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О ПЬЯНСТВЕ
Пьянство – тяжкий грех. Поначалу те, кто пристрастился к выпивкам, еще могут остановиться, удержаться от соблазна, сказать себе: «Нет». Но со временем это сделать бывает все сложнее и сложнее, в конечном итоге развивается болезнь, разрушающая плоть и душу человека.
Напиваясь, человек открывает в свою душу доступ силам зла, становится седалищем темных сил. Он может даже общаться с ними в состоянии алкогольной горячки, видеть их.
Святые отцы говорят, что пьянство есть мать всех постыдных дел, сестра любострастия и
кораблекрушение целомудрия.
Пьянство – начало безбожия, ибо оно омрачает разум, которым обыкновенно наиболее познается Бог. Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблазны. Если в трезвом
сияет хоть малая искра разума, то в пьяном она совсем угашается.
«Пьянство – это добровольно накликаемый бес, через сластолюбие вторгающийся в душу».
Святитель Василий Великий
Трезвого хотя и влечет похоть к беззаконию, но совесть вооружается и противостоит, и так
отводит от беззакония, а в пьяном похоть преобладает, а совесть ослабевает. Главное его зло в
том, что оно делает для пьяницы недоступным Небо и не позволяет достичь вечных благ, так что
вместе с позором на земле их и на Небе ожидает тягчайшее наказание.
Необходимо помышлять им, что пьяницы многие, уснув пьяными, умирают, и от сего века
переходят без всякого чувства и без покаяния в ад, что страшно.
Пьянство, как никакой другой грех, рождает множество других смерных грехов.
«Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд».
(Ефес. 5, 18)
Как искоренить греховный недуг винопития?
Осознать, что пьянство – тяжкий грех.
Принять глубокое, твердое решение не пить спиртное.
Не поддаваться уговорам, насмешкам со стороны недоброжелателей, «дружков»-собутыльников.
Продумать варианты своего поведения:
а) в трудных жизненных обстоятельствах;
б) за праздничной трапезой, если на столе спиртное.
Не пребывать в праздности. Стремиться быть полезным людям.
Исповедовать духовнику греховное намерение выпить и вопиять всем сердцем к Богу о помощи.
Чаще приступать к Исповеди, Причащению, читать Священное Писание, ибо это – всемощное
оружие против беса пьянства.
«ПЬЯНИЦЫ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ». (1 Кор. 6 : 9)

Выход есть. Бог рядом.

Молитва ко Пресвятой Богородице
О, Премилосердая Владычице! К Твоему заступлению
ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостивно
услыши нас: жен, детей, матерей, мужей, и тяжким недугом
пьянства одержимых, и того ради от матере своея - Церкви
Христовой и спасения отпадающих, братьев и сестер, и
сродник наших исцели.
О, Милостивая Мати Божия, коснися 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.
Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблудшими 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 воздушныя мытарства, молитвами
Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.
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