
Чтение молитвы от пьянства
имеет свои правила, которые
установились за столетия
становления христианства:
все слова, обращённые к
Всевышнему и святым, имеют
великую силу. Обращаться с
ними нужно осторожно и
аккуратно; молиться нужно
только в том случае, если вы
искренне верите, что вас
услышат на Небесах;
наибольшую силу молитва от
пьянства мужа или другого
родственника будет иметь в
том случае, если она имеет
благословение священника и
произноситься в стенах храма
или православной церкви;
главным условием
положительного результата
обращения к помощи святых
является вера в Бога и
любовь к человеку; молитву от
пьянства нельзя заставлять
читать по принуждению. 

Молитву о здравии
пьянствующего родственника
можно читать самому или
попросить сделать это
батюшку. Будет хорошо, если
вы наизусть знаете слова
молитвы. Но это не
обязательно. Сакральные
слова можно читать.
Допускается обращение к
помощи небес своими
словами. Молиться нужно
искренне. Лучше всего
просить того святого, к
которому у вас лежит душа. 

Сильная молитва против
алкоголизма



; после молитвы от пьянства
не стоит забывать и о своём
участие в судьбе алкоголика,
помогая ему избавиться от
пагубной тяги к спиртному
всеми возможными
способами.; после молитвы от
пьянства не стоит забывать и
о своём участие в судьбе
алкоголика, помогая ему
избавиться от пагубной тяги к
спиртному всеми возможными
способами.
Будет очень хорошо, если
вместе с вами захочет
помолиться сам пьющий
человек. Он должен отстоять
все службы в течение трёх
дней и постараться раскаяться
в своём грехе. После этого
нужно пройти пост в течение
40 дней. За это время
очиститься не только тело
алкоголика от токсинов, но и
его сознание от скверных
мыслей. Периодически нужно
читать молитвы от пьянства, и
каждое утро пить святую воду.

Она должна произноситься от
чистого сердца и от всей
души; пред проведением
обряда рекомендуется
исповедаться и покаяться в
грехах; для обращения к
святому нужно использовать
икону или образ, рядом с
которым необходимо
поставить три свечи; во время
чтения молитвы от пьянства
не следует отвлекаться и
думать о других делах; читать
молитву от пьянства мужа
(мужчины) нужно только в
понедельник, вторник и
четверг. Это так называемые
«мужские дни». Женскими
днями считаются среда и
пятница. Недопустимо читать
молитвы от пьянства и
алкоголизма в воскресенье и
по большим церковным
праздникам; если вы решили
обращаться к Богу и святым,
не стоит посвящать в это
посторонних, кроме
служителей храма.



Неупиваемая чаша

Приими, Пресвятая
Богородице, молитвы
матерей, о чадах своих слезы
проливающих, жен, о мужех
своих рыдающих, чад, сирых и
убогих, заблуждшими
оставленных, и всех нас, к
иконе Твоей припадающих. И
да приидет сей вопль наш,
молитвами Твоими, ко
престолу Всевышняго.Покрый
и соблюди нас от лукаваго
ловления и всех козней
вражиих, в страшный же час
исхода нашего помоги пройти
непреткновенно воздушные
мытарства, молитвами Твоими
избави нас вечнаго
осуждения, да покрыет нас
милость Божия в
нескончаемые веки веков.
Аминь.

О, премилосердная
Владычице! К Твоему
заступлению ныне прибегаем,
молений наших не презри, но
милостиво услыши нас: жен,
детей, матерей; и тяжким
недугом пианства одержимых,
и того ради от матери своея —
Церкви Христовой и спасения
отпадающих, братьев, и
сестер, и сродник наших
исцели.О, милостивая Мати
Божия, коснись сердец их и
скоро возстави от падений
греховных, ко спасительному
воздержанию приведи
их.Умоли Сына Своего, Христа
Бога нашего, да простит нам
согрешения наша и не
отвратит милости Своея от
людей Своих, но да укрепит
нас в трезвении и
целомудрии.



Молитва от пьянства 
Николаю Чудотворцу

Молитва святому Николаю,
чтобы сын бросил пить
Святой Чудотворец, Николай
Угодник! Обращаюсь к тебе с
материнской просьбой.Ты
всегда помогаешь, тем, кто
тебя просит о содействии в
делах жизненных.Так услышь
и мою просьбу.Прошу тебя
смиловаться надо мной и
послать избавление моему
сыну от пьянства горького,
губящего его душу и
тело.Прошу тебя, Чудотворец
Николай, наслать на него
омерзение в водке и к любым
другим спиртным
напиткам.Избавь сына моего
от внутренней тяги пагубной
и вредящей здоровью, пусть
противным и невкусным
станет для него все хмельное
Как никто и никогда из Святых
водку не пил, так пусть и сын
мой, Раб Божий (имя сына)
никогда ее пить не будет и
навсегда о ней забудет.
Аминь.

Сильная молитва от пьянства
мужа Николаю Чудотворцу
 
Молитвы приносят покой и
умиротворение, вера
развивает в людях
стремление к свету, делает
лучше и честнее. Молитва от
пьянства поможет, если вера
сильна, любовь не угасает, и
есть искренне желание
помочь.
Чудотворец Николай, с
мольбой обращаюсь к тебе.
Великодушно смилуйся и
избавь мужа (родного мне
человека) моего от бесовского
пьянства. Супротив его воле,
нашли омерзение и опустоши
его тягу к пьяному возлиянию.
Не пригубит, не проглотит и
не нальет он питие вредное
без содрогания. А пригубит и
изольет во чрево святой воды
достояние. Да будет воля твоя.
Аминь.



О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом
Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною
ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри
ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех,
болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия,
утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам
по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и
обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам
вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от
юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да
твоими молитвами получивше благодать и велию милость,
прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва от пьянства 
Святой Матроне


