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МОЛИТВЫ ОТ ПЬЯНСТВА И НАРКОМАНИИ.  

КОМПЛЕКСНАЯ МОЛИТВЕННАЯ МЕТОДИКА. 
В первую очередь данный комплекс молитв предназначен для ситуаций, когда люди сами хотят 
избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Этот недельный комплекс молитв нужно 
пройти и всем тем, у кого были проблемы с алкоголем и наркотиками прежде. Потому как на 
причинном уровне проблемы все еще могли остаться и подспудно они все-таки мешают жить и 
могут проявить себя в любой момент разными новыми сюрпризами.  

В ситуации, когда сам больной алкоголизмом не хочет ничего делать, можно читать этот комплекс 
молитв за него и близким. Поскольку у читающих эти молитвы людей начинается процесс 
духовного очищения, то этот процесс распространяется и на пьющего человека. В любом случае, 
этот комплекс молитв не помешает никому, даже абсолютным трезвенникам и сторонникам 
здорового образа жизни. Потому как кладбищенская само наведенная порча у нас в наше время 
есть практически на каждом (даже на младенцах – от родителей) в результате грубейших 
нарушений ритуалов похорон и поминок, а также при посещении кладбищ. Как пример грубейших 
грехов – это распивание водки на кладбище и поминание с алкоголем. Про все это подробно 
читайте в другой статье… 

Св. Иоанн Кронштадский: «Кто усопших водкой 
поминает тот им больших мук уготовляет». Да и 
не только им, но и самим себе, и своей семье и 
всему роду. Ибо поминание водкой идет как 
порча на покойную душу и это повисает тяжким 

грехом так же и на душе поминающего человека. 

И только раскаяние в этом грехе, конкретное и 
предметное позволяет снять эту порчу с души 
покойного и с живого человека. 

Почему чаще всего не помогают традиционные 
православные молитвы от пьянства? Ни 
«Молитва неупиваемой чаше» ни «Молитва от 
пьянства оптинских старцев», ни целый ряд 
других известных молитв? А потому, что 
поскольку там нет никаких упоминаний этих 
тяжелых грехов нарушения ритуалов похорон и 
поминок, то постольку нет никакого предметного 
раскаяния и понимания, значит нет и излечения. 
И раз нет никакого понимания, то каждый год с 
каждой новой поминкой и посещением 
кладбища грех этот еще больше растет как на 
поминаемой душе, так и на поминающих. Лучше 
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бы тогда вообще эти люди никого не поминали и вообще не посещали кладбище. Было бы меньше 
проблем и у покойных, и у живых... 

 

 

 

  

Далее будут предложены новые нигде прежде не опубликованные молитвы от пьянства и 
наркомании, в которых подробно и максимально предметно описаны все эти тяжелые грехи 
нарушения ритуалов похорон и поминок. Это даст человеку осознание сути его греха и поможет ему 
пройти путь раскаяния. Значит существенно увеличивается и шанс излечения от этой пагубной 
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алкогольной и наркотической зависимости. И эти молитвы вовсе не нужно читать всю оставшуюся 
жизнь, их достаточно читать всего одну неделю. 

Дмитрий, Россия 
Здравствуйте, Елисей! Вначале хочу поблагодарить за чудесный сайт, за ваш огромный труд! Хотя 
случайно забрел на ваш сайт, думаю конечно Бог направил. Хотел к Вам обратиться за помощью. 
Уважаемый Елисей не могли бы вы продиагностировать меня? Очень много плохого произошло в 
моей жизни в этом году: начал пить сильно запоями, работу бросил, документы украли. Короче 
целый ком бедствий. Хотя сам виноват со своими грехами. Делаю неуверенные шаги к Богу. 
Конечно это тяжелый путь, но единственное спасение души. Если вас не затруднит моя просьба, 
скажите что со мной творится и как мне бороться с этим. Заранее благодарен. С/у Дмитрий.  

Василий, Беларусь 
Здравствуйте, мне очень нужна помощь в исцелении, очень сильно заболел шизофренией, слышу 
ужасные вещи, постоянные проклятия повсюду, грязные обзывательства, двое близких людей 
попали в ад их пытают и насилуют, постоянно просят меня о спасении и помощи. В прошлом 
употреблял сильные синтетические наркотики и много блудил. Что мне делать в этой ситуации? 
Еще уточнение, я слышу постоянно голоса, можно ли в этом случае слушать диск, если они мне 
будут постоянно мешать и противодействовать? 

А как же эти демоны не будут противодействовать? Вы их за эти годы впустили в себя и раскормили 
своими грехами... Придется повоевать и выкорчевывать. Иначе со всем этим загремите в ад. Сейчас 
пока одной ногой там и еще можно выкарабкаться. В пункте 1 и 2 как раз про то как ослабить 
влияние демонов. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЬЯНСТВА, 
АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ 

1. Написать талисманы и расположить по углам дома, в кровати и один на 
себе. Там молитва отречения от сатаны. Как сделать талисман подробно 
в книге «Курс духовного очищения». Ссылка для скачивания книги ниже. 

2. Создать дома благодатную атмосферу для изгнания демонов и 
возвращения светлых духов, в том числе и ангела-хранителя. Для этого 
приобрести ладан, масло церковное освященное, свечи. Ладаном 
каждый день окуривать квартиру, а освященным маслом перед 
утренней и вечерней молитвой ставить крестик на запястье рук, на лбу, 
на ногах у стоп с молитвой: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». 
Свечи зажигать перед молитвой. В течении нескольких недель 
прохождения курса очищения, не включать телевизор и по возможности 
ограничить Интернет с разными негативными передачами. Включать в 
доме почаще записи колоколов, молитв и т.д.. 

3. Просить прощения у Бога за пьянство и наркоманию. Просить прощения 
у ангела-хранителя. Просить прощения у родителей, если они живы, то 
вслух, обращаясь к ним. Если родители уже покойные, то обращаться с 
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молитвой и просить прощения примерно, как у ангела хранителя. Все 
это можно своими словами. Это все делать в течении недели. 

4. Читать молитвы за грехи на кладбище и поминках. Много проблем 
тащится как раз оттуда. Это все делать в течении недели. 

1-ая Молитва для снятия само наведённой алкогольной кладбищенской порчи.  

В случае пикника и распития алкогольных напитков на территории кладбища.  

Прошу прощения у Бога за то что в …. году посещал без особой нужды кладбище …. (название и 
город\село) и нарушал его покой, распивая на его территории алкогольные напитки. Также прошу 
прощения у Бога за то, что я матерился, вел неуместные на кладбище разговоры, рассказывал или 
слушал анекдоты, ел, курил, плевался и мусорил. Прошу прощения у Бога за такое неподобающее и 
хамское поведение на кладбище.  

Прошу прощения у всех душ покойных с кладбище …. (название и город\село) за то, что я нарушал 
их покой, распивая на его территории алкогольные напитки. Также прошу прощения у всех 
покойных душ, за то, что оскорблял из покой матом, неуместными на кладбище разговорами, 
анекдотами, едой, курением, плевками и мусорил. Прошу прощения у всех обиженных мной 
покойных душ за такое неподобающее и хамское поведение на кладбище. Я искренне раскаиваюсь 
и от всего сердца посылаю всем этим обиженным мной покойным душам лучи доброты, любви, 
радости, света, счастья, мира, спокойствия, мудрости!   

Прошу прощения у духа кладбища …. (название и город\село) за то, что нарушал его покой, 
распивая на его территории алкогольные напитки. Также прошу прощения у духа кладбища …. 
(название и город\село) за то, что я матерился, вел неуместные на кладбище разговоры, 
рассказывал или слушал анекдоты, ел, курил, плевался и мусорил. Прошу прощения у духа 
кладбища …. (название и город\село) за такое неподобающее и хамское поведение на кладбище. Я 
искренне раскаиваюсь и от всего сердца посылаю духу кладбища …. (название и город\село) лучи 
доброты, любви, радости, света, счастья, мира, спокойствия, мудрости!   

Примечание. Если не помним год и полное название кладбища, то говорим то что помним. 

 

2-ая Молитва для снятия само наведённой алкогольной кладбищенской порчи.  

В случае распития алкогольных напитков на территории кладбища во время копания могил. 

Прошу прощения у Бога за то что в …. году на похоронах на кладбище …. (название и город\село) я 
нарушал его покой, распивая на его территории алкогольные напитки. Также я прошу прощения у 
Бога за то, что я матерился, вел неуместные на кладбище разговоры, рассказывал или слушал 
анекдоты, ел, курил, плевался и мусорил. Прошу прощения у Бога за такое неподобающее и 
невежественное поведение на кладбище.  

Прошу прощения у всех душ покойных с кладбище …. (название и город\село) за то, что я нарушал 
их покой, распивая на его территории алкогольные напитки. Также прошу прощения у всех 
покойных душ, за то, что оскорблял их покой матом, неуместными на кладбище разговорами, 
анекдотами, едой, курением, плевками и мусором. Прошу прощения у всех обиженных мной 
покойных душ за свое невежественное поведение на кладбище. Я искренне раскаиваюсь и от всего 
сердца посылаю всем этим обиженным мной покойным душам лучи доброты, любви, радости, 
света, счастья, мира, спокойствия, мудрости!   
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Прошу прощения у духа кладбища …. (название и город\село) за то, что нарушал его покой, 
распивая на его территории алкогольные напитки. Также прошу прощения у духа кладбища …. 
(название и город\село) за то, что я матерился, вел неуместные на кладбище разговоры, 
рассказывал или слушал анекдоты, ел, курил, плевался и мусорил. Прошу прощения у духа 
кладбища …. (название и город\село) за свое невежественное поведение на кладбище. Я искренне 
раскаиваюсь и от всего сердца посылаю духу кладбища …. (название и город\село) лучи доброты, 
любви, радости, света, счастья, мира, спокойствия, мудрости!   

Примечание. Если не помним год и полное название кладбища, то говорим то что помним. 

 

3-ая Молитва для снятия само наведённой алкогольной кладбищенской порчи.  

В случае наливания или оставления водки и другого алкоголя на могиле.   

Прошу прощения у Бога за то что в …. году на кладбище …. (название и город\село) я нарушал его 
покой, выливая и оставляя на его территории алкогольные напитки. Также я прошу прощения у Бога 
за то, что я ел у могил, вел неуместные на кладбище разговоры, рассказывал или слушал анекдоты, 
курил, матерился, плевался и мусорил. Прошу прощения у Бога за такое неподобающее и 
невежественное поведение на кладбище.  

Прошу прощения у всех душ покойных с кладбище …. (название и город\село) за то, что я нарушал 
их покой, выливая или оставляя на его территории алкогольные напитки. Также прошу прощения у 
всех покойных душ, за то, что оскорблял из покой матом, неуместными на кладбище разговорами, 
анекдотами, едой, курением, плевками и мусорил. Прошу прощения у всех обиженных мной 
покойных душ за такое неподобающее поведение на кладбище. Я искренне раскаиваюсь и от всего 
сердца посылаю всем этим обиженным мной покойным душам лучи доброты, любви, радости, 
света, счастья, мира, спокойствия, мудрости!   

Прошу прощения у духа кладбища …. (название и город\село) за то, что нарушал его покой, 
выливая или оставляя на его территории алкогольные напитки. Также прошу прощения у духа 
кладбища …. (название и город\село) за то, что я ел у могил, вел неуместные на кладбище 
разговоры, рассказывал или слушал анекдоты, матерился, курил, плевался и мусорил. Прошу 
прощения у духа кладбища …. (название и город\село) за такое неподобающее и хамское 
поведение на кладбище. Я искренне раскаиваюсь и от всего сердца посылаю духу кладбища …. 
(название и город\село) лучи доброты, любви, радости, света, счастья, мира, спокойствия, 
мудрости!  

 Примечание. Если не помним год и полное название кладбища, то говорим то что помним. 

 

4-ая Молитва для снятия само наведённой кладбищенской порчи 

В случае пьянства во время поминок. 

Прошу прощения у Бога за то что в …. году на поминках …. (ФИО человека) я нарушал его покой, 
выпивая алкогольные напитки. Также я прошу прощения у Бога за то, что я матерился, вел 
неуместные на поминках мирские разговоры. Прошу прощения у Бога за такое невежественное 
поведение на поминках.  

Прошу прощения у всех душ покойных …. (ФИО) за то, что я нарушал их покой, распивая на их 
поминках алкогольные напитки. Также прошу прощения у всех покойных душ, за то, что оскорблял 
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из покой матом, неуместными на поминках мирскими разговорами. Прошу прощения у всех 
обиженных мной покойных душ за такое невежественное поведение на поминках. Я искренне 
раскаиваюсь и от всего сердца посылаю всем этим обиженным мной покойным душам лучи 
доброты, любви, радости, света, счастья, мира, спокойствия, мудрости!   

Примечание. Если не помним год поминок и полное ФИО поминаемого, то говорим то что помним. 

Молитва для снятия само наведённой кладбищенской порчи 

В случае оставления пасхальных яиц и других продуктов на могиле. 

Прошу прощения у Бога за то что в …. году на кладбище …. (название и город\село) я нарушал его 
покой, оставляя на его территории пасхальные яички, конфеты и другие продукты. Также я прошу 
прощения у Бога за то, что я принимал пищу, вел неуместные на кладбище разговоры, рассказывал 
или слушал анекдоты, матерился, курил, плевался и мусорил. Прошу прощения у Бога за свое 
невежественное поведение на кладбище.  

Прошу прощения у всех душ покойных с кладбище …. (название и город\село) за то, что я нарушал 
их покой, оставляя на его территории пасхальные яички, конфеты и другие продукты. Также прошу 
прощения у всех покойных душ, за то, что оскорблял их покой матом, неуместными на кладбище 
разговорами, анекдотами, едой, курением, плевками и мусором. Прошу прощения у всех 
обиженных мной покойных душ за свое невежественное поведение на кладбище. Я искренне 
раскаиваюсь и от всего сердца посылаю всем этим обиженным мной покойным душам лучи 
доброты, любви, радости, света, счастья, мира, спокойствия, мудрости!   

Прошу прощения у духа кладбища …. (название и город\село) за то, что нарушал его покой, 
оставляя на его территории пасхальные яички, конфеты и другие продукты. Также прошу прощения 
у духа кладбища …. (название и город\село) за то, что я ел, вел неуместные на кладбище разговоры, 
рассказывал или слушал анекдоты, матерился, курил, плевался и мусорил. Прошу прощения у духа 
кладбища …. (название и город\село) за свое невежественное поведение на кладбище. Я искренне 
раскаиваюсь и от всего сердца посылаю духу кладбища …. (название и город\село) лучи доброты, 
любви, радости, света, счастья, мира, спокойствия, мудрости!  

 Примечание. Если не помним год и полное название кладбища, то говорим то что помним. 

 

5. Читать молитвы ангелу-хранителю. Чтобы ангел-хранитель вернулся и 
помог.  
 
Молитва ангелу-хранителю                      /25.09.2016/ Михайлов Е. 
Мой ангел-хранитель,  
всегда будь со мной,  
моей путеводною  
яркой звездой!  
Мой ангел-хранитель, 
Ты – луч света во тьме. 
Прояви свою милость 
Сегодня ко мне! 
 
Пошли Божий Свет, 
Любовь Божью проявь! 



        Елисей Михайлов C 2016 «Cервис Дистанционного Целительства»   htpp://helphealer.ru  
 
 

Мой жизненный путь,  
если надо - поправь!  
От зла отведи и 
К добру направь! 
К делам благодатным 
 Вдохнови и наставь!  
Где сил моих мало - 
своих добавь!   
 
Чтоб жить мне в Гармонии –  
В Божьей Любви,  
Безумные страсти мои усмири. 
Обиды и страхи мои раствори! 
И мудрости Божьей  
Всегда научи! 
В сомнениях мне  
пошли озарения луч. 
И Божью волю мне 
Явно озвучь!  
 
Мой ангел-хранитель,  
всегда будь со мной,  
моей путеводною  
яркой звездой!  
Мой ангел-хранитель, 
Ты – луч света во тьме. 
Прояви свою милость 
Сегодня ко мне!  
 
(читать ежедневно утром) 
 
  
 
Благодарная молитва ангелу-хранителю.              (09.10.2016)   Михайлов Е. 
Ты помнишь…  
а я забыл… 
Когда будучи младенцем, 
Я играл твоими белыми крыльями, 
Когда ты убаюкивал меня в колыбели. 
Я был счастливым и смеялся даже во сне. 
 
И все благодаря твоему свету 
И любви изливаемым на меня. 
Ты радовался моим первым шагам 
И если я падал,  
Ты дул на мои царапины 
И они заживали на глазах. 
Я вырос…  
И мир земной 



        Елисей Михайлов C 2016 «Cервис Дистанционного Целительства»   htpp://helphealer.ru  
 
 

Застил мир небесный… 
И я забыл твои белые крылья, 
И я забыл тебя,  
И благодарность тебе... 
 
Но сколько раз  
ты выдергивал меня  
Из когтей смерти… 
И она опять,  
проносилась мимо меня,  
Опаляя своим холодом… 
 
Ты выносил меня из пожарища 
И клал на зеленую траву. 
А я вставал и искал снова 
приключений и славу. 
А я был глупый и молодой 
и думал, что просто герой.  
 
И сегодня, когда седина  
Наконец добавила мудрости,  
Я хочу поблагодарить тебя, 
За твои неустанные молитвы,  
И колыбельные мелодии,  
Моего далекого детства.  
 
Недавно во сне я увидел  
Твое лицо… и оно было в шрамах. 
И мы говорили о войне… 
И только сегодня я понял,  
что это были мои раны, 
которые ты взял на себя… 
 
Сегодня я понимаю, 
Что все лучшее, что я сделал 
В этой жизни, я совершил  
только благодаря тебе. 
А все худшее в ней –  
только вопреки тебе.  
 
Я надеюсь пройти вместе с тобой  
Остаток этого земного пути,   
и вернуться к Богу,  
чтобы вместе с тобой 
воспевать Славу Господу:  
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!  
(читать ежедневно вечером) 
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6. Благие дела. Каждый день хотя бы одно маленькое благое дело. 
Например, можно покормить птиц, бездомных кошек и собак и т.д., и 
говорить при этом про себя: «Прими Господи мою жертву во исцеление 
меня и моей души от пагубной алкогольной (наркотической) 
зависимости». Если нет возможности делать благо на улице, то можно 
делать и через Интернет. Например, дать друзьям ссылку на эту статью 
или статью «Молитвы Ангелу-хранителю». Или разместить ссылку на 
статью в тематических форумах и сайтах. Если это тематический сайт, то 
наверняка это кому-то еще поможет выйти из кризисной ситуации. 
Только не надо превращать это в спам и публиковать ссылки везде где 
попало. Чтобы не собирать урожай негативных эмоций.    

 

Все это читается в течении недели 2-3 раз в день. Например, утром и вечером.  

Все эти молитвы можно скачать одним файлом PDF чтобы распечатать. 

Затем, по завершении этой недели переходить на полный курс очищения по 
книге-методике «Курс духовного очищения». Молитвы ангелу-хранителю при 
этом остаются в ежедневном молитвенном правиле. Ссылка на скачивание 
книги: 
http://helphealer.ru/publ/kurs_samostojatelnogo_ochishhenija_ot_porchi_proklja
tij_i_temnykh_sushhnostej/1-1-0-158  

 

 

Дополнительные материалы:  

Почему нельзя пить на кладбище и поминках, почему нельзя есть и оставлять 
продукты на кладбище - подробности в статье «Как снять кладбищенскую 
порчу».  

Про ангелов хранителей и почему они покидают человека в статье «Молитвы 
ангелам хранителям». 


