся,
Своею
благодатию
наше
недостоинство
просвещающая.
Радуйся, брение наше тленное в нетление облекающая;
радуйся,
моления
наша
Твоим
предстательством
подкрепляющая.
Радуйся, в неможении нашем нас утверждающая; радуйся,
облегающий нас облак страстей скоро разгоняющая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 11
Пение наше смиренное, от полноты любви и усердия Тебе
приносимое, не презри, Чистая, и не отврати от отчаявшихся и
страждущих недугом пианства лика Своего, но помоги им и нам
очиститься от всякия скверны греховныя, да возможем
достойно и праведно пети Богу: Аллилуиа.
Икос 11
Светоприемную свещу зрим Тя, Пресвятая Дево, ибо образ
Твой святый лучами благодати Твоея мглу греховную
прогоняет и на светлую стезю добродетелей наставляет с верою
зовущих Ти таковая:
Радуйся, заступлением Твоим от суеты мира сего
многомятежнаго нас избавляющая; радуйся, приражения
страстей плотских отражати нам помогающая.
Радуйся, мысль благу в сердце наше полагающая; радуйся,
нечистую совесть нашу просвещающая.
Радуйся, от мучительнаго недуга пианства страждущих
избавляющая; радуйся, к искреннему покаянию и вразумлению
призывающая.
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Радуйся, души всех озлобленных умягчающая; радуйся, на
помощь Тя призывающих и имя Твое славящих спасающая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 12
Благодать Божия, присущая иконе Твоей, ―Неупиваемая Чаша‖
именуемой, влечет к ней, Владычице, всех скорбящих,
обездоленных, вдов и стариц, а наипаче же всех страждущих
недугом пианства, и не тщетны отходят, Пречистая, от
неупиваемой чаши Твоих Божественных дарований, но
неоскудно получая цельбы от чудотворнаго образа Твоего,
Всеблагая, благодарственно поют Богу: Аллилуия.
Икос 12
Поюще Твоя чудеса и велию милость, людем, одержимым
страстию пианства, явленныя, молим Тя, Владычице, спаси и
помилуй, и настави нас на стезю праву, и не остави нас, покрова
Твоего ищущих и зовущих Ти:
Радуйся, к воздержанию от греха пианства всех
подвизающая; радуйся, от пристрастия к вину росою милости
Твоея свобождающая.
Радуйся, страждущих от тяжкаго греха пианства присное
врачевание; радуйся, бедствующим в страстех скорая
Помощнице.
Радуйся, малодушных дивное ободрение; радуйся,
благодушных велия радость.
Радуйся, гордых смиряющая; радуйся, смиренныя
возвышающая и всем спасения желающая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 13
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О, премилостивая Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса
Христа! Нынешнее наше услыши моление и избави нас от всех
недугов душевных и телесных, наипаче же свободи всех рабов
Твоих, страждущих недугом пианства, да не во зле погибнут, но
да спасенныя Тобою присно вопиют Богу: Аллилуиа.
Сей кондак глаголи трижды. А по сем читай:
Икос 1
Ангельские чины и праведников сонмы непрестанно славят Тя,
Царицу Богородицу, ходатаицу о многогрешнем роде
христианском, погрязшем в беззаконии и пребывающем во
гресех, ибо во утешение и спасение даруеши ему милость Свою
чрез многоименуемыя чудотворныя иконы Твоя, их же яко
звезды небесныя по всей земли нашей зрим; к единому же из
сих образов, ―Неупиваемая Чаша‖ именуемому, припадающе, из
глубины сердца взываем Ти:
Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся,
непрестанное людей удивление. Радуйся, скорбями грехи наша
очищающая; радуйся, печальми наша немощи врачующая.
Радуйся, милость Свою чрез чудотворныя иконы Твоя нам
свыше посылающая; радуйся, явлением их скорбныя сердца
наша возвеселяющая.
Радуйся, пречудное всех с Богом примирение; радуйся,
геенны вечныя избавление.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду
нашу утоляющая.
Кондак 1
Избранное и дивное избавление нам даровася, / Твой образ
честный, Владычице Богородице, / яко избавльшеся явлением
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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 Чаша, / духовную жажду нашу
утоляющая.
Прокимен, глaс 4:
Тамо бо рука Твоя наставит мя, и удержит мя
десница Твоя.
Стих:
Яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матере
моея.
К Коринфяном послaния святаго апостола Павла чтение
[глава 3, стихи 11–17]:
Брaтие, основания инаго никто может положити паче лежащаго,
еже есть Иисус Христос. Аще ли кто назидает на основании
сем, злато, сребро, камение честное, дрова, сено, тростие,
когождо дело явлено будет, день бо явит, зане огнем
открывается: и когождо дело, яковоже есть, огнь искусит. И
егоже аще дело пребудет, еже назда, мзду приимет. А егоже
дело сгорит, отщетится: сам же спасется, такожде якоже огнем.
Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас.
Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог: храм бо Божий
свят есть, иже есте вы.
Аллилyиа, глaс 4:
Стих: Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю.
Стих: Изведи из темницы душу мою.
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Евангелие от Луки [глава 8, стихи 26–39]:
Во врeмя оно прииде Иисус во страну Гадаринску, яже есть об
он пол Галилеи. Изшедшу же Ему на землю, срете Его муж
некий от града, иже имяше бесы от лет многих, и в ризу не
облачашеся, и во храме не живяше, но во гробех. Узрев же
Иисуса, и возопив, припаде к Нему, и гласом велиим рече: что
мне и Тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышняго; молюся Ти, не мучи
мене. Повеле бо духови нечистому изыти от человека: от
многих бо лет восхищаше его: и вязаху его узы железны и путы,
стрегуще его: и растеразая узы, гонимь бываше бесом сквозе
пустыни. Вопроси его Иисус, глаголя: что ти есть имя? Он же
рече: легеон: яко беси мнози внидоша вонь. И моляху Его, да не
повелит им в бездну ити. Бе же ту стадо свиний много пасомо в
горе: и моляху Его, да повелит им в ты внити, и повеле им.
Изшедше же беси от человека, внидоша во свиния: и устремися
стадо по брегу в езеро, и истопе. Видевше же пасущии бывшее,
бежаша, и возвестиша во граде и в селех. Изыдоша же видети
бывшее: и приидоша ко Иисусови, и обретоша человека седяща,
из негоже беси изыдоша, оболчена и смысляща, при ногу
Иисусову: и убояшася. Возвестиша же им видевшии, како
спасеся бесновавыйся. И моли Его весь народ страны
Гадаринския отыти от них, яко страхом велиим одержими беху.
Он же влез в корабль возвратися. Моляшеся же Ему муж, из
негоже изыдоша беси, дабы с Ним был. Отпусти же его Иисус,
глаголя: возвратися в дом твой, и поведай, елика ти сотвори Бог.
И иде по всему граду проповедая, елика сотвори ему Иисус.
Сугубая ектения:
 Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся,
услыши и помилуй.
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 Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем
Святейшем Патриархе Кирилле, и о всей во Христе братии
нашей.
 Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и
воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком
благочестии и чистоте.
 Не хотяй смерти грешных, но еже обратитися и живым им
быти, пощади и помилуй рабов Твоих, прежде даже не
умрети им безгодно лютою смертию от губительнаго зелия,
сиречь наркотиков и крепкаго виннаго пития, вразуми их, да
уразумеют, яко сие от диавола есть, иже, яко лев рыкая, ищет
кого погубити. Но предвари, Господи, и спаси их, яко связани
суть страстию: помози им востати на путь благочестия во
спасение, молим Ти ся, Всемилосердый Господи, услыши и
помилуй.
 Призри, Господи, милостивно на рабов Твоих прельщенных
лестию чрева и плотскаго веселия: даруй им познати сладость
воздержания в посте, и проистекающих от него плодов,
молим Ти ся, услыши и помилуй.
 Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже услышати
глас молитвы нашея, и пощадити и помиловати рабов Твоих,
простити им всякое прегрешение вольное и невольное,
показати на них великую Твою милость, избавити их от
всякия зависимости и насилия диавольскаго, и помиловати
их.
 Ангельскима рукама, верховнаго ученика, Господи, из
темницы божественною силою иногда изведый, избави рабов
Твоих, люто страждущих от недуга винопития или
наркомании, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Возглaс: Услыши ны Боже Спасителю нaш, уповaние всех
концев земли, и сyщих в мори далeче, и милоcтив, милоcтив
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бyди, Владыко, о гресех нaших, и помилуй ны: милоcтив бо и
человеколюбец Бог еси, и Тебе слaву возсылaем, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Лик: Аминь.
Молитва:
Владыко Господи, сотворивый человека по образу Твоему и
по подобию, избави создание Твое от работы вражия, отверзи
его очи мысленная, сопрязи животу его ангела светла,
избавляюща его от всякаго навета сопротиволежащаго. Услыши
прибегающих к Тебе в скорби и печали, одержимых пагубною
страстию пиянства и наркомании. Не отврати от призывающих
Тя лице Твое, даждь им крепость, надежду, веру, мужество,
произволение, дар рассуждения, и приведи их ко спасительному
воздержанию. Попали, Господи, терние всех согрешений их,
вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя,
просвещающая, опаляющая и очищающая всего человека.
Исцели рабов Твоих имярек от тяжкаго недуга пиянства и
наркомании, свободи от мрачнаго духа нетрезвенности,
упрямства и нераскаянности, утверди их, слабых, даруй им,
немощным, крепость и силу благую, посли им здравие
душевное и телесное, направи их на путь трудолюбия и жизни в
Тебе, Боже. Услыши, милостивый Господи, вопли родителей их
и сродников, приими молитвы нас, плачущих, о чадех и
ближних наших. 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.
Лик: Аминь.
Отпуст:
Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея
Матере, святых славных и всехвальных апостол, святаго
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мученика Вонифатия, святых и праведных богоотец Иоакима и
Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и
человеколюбец.
Лик: Аминь.
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