


Молитвы о духовном отце

См. раздел О ДУХОВНОМ ОТЦЕ

Молитва Спасителю о духовном отце
О, Сладчайший Иисусе, Господи, безмерно свят, безмерно праведен, безмерно милосерд. Ты,
Господи, освяти Твоею святынею отца нашего духовного [имя] и оправдай его Твоею
праведностью, и покрый его Твоим милосердием.
Господи, Ты соединил нас на земле и не разлучи нас и в Небесном Царствии Твоем, и его
святыми молитвами прости меня великого грешника (или великую грешницу), прости всех его
духовных чад. Аминь.

 

Молитва ко Господу о духовном отце
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного [имя], даруй ему душевное спасение и
телесное здравие, огради молитвами святых ангел, отгони всякого, чающего ему зла.
Господи, не осуди, не истяжи в нем дарования духовныя, открой ему, Господи, вся моя
прегрешения, исполни его мудростию, молитвою и любовию. Ради святых его молитв, даруй
моим грехам прощение, жизни исправление, в добродетелях преуспеяние; ниспосли ему
милости Твоя богатыя.
Сподоби его, Господи, в день сей (нощь сию) без греха сохранитися, побори его враги плотския
и бесплотныя, и от видимых и невидимых враг избави его, изми его от человека льстива и от
мужа неправедна, соблюди паству его до кончины его издыхания, чтобы в покаянии нам
прийти к тихой и безмятежной жизни.
Господи, помяни, посети, укрепи и сохрани его на многие лета.

 

Молитва ко Господу о духовном отце
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго [имя], даруй ему душевное спасение и
телесное здравие, огради его молитвами святых Ангел, отгони всякаго, чающаго ему зла.
Господи, не осуди, не истяжи его ради греховной моей жизни, умножи в нем дарования
духовныя, открой ему, Господи, вся моя прегрешения, исполни его мудростию, молитвою и
любовию. Ради святых его молитв даруй моим грехам прощение, жизни исправление, в
добродетелех преуспеяние, ниспосли ему милости Твоя богатыя.
Сподоби его, Господи, в день сей (в ночь сию) без греха сохранитися, побори его враги
плотския и бесплотныя, и от видимых и невидимых враг избави его, изми его от человека
льстива и от мужа неправедна, соблюди паству его до кончины его издыхания, чтобы в
покаянии нам придти к тихой и безмятежной жизни. Господи, помяни, посети, укрепи и
сохрани его на многия, многия лета.
О Сладчайший Иисусе! Ты безмерно свят, безмерно праведен, безмерно милосерд, освяти
Твоею святынею отца моего духовнаго, оправдай его своею праведностию, покрый Твоим
милосердием, исцели его от болезней.
Господи, Ты соединил нас на земли, не разлучи нас и в Небесном Твоем Царствии и святыми
его молитвами прости вся моя согрешения, прости и всех его духовных чад, яко Благ и

http://azbyka.ru/1/o_duhovnom_otce
http://azbyka.ru/spasitel
http://azbyka.ru/gospod


Человеколюбец. Аминь.

 

Молитва ко Пресвятой Богородице о духовном отце
О, Пресвятая Владычице моя, Дево Богородице, Царица Небесе и земли, вонми вопиющей
души моей и приими грешную мольбу мою, Пречистая Матерь Божия, за отца моего духовного,
скорбящего раба Твоего [имя].
Буди ему всегда спутницей и на всякое время сопровождай и ограждай его святыми Ангелами.
Укрепляй его бодрствующего, оберегай его спящего, утешай его плачущего, ободряй его
унывающего, избавляй от скорбей, освобождай от клеветы, воздвизай немощного, побеждай
воюющих против него бесов, и в смертной опасности помогай ему. Ежедневно являй его
страшным для видимых и невидимых врагов, чтобы они знали, что он раб Твой, Богоматерь,
родившая Бога и Царя, Которому подобает честь и поклонение во веки веков.
Матерь Божия, умягчи сердца злых человек, возстающих на него. Ты видишь труды и скорби
отца моего, его скорби Тебе единой известны. Ты ведаешь все тайны души его, воззри
милостиво на него с небеси, облегчи его страдания, покрый его покровом Своим, посети его
Своею небесною милостию, посли благословение на дела его и дай ему невидимую помощь. И
святыми его молитвами дай мне смирение, самоукорение, терпение, кротость, целомудрие,
молчание и покрый меня от всех напастей и врагов видимых и невидимых. Аминь.
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