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Молитва святого 
Ефрема Сирина — о 

празднословии
Господи и Владыко жи-
вота моего, дух праз-
днословия не даждь 
ми! И святой Ефрем 
молится об этом, и 
святой пророк Давид 
говорит в псалме сво-
ем: Положи, Господи, 
хранение устам моим 
и дверь ограждения о 
устах моих.
И Сам Господь Иисус 
Христос сказал, что 
за всякое праздное 
слово дадим мы ответ 
на Страшном Суде. 
Вдумайтесь, как это 
серьезно, как тяжело: 
за каждое, за единое 
праздное слово дать ответ.
А скажите, разве есть что-либо другое, к чему 
относились бы легче, чем к слову? Удивитель-
но, поразительно, как люди не понимают ог-
ромного, колоссального значения слова чело-
веческого.
Наша способность слова в значительной мере 
уподобляет нас Самому Богу. Бог словом со-
творил весь мир, слово Божие имеет огром-
ную, могущественную силу. Знаете, что про-
рок Илья словом воскрешал мертвых, словом 
своим останавливал дождь, заключал небо и 
вызывал этим голод, низводил дождь на зем-
лю.
В чем же сила, заключающаяся в слове? Не 
думайте, что вырвавшееся из уст слово рас-
сеивается в воздухе, и не остается от слова 

ничего. Это неверно. 
Слово живет, живет 
столетия, тысячи лет. 
До сих пор живут сло-
ва, которые изрекали 
великие Божии проро-
ки, жившие за много 
столетий до Рождест-
ва Христова. Великие 
слова Моисея, вели-
кие слова, которые 
некогда говорили свя-
тые апостолы, те сло-
ва, которые изошли 
из уст подвижников 
Божиих, учение Цер-
кви Божией, живы в 
течение тысяч лет.
А если слово живет 
тысячи лет, значит, 
это нечто чрезвычай-
но важное. Слово, 

исходя из уст наших, всегда производит дейс-
твие, чрезвычайно глубокое на окружающих 
нас людей, даже на удаленных от нас людей.
Каждое доброе, мудрое слово живет в серд-
цах людских и приносит благие плоды на дол-
гие годы. Всякое злое слово — клевета, ложь, 
злословие — тоже живет чрезвычайно долго, 
много лет, вселяется в умы, в сердца и близ-
ких, и далеких людей, направляет их мысли, 
их желания. Слыша злые наши слова, отравля-
ются ими, подражают нам и испускают такие 
же злые, ядовитые слова.
Благодатные и мудрые слова святых созидают 
правду в мире, творят вечное добро, а злые, 
греховные слова приносят безчестье, нена-
висть, приносят огромный вред людям окру-
жающим, даже всему человечеству.
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Слова живы, несутся как волны радио, не-
сутся в пространстве и вливаются в сердца и 
умы людей. Слова — огромная сила, соеди-
няющая или разъединяющая людей. Соеди-
няющая, когда слово полно правды и истины, 
разъединяющая, когда оно полно клеветы 
и злобы к людям. Если бы люди были лише-
ны слова, уподобились бы они животным, и 
жизнь человеческая была бы расстроена.
Вот как велико, как глубоко значение чело-
веческого слова. Вот почему молится святой 
Ефрем об избавлении от празднословия, от 
пустословия.
Вы все встречали в жизни немало людей, осо-
бенно женщин, которые болтают, болтают и 
болтают без конца, неудержимо, и не знает 
при этом язык их никакой усталости: мелет, 
мелет и мелет. 
Все, что говорят 
они, пусто, ни-
кому не нужно. 
И Ефрем Си-
рин молит Бога 
избавить его от 
празднословия. 
Боялся он пасть, 
чтобы язык не 
погубил его, а 
эти несчастные 
болтуны ничего 
не боятся.
Вы знаете, что 
этих пустосло-
вов часто люди 
терпят — болта-
ют, и пусть себе 
болтают — а им 
кажется, что слушают их с удовольствием, не 
знают того, что в глубине сердца все тяготят-
ся ими, ненавидят их. Так велико зло празд-
нословия, зло, которое причиняют болтовней 
своей.
Если язык болтает и празднословит, то и мыс-
ли блуждают, не сосредотачиваясь ни на чем 
глубоком, истинном, важном, блуждают без-
цельно повсюду, как блуждает несчастная 
дворняжка, виляя хвостом. Как их мысли, так 
и чувства, так и направление их желаний, их 
деятельность — все пусто, ничтожно. Душа 
голодает, человек противен другим, себе са-
мому причиняет тяжкий, тяжкий вред. Вот 
каково значение празднословия.
Люди мудрые, живущие жизнью духовной, 
никогда не празднословят, они всегда мол-
чаливы, сосредоточенны. В Древней Греции 
в чрезвычайном почете были философы и 
мудрецы. Философы не принимали к себе в 
ученики никого прежде, чем человек не до-

кажет, что умеет молчать. А разве экзамен 
молчания выдержал бы теперь кто-либо из 
празднословящих? Конечно, нет.
Если так тяжел порок празднословия, как от-
делаться от него, что делать с неудержимым 
языком нашим? Нужно делать то, что делал 
Ефрем Сирин: нужно молить Бога об избав-
лении от этого порока, и подаст просимое 
Господь Иисус Христос. Нужно избегать об-
щения с людьми празднословящими, подаль-
ше, подальше уходить от них, искать обще-
ства немногих мудрых, которые отверзают 
уста свои, чтобы сказать что-либо полезное, 
от кого не услышишь праздных, душевред-
ных слов.
Чрезвычайно внимательно следить за собой, 
приобрести привычку наблюдать, что гово-

рите, чем занят язык 
ваш, привыкнуть де-
ржать язык в узде. Не 
позволяйте ему праздно 
болтать. Припоминайте 
вечером, что говорили 
днем, не болтали ли, не 
оскорбили ли кого, не 
лгали ли, не ябеднича-
ли ли. Если усвоите эту 
привычку, то привык-
нете следить за языком, 
за каждым движением и 
сдерживать его.
Помните, чем больше 
человек сосредоточен 
на главном, внутреннем, 
на истинном, чем боль-
ше времени полагает на 
чтение Евангелия, Свя-

щенного Писания, творений святых отцов, 
тем более проникается их мудростью и тем 
больше теряет охоту праздно болтать. При-
обрести власть над языком — дело великое.
Апостол Иаков в соборном послании своем 
говорит: Кто не согрешает в слове, тот чело-
век совершенный, могущий обуздать и все 
тело (Иак. 3, 2).
Понимаете ли, что значит обуздать все тело? 
Это значит, подчинить тело высшим целям 
духовной жизни, обуздать все похоти, страс-
ти, все дурное, к чему влечет плоть. Начните 
с обуздания языка, и если достигнете этой 
цели, стяжите совершенство и обуздаете все 
тело ваше. А если обуздаете все тело свое, 
будете чисты и праведны пред Богом. Этой 
чистоты и праведности да сподобит вас всех 
Господь, а молитва Ефрема Сирина да будет 
всегда напоминать об этом. Аминь.

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
(продолжение следует)
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В субботу пятой недели Великого поста 
Церковь совершает неседальное пение 

образу Пресвятой Богородицы.
Древние израильтяне, видя гибель врагов 

своих в пучинах Чермного моря, воспели 
на берегах его победную песнь Избавителю 
Богу: «Десница Твоя, Господи, прославися в 
крепости, десная Твоя рука, Господи, сокру-
ши враги!» С тех пор ветхозаветная Церковь 
в праздник Пасхи ежегодно воспевала сию 
благодарно-побед-
ную песнь в воспо-
минание чудесного 
избавления своего 
от сильных врагов. 
Православная, но-
возаветная Церковь 
видела неоднократ-
но поборающую по 
себе десницу Все-
могущего; ее враги 
в тяжкие минуты 
опасности были низ-
лагаемы чудесною 
помощью.

В субботу на пя-
той неделе Великого 
поста святая Цер-
ковь торжественно 
возглашает молеб-
ное пение акафиста, 
или благодарствен-
ной Похвалы Пре-
святой Богородице 
Одигитрии. Праз-
днество сие уста-
новлено в IX веке 
за неоднократное 
избавление Константинополя помощью и 
заступлением Пресвятой Богородицы от на-
шествия супостатов. При императоре Ирак-
лии, когда патриарх Сергий, нося на руках 
своих икону Пресвятой Богородицы по стог-
нам и стенам града, умолял Господа о защите 
против свирепых врагов персидских и скиф-
ских войск, осаждавших Константинополь, 
тогда народ искал защиты в храмах Господ-
них, день и ночь умоляя Усердную Заступ-
ницу спасти свой город. Эта икона теперь 
находится в Москве в Успенском соборе и 
называется Влахернскою.

Император Константин Великий, основа-
тель Константинополя, посвятил его Божией 
Матери и почитал Пресвятую Деву покро-
вительницею своею и града своего. Многие 
храмы в честь Ее были там воздвигнуты. Во 
Влахернском храме хранилась святая Ее ико-
на, писанная святым евангелистом Лукою. 
В достопамятную ночь, когда соединенные 

силы агарян и персов с моря и с суши двину-
лись на сокрушение стен константинополь-
ских, внезапно противу самого Влахернско-
го храма восстала страшная буря, которая 
рассеяла и потопила суда их со множеством 
войска. Остальные враги со стыдом бежали. 
Тогда-то во всю эту ночь благодарный народ, 
пребывавший во Влахернском храме, возгла-
сил Защитнице града победную, всенощную 
и неседальную песнь: «Взбранной Воеводе 

победительная, яко 
избавльшеся от злых, 
благодарственная 
восписуем Ти раби 
Твои, Богородице!» 
И с того времени на 
воспоминание столь 
великого чуда Пра-
вославная Церковь 
постановила празд-
нество Похвалы Пре-
святой Богородицы.

Сначала праздник 
акафиста совершал-
ся в Константино-
поле среди царских 
чертогов в том Вла-
хернском храме, где 
хранились чудотвор-
ная икона Божией 
матери и священные 
останки земной Ее 
жизни — риза и пояс 
Ее, но в IX веке праз-
дник сей внесен в 
типики монастырей 
святого Саввы Сту-
дийского и потом в 

триодь и с того времени сделался общим для 
всей Восточной Церкви.

Акафист этот есть священная похвала Пре-
святой Девы. Он состоит из 24 гимнов, или 
песней: 12 кондаков и 12 икосов, располо-
женных сообразно 24 буквам греческой аз-
буки. Каждая песнь начинается соответству-
ющею ей по счету буквою, каждый кондак 
оканчивается псаломским Аллилуиа, каж-
дый икос — приветствие архангела Радуй-
ся. Все творение оканчивается краткою мо-
литвою к Пресвятой Деве о том, чтобы Она 
спасла христиан от бед и напастей. В таком 
виде акафист читается и в другие дни; но в 
субботу праздника Похвалы Богородицы он 
входит в состав служения и поется на утре-
не не весь вдруг, но раздельно, в промежут-
ке других песней, в четыре разные выхода, 
и каждое отделение начинается и кончается 
пением первого кондака: Взбранной Воеводе 
и пр. Акафист написан в половине VII века, 



15 апреля, понедельник
Прп. Тита чудотворца

8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

16 апреля, вторник
Иконы Божией Матери Неувядаемый Цвет
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

17 апреля, среда
Прп. Иосифа Песнописца

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Стояние прп. Марии Египетской 
с чтением Великого канона прп. Андрея 
Критского

18 апреля, четверг
Перенесение мощей свтятителя Иова 

патриарха Московского и всея России
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
 19 апреля, пятница

Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня с чтением Акафиста 
Пресвятой Богородице

20 апреля, суббота
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(СУББОТА АКАФИСТА)
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
СОБОРОВАНИЕ
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

21 апреля, воскресение
Неделя 5-я Великого Поста

Прп. Марии Египетской
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
16.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением 

Евангелия и Акафиста Страстям Господним)
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а п р е л ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ В НАШЕМ ХРАМЕ БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ
20 АПРЕЛЯ В 11:30; 24 АПРЕЛЯ В 18:00

по мнению многих, диаконом великой Конс-
тантинопольской церкви Георгием Писидий-
ским. Впоследствии Иосиф Студит написал 
канон в субботу акафиста, а некоторые дру-
гие лица прибавили к сему благодарственные 
молитвы в воспоминание того же всесильно-
го воеводства Божией Матери.

Наша Православная Церковь совершает это 
торжество для утверждения кающихся в на-
дежде на Заступницу Небесную, которая, из-
бавляя верных от врагов видимых, тем более 
готова нам помочь в борьбе с врагами неви-
димыми. Изображение Похвалы Пресвятой 

Богородицы находится в Московском Успен-
ском соборе на столпе.

Тропарь, глас 4
Дево Безневестная и Мати Всечистая, при-

емши от Архангела благо-вещение, со тщани-
ем востекла еси в Горняя, и целовавши южику 
Твою, всечестную Елисаветь, Материю Гос-
пода от сия наречена была еси, и возвеличила 
возвеличившаго Тя Господа: Благословенна 
Ты в женах, и благословен Плод чрева Твое-
го.

Сайт храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы в г.Павлоград


