Молитва
ко Господу нашему Иисусу Христу о даровании трезвости
(благочестивые размышления христианина, кающегося в неумеренном потреблении
спиртных напитков и вступившего на путь трезвости)
Иисусе Сладчайший! Пьянство одолело меня! Душа моя изныла, исстрадалась вся от
несчастной слабости моей! Не слажу я с собой – вот неутешная скорбь и беда моя. Чего не
хочу, то делаю. Боязнь и страх нападают на меня – не умереть бы от пьянства без покаяния!
Страшусь, что враг дьявол вконец погубит меня и доведет до ада. Знаю, что своими силами
мне не справиться с собою. «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты - помощь моя и
избавитель мой; Боже мой! не замедли». Господи, Иисусе Христе! Ты Сам сказал: «без Меня
не можете делать ничего»; но «просите, и дано будет вам, ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам». Ты, Господи Иисусе Христе, расслабленных исцелял, прокаженных очищал,
блудницу помиловал, разбойнику сказал: «ныне же будешь со мною в раю». Коснись же,
Милосердный, и моего расслабленного и блудного сердца Своею всесильною благодатью,
влей в него силу и бодрость духа на борьбу со страстью пьянства; – прогони дьяволаискусителя и пошли мне Ангела Твоего Хранителя, и «имиже веси судьбами» спаси меня
грешного и унылого, Господи! Ты Сам сказал: «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник
обратился от пути своего и жив был» и поэтому «пришел в мир спасти грешников». Ты Сам
Своими Божественными устами изрек: «приходящего ко Мне не изгоню вон». И вот, я
пришел к Тебе, надежда моя и прибежище! Плачу у Пречистых ног Твоих, Распятый за меня.
«Не скрой от меня лица Твоего, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!»,
даруй мне силу и крепость воли, да изгоню вон гнездящуюся во мне страсть и да поживу в
трезвении, благочестии и твердой вере в Тебя, Единого Истинного Бога Отца, Сына и
Святого Духа. Аминь».
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