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МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА 
Великий пост – особое время. Мы готовимся к Пасхе, ко встрече с Воскресшим 

Христом, но перед этим, вместе с Церковью, мы заново переживаем события 
Страстной недели. Это выражается и в великопостном богослужении. В эти дни мы не 
читаем Акафист – хвалебную песнь, написанную церковными гимнографами в 
мажорной тональности. Акафист не соответствует настроению Великого поста. У нас 
есть Великопостная молитва, авторство которой приписывают преподобному Ефрему 
Сирину. Это покаянная молитва, в которой мы просим Господа помочь нам 
справиться с нашими грехами, побороть уныние и праздность, которые уводят нас от 
Царства Небесного. Великопостная молитва выражает нашу готовность ступить на 
трудный путь покаяния, осознать наши слабости и просить Бога даровать силы их 
победить. Ведь сам человек уже поражен грехом и не способен на это. 

В унынии человек находится во власти дьявола. Ему кажется, что он никогда не 
победит грех, не станет достоин Господа, от этого появляется праздность, нежелание 
что-либо менять. Или, напротив, праздность порождает уныние. Один грех тянет за 
собой другой. Празднословие, мысли о тьме и бессмысленности существования… 
Великопостная молитва – это обращение к Богу с просьбой о помощи. Ко Христу, 
который “смертью смерть попрал”. Бог не ограничен в возможностях нашего 
спасения, и мы просим Его придти на помощь там, где человек далеко не всесилен. 

После каждого прошения в великопостной молитве принято класть земной 
поклон. Не только душой, но и телом мы выражаем покаяние и искреннее желание 
победить грех. Земной поклон во время великопостной молитвы – свидетельство 
глубокой преданности Небесному Отцу и вера в то, что Он ответит на наши молитвы. 
Так было сказано в Евангелии: “Просите – и получите, ищите – и найдете, стучите – и 
вам откроют“. 

В богословии различаются страсти неукоризненные 
– те свойства нашей природы человеческой, которые 
были восприняты Спасителем, в которых проявляется 
несовершенство, даже немощь нашего естества после 
грехопадения. Но в самих этих страстях, в этих 
проявлениях природы нет ничего греховного. Скажем, 
жаждать, хотеть есть, уставать, скорбеть – во всем этом 
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нет греха. Что происходит после грехопадения? Мы укоряем себя в том, в чем 
укорять себя не надо, в неукорных страстях, и дозволяем себе недозволенные 
страсти. 

И в эти дни Великого поста мы каждый 
день с понедельника по пятницу читаем 
молитву преподобного Ефрема Сирина, 
который как раз учит различать, что 
дозволено, что не дозволено, в чем 
надлежит себя укорять, а в чем нет.  Вот 
слова этой молитвы: 

Господи и Владыко живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми. Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи 
Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и 
не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки веков. Аминь.  

Живот – это по-церковнославянски жизнь.  
Дух праздности – то есть пустоты, уныния, а уныние рождается из пустоты, 

потому что человек бесконечен, бездна его души такова, что ничем не может быть 
заполнена. Поэтому дух пустоты – это тот дух, который лишает нас главного 
призвания – общения с Богом и с людьми. Из-за этой пустоты рождается уныние. У 
нас нет цели в жизни, нам некуда двигаться, у нас все уходит в себя, а в себе пустота. 

Любоначалие – это любовь к власти. Пустоту и уныние человек пытается 
заполнить властью, компенсировать свои провалы, свои бездны иллюзией власти, 
иллюзией всемогущества и празднословия (пустословия). 

Не даждь ми.  Подменяя настоящую, внутреннюю жизнь стремлением к власти и 
тщеславием, опустошением своей души в пустых словах, в осуждениях, пересудах, 
человек создает иллюзию жизни. Он не сам живет, он уже не живет как человек, но 
возникает некая иллюзия бурной деятельности. Так вот, мы просим, чтобы Господь 
не дал нам духа иллюзии, духа лжи, духа подмены, духа неправды, духа пустоты, 
уныния, властолюбия и пустословия. И просим Господа, чтобы он дал нам иного духа: 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу 
Твоему.  

Целомудрие по-гречески означает целостность разума, целостность ума. Это 
умение выстраивать иерархию смыслов: что во мне главное, что второстепенное. Все 
в человеке от Бога, но всему свое место и время, в том числе и плотской любви. Мы 
просим, чтобы Господь дал нам здравый разум, который позволит выстроить внутри 
себя приоритеты. Сначала Господь, потом ближние, служение им, и только потом 
уже какие-то телесные потребности, включая и брак, если есть благословение на 
брак.Смиренномудрие как раз и возвращает нам эту иерархию бытия, потому что мы 
перестаем себя ставить выше других. Мы понимаем, что своими силами мы не 
можем ничего, но с Богом можем все. 



Терпения, в котором, собственно говоря, и воспитывается любовь, и любви 
просим мы у Бога. 

И последнее, о чем мы просим Господа, — дать нам силы начать этот путь. 
Ей, Господи, Царю! 
Даруй ми зрети моя прегрешения, 
И не осуждати брата моего.  
Потому что эти мои прегрешения, эти бревна, лесоповал, в моих глазах таковы, 

что тут уже не до чужих соринок, с собой бы справиться. Увидеть свой грех гораздо 
важнее, чем чужие грехи различать. Поэтому плач, молитва древних отцов были не о 
том, чтобы получить какие-то духовные дарования, а о том, чтобы научиться видеть 
свой грех, оплакивать его и с помощью Божьей от него избавляться. 

И вот мы просим Господа в молитве преподобного Ефрема Сирина научить нас 
различать укорные и неукорные страсти, дозволенные и недозволенные нам 
поступки, избавить нас от духа лжи, иллюзии и неправды и дать нам любовь, в 
которой мы становимся настоящими. Любовь, благодаря которой мы начинаем 
видеть свой грех, не осуждать других, а просить Господа, чтобы он и о них тоже 
позаботился, дал этот навык различения духов и заботы о своей вечной душе. 

Иеромонах Димитрий (Першин) 
 
 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ И ПРАВИЛЬНОМ ЕГО ПОНИМАНИИ 

 
«Господь освятил нам постом Своим Четыредесятницу: это сотворил Он для 

нашего спасения, чтобы не только словом, но и примером научить нас посту». 
 (Святитель Амвросий Медиоланский). 

 
«Дни Четыредесятницы обозначают жизнь настоящего века, так как и дни Пасхи 

предизображают вечное блаженство. Во время поста мы имеем сокрушение, а в 
Пасху исполняемся радости, так как в настоящей жизни должны мы нести покаяние, 
чтобы в будущей жизни достигнуть вечных благ». 

 (Блаженный Августин). 
 
«О необходимости соблюдать посты нам указывает Евангелие на примере 

Спасителя, постившегося сорок дней в пустыне (см.: Мф. 4: 1–3). На вопрос учеников 
об исцелении бесноватого отрока Иисус ответил: “Сей род ничем не может изъити, 
токмо молитвою и постом” (Мф. 17: 21). В Евангелии есть также указание на 
соблюдение постов в среду и пятницу: “Приидут же дние, егда отъимется от них 
жених, и тогда постятся в тии дни” (Мф. 9: 15)» . 

(Святитель Феофан Затворник). 
 
 
«Пища излишняя делает тело чрезмерно нагруженным кораблем, который при 

малом движении волн идет ко дну». 
 (Авва Леонтий). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЦЫ ПУСТЫННИКИ И ЖЕНЫ НЕПОРОЧНЫ… 
Александр Сергеевич Пушкин 
Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество божественных молитв; 
Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Все чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей. 
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.   
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