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Толкование на молитву святого Ефрема
Сирина(продолжение)
Молитва святого
Ефрема Сирина —
о целомудрии
Господи и Владыко живота моего, дух целомудрия даждь ми!
Обратили ли вы внимание на то, что даже такой великий подвижник,
пустынножитель, такой
великий святой, как Ефрем Сирин, молился о
том, чтобы Господь дал
ему дух целомудрия. Неужели он, святой старец,
нуждался в этой молитве? Не нам судить, он
сам судил, что нужно об
этом молиться, и все святые молились об этом.
Почему молились? Потому что знали, что Господь требует от них, как
и от всех христиан, полwww.in.prihod.ru
ного, безусловного целомудрия, целомудрия не
только плоти, но и духа. Даже в помыслах наших мы не смеем и не должны нарушать целомудрия, ибо Сам Господь сказал, что всякий,
кто с вожделением посмотрит на женщину,
уже блудствовал с нею в сердце своем. А помыслов нечистых никто не может избегнуть,
и святые долгие годы мучительно боролись с
этими помыслами.
Я уже говорил вам о том, как преподобный
Мартиниан, человек молодой, боролся отчаянно с этой страстью, как он, когда его соблазняла развратная женщина, сумевшая проникнуть в келлию его, стал на горящие уголья,

чтобы побороть в себе
плотскую страсть.
Так боролись святые десятками лет, и главным
средством в их борьбе
был пост, смирение и
молитва, ибо все святые
отцы говорят, что нет
большей защиты от плотских вожделений, чем
смирение.
Человек, если стяжет
смирение, освобождается от них, а люди гордые,
чуждые смирения, всецело обуреваются этой низменной страстью. Это запомните: смирение есть
первый и самый важный
способ для освобождения
нас от похоти.
А знаете вы, как много
среди нас легко, чрезвычайно легко относящихся к нарушению седьмой
заповеди, как много таких христиан, которые не считают серьезным
грехом этот грех, которые говорят: «Ведь я
благочестив, стараюсь изо всех сил исполнять
заповеди Христовы, стараюсь творить дела
милосердия, неужели Господь не простит эту
маленькую слабость»?
Говорящие так глубоко, глубоко ошибаются,
ибо то, что они называют маленькой слабостью, апостол Павел называет совсем иначе.
Он так строг в этом отношении, что в послании
Ефесянам говорит: А блуд и всякая нечистота
и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым (Еф. 5, 3).

Даже помышлять о них нельзя, даже говорить нельзя, как прилично святым. Он говорит, что прелюбодейцы, и блудники, и пьяницы не войдут в Царство Божие. А разве это
не страшно, разве это не есть указание апостола на то, что грех против седьмой заповеди
— не только слабость, которую Бог простит.
Прямо говорит апостол, что нарушающие эту
заповедь — блудники и прелюбодейцы — в
Царство Божие не войдут.
А где же они будут? Конечно, в месте тьмы, в
месте вечных мучений. Об этом задумайтесь.
Не говорите никто из вас, что сама природа
так устроена, что эта страсть естественна.
Это совершенно неверно, природа человека
устроена так, чтобы рождали люди детей, а
не для того, чтобы оскверняли сами себя. Ибо
говорит апостол Павел, что всякий грех есть
вне тела: вне тела гордость, тщеславие, честолюбие, зависть, гнев, так как это все страсти
души, а блуд и прелюбодеяние в самом теле,
оскверняет не только дух, но и тело наше.
Не сказал ли апостол Павел, что тела наши
суть храм Духа Святого, а если храм, то тела
наши должны быть чисты, ничем не осквернены. Разрушать храм Святого Духа, делать
члены тела нашего членами блудницы. Апостол с ужасом говорит: Да не будет так!
Сколько среди людей таких, которые плотскую страсть обращают в постоянное услаждение, самое нечистое, самое низменное
услаждение, которое делает их равными тем
животным, которые отличаются особой похотливостью: петухам и павианам.
Стыдно, стыдно человеку вообще, а тем паче
человеку-христианину равняться с павианом. Стыдно, стыдно забывать, что тело его
есть храм Духа Святого. Ибо говорит апостол
Павел в послании своем: Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от
блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать
свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие
Бога. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но
к святости (1 Фес. 4, 3-5, 7).
Апостол святой сказал: Те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми
(Гал. 5, 24).
Хотите быть Христовыми, хотите быть друзьями Христа, сынами Божиими? Если хотите, то запомните это: вы должны плоть свою
со страстями и похотями распять, умертвить.
Нужна огромная, повседневная борьба со
своей плотью.
Эта борьба неодинаково дается различным
людям, ибо есть счастливые люди, которые
не имеют большой чувственности, а есть и
другие, которые по природе, по наследству
от родителей, страдают необычайно высокой
чувственностью и похотливостью.

Знаю я такого несчастного человека — одну
несчастную женщину, чрезвычайно благочестивую, которая унаследовала от родителей
своих такую исключительную похотливость.
Знаю, как борется она с этой похотливостью.
Она борется изо всех сил, доходит до самоистязания: собирает терновник с колючими
шипами и руками мнет его, чтобы шипы вонзились в руки. Она мучается, она страдает и
все-таки падает. Но падают не только такие
несчастные, но и многие из нас, которым гораздо легче воздержаться.
Что скажем о таком падении? Скажем, что
как из всякого падения, так и из этого падения можно и должно восстать. Падаем часто, падаем во многих отношениях, а если падаем и в этом отношении, то должны из той
бездны, из той пропасти, в которую упали,
выкарабкиваться, всеми силами выкарабкиваться, призвав на помощь Духа Святого, как
человек, упавший в пропасть, выкарабкиваться из нее.
А что делают люди, упавшие в пропасть?
Они изо всех сил своих выбираются из нее,
не щадя рук, обагренных кровью, исцарапанных об острые камни, своих ногтей оборванных, своих ног израненных — изо всех сил
стремятся выбраться.
Так и впавшим в грех против седьмой заповеди надо выкарабкиваться из бездны падения, призвав на помощь Того, Кто дал заповедь о целомудрии, надо молиться, горячо
молиться. Надо помнить, постоянно помнить,
что говорит апостол: Не упивайтесь вином, в
котором блуд (Еф. 5, 18).
В вине есть блуд, ибо ничто так не возбуждает похоти нашей, как именно пьянство:
напившись вина, становится человек игралищем в руках беса блудного.
Человек, который питается излишне, который всегда праздный, который не желает
работать, который живет разгульно и только
занят развлечениями, танцами, хождением в
театры и кино, человек, который спит, как изнеженные женщины, до 11 часов утра, будет
конечно и неизбежно блудником, ибо делает
все для того, чтобы похоть плотская связала
его в свои путы.
А если человек занят постоянным трудом,
физическим или умственным, если нет времени отвлекаться от этого труда, окончив
свой труд, вечером будет стремиться только
к отдыху. Поскорее насытится он необходимой пищей и ляжет спать; ему ничто так не
нужно, как отдых, ему не до похоти, не до безобразия.
Итак, следовательно, смирение, пост, напряженный труд, всегдашний пост, всегдашние
молитвы — это те средства, которыми можем освободиться от власти беса блудного.

2

А как безконечно много несчастных людей,
особенно среди молодежи, которые с огромным интересом и ненасытимостью читают
страстные романы и повести, в которых описываются грязные картины разврата и похоти. Какой это яд! Если человек смакует их в
грязном романе или повести, то он разжигает свою похоть.
А надо поступать иначе: не только не разжигать похоть порнографическими писаниями
и картинами, а надо стремиться следить за
похотью, и как только замечаем, что появляются в мыслях подобные образы, сейчас поймать и стараться схватить змия за шею, возле
главы его, и размозжить ему голову, ибо если
этого не сделаем, то змий незаметно вползет
в ваше сердце и отравит вас блудной страстью. И образы соблазнительные, нечистые,
которые вселит древний змий в сердце ваше,
легко и быстро перейдут в любование этими
помыслами, а любование ими переходит потом и в само дело.
Надо помнить то, что слышали недавно в
псалме 136: надо этих «младенцев вавилонских» хватать за ноги и разбивать головы их
о камень, пока это младенцы, пока не возмужали они, пока не овладели сердцем вашим.

Вот такая задача стоит перед вами: задача
полного целомудрия, целомудрия не только
плоти, но и духа. Но, как я сказал, очень многие легко относятся к греху блуда, не считают его тяжким, а наше дело остановить вас,
заставить одуматься.
Чем можно помочь вам в этом? Тем, кто исправится и на исповеди получит отпущение
этого греха, будет допущен к Святой Чаше. А
если кто из вас получит на некоторое время
такое отлучение от Причастия, пусть не сетует, не огорчается. Надо глубоко призадуматься и сказать себе: если так, то дело обстоит
серьезно; мне это казалось малым грехом, а
Церковь Святая отлучает меня от Причастия. Не огорчайтесь, не думайте, что можно
и умереть, не получив Причащения Святых
Тайн. Всякое запрещение Причащения снимается при опасности смертной.
Теперь понимаете, почему Ефрем Сирин
молится Богу о том, чтобы дал ему дух целомудрия. Будем же мы, все грешные, все повинные в этом грехе, молиться Богу о спасении и обратимся за помощью к святому
Ефрему Сирину: «Помоги, помоги на
святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
(продолжение следует)

НОВОСТИ ХРАМА
На книжную полку
Спешим вам сообщить, что на полках
нашей лавки появились детские книжечки
от Издательского дома Фома. До сих пор мы
говорили о сказках и рассказиках. А вот теперь можно познакомиться с книжечками
образовательными. Уверяю вас, дорогие
родители – книжечки будут интересны не
только вашим детям.
Федор Конюхов – знаменитый путешественник, побывал на Северном и Южном
полюсах, совершил несколько кругосветных
плаваний на яхте. В книге «Как я стал путешественником» вы узнаете о том, что свое
первое плавание Федор совершил в 15 лет,
переплыв Азовское море на маленькой лодочке! Узнаете о том, как он с детства готовился стать путешественников, какие истории с ним приключались. Познакомитесь с
отважным человеком, который любит свою
планету.
Трудно найти в нашем мегаполисе человека, который бы хоть раз не спускался в метро
– самый быстрый и удобный вид городского
транспорта. А что мы про метро знаем?
В книге Натальи и Василия Волковых «Метро – подземный город» вы поближе позна-

комитесь с этим огромным, сложным и очень
интересным подземным миром. В увлекательной форме авторы раскрывают читателю
историю и сегодняшний день нашего, самого
красивого в мире метро. А после прочтения,
возможно, даже захотите проверить с вашим
ребенком некоторые любопытные факты о
которых узнаете…
Если две предыдущие книги вы одолеете за
один присест, до третью книжечку вы будете
читать не один вечер. Так разве можно быстро рассказать про историю российской железной дороги. Хорошо иллюстрированная,
увлекательная книга Марины Улыбышевой
«От паровоза до «Сапсана» расскажет вам
когда и где появились первые железные дороги, занимательную историю строительства «чугунки» в нашей стране при императоре Николае Первом. О первых строителях
и инженерах. Вы познакомитесь с Павлом
Петровичем Мельниковым - первым министром путей сообщения, талантливейшим
инженером, меценатом. Верой и правдой
долгие годы служившим на благо Отечества.
Узнаем историю появления первых паровых
машин, паровозов, потом тепловозов и электровозов. Ну и конечно, про скоростное чудо
нашего времени – «Сапсан».
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Поздравляем!

НАШЕМУ ХРАМУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
Для храма куплены новые хоругви.
Требуется помощь в оплате.

7 апреля 2013 г. за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего
монастыря города Москвы высокопреосвященнейшим Ювеналием, митрополитом Крутицким и Коломенским совершена диаконская хиротония нашего чтеца и
алтарника Анатолия Фадеева!

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 .

22 апреля, понедельник
Мч. Гавриила Фомина
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
23 апреля, вторник
Мч. Димитрия Вдовина
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
24 апреля, среда
Сщмч.Антипы,епископа Пергама Асийского
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
18.00 СОБОРОВАНИЕ
25 апреля, четверг
Прп. Василия, исповедника еп. Парийского,
Прп. Исаака Сирина
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
26 апреля, пятница
Мц. Фомаиды Египетской
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
18.00 Утреня, 1 Час
27 апреля, суббота
Лазарева суббота Воскрешение прав.Лазаря
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
28 апреля, воскресение
Неделя 6-я Великого Поста
Вход Господень в Иерусалим
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
15.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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