
Молитва 8-я преподобного Ефрема Сирина

Безгрешный  Агнец  Божий,  по  свободному  изволению  Своему  крест 
претерпевший  во  плоти,  закланный  за  спасение  нас,  грешных,  и 
нетленно  вкусивший  плотию  смерть,  чтобы  спасти  падшее  естество 
наше, заключенное в преисподних земли, виденный мертвецом и жизнь 
источивший  миру  Твоему,  и  умертвивший  смерть,  и  как  кущу 
разоривший  адское  узилище,  Облако,  изливающее  дождь  нетления, 
бесценный  Бисер  от  Божественной  молнии,  живоносный  Грозд, 
источающий  всемирную  сладость  спасения,  истинный  и  невечерний 
Свет,  Слово,  Премудрость  и  Сила  Бога  и  Отца,  сияние  славы  Его, 
непостижимый Иисусе  и неизследный Христе,  единый милосердый  и 
Человеколюбивый, на меня, грешного, излей великую благость Твою и, 
прияв прошения мои,  изгладь множество бесчисленных беззаконий и 
грехов, и исполни все прошения мои.

Не  осуди  меня,  неисправимого,  не  отринь  меня,  ленивого  и 
нетерпеливого, и во Второе пришествие Твое, когда будешь судить весь 
мир, не скажи мне, жалкому:  «Что потерпел ты ради Меня?» И 
малого терпения не имею я, окаянный.

В оный страшный и ужасный день скажешь Ты, Господи, нам, грешным: 
«Хорошо знаете вы, люди, что претерпел Я ради вас. Я, Бог, ради вас 
воплотился; Я, невидимый, ради вас видимо обитал на земле, ради вас 
алкал, жаждал, утруждался, ради вас был гоним, побиваем камнями; Я, 
безгрешный,  ради  вас  заушен,  оплеван;  Я,  бесстрастный,  ради  вас 
претерпел позорную смерть, ради вас прободен в ребра копьем, напоен 
оцтом, смешанным с желчью, и при таких страданиях, пригвождаемый 
ко кресту, – не гневался, поруганный – не проклинал. Я, Владыка, был 
выше всех обвинений, и все это претерпел ради вас, чтобы вас соделать 
небесными  и  святыми.  Царство  Небесное  даровал  вам,  всех  вас 
наименовал братьями, принес в дар Отцу, ниспослал Духа Святаго. Что 
же вы претерпели ради Меня, человеки»?

Что скажу на это я, окаянный, лукавый, грешный, скверный?
Мученики укажут тогда на язвы свои, на мечения (следы от мечей), на  
отсечения членов и на терпение свое до конца.
Подвижники укажут на свое подвижничество, на продолжительный 
пост, на бдения, на нестяжательность, на слезы и терпение свое до  
конца,
А я,  ленивый,  грешный,  повинный,  на  что  укажу,  кроме  постыдных 
плодов  чревоугодия,  сластолюбия,  многосонливости,  
многостяжательности, нетерпения, тщеславия, нерадения?



Если потребуешь у  меня,  Господи,  отчета в  том времени,  которое,  по 
нерадению  моему,  дано  было  мне  на  покаяние,  то  какое  дам 
оправдание? А если подвергнут меня допросу даже за праздное слово, за 
лукавые  помыслы  и  рассуждения,  то  какой  страх,  какое  смятение 
обымет тогда меня, бедного, и какое последует за тем мучение?

Пощади,  Господи!  Пощади,  Благоутробный!  Пощади,  Человеколюбец! 
Пощади,  Единый,  Благий,  и  не  признавай меня недостойным щедрот 
Твоих!

«Да не яростию Твоею обличиши мене» (Пс.6:1),
"не помяни" моих «беззаконий, первых» (Пс.78:8) и последних.
«Тебе, Господи, есть правда», мне же «стыдение лица» (Дан.9:8).

Помяни, Господи, что милости Твои от века в род и род на всех людях 
Твоих. Помяни, что для всех нас стал Ты прибежищем и спасением 
надеющихся на Тебя. Умилосердись и помилуй меня, по единой 
благости Твоей. Укрепи душу мою, растлевшую от лености нерадения 
моего, о Ты, восставляющий низложенных и врачующий сокрушенных! 
Ибо вот, беззакония мои велики и сильны, множество грехов 
бесчисленно и неисчетно, молитва моя немощна, жестокосердие мое 
иссушило очи мои, телесные нужды мои заставляют меня искать 
извинений грехам, и погибель наущает меня оставить путь.

Ты, Владыка, знаешь нерадивость окаянства моего, знаешь, сколько 
лукавых предрассудков воюет против меня, видишь многозлокозненную 
вражию на меня злобу. Заступи меня по великой милости Твоей и спаси 
меня благодатью и щедротами, по молитвам Всепречистой Владычицы 
нашей Богородицы и всех святых Твоих, потому что благ и 
человеколюбив Ты, Господи Боже наш.

И Тебе славу, благодарение и поклонение возсылаем со Безначальным 
Богом Отцом Твоим и Всесвятым и Благим и Животворящим Духом 
Твоим, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
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