
Главная молитва Великого поста
Уже во вторник масленичной неде-
ли в храмах впервые звучит самая 
известная в Православной Церкви 
покаянная молитва — молитва 
Ефрема Сирина, которую будут 
читать на протяжении всей Свя-
той Четыредесятницы. 

Подготовил Илья ЧЕРНЫШЕВ

Зачем во время молитвы совершать поклоны
Церковь никогда не отделяла душу от тела. Поклоны — это молитва тела. Церковный устав требует, 
чтобы мы совершали поклоны в храме Божием истово, чинно, неторопливо и своевременно. Поклоны, 
коленопреклонения надо совершать по окончании каждого краткого прошения ектении или молитво-
словия, а не во время его чтения или пения. 
Преклоняя колени в земном поклоне, мы выражаем смирение и благоговение перед Творцом вселен-
ной. Сразу же поднимаясь, мы исповедуем, что Господь уже совершил наше искупление (дал нам все 
необходимое для спасения).

«Надо нудить себя и против воли делать усердные поклоны; это нужно против гордости нашей, гнез-
дящейся в глубине сердца. Гордость не любит кланяться», — говорил праведный Иоанн Кронштадтский.

Страсти Добродетели

Целомудрие — непорочность, нрав-
ственная и телесная чистота, цельность 
помыслов и поступков.

Смиренномудрие — точная, без 
самообольщения, духовная самооценка 
человека. Чем больше очищается душа, 
тем меньше она собой гордится. Человек 
перестает считать себя лучше других.

Терпение — осознанное, смиренное, 
безропотное, благодушное отношение 
к скорбям и испытаниям, ниспосылае-
мым или попускаемым Богом, и их благо-
душное, безропотное перенесение.

Любовь — венец добродетелей, 
совокупность совершенств, по проис-
хождению — дар Духа Святого, по своей 
сущности — обожение человека, по 
форме — жертвенное служение предме-
ту любви — Богу и Его творению.

Праздность — лень, беспечное про-
ведение времени.

Уныние — греховная страсть, прояв-
ляющаяся как чувство неудовлетворен-
ности и опустошения, заключающаяся 
в расслаблении сил человечной души 
и нежелании трудиться ради своего спа-
сения в вечности.

Любоначалие — желание началь-
ствовать, жажда власти и влияния на 
окружающих.

Празднословие — неумеренность 
в разговорах, беседы на недушеполез-
ные темы, смехотворство, сплетни, рас-
пространение слухов.

Когда совершается
Чтение молитвы Ефрема Сирина начинается за неделю до Великого поста — в среду Сырной седми-
цы — и продолжается до Великой среды Страстной седмицы. Она совершается в храмах в течение всей 
седмицы, кроме субботы и воскресенья, а также в келейной молитве дома.

Господи и Владыко живота моего! 
Дух праздности, 

уныния, 
любоначалия

    и празднословия не даждь ми. 
(Земной поклон).

Дух же целомудрия,
смиренномудрия, 
терпения

и любве даруй ми, рабу Твоему. 
(Земной поклон).

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки веков. 

Аминь. 
(Земной поклон).

Боже, очисти мя, грешнаго(грешную). 
(12 раз с поясными поклонами).

Затем вся молитва еще раз полностью 
читается с одним земным поклоном в конце.

Кем был автор
Преподобный Ефрем Сирин был сирийцем по происхожде-
нию и жил в IV веке. После себя он оставил многочисленные 
толкования на Священное Писание, проповеди и поучения. 
Им написаны гимны и молитвы, которые еще при жизни святого 
были переведены на греческий язык. Впоследствии они были 
включены в богослужение.

О чем просим
Молитва Ефрема Сирина — это молит-
ва покаяния. В ней перечислены самые 
главные грехи, которые мешают нам 
каяться, и самые главные добродетели, 
которые нам в этом помогают.
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