Ефрем Сирин — один из великих учителей церкви IV века, христианский богослов и поэт родился в
городе Низибии.
Еще юношей он удалился в окрестные горы и стал отшельником.
После взятия Низибии персами в 363 году преподобный покинул места своего отшельничества и
поселился в монастыре близ города Едессы, где и оставался до кончины (ок. 373–379).
Преподобный Ефрем Сирин сочетал с подвижническими трудами непрестанное изучение слова Божия,
черпая в нем для своей души умиление и мудрость.
Сочинение «О молитве» — замечательный памятник раннехристианской литературы,
принадлежащий перу великого подвижника — Ефрема Сирина..

ЕФРЕМ СИРИН
О МОЛИТВЕ
СЛОВА О МОЛИТВЕ 1
Подлинно блаженное дело — не грешить: а согрешающим — не отчаиваться, но плакать о том, в чем
согрешили, чтобы слезами опять улучить блаженство.
Посему прекрасно «всегда молитися и не стужати», как говорит Господь (Лк.18:1). И Апостол еще
говорит: «Непрестанно молитеся» (1Сол.5:17), то есть и ночью, и днем, и всякий час. Не только входя в
церковь, но и в другие часы не оставляй о сем попечения; напротив того, работаешь ли, спишь ли, или
находишься в дороге, или ешь, или пьешь, или лежишь — не прерывай молитвы, ибо не знаешь, когда придет
требующий души твоей. Не жди воскресного дня или праздника, не разбирай различия мест, но, как сказал
пророк Давид, молись «на всяком месте владычества» (Пс.102:22). Посему в церкви ли ты, или у себя дома,
или в поле, пасешь ли овец, занимаешься ли постройкой, бываешь ли на пиршестве — не оставляй молитвы;
и, когда можно, преклони колена, а когда невозможно, молись умом; и вечером, и утром, и в полдень. Если
молитва будет предшествовать делу, и, встав с ложа, первые свои движения посвятишь молитве, то грех не
найдет доступа к душе. Молитва есть предохранительное средство для целомудрия, обучение сердца,
укрощение кичливости, очищение от памятозлобия, истребление ненависти, исправление нечестия. Молитва
— крепость телу, благоденствие дому, благоустройство городу, могущество царству, знак победы во время
брани, прочность мира.
Молитва — печать девства, верность брака, оружие путников, страж почивающих, благонадежность
бодрствующих, плодоносие земледельцам, спасение плавающих. Молитва — заступница судимых, отрада
заключенных, утешение скорбящим, веселие радующимся, ободрение плачущим, праздник в дни рождения,
венец супругам, погребение умершим. Молитва — беседа с Богом, равночестие с Ангелами, преспеяние в
добром, отвращение от худого, исправление согрешающим. Молитва соделала Ионе и кита домом, а Езекию
от врат смертных возвратила к жизни, и отрокам в Вавилоне превратила пламень в «дух росы» (Дан.3:50).
Молитвою Илия связал небо, «и не одожди по земли лета три и месяц шесть» (Иак.5:17). Видите, братия, как
сильна молитва. В целой жизни человека нет иного достояния драгоценнее молитвы. Никогда не удаляйтесь
от нее, никогда не оставляйте ее, но, как сказал Господь наш, будем молиться, да не вотще будет труд наш
(Мф.6:6). «И егда стоите молящеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш Небесный… отпустит
согрешения ваша» (Мк.11:25). Смотрите, возлюбленные, чтоб не вотще трудиться нам молясь, если будем
иметь на кого вражду. Господь говорит еще:
«Аще убо принесеши дар твой ко олтарю и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар
твой пред олтарем и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой» (Мф.5:23–24).
Итак, явно теперь, что если не сделаешь сего прежде, то все, что ни приносишь, не будет принято.
Если же исполнишь повеление Владыки, тогда с дерзновением молись Господу, говоря: «Оставь мне,
Владыка, долги мои, как и я оставляю брату моему, исполнив заповедь Твою. Хотя и немощен я, однако ж
оставил». И Человеколюбец скажет в ответ: «Если ты оставил, оставляю и Я; если ты простил, прощаю и Я
твои долги; потому что имею власть отпускать на земле грехи». Отпустите и отпустится вам. Видите
несравненное Божие человеколюбие. Видите безмерную Божию благодать. Слышали вы краткий способ ко
спасению душ ваших.

СЛОВА О МОЛИТВЕ 2
Молитва — великое оружие, неоскудевающее сокровище, никогда не истощимое богатство,
безмятежная пристань, основание тишины; корень, источник и матерь тысячам благ есть молитва. Она самого
царства сильнее.
Посему нередко бывало, что облеченный в диадему страдает горячкой, лежит палимый огнем на одре,
перед ним стоят врачи, телохранители, слуги, военачальники: и ни искусство врачей, ни присутствие друзей,
ни услуги домочадцев, ни изобилие лекарств, ни многоценность утвари, ни богатство, ни всякое другое
человеческое пособие не в состоянии облегчить его недуг; но если придет кто имеющий дерзновение к Богу и
коснется только тела, и сотворит над ним чистую молитву, то прогоняется весь телесный недуг. И чего не в
силах были сделать богатство, множество прислуживающих, знание опытности и величие царства, то нередко
в состоянии сделать молитва одного бедного и нищего.
Разумею же молитву не эту холодную и полную небрежения, но совершаемую протяженно, с
болезнующей душой, с напряженным умом. Ибо такая молитва восходит к небу. Как вода, пока течет по
ровному месту и пользуется большим простором, не поднимается в высоту, а когда руки водопроводчиков,

