
Литания за страдающих 
психическими расстройствами

Господи, будь рядом и даруй утешение

Когда боль и страдания переполняют их, Господи, будь рядом и
даруй утешение
Когда они измотаны и устали,
Когда они чувствуют отчуждение,
Когда их мучает нетерпение и негативизм,
Когда одиночество усиливает тревогу,
Когда трудно общаться,
Когда они разочарованы и подавлены,
Когда страх не позволяет смотреть в будущее
Когда психическое заболевание наносит удар по самооценке,
Когда гнев и обида разрушают их,
Когда их одолевает беспокойство или тревога,
Когда трудно рассчитывать на заботу других людей,
Когда возникает зависть к тем, у кого нет психического
заболевания,
Когда процесс выздоровления идет медленнее, чем хотелось бы,
Когда трудно отказаться от давно вынашиваемых планов,
Когда пессимизм или цинизм берет верх,
Когда тоска усиливается из-за необходимости примирения,
Когда любимые люди далеко,
Если психическое заболевание вызывает финансовые трудности,
которые приводят к беспокойству или отчаянию,
Когда их мучает чувство, что надеяться не на что,
Когда депрессия не дает даже подумать,



Господи, будь рядом и даруй утешение

Когда друзья отстраняются, опасаясь психического заболевания,
Когда психическое заболевание делает их угрюмыми и
раздражительными,
Когда их преследует сожаление и стыд за прошлые грехи,
Когда трудно заснуть,
Когда пропадает аппетит,
Когда трудно принять необходимое изменение в жизни,
Когда побочные эффекты лекарства вызывают недомогание,
Когда возникает соблазн отказаться от помощи,
Когда кажется, что никто не понимает,
Когда они привязаны к дому или боятся выходить на улицу,
Когда вялость и апатия создают проблемы,
Когда все, что нужно, — это заботливое слово,
Когда невозможно придерживаться привычного распорядка дня,
Когда трудно найти в себе силы продолжать жить,
Когда появляются мысли о самоубийстве,
Когда становится трудно молиться,
Когда страдание, невыносимо тяжело,  Господи, будь рядом и
даруй утешение.

Отче наш…

Помолимся: Милосердный Отец, Твой Возлюбленный Сын
проявлял особое сострадание к больным и исцелял их. Мы
просим Твоей исцеляющей благодати за всех страдающих
психическими расстройствами. Даруй им силу духа и надежду.
Своей любовью и милосердием восстанови их от страдания,
которое приносит их расстройство. Через Христа, Господа
нашего. Аминь.


