
О молитве домашней 
*** 

Поклоны приходные в церкви и дома 
 

 Христианин должен неотложно выполнять повседневную молитву не только 
в здравии и в свободе живущим, но и от занятых какие-либо трудами, а также от больных 
требует Бог молитвы, а не исполняющих по небрежению и лености молитвенного 
правила, подвергается наказанию и отлучению. Где бы не был христианин, в любом месте 
– в пути, дома он должен исполнять молитву за Круг Церковный. Молитва есть 
соединение человека с Богом, она грехам очищение, мост искушениям, ангельское дело, 
бестелесным пища, будущее веселье, источник добродетелям. Если кто, братия прежде 
конца церковной службы, изыдет из церкви, разве огня, тот со Июдою осужден будет и 
предан на покаяние одно лето, земных поклонов 100 на день. 

Когда придет время к вечерни или к иной службе, то умыв свои руки и возложив на 
себя Крестное Знамение возьми лестовку и встань на обычном месте со страхом и 
трепетом как пред Грозным Судьей, испытывающий наши мысли, слова и дела. Отложи 
все житейские помыслы, представь, что ты на небе. Сожми ноги от колен до пяток и от 
пяток до перстов. Не смотри на небрегущих христианские заветы, не отставляй на 
молитве одну ногу от другой, потому что это есть усилие врага, который как неким 
клином раздвигает и расставляет ноги, играет между ними, веселясь о нерадивом стоянии 
пред Образом Божиим. 

Руки положи на груди крестообразно: Правую руку положи на верх, а левую вниз. 
Когда же начнешь перебирать лестовку, полагай правую руку на груди, а левую для 
удобства подле правой и ниже ее. На бедра руки не опускай, потому что это есть обычай 
растленных людей. Главу же немного наклони, но так, чтобы можно было видеть иконы. 
Стой на молитве как преступник перед Богом, ум же возноси на небеса. Стой кротко со 
всяким смирением, утверди лицо свое к образу Спасову, а ум свой возведи к 
первообразному его существу. Не озирайся по сторонам, не прислоняйся к стене и не 
переступай с ноги на ногу. 

Уставы Церкви и святых отец строго устанавливают для христианина ежедневно 
выполнять круг церковных служб – Вечерни, Павечерницы, Полуношницы, Утрени, 
Первого Часа и Часов. Как тело не может жить без телесной пищи, так и душа требует 
обязательной духовной пищи – молитвы, без которой душа погружается в бурное 
житейское море, забывая о Боге. Особенно важна соборная служба, совместная молитва 
христиан. Соборная служба приобщает молящихся к Вселенской Церкви, она соединяет 
христиан со святыми Божьими угодниками, Богородицей и святыми небесными силами, 
предстоящими Создателю. Через Церковь человек переходит от тленного бытия к 
вечности. Только в Церкви христианин обретает подлинное существование. Мир и его 
ложная прелесть – это мертвящая плотская темница, уныние и погибель души, а Храм есть 
Небесное Царство, Земной Рай, образ Рая утерянного. 

Перед любой молитвой требуется совершать омовение рук. Полотенце для рук и 
лица может быть одно и то же, для остальных частей тела требуется отдельное полотенце. 
Раковины для посуды и мытья рук должны быть также отдельными. Для стирки нижнего 
белья должны быть отдельные сосуды. 

Святое Писание повелевает нам одеваться в обычные христианские ризы. Учит нас 
святой Ефрем Сирин: «Обычными ризами себя закрывающий, тот облачается духовным 
одеянием, а если украшает себя многоцветными ризами, тот Божественные одежды с себя 
снимает». Христианину требуется только скрыть свою бесстыдную наготу, а не украшать 
себя пестрой и неподобающей одеждой. Смысл одежды служит только для прикрытия 
наготы. Одежду требуется носить длинную, не украшенную пестротой и мирскими 



красотами. Христианин должен бояться наготы душевной и не одевать на себя 
еретических одежд. Также и женщинам повелевается по обычаю христианскому 
одеваться, а не как женщины лишенные всякого ума и чести: обнажающие свои груди и 
плечи. 

Женщина не должна возлагать на себя Крестное Знамение будучи в одной сорочке, 
кроме великой нужды: когда моется или ложится или встает, тогда здесь нет греха, но 
если женщина предстанет на молитве в одной сорочке или с непокрытой главой, то это 
богомерзко. 

Вечерню положено петь и служить, как учил нас Господь Бог от утра до вечера, 
чтобы здравым прейти день. Вечерню молятся, потому что иудеи сотворили совет в вечер 
на Христа, желая Его погубить. Истинные рабы Христовы, когда солнце на Запад 
приходит и свет вечерний видят, тогда со всяким тщанием словесную жертву вечернюю 
Господу Богу приносят, псалмами пением духовным Благость Его восхвалят. 

Вечерню положено начинать с заходом солнца, перед отходом ко сну служат 
Павечерницу. После Павечерницы нельзя ничего вкушать и пить до завершения утренней 
молитвы. Полуношницу положено служить в полночь, а Утреню с восходом солнца. 
Первый Час соответствует нашему седьмому часу, а служба Часов приходиться на 
дневные часы. Но в силу того, что современные сутки начинаются не от захода солнца как 
в Древнем Мире, а с астрономического исчисления, с двенадцати часов ночи, то и 
исправление церковных и домашних служб несколько меняется из-за нашей слабости и 
привязанности к мирскому быту. Как правило с вечера на утро служатся Вечерня, Утреня 
объединенная с Первым Часом и завершается служба Павечерницей. Утренние молитвы 
соединяют Полуношницу и Часы с молебном. Помимо круга церковных служб 
благочестивые люди непременно ежедневно выполняют Келейное правило. Келейная 
молитва есть дополнение к соборной молитве и является сугубым покаянием в личных 
грехах. 
 Христианин, по каким-либо причинам лишившийся соборной службы, может 
исправлять всю церковную службу с помощью молитв, поклонов или чтения Псалтыри. 

За каждую службу лишившиеся соборной службы благочестивые христиане 
молятся или Исусовой молитвой, или поклонами с Исусовой молитвой, особенно 
похвально молиться Псалтырью.  
Если христианин отправляет службу молитвами, то: 
1. Полуношница - 600 молитв. 
2. Утреня - 1500 молитв. 
3. Часы – 1000 молитв. 
4. Вечерня – 600 молитв. 
5. Павечерница – 500 молитв. 
Если поклонами: 
1. Вечерня – 300 поклонов. 
2. Павечерница – 200 поклонов. 
3. Полуношница – 300 поклонов. 
4. Утреня 700 поклонов. 
5. Первый час – 150 поклонов. 
6. Часы – 500 поклонов. 
Псалтырью:  
1. Вечерня – 2 кафизмы. После каждой Славы, читается Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе 

Боже. 
2. Павечерница – 1 кафизма. 
3. Полуношница – 2 кафизмы. 
4. Утреня – 5 кафизм. 
5. Первый час – 1 кафизма. 
6. Часы – 3 кафизмы. 



 
Если кто не возможет по вышеописанному, то разрешается: 
Псалтырью: 
1. Вечерня – 1 кафизма 
2. Павечерница – 1 кафизма. 
3. Полуношница – 1 кафизма. 
4. Утреня – 3 или 2 кафизмы 
5. Первый час – 100 поклонов. 
6. Часы – две кафизмы. 
 
Поклонами надо исправлять службу следующим образом: 
 
1. Вечерня – 200 поклонов. 
2. Павечерница – 100 поклонов. 
3. Полуношница – 200 поклонов. 
4. Утреня 400 поклонов. 
5. Первый час – 100 поклонов. 
6. Часы – 300 поклонов. 
 
Если же кто ради какой нужды, а не ради лености, не возможет исполнять 
вышеописанное, то творит службу следующим образом. 
 
1. Вечерня – 100 поклонов. 
2. Павечерница – 50 поклонов. 
3. Полуношница – 100 поклонов. 
4. Утреня 200 поклонов. 
5. Первый час – 50 поклонов. 
6. Часы – 200 поклонов. 

Все церковные и домашние службы начинаются с одних и тех же молитв и поклонов, 
которые составляют неизменяемую основу любой службы. Когда христианин приступает 
к молитве он должен помнить, что тот язык, на котором он говорит в миру не подходит 
для молитвы – «разговора с Богом». Христиане часто не следят какое слово выходит из их 
уст. Каждое слово обозначает вещь, понятие. Слово может быть истинным только тогда, 
когда оно существует в единстве смысла и звука. Неправильное звучание слова искажает 
его смысл. Простой пример – современное слово «спасибо». Оно происходит из двух слов: 
«Спаси Бог», то есть первоначальный смысл фразы – обращение к Спасителю за 
милостью. А к кому обращаются люди, говорящие «спасибо», к неведомому «Бо»? 

Поэтому в быту и молитвенной практике следует соблюдать правильное 
произношение молитвенных текстов. В соответствии с правилами церковно-славянского 
языка все буквы произносятся так как они пишутся, например: «сердце», а не «серце», 
«Бог», а не «Бох» и не «Бок». Буква «ý», читается как «е», буква «9», читается примерно 
как «э». В начале и конце слова «9» (больший «есть») всегда читается как «е». Буква «ã» 
произносится с небольшим придыханием на манер украинского «гэ». Букву «î» нельзя 
читать как «а» - «Богородица», а не «Багародица». Согласные на конце слов не 
оглушаются «ïëî0äû», а не «плот», «ñâÿòè0òñÿ», а не «светица». 

 
О начальных поклонах 

 
Как устанавливает Церковное Правило, когда приходит время Вечерни, тогда 

верующий человек должен отвергнуть все житейские попечения, встать перед 
Божественными Образами и тихо со смирением начать приходной начал. Все начальные 
поклоны творятся земными, кроме субботних и воскресных дней, а также дней 



праздничных, о наличии которых можно узнать в месяцослове. Приходной и отходной 
начал всегда поясной совершается во всю Святую Пятидесятницу и от Рождества 
Христова до Крещения Господня, всего 12 дней. 

Поклоны бывают трех видов: первые творятся от груди до пупа, средние творятся в 
пояс, а третье – большой поклон, то есть в землю. 

Когда же прилучится класть земные поклоны, тогда не бей своей главой о землю. 
Когда же творишь земные поклоны, то опускай свою голову низко и полагай ее на 
подручник. Руки от своего сердца держи вместе и спокойно клади их на землю, локти не 
отводи в стороны. Когда кланяешься или встаешь ногами своими не волочи и стучи. Свои 
колени вместе наклоняй. 

По преданию отеческому на приходном и отходном начале творится прощение. 
Сотворив Исусову молитву, поклонись до земли без Крестнаго Знамения, обратись к отцу 
своему духовному, глаголи: «Прости мя Христа ради отче честный и благослови на 
молитву или на иное какое дело и затем - Благослови отче». 
Если собираешься на какое-либо дело, то полагай три обычных поклона: «Áæ8å ìë8òèâû 
áó0äè ìí2ý ãðý0øíîìó» «Боже, милостив буди мне грешному». «Ñîçäà0âûúè ìÿ26 ãä8è 
ïîìè0ëóè ìÿ» «Создавай мя Господи и помилуй мя». «Áåç÷èñëà222222 ñîãðýøèõû ãä8è 
ïîìè0ëóè6 è ïðîñòè2 ìÿ2 ãðý0øíàãÝ» «Без числа согреших Господи, прости мя». Затем 
молитва Исусова, после которой глаголи: «Благослови отче, то и то делати», и с молитвой 
Исусовой делай. 

Прежде чем испить что-либо перекрести лицо свое с молитвой Исусовой и говори:  
«Благослови Отче». Эта молитва показывает, что ты просишь прощения и благословения 
на какое либо дело. Если рядом нет отца духовного, то благословляйся заочно, как святой 
архиепископ Стефан Пермский. Некогда случилось ему идти в путь из монастыря святого 
Сергия. Когда св. Стефан отошел на десять поприщ от монастыря, он встал лицом в 
сторону обители святого Сергия и став на месте сотворил молитву «Достойно есть» и 
Исусову молитву и поклонился святому Сергию, сказал: «Мир тебе духовный брат». 
Преподобный Сергий в обители своей заочно благословил епископа. 

После начала говорят молитву Исусову. Если один молишься, то поклонись до 
земли без Крестного Знамения говори: «Благословите отцы святии  и братия и простите 
мя грешнаго», и говори сам себе: «Бог да простит тя и помилует». Некоторые христиане 
после молитвы Исусовой кланяясь в землю, говорят: «Прости Отче Христа ради и 
благословити молитися Богу или ино что творити». Если рядом будет другой христианин, 
то говори: «Господи Исусе Христе Сыне Божий помилуй нас». И брат у брата 
благословится. 

После обычного начала поклонись на четыре стороны около тебя стоящим людям и 
говори им: «Простите мя отцы и братия». Отцу духовному поклонись до земли, говоря: 
«Прости мя отче святый и благослови мя». В приходных и отходных поклонах по отпусте 
творится поклон к братии или к настоятелю, прося прощения личного или заочного, а 
потому этот поклон бывает без Крестнаго Знамения, понеже относится к лицу 
человеческому, а не к Божьему. 

 
Áæ8å ìë8òèâû áó0äè ìí2ý ãðý0øíîìó 
ïîêëî0íû 
 
Ñîçäà0âûúè ìÿ26 ãä8è ïîìè0ëóè ìÿ2 
ïîêëî0íû 
 
Áåç÷èñëà222222 ñîãðýøèõû ãä8è ïîìè0ëóè6 è 
ïðîñòè2 ìÿ2 ãðý0øíàãÝ ïîêëî0íû 

Боже, милостив буди мне грешному 
(поклон).  
 
Создавыи мя, Господи, помилуй мя 
(поклон). 
 
Бэз числа согреших, Господи, помилуй и 



 
 

прости мя грешнаго (поклон). 

 
 

Ïåñíü Áîãîðîäèöå 
Äîñòî0èíÝ 950ñòü ß50êÝ âîè0ñòèíó 
áë8æèòè òÿ2 áä8öå6 ïð8íÝ áëæ8åííóþ è 
ïðåíåïîðî0÷íóþ6 è ìò8ðü áã8à íà0øåãÝ7 
÷ñ8òíý0èøóþ õåðóâè0ìû6 è ñëà0âíýèøóþ 
âîè0ñòèíó ñåðàôè0ìû6 áåçèñòëý0í1ÿ áã8à 
ñëî0âà6 ðî0æäüøóþ ñó0ùóþ áä8öó6 òÿ2 
âåëè÷à0åìû ïîêëî0íû çýìíî0è Ñå0è áî 
íèêîãäà0 æå Ýñòàâëÿ0åòñÿ 

Песнь Богородице 
Достойно есть, яко воистину блажити Тя, 
Богородицэ Присноблажэнную и 
Прэнэпорочную, и Матэрь Бога нашэго. 
Чэстнейшую хэрувим и славнейшую 
воистину сэрафим, бэз истления Бога 
Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
вэличаем (всегда поклон до земли). 
 

Перевод: Следует поистине ублажать Тебя, Богородица, всегда блаженную и самую 
чистую (безгрешную) Матерь Бога нашего. Ты есть честнее херувимов и воистину славнее 
(выше) серафимов. Ты без истления девства Бога Слова (Бога Сына) родила, и мы Тебя, 
сущую Богородицу, величаем. 

Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó 
ïîêëî0íû 
È íí8ý è ïð8íÝ è âî0 âýêè âýêÝ0ìû6 
à4ìè0íü ïîêëî0íû 
Ãä8è ïîìè0ëóè6 ãäè ïîìè0ëóè6 ãä8è áëã8âè 
ïîêëî0íû 
 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 
(поклон). 
И ныне и присно и вовеки веком, аминь 
(поклон). 
Господи, помилуй, Господи, помилуй, 
Господи, благослови (поклон). 

 
 
Òà0æå Úïó0ñòû6 ãë8è ñè0öå 
Ãä8è 1ñ8å õðò8å ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òâîåÿ2 ìò8ðå6 ñè0ëîþ ÷ò8íà0ãÝ 
è æèâîòâîðÿ0ùåãÝ êð8òà2 è ñò8àãÝ 
àãã8ëà õðàíè0òåëÿ ìîåãÝ26 è âñýõû 
ñò8ûúõû òâîè0õû6 ïîìè0ëóè è ñïàñè2 ìÿ26 
ß0êÝ áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû 
 

Отпуст (Исусу Христу Сыну Божию) 
Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
молитв ради Прэчистыя Твоея Матэрэ, 
силою чэстнаго и животворящаго Крэста, 
и святаго ангэла моэго хранитэля, и всех 
ради святых, помилуй и спаси мя 
грешнаго, яко благ и человеколюбэц 
(поклон земной, без Крестного Знамения 

 
Перевод: За молитвы пречистой Твоей Матери (Пресвятой Богородицы), силы ради 
честнаго и животворящаго Креста, за молитвы святого ангела моего хранителя и ради 
молитв всех святых Твоих, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси меня 
грешнаго, потому что Ты благ и человеколюбив есть. 
  

После читается молитва Исусова и говорится: «Простите Христа ради, святые 
отцы, и благословите на молитву». «Ïðîñòè0òå Õð8ñòà ðàäè6 ñò8ûúÿ îòöûú6 è áë8ãîñëîâè0òå íà 
ìë8òâó». Если молишься с христианином, то благословляешься у него: молитва Исусова, 
затем «прости Христа ради и благослови». Сим образом поступай и при начале всякого 
дела благочестивого, потому что без благословения Господня, святые отцы отнюдь не 
повелевают творити ничтоже нам христианам сущим. 
 



По окончании службы отходные поклоны такие же. По окончании – на отходных 
поклонах, совершаются три поклона. 

Áæ8å ìë8òèâû áó0äè ìí2ý ãðý0øíîìó 
ïîêëî0íû 
 
Ñîçäà0âûúè ìÿ26 ãä8è ïîìè0ëóè ìÿ2 
ïîêëî0íû 
 
Áåç÷èñë2à222222 ñîãðýøèõû ãä8è ïîìè0ëóè6 è 
ïðîñòè2 ìÿ2 ãðý0øíàãÝ ïîêëî0íû  
 

 Боже, милостив буди мне грешному 
(поклон).  
 
Создавыи мя, Господи, помилуй мя 
(поклон). 
 
Бэз числа согреших, Господи, помилуй и 
прости мя грешнаго (земной поклон). 

После читается молитва Исусова и произносится: «простите Христа ради, святые отцы: 
без страха молихся» «ïðîñòèòå Õð8ñòà ðàäè è ñòü8úÿ îö8üú áåçû ñòðàõà ìîëèõñÿ» и опять 
повторяются «Боже милостив», «Создавыи мя», «Без числа согреших» все с поясными 
поклонами. Некоторые молятся вместо этих трех поклонов «Все упование». 

 
Начало вечерни 

 
В наших северных странах Вечерню положено молитися в летнее время в пятом 

часу, а в зимнее в четвертом. 
 

В начале Вечерни говорится молитва Исусова без крестного знамения 
 
Çà ìë8òâû ñò8ûú0õû îö8û íà0øèõû6 ãä8è 
1ñ8å õðò8å ñí8å áæ81è ïîìè0ëóè íàñû6 
àìè0íü 

За молитв святых отец наших, Господи 
Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас 
(поклон). Аминь. 

 
О замолитвствовании при начале всякой службы 

 
Так как истинное священство отсутствует, то мы как мирские люди не говорим 

священнического начала к службе «Благословен Бог наш». Вместо иерейской молитвы 
«Боже ущедри ны» у нас на службе произносится «Çà ìë8òâû ñò8üú0õû îö8û íà0øèõû6» 
«За молитв святых отец наших». Об этом замолитствовании в отсутствие священников 
говорит св. Симеон Селунский. Мирской человек, говорит св. Симеон, не может сам 
благословлять, потому что не имеет благодати, но с помощью молитв святых отцов: 
архиереев и иереев, всего святого лика, который и называется святыми христианскими 
отцами, может начинать и вести службу. Поэтому в службе без священников глаголят 
следующее: «За молитв святых отцов наших, Господи Исусе Христе Сыне Божий, 
помилуи нас» и ограждают себя Крестным Знамением. 

 
Молитва Святому Духу 

Перед этой молитвой христианин всегда осеняет себя крестным знамением с молитвой 
Исусовой 

 
Öð8þ íá8íûúè6 îÓòý0øèòåëþ6 ä0øå 
è0ñòèííûúè6 è0æå âåçäý2 ñûú0è6 è âñÿ2 
èñïîëíÿ0ÿ6 ñîêðî0âèùå áëàãè0õû6 è 

Царю Нэбэсныи, Утешитэлю, Душе 
истинныи, Ижэ вэзде сыи и вся 
исполняяи, Сокровищэ благих, и жизни 



æè0çíè ïîäà0òåëþ6 ïð1èäè è âñåëè0ñÿ âû 
íûú6 è Ý÷è0ñòè íû2ú Ú âñÿ0ê1ÿ ñêâå0ðíûú6 
è ñïàñè0 áë8æå äø8à íà0øà ïîêëî0íû 

Податэлю, прииди и всэлися в ны, и 
очисти ны от всякия сквэрны, и спаси, 
Блаже, душа наша (поклон). 
 

Перевод: Царь небесный, Утешитель, Дух истинный, Везде находящийся и все 
исполняющий, Источник (т. е. хранитель) всякаго добра, Податель жизни, Просьба приди 
(к нам) и вселись в нас, и очисти нас от всякой нечистоты, и спаси, Благий (добрый), души 
наши. 
 

Трисвятое 
 
Ñò8ûúè áæ8å6 ñò8ûú0è êðý0ïê1è6 ñò8ûú0è 
áåçñìå0ðòíûúè6 ïîìè0ëóè íà0ñû ã8 ïîêëî0íà 
 

 Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи 
Бэзсмэртныи, помилуй нас (3 раза и 3 
поклона).

 
О поклонах на Трисвятом 

 
«Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Безсмертныи, Помилуи нас». Эти 

поклоны творятся с Крестным Знамением 1. Полагая на главу, произносим: «Святый 
Боже». 2. На живот: «Святыи Крепки». 3. На правое плечо: «Святыи Безсмертныи». 4. На 
левое плечо: «Помилуй нас». Крестное Знамение утверждает и укрепляет Животворящим 
Крестом все человеческие органы. Если постоянно ограждаешься Крестным Знамением то 
не приступит к тебе зло, поэтому все верные христиане, приступая ко всякому делу, 
прежде от Знамения Святого Креста ограждаются. 

Трисвятую песнь Ангелы поют на Небесах перед Престолом Божиим. На земле 
первый певец Трисвятого пения был наученный Святым Духом святой праведный Иосиф 
перед Гробом Господним. До сегодняшнего дня в Земном Небе, то есть в Христианской 
Церкви, всегда эта Трисвятая песнь воспевается. С нею же умершего провожают до 
могилы. 
Затем: 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó6 è íí8ý 
è ïðè8ñíÝ è âî âýêÝ0ìû6 àìè0íü 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь

 
Молитва Пресвятой Троице 

 
Ïðåñò8à0ÿ òð8öå ïîìè0ëóè íà0ñû6 ãä8è 
Ý÷è0ñòè ãðýõè2 íà0øÿ6 âëäê8î ïðîñòè2 
áåççàêÝ0í1ÿ íà0øà6 ñò8û5úè6 ïîñåòè5 è 
èñöåëè5 íå0ìîùè íà0øà è0ìåíè òâîåãÝ0 
ðà0äè 
Ãä8è ïîìè0ëóè6 òðè0æäûú 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó6 è íí8ý 
è ïðè8ñíÝ è âî âýêÝ0ìû6 àìè0íü 
 

 Прэсвятая Троице, помилуй нас. Господи, 
очисти грехи наша, Владыко, прости 
бэззакония наша, Святыи, посети и 
исцели нэмощи наша, имэнэ Твоего ради 
Господи, помилуй (3 раза), 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь 

Перевод: Пресвятая Троица (Бог наш), помилуй нас. 1. Господи, очисти грехи наши, 2. 
Владыка, прости беззакония (грехи) наши, 3. Святыи, посети и исцели немощи наши 
(излечи болезни наши), имени ради Твоего (славы ради имени Твоего). 
 



Молитва Господня 
 
Î÷8å íø8û6 è0æå åñè2 íà0 íá8ñýõû7 äà 
ñò8è0òñÿ è0ìÿ òâîå07 äà ïð1è0äåòû öð8òâ1å 
òâîå07 äà áó0äåòû âî0ëÿ òâîÿ26 ß0êÝ íà0 
íá8ñè è íà çåìëè27 õëý0áû íà0øû 
íàñó0ùíûúè6 äà0æäü íà0ìû äíå0ñü7 è 
Ýñòà0âè íà0ìû äî0ëãè íà0øÿ6 ß0êÝ æå è 
ìû0ú Ýñòàâëÿ0åìû äîëæíèêÝ0ìû 
íà0øèìû7 è íåââåäè2 íà0ñû âî èñêóøå0í1å7 
íî èçáà0âè íà0ñû Úëóêà0âàãÝ 

 Отчэ наш, Ижэ еси на нэбэсех, да 
святится имя Твое, да приидэт Царствие 
Твое, да будэт воля Твоя, яко на нэбэси и 
на зэмли. Хлеб наш насущный, даждь 
нам днэсь. И остави нам долги наша, яко 
же и мы оставляем должником нашим. И 
нэ ввэди нас во искушэние, но избави нас 
от лукаваго. 
 

Перевод: Сам Исус Христос научил учеников Своих этой молитве (м. Кат. л. 42): 
Отец наш небесный! Пусть будет свято имя Твое. Пусть придет (к нам) царствие Твое. 
Пусть будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш необходимый дай нам сегодня. И 
прости нам грехи наши, как и мы прощаем (обиды) ближним нашим. И не введи нас в 
соблазн (в грех). Но избавь нас от лукаваго. 

 
О молитве Отче Наш 

 
Эта Молитва нарицает Бога Отцом. Если ты человек показываешь свое житие 

добрыми делами, то Бог для тебя Отец. Если же нет у тебя добрых дел, то Дьявол 
становится тебе отцом, и ты творишь его волю и не можешь быть сыном Отца Небесного. 
Повелевает нам Господь всегда быть кротким и любить всех людей и не гневаться ни на 
кого. Да не зайдет солнце во гневе вашем! 

Гнев к людям есть зло на Бога, добро к человеку есть зло на Дьявола. Поэтому 
христианам следует прощать друг другу различные вины. 
 
 
Молитва Исусова без крестного знамения 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå6 ñí8å áæ81è6 ïîìè0ëóè íà0ñû6 
àìè0íü 
Ãä8è ïîìè0ëóè íà0ñû6 â81 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
помилуй нас. Аминь. 
Господи, помилуй (12 раз).

 
Ñëà0âà6 è íû0úíå 
 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ öð8âè íà0øåìó 
áã8ó 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ õð8òó öð8âè è 
áã8ó íà0øåìó 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ6 è ïðèïàäå0ìû êû 
ñàìîìó0 ãä8ó 1ñ8ó õð8òó öð8âè è áã8ó 
íà0øåìó ã8 ïîêëî0íà 

 Приидитэ поклонимся Царэви нашэму 
Богу (поклон) 
Приидитэ поклонимся Христу Царэви и 
Богу нашэму (поклон) 
Приидитэ поклонимся и припадэм к 
Самому Господу Исусу Христу Царэви и 
Богу нашэму (поклон) 

Затем служба совершается молитвами, поклонами, или Псалтырью, кто сколько может. 
Если служба совершается молитвами, то по всякой лестовке, если же Псалтырью, то по 
всякой «Славе» говорится трижды с поклонами: «Аллилуия, Аллилуия, Слава Тэбе 
Божэ. Господи помилуи (трижды). (Àëëèëó01à àëëèëó01à6 ñëà0âà òåáý2 áæ8å òðè0æäûú 
ñû ïîêëî0íûú). 



×ñ8òíý0èøóþ õåðóâè0ìû6 è ñëà0âíýèøóþ 
âîè0ñòèíó ñåðàôè0ìû6 áåçèñòëý0í1ÿ áã8à 
ñëî0âà6 ðî0æäüøóþ ñó0ùóþ áä8öó6 òÿ2 
âåëè÷à0åìû 

 Чэстнейшую хэрувим и славнейшую 
воистину сэрафим, бэз истления Бога 
Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
вэличаем. (Поясной поклон) 

 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó 
ïîêëî0íû 
È íí8ý è ïð8íÝ è âî0 âýêè âýêÝ0ìû6 
à4ìè0íü ïîêëî0íû 
Ãä8è ïîìè0ëóè6 ãäè ïîìè0ëóè6 ãä8è áëã8âè 
ïîêëî0íû 
 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 
(поклон). 
И ныне и присно и вовеки веком, аминь 
(поклон). 
Господи, помилуй, Господи, помилуй, 
Господи, благослови (поклон). 

 
После завершения Вечерни совершается дневной отпуст (Смотри в конце главы: 
«Собрание недельных отпустов»). 
 

Начало Павечерницы 
 

Толкование о Павечернице 
 
Святое Писание учит нас, что возлегание на одр есть воспоминание возлежания во 

гробе, потому что сон есть тень и образ смерти. Отходя ко сну человек не ведает, 
восстанет ли? Многие ложились спать в полном здравии, а ночью умирали. Павечерня 
установлена во образ покаяния. В осмогласном Октае имеется на каждый день 
Павечерницы канон Пресвятой Богородице, исполненный покаяния и умиления. Не 
умеющие же грамоте неотложно должны молиться Богородице поклонами, каждый по 
своей силе.  
Çà ìë8òâû ñò8ûú0õû îö8û íà0øèõû6 ãä8è 
1ñ8å õðò8å ñí8å áæ81è ïîìè0ëóè íàñû6 
àìè0íü 

За молитв святых отец наших, Господи 
Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас 
(поклон). Аминь. 

 
Молитва Святому Духу 

Перед этой молитвой христианин всегда осеняет себя крестным знамением с молитвой 
Исусовой 

 
Öð8þ íá8íûúè6 îÓòý0øèòåëþ6 ä0øå 
è0ñòèííûúè6 è0æå âåçäý2 ñûú0è6 è âñÿ2 
èñïîëíÿ0ÿ6 ñîêðî0âèùå áëàãè0õû6 è 
æè0çíè ïîäà0òåëþ6 ïð1èäè è âñåëè0ñÿ âû 
íûú6 è Ý÷è0ñòè íû2ú Ú âñÿ0ê1ÿ ñêâå0ðíûú6 
è ñïàñè0 áë8æå äø8à íà0øà ïîêëî0íû 

Царю Небесный, Утешитэлю, Душе 
истинныи, Ижэ вэзде сыи и вся 
исполняяи, Сокровищэ благих, и жизни 
Податэлю, прииди и всэлися в ны, и 
очисти ны от всякия сквэрны, и спаси, 
Блаже, душа наша (поклон). 
 

 
Трисвятое 

 
Ñò8ûúè áæ8å6 ñò8ûú0è êðý0ïê1è6 ñò8ûú0è 
áåçñìå0ðòíûúè6 ïîìè0ëóè íà0ñû ã8 ïîêëî0íà 
 

 Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи 
Бэзсмэртныи, помилуй нас (3 раза и 3 
поклона).



 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó6 è íí8ý 
è ïðè8ñíÝ è âî âýêÝ0ìû6 àìè0íü 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь

 
Молитва Пресвятой Троице 

 
Ïðåñò8à0ÿ òð8öå ïîìè0ëóè íà0ñû6 ãä8è 
Ý÷è0ñòè ãðýõè2 íà0øÿ6 âëäê8î ïðîñòè2 
áåççàêÝ0í1ÿ íà0øà6 ñò8û5úè6 ïîñåòè5 è 
èñöåëè5 íå0ìîùè íà0øà è0ìåíè òâîåãÝ0 
ðà0äè 
Ãä8è ïîìè0ëóè6 òðè0æäûú 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó6 è íí8ý 
è ïðè8ñíÝ è âî âýêÝ0ìû6 àìè0íü 
 

 Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, 
очисти грехи наша, Владыко, прости 
беззакония наша, Святыи, посети и 
исцели немощи наша, имене Твоего ради 
Господи, помилуй (3 раза), 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь 

 
Молитва Господня 

 
Î÷8å íø8û6 è0æå åñè2 íà0 íá8ñýõû7 äà 
ñò8è0òñÿ è0ìÿ òâîå07 äà ïð1è0äåòû öð8òâ1å 
òâîå07 äà áó0äåòû âî0ëÿ òâîÿ26 ß0êÝ íà0 
íá8ñè è íà çåìëè27 õëý0áû íà0øû 
íàñó0ùíûúè6 äà0æäü íà0ìû äíå0ñü7 è 
Ýñòà0âè íà0ìû äî0ëãè íà0øÿ6 ß0êÝ æå è 
ìû0ú Ýñòàâëÿ0åìû äîëæíèêÝ0ìû 
íà0øèìû7 è íåââåäè2 íà0ñû âî èñêóøå0í1å7 
íî èçáà0âè íà0ñû Úëóêà0âàãÝ 

 Отчэ наш, Ижэ еси на нэбэсех, да 
святится имя Твое, да приидэт Царствие 
Твое, да будэт воля Твоя, яко на нэбэси и 
на зэмли. Хлеб наш насущный, даждь 
нам днэсь. И остави нам долги наша, яко 
же и мы оставляем должником нашим. И 
нэ ввэди нас во искушэние, но избави нас 
от лукаваго. 
 

 
Молитва Исусова без крестного знамения 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå6 ñí8å áæ81è6 ïîìè0ëóè íà0ñû6 
àìè0íü 
Ãä8è ïîìè0ëóè íà0ñû6 â81 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
помилуй нас. Аминь. 
Господи, помилуй (12 раз).

Ñëàâà6 è íûúíå 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ öð8âè íà0øåìó 
áã8ó 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ õð8òó öð8âè è 
áã8ó íà0øåìó 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ6 è ïðèïàäå0ìû êû 
ñàìîìó0 ãä8ó 1ñ8ó õð8òó öð8âè è áã8ó 
íà0øåìó ã8 ïîêëî0íà 

 Приидитэ поклонимся Царэви нашэму 
Богу (поклон) 
Приидитэ поклонимся Христу Цареви и 
Богу нашэму (поклон) 
Приидитэ поклонимся и припадэм к 
Самому Господу Исусу Христу Царэви и 
Богу нашэму (поклон) 

 
Псалом Давыдов 50 

 
Ïîìè0ëóè ìÿ0 áæ8å6 ïî âåëè0öýè ìë8òè 
òâîå0è6 è ïîìíî0æåñòâó ùåäðî0òû 

  



òâîè0õû6 Ý÷è0ñòè áåççàêî0í1å ìîå07 
íàèïà0÷å Ýìûú0è ìÿ2 Ú áåççàêî0í1ÿ 
ìîåãÝ26 è Ú ãðýõà0 ìîåãÝ0 Ý÷è0ñòè ìÿ07 
ßêÝ áåççàêî0í1å ìîå0 à0çû çíà2þ6 è 
ãðý0õû ìî0è ïðåäîìíî0þ å0ñòü âûú0íó7 
òåáý2 åäè0íîìó ñîãðýøè0õû6 è ëóêà0âîå 
ïðåä òîáî0þ ñîòâîðè0õû7 ß0êÝ äà 
Ýïðàâäè0øèñÿ âî ñëîâåñý0õû ñâîè0õû6 è 
ïîáýäè0øè âíåãäà2 ñóäè0òè7 ñå0áî âû 
áåççàêî0í1èõû çà÷à0òû å0ñìü6 è âî 
ãðýñý0õû ðîäè2 ìÿ0 ìò8è ìîÿ26 ñå0 áî 
è0ñòèíó âîçëþáè0ëû åñè26 áåçâý0ñòíàÿ è 
òà0èíàÿ ïðåìó0äðîñòè òâîåÿ26 ßâè0ëû ìè2 
åñè27 Ýêðîïè0øè ìÿ2 3ññî0ïîìû6 è 
Ý÷è0ùóñÿ7 Ýìûúåøè ìÿ26 è ïà2÷å ñíý0ãà
îÓáýëþ0ñÿ7 ñëó0õó ìîåìó0 äà0ñè ðà0äîñòü 
è âåñå0ë1å6 âîçðà0äóþòñÿ êî0ñòè 
ñìèðå0ííàÿ7 Úâðàòè2 ëèöå2 òâîå2 Ú 
ãðý0õû ìîè0õû6 è âñÿ2 áåççàêî0í1ÿ ìîÿ2 
Ý÷è0ñòè7 ñð8äöå ÷è0ñòî ñîçè0æäè âî ìíý2 
áæ8å7 è äõ8û ïðà0âû Ýáíîâè2 âî îÓòðî0áý 
ìîå0è7 íå Úòâå0ðçè ìåíå2 Ú ëèöà2 
òâîåãÝ2 ñò8àãÝ íå Úèìè2 Ú ìåíå27 
âîçäà0æäü ìè2 ðà0äîñòü ñï8ñå0í1ÿ òâîåãÝ06 
è äõ8îìû âëä8÷íûúìû îÓòåðäè2 ìÿ27 
íàó÷ó0 áåççàêî0ííûúÿ ïóòå0ìû òâîè0ìû6 
í íå÷åñòè0â1è êû òåáý2 Ýáðàòÿ0òñÿ7 
èçáà0âè ìÿ Ú êðîâ10è áæ8å6 áæ8å 
ñïàñå0í1ÿ ìîåãÝ27 âîçðà0äóåòñÿ ßçûú0êû 
ìî0è ïðà0âäý òâîå0è7 ãä8è îÓñòíý2 ìîè2 
Úòâå0çåøè6 è îÓñòà0 ìîÿ2 âîçâýñòÿ0òû 
õâàëó2 òâîþ27 ß2êÝ à0ùå áûú âîñõîòý0ëû 
æå0ðòâûú6 äà0ëû áûú0õû îÓ0áÝ6 
âñåñîææå0í1ÿ íå áë8ãîâîëè0øè7 æå0ðòâà 
áã8ó äõ8û ñîêðóøå0íû6 ñå0ðäöå ñîêðóøå0íî 
è ñìèðå0íî áã8û íå îÓíè÷èæèòû7 
îÓáëàæè2 ãä8è áë8ãîâîëåí1åìû òâîè0ìû 
ñ1Ý0íà6 è äà ñîçèæäóòñÿ ñòý0íûú 
1åð8ëèìñê1ÿ7 òîãäà0 áë8ãîâîëèøè æå0ðòâó 
ïðà0âäý6 âîçíîøå0í1å è âñåñîæèãà0åìàÿ7 
òîãäà2 âîçëîæà0òû íà îëòà0ðü òâî0è 
òåëüöà27 
 



Толкование на Псалом 50 
 
Пятидесятый псалом позволяет человеку познать свои естественные немощи и 

духовные раны, показывая грешником путь к спасению и получить во всяком даже 
великом грехе милость Божию и быть причтенным к праведникам. 

Согрешившая душа очищается от многих и тяжких грехов многим трудом и делами 
благами. Когда человек видит перед очами свои греховные язвы, посрамится и от срамоты 
в покаяние приходит. 

Если человек живет в Христовой Истине, то Господь очищает нас от 
первоначального греха и грешник убеляется более снега. Душа согнившая от греха 
обновляется. Смиряются душевные кости или силы и от греха сокрушаются, но покаянием 
обновляются и в первую радость обращаются. Если не презрит Господь наших грехов, то 
спастися не можем. 

Упоминание о стенах Иерусалимских в псалме означают Церковь Христову. 
 

Символ Веры 
 

Молитва начинается с Крестного Знамения и молитвы Исусовой 
 
Âý0ðóþ âî 9äè0íàãî áã8à îö8à 
âñåäåðæè0òåëÿ6 òâîðöà2 íá8ó è çåìëè26 
âè0äèìûúìû æå âñý0ìû è íåâè0äèìûúìû7 
è âî åäíè0íàãÝ ãä8à 1ñ8à õð8ñòà6 ñí8à 
áæ81ÿ6 åäèíîðîäíàãÝ6 èæå Ú îö8à 
ðîæäå0ííàãÝ ïðå0æäå âñý0õû âý0êû7 
ñâý0òà Ú0 ñâýòà6 áã8à è0ñòèííà Ú áã8à 
è0ñòèííà6 ðîæäå0íà6 à íåñîòâîðå0íà6 
åäèíîñó0ùíà îö8ó6 èìû æå âñÿ2 áûú0øà7 
Íàñû ðà0äè ÷ë8êû6 è íà0øåãÝ ðà0äè 
ñï8ñå0í1ÿ6 ñøå0äøàãÝ ñû íá8ñû7 è 
âîïëîòè0âøàãîñÿ Ú0 äõ8à ñò8à7 è ìð81è 
äâ8ûú âî÷ë8÷üøàñÿ7 Ðàñïÿ0òàãî çà íûú 
ïðè ïîíò10èñòýìû ïèëà0òý6 ñòðàäà0âøà 
è ïîãðåáå0íà6 è âîñêðå0ñøàãÝ âû òðå0ò1è 
äí8ü ïî ïèñà0í1èõû7 È âîçøå0äøàãî 
íàíá8ñà6 è ñýäÿ0ùà Ýäåñíó0þ îö8à6 è 
ïàêè ãðÿäóùàãÝ ñî ñëà0âîþ6 ñóäèòè 
æèâûú0ìû è ìå0ðòâûúìû6 åãÝæå öð8òâ1þ 
íý0ñòü êîíöà27 
Âòîðà0ãÝ ñîáî0ðà 
È âû äõ8à ñò8ãÝ ãä8à è0ñòèííàãî è 
æèâîòâîðÿ0ùàãÝ6 è0æå Ú îö8à 
è0ñõîäÿùàãÝ6 è0æå ñî îö8åìû è ñí8îìû 
ñûïîêëàíÿ0åìà è ñû ñëà0âèìà6 ãë8àâøàãÝ
ïð8ðî0êè7 È âî åäè0íó ñò8ó0þ ñîáî0ðíóþ è 
àï8ëüñêóþ öð8êîâü7 Èñïîâý0äóþ åäè0íî 

  
 



êð80åí1å6 âî Ýñòàâëå0í1å ãðýõÝ0âû7 ×à0þ 
âîñêð8í1ÿ ìå0ðòâûúìû7 È æè0çíè 
áó0äóùàãÝ âý0êà6 àìè0íü 
 
 

Толкование Символа Веры 
 
Вначале Символ Веры создали двенадцать апостолов, затем Символ был утвержден 

на Первом Вселенском Соборе в Никии, собравшимся в 318 году на Ария еретика и на 
Втором Соборе в Константине Граде на Македония духоборца. 

Символ Веры появился из-за того, что еретики всегда пытались смутить Божию 
Церковь, поэтому святые отцы предали Символ Святой Церкви, чтобы читать его при 
каждом богослужении с благоговением и страхом. 

 
«Верую во Единого Бога» 
Толкование: Вера в Троицу - Отца и Сына и Святаго Духа, имеющие одно желание, 
действие и власть. 
«И во единаго Господа Исуса Христа Сына Божия» 
Толкование: 
Слово Превечное есть Исус Христос от Бога Отца рожден, а не сотворен, есть, 
прежде времени был вместе с Отцом, единого существа и естества. 
«Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшаго с небес». 
Толкование: Сын Божий превечный спасения ради человеческого благовлением 
Бога Отца и Духа Святаго сошел на землю. Действием Духа Святого восприят 
человечество, от Пречистой Девы Марии, во время архангельского благовещения 
по Божеству прежде век от Бога Отца рожден есть. По человечеству совершенен 
телом и душой. 
«Распятаго за ны при понтийстем Пилате, страдавша и погребена» 
Толкование: Христос Господь неповинен и безгрешен. Чтобы избавить нас от 
грехов, пострадал и умер, и кровь свою честную излил. Христос Самого Себя как 
непорочную жертву принес за люди. Как человек умер и погребен был Иосифом и 
Никодимом. Тело Его во гробе было запечатлено и стражей хранимо. 
«И воскресшаго в третии день по Писаниих» 
Толкование: Сын Божий сам волей своей умер, силой Божества своего Сам из 
мертвых восстал в сущем своем теле в нем же пострадал и умер. 
«И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым» 
Толкование: Веруем видеть Грядущего Христа со славой судить живым и мертвым, 
праведным и грешным. Праведнии живут во веки, а грешные мертвы суть верою. А 
кто говорит, что Царство Христово имеет конец, то то есть еретик и злой змей. 
«Верую, и в Духа Святаго Господа» 
Толкование: Дух Святой Параклит, то есть Утешитель, Едино Лицо от Пресвятой 
Троицы, Истинный, Превечный и всесильный Бог есть. Св. Василий Великий 
говорит: «Отец рождает, Сын же рождается от Отца и Дух Святой исходит. 
«И во едину святую соборную и апостольскую Церковь» 
Толкование: Едина есть Соборная Церковь Божия, в Едином Духе Исуса Христа, во 
единой вере и в единых догматах, вере, апостольских и семи вселенских соборах 
Богоносных отцов, пастырей и учителей, твердо и непреложно держащих Божию 
Церковь, Святое Писание. 
«Исповедую единокрещение во оставление грехов» 



Толкование: Крещение есть новое рождение от воды и Духа и входом в Церковь 
Божию и оттуда в Царство Небесное. Аминь глаголю тебе, аще кто неродится 
отводы и Духа не может внити в Царство Небесное. 
«Чаю воскресение мертвым» 
Толкование: Верим в воскресение мертвых тел наших, которые хотя и в прах 
разсыпаются, но не гибнут во веки. Но якоже Христос воскрес в своем истинном 
теле, так и наши тела в последний день из мертвых воскреснут и прославятся и 
облекутся в бессмертие и нетление и войдут в радость вечную. 
«И жизни будущего века, Аминь» Не только веруем что будет жизнь вечная, но и 
ждем ее. Веруем, что наше естество человеческое не на эту жизнь созданное, 
тленную и смертную и плотную, не на вечные мучения, но на вечную жизнь и на 
вечные сладости и веселие создана есть. 
  Святой Киприан в толковании своем о Символе пишет, откуда появился 
Символ, потому что многие апостолы сложили Его от Святых Писаний. Символ 
называется знамением веры. Амбросий называет его ключом, отверзающим Небеса 
и печатью сердец наших. 
 
Затем служба совершается молитвами, поклонами, или Псалтырью, кто сколько 

может. Если служба совершается молитвами, то по всякой лестовке, если же Псалтырью, 
то по всякой «Славе» говорится трижды с поклонами: «Аллилуия, Аллилуия, Слава 
Тэбе Божэ. Господи помилуи (трижды). (Àëëèëó01à àëëèëó01à6 ñëà0âà òåáý2 áæ8å 
òðè0æäûú ñû ïîêëî0íûú). Слава, и ныне.  
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó  
È íí8ý è ïð8íÝ è âî0 âýêè âýêÝ0ìû6 
à4ìè0íü  
Ãä8è ïîìè0ëóè6 ãäè ïîìè0ëóè6 ãä8è áëã8âè 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  
И ныне и присно и вовеки веком, аминь  
Господи, помилуй, Господи, помилуй, 
Господи, благослови (без поклонов) 

È îòïóñò ìàëûúé 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 è ïðåïîäî0áíûúõû è 
áã8íî0ñíûúõû îö8û íà0øèõû6 è âñý0õû 
ñò8ûúõû6 ïîìè0ëóè è ñïàñè0 íà0ñû6 ßêÝ 
áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû 
 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, 
молитв ради Прэчистыя ти Матерэ, и 
прэподобных и Богоносных Отэц наших, 
и всех святых помилуи и спаси нас, яко 
благ и чэловеколюбэц 

После отпуста, необходимо поклониться до земли с Крестным Знамением и не 
поднимаясь с подручника произнести прощение от грехов: 

Ýñëà0áè Ýñòà0âè6 Úïóñòè2 áæ8å 
ñîãðýøå0í1ÿ íà0øà6 âî0ëüíàÿ è 
íåâÝ0ëüíàÿ6 ß0æå âû ñëî0âý è âû äý0ëý6 
è ß0æå âû âý0äåí1è è íå âû âý0äåí1è6 
ß0æå âî îÓìý2 è âû ïîìûúøëå0í1è6 ß0æå 
âî äíè2 è âû íîùè26 âñÿ2 ìè2 ïðîñòè26 
ß0êÝ áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû 
 

 Ослаби, остави, отпусти, Боже, 
согрешэния моя, вольная и нэвольная, 
яжэ в слове и в деле, и яже в ведении и не 
в ведении, яжэ во уме и в помышлэнии, 
яжэ во дни и в нощи, вся ми прости, яко 
благ и чэловеколюбэц. 
 

Перевод: 
Ослаби, остави, отпусти, Боже, согрешения мои, вольныя и невольныя, которые (сделаны 
мною) словом и делом, которые - в сознании и не в сознании, которые - умом или 



помыслом, которые - днем и ночью, все мне прости по благости и человеколюбию 
Твоему.  
Вставши от земли, молимся за всех христиан 

Íåíàâè0äÿùèõû è Ýáè0äÿùèõû íà0ñû6 
ïðîñòè2 ãä8è ÷ë8êîëþ0á÷å7 ïîêëî0íû
áë8ãîòâîðÿ0ùèìû áë8ãÝ ñîòâîðè26 
áðà0ò1ÿìû è âñý0ìû ñðî0äíèêÝìû 
íà0øèìû6 è0æå è îÓåäèíè0âøèìñÿ6 
äà0ðóè è0ìû âñÿ26 ß0æå êî ñïàñå0í1þ 
ïðîøå0í1ÿ6 è êî ñïàñå0í1þ ïðîøå0í1ÿ6 è 
æèâî0òû âý0÷íûúè7 ïîêëî0íû 
Âû áîëý0çíåõû ñó0ù1ÿ ïîñýòè2 è 
èñöýëè27 âû òåìíè0öàõû ñó0ùèõû 
ñâîáîäè27 âî âîäà0ìû ïëà0âàþùèìû6 
ïðàâè0òåëü áó0äè7 è è0æå âû ïóòå0õû 
øå0ñòâóþùèìû6 èñïðà0âè è ïîñïýøè27
ïîêëî0íû 
Ïîìÿíè2 ãä8è è ïëýíå0ííûúÿ áðà0ò1þ 
íà0øó6 åäèíîâîâý0ðíûúõû ïðàîñëà0âíûúÿ 
âý0ðûú6 è èçáà0âè è0õû âñÿ0êàãÝ Éëà0ãÝ 
Ýáñòîÿ0í1ÿ7 ïîêëî0íû 
Ïîìè0ëóè ãä8è6 äà0âøèõû íà0ìû 
ìë8òûúíþ6 è çàïîâý0äàâøèõû íà0ìû 
íåäîñòî0èíûúìû ìîëè0òèñÿ Ý íè0õû6 
ïðîñòè2 è0õû è ïîìè0ëóè7 ïîêëî0íû 
Ïîìè0ëóè ãä8è òðóæäà0þùèõñÿ è 
ñëóæà0ùèõû íà0ìû6 ìè0ëóþùèõû è 
ïèòà0þùèõû íà0ñû6 è äà0ðóè è0ìû âñÿ2 
ß0æå êî ñï8ñåí1þ ïðîøå0í1ÿ6 è æèâî0òû 
âý0÷íûúè7 ïîêëî0íû 
Ïîìÿíè2 ãä8è ïðå0æäå Úòøå0äøûúÿ îö8ûú 
è áðà0òúþ íà0øó6 è âñåëè2 è0õû6 èäý0æå 
ïðèñýùà0åòû ñâý0òû ëèöà2 òâîåãÝ2
ïîêëî0íû 
Ïîìÿíè2 ãä8è íà0øó õó0äîñòü è 
îÓáî0æåñòâî6 è ïðîñâýòè2 íà0øû îÓ0ìû 
ñâý0òîìû ðà0ìóìà ñò8à0ãÝ å¹ã8àë1ÿ 
òâîåãÝ06 íàñòà0âè íà0ñû íà ñòåçþ2 
çàïîâýäå0è òâîè0õû6 ìë8òâàìè ïðå÷8òûúÿ 
òè ìò8ðå6 è âñý0õû ñò8ûúõû òâîè0õû6 
àìè0íü ïîêëî0íû 
 

 Нэнавидящих и обидящих нас прости, 
Господи, Чэловеколюбчэ (поклон). Благо 
творящим благо сотвори, братиям и всем 
сродником нашим, ижэ и уединившимся, 
даруй им вся, яжэ ко спасэнию прошэния 
и живот вечный (поклон). 
 
 
 
В болезнэх сущия посети и исцели. В 
тэмницах сущих свободи. По водам 
плавающим правитэль буди. И ижэ в 
путэх шэствующим исправи и поспеши 
(поклон). 
 
Помяни, Господи, пленэнныя, братию 
нашу, единоверных, православныя веры, 
и избави их всякаго злаго обстояния 
(поклон). 
 
Помилуй, Господи, давших нам 
милостыню и заповедавших нам, 
нэдостойным, молитися о них, прости их 
и помилуй (поклон). 
Помилуй, Господи, труждающихся и 
служащих нам, милующих и питающих 
нас, и даруй им вся, яжэ ко спасэнию 
прошэния и живот вечный (поклон).  
 
 
Помяни, Господи, прэждэ отшэдшыя 
отцы и братию нашу и всэли их, идэже 
присещает свет лица Твоего (поклон). 
 
Помяни, Господи, и нашу худость и 
убожэство и просвети наш ум светом 
разума святаго Евангелия Твоего и 
настави нас на стэзю заповедэй Твоих, 
молитвами Прэчистыя Ти Матерэ и всех 
святых Твоих. Аминь (поклон). 
 



Перевод: 
Тех людей, которые ненавидят нас и обижают, прости, человеколюбивый Господи. 

Тем, которые добро делают нам, добро сотвори. Братьям (т. е. ближним) и всем сродникам 
нашим, и тем, которые уединились (затворились в иноческих кельях), даруй им все, что 
для спасения просимое (ими), и жизнь вечную. К больным снизойди (с небес, Господи) и 
от болезней их излечи. Заключенным в темницу даруй свободу. Находящимся в плавании 
(по морям) будь правителем. Путешествующим облегчи и ускорь путь их. Помяни, 
Господи, находящихся в плену ближних наших, одной с нами истинной веры, и избавь их 
от всяких злых (тяжелых) обстоятельств. Помилуй, Господи, тех, которые дали нам 
милостыню и поручили нам, грешным, молиться за них; прости их и помилуй. Помилуй, 
Господи, трудящихся для нас и служащих! нам и тех, которые заботятся о| нас и питают 
нас, и даруй им! все, что для спасения (ими) просимое, и жизнь вечную. Помяни, Господи, 
отошедших уже от нас, отцов и ближних наших (умерших), и всели их там, где бывает 
свет лица Твоего. Помяни, Господи, и нашу нищету и беспомощность, и просвети мысли 
наши светом учения святаго Евангелия Твоего, и наставь нас на (истинный) путь 
заповедей Твоих, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.  

После Павечерни молимся святому Ангелу Хранителю и всем святым хотя бы по 
17 или 50 поклонов. После Павечерницы полагают два начала, один исходной, а другой на 
благословение ко сну отходящим. Так же и начало исходное. Сотвори молитву Исусову и 
поклонись до земли говори: «Простите мя Христа ради, брате или Отче честный, аще и 
заочно. Без страха Божия и с нечистыми помыслы, творил молитву». Затем твори второй 
начал, тоже земной, кроме праздников. По «Достойно» творим три поклона, но вместо 
великого отпуста, творим малый - «Господи Исусе Христе Сыне Божий помилуй нас» и 
поклонись до земли, говори: «Благослови мя Отче честный на сон грядуща». 

 
 

 
Начало Полуношницы 

 
 

О Полунощнице 
 
Когда встаешь после сна, перекрести лицо свое трижды с молитвой Исусовой и 

затем умой лицо свое водой, а лучше слезами покаяния и начинай полунощную молитву. 
Полунощница служится, потому что в полунощи Бог придет судить живых и мертвых, 
праведным и грешным воздаст по делам их. Пророк Давыд говорит: «В полунощи востах 
исповедатися судьбах правды Твоея». Святому пророку вторит Писание: «Се Жених 
грядет в полунощи и блажен раб его же обрящет Господь бдяща и прочая». 
 
Çà ìë8òâû ñò8ûú0õû îö8û íà0øèõû6 ãä8è 
1ñ8å õðò8å ñí8å áæ81è ïîìè0ëóè íàñû6 
àìè0íü 

За молитв святых отэц наших, Господи 
Исусэ Христэ, Сынэ Божий, помилуй нас 
(поклон). Аминь. 

Затем трижды читается молитва с Крестным Знамением без поклона 
Ñëà0âà òåáý2 áæ8å íø8û6 ñëà0âà òåáý2 
âñÿ0÷åñêèõû ðà0äè òðè0æäûú 

 Слава Тэбе, Боже наш, слава Тэбе 
всячэских ради (3 раза). 

Молитва св. Макария 
Áæ8å Ý÷è0ñòè ìÿ0 ãðý0øíàãî6 ß0êÝ 
íèêîëè0æå áëã8î ñîòâîðè0õû ïðåä òîáî0þ 

 Боже, очисти мя грешнаго, яко николи жэ 
благо сотворих прэд Тобою (поклон). 



ïîêëî0íû 
íî èçáà0âè ìÿ0 Úëóêà0âàãÝ6 è äà 
áó0äåòû âî ìíý2 âî0ëÿ òâîÿ2 ïîêëî0íû 
äà íå Ýñóæäå0ííÝ Úòâå0ðçó îÓñòà2 ìîÿ2 
íå äîñòî0èíàÿ7 è âîñõâàëþ2 è0ìÿ òâîå2 
ñò8î0å6 îö8à è ñí8à è ñò8àãÝ äõ8à6 íí8ý è 
ïðè8íÝ è âÝ0 âýêè âýêÝìû6 àìè0íü 
ïîêëî0íû 
 

 
Но избави мя от лукаваго и да будэт во 
мне воля Твоя (поклон). 
Да нэ осуждэнно отвэрзу уста моя 
нэдостойная и восхвалю имя Твое святое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и вовеки веком, аминь (поклон).  
 

Перевод: 
Боже, очисти меня грешника, потому что я никогда ничего добраго не сделал пред 

Тобою. Избавь меня от лукаваго и пусть будет во мне воля Твоя, чтобы я неосужденно 
мог открыть уста мои грешныя и восхвалил бы имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго 
Духа, теперь и всегда, и во все века вечно. Истинно так.  

Если приходные и отходные поклоны земные, то поклоны молитвы св. Макария 
тоже земные. 
Затем: 
Царю Небесныи 
Трисвятое по Отче наш 
Господи помилуи, 12 раз 
 

Молитва Пресвятой Троице 
 

Ú ñíà2 âîñòà0âû6 áë8ãîäàðþ2 òÿ2 âñåñò8à0ÿ 
òð8öå6 ß0êÝ ìíî0ã1ÿ ðà0äè áëã8òè è 
äîëãîòåðïý0í1ÿ6 íåïðîãíý0âàñÿ íà ìÿ2 
ãðýøíàãÝ6 è ëýíè0âàãî ðàáà2 òâîåãÝ27 è 
íå ïîãóáè0ëû åñè2 ìåíå2 ñî áåççàêî0í1è 
ìîè0ìè6 íî ÷ë8êîëþ0áñòâîâà7 è âû 
íå÷à0ÿí1è ëåæà0ùà âîçäâè0æå ìÿ26 
îÓ0òðåíåâàòè è ñëàâîñëî0âèòè äåðæà0âó 
òâîþ2 íåïîáýäè0ìóþ7 è íûúíý âëä8êî 
áæ8å ïðåñò8ûú0è6 ïðîñâýòè2 î0÷è ñð8äöà 
ìîåãÝ26 è Úâåðüçè ìè2 îÓñòíý2 
ïîó÷à0òèñÿ ñëîâåñå0ìû òâîè0ìû6 è 
ðàçóìý0òè çà0ïîâýäè òâîÿ26 è òâîðè0òè 
âî0ëþ òâîþ26 è ïý0òè òÿ2 âî 
èñïîâý0äàí1è ñåðäå0÷íýìû7 âîñïýâà0òè 
æå è ñëà0âèòè ïðå÷8òíî0å è 
âåëèêîëý0ïíîå è0ìÿ òâîå26 îö8à è ñí8à è 
ñò8ãÝ äõ8à6 íûú0íý è ïðí8Ý è âî0 âýêè 
âýêÝ0ìû6 àìè0íü 

 
От сна востав, благодарю Тя, Всэсвятая 
Троицэ, яко многия ради благости и 
долготэрпения нэ прогневася на мя, 
грешнаго и лениваго раба Твоего, и нэ 
погубил еси мэнэ со бэззаконии моими, 
но чэловеколюбствова, и в нэчаянии 
лэжаща воздвижэ мя утрэнэвати и 
славословити дэржаву Твою 
нэпобедимую. И ныне, Владыко, Божэ 
Прэсвятыи, просвети очи сэрдца моэго, и 
отвэрзи ми устне поучатися словэсэм 
Твоим, и разумети заповеди Твоя, и 
творити волю Твою, и пети Тя во 
исповедании сэрдэчнем. Воспевати же и 
славити прэчэстное и вэликолепое имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно и вовеки веком, аминь.
 

Перевод: 



Благодарительная 1. От сна востав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица (Бог наш), что Ты, 
по многой Твоей милости и долготерпению, не прогневался на меня, грешнаго и лениваго 
раба Твоего, и не погубил меня в грехах моих (когда я спал), но оказал мне 
человеколюбие Твое. И когда я спал без памяти (т. е. без всякаго сознания), Ты поднял 
меня, чтобы встретить утро и восхвалить царство Твое непобедимое. Просительная 2. И 
теперь, Владыка Боже Пресвятыи, просвети глаза сердца моего и открой язык мой, чтобы 
поучаться в словах Твоих, и разуметь (понимать) заповеди Твои, и творить волю Твою, и 
воспевать Тебе от всего сердца, хвалить и славить пречестное и великолепное 
(знаменитое) имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа (Святую Троицу), и теперь, и всегда, 
и во все века вечно. Истинно так. 
Затем: 
Приидитэ поклонимся Царэви нашэму Богу (поклон) 
Приидитэ поклонимся Христу Царэви и Богу нашэму (поклон) 
Приидитэ поклонимся и припадем к Самому Господу Исусу Христу Царэви и Богу 
нашэму (поклон) 
Псалом 50 – Помилуи мя Боже 
Символ Веры – Верую во Единаго Бога Отца 

Затем служба совершается молитвами, поклонами, или Псалтырью, кто сколько 
может. Если служба совершается молитвами, то по всякой лестовке, если же Псалтырью, 
то по всякой «Славе» говорится трижды с поклонами: «Аллилуия, Аллилуия, Слава 
Тэбе Божэ. Господи помилуи (трижды). (Àëëèëó01à àëëèëó01à6 ñëà0âà òåáý2 áæ8å 
òðè0æäûú ñû ïîêëî0íûú).  
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó  
È íí8ý è ïð8íÝ è âî0 âýêè âýêÝ0ìû6 
à4ìè0íü  
Ãä8è ïîìè0ëóè6 ãäè ïîìè0ëóè6 ãä8è áëã8âè 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  
И ныне и присно и вовеки веком, аминь  
Господи, помилуй, Господи, помилуй, 
Господи, благослови (без поклонов) 

È îòïóñò ìàëûúé 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 è ïðåïîäî0áíûúõû è
áã8íî0ñíûúõû îö8û íà0øèõû6 è âñý0õû 
ñò8ûúõû6 ïîìè0ëóè è ñïàñè0 íà0ñû6 ßêÝ 
áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû 
 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, 
молитв ради Прэчистыя ти Матрерэ, и 
прэподобных и Богоносных Отэц наших, 
и всех святых помилуи и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец 

После отпуста, необходимо поклониться до земли с Крестным Знамением и произнести 
прощение от грехов: 

Ýñëà0áè Ýñòà0âè6 Úïóñòè2 áæ8å 
ñîãðýøå0í1ÿ íà0øà6 âî0ëüíàÿ è 
íåâÝ0ëüíàÿ6 ß0æå âû ñëî0âý è âû äý0ëý6 
è ß0æå âû âý0äåí1è è íå âû âý0äåí1è6 
ß0æå âî îÓìý2 è âû ïîìûúøëå0í1è6 ß0æå 
âî äíè2 è âû íîùè26 âñÿ2 ìè2 ïðîñòè26 
ß0êÝ áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû 
 

 Ослаби, остави, отпусти, Боже, 
согрешэния моя, вольная и нэвольная, 
яжэ в слове и в деле, и яже в ведении и не 
в ведении, яжэ во уме и в помышлэнии, 
яжэ во дни и в нощи, вся ми прости, яко 
благ и человеколюбэц. 
 

Молитва за всех христиан: Ненавидящих и обидящих. 
 

Начало Утрени 



 
Утреню повелено петь потому что рано утром Христос Бог наш воскрес из мертвых 

и всем верным вечную жизнь и радость даровал. Когда придет время встать к утренней 
молитве, то встав от сна трижды перекрестись с молитвой Исусовой. Если кто желает 
спастись, не умывает свое лицо, кроме как слезами, умой руки свои трижды с молитвой 
Исусовой. Затем положи седмичный начал и простясь по обычаю полагай три поклона с 
молитвой: «Богородице Дево радуися» и «Ангелу хранителю» по три поклона и по них 
полагай еще седмичный начал и после отпуста, говори молитву Исусову, кланяйся до 
земли без Крестного Знамения, говори: «Благослови Отче на сей день на исполнение 
заповедей Господних на труд». Если в Воскресенье и в Праздники, то говори: «… на 
исполнение заповедей Господних и на Празднество». И потом если хочешь начать 
утренюю молитву, говори опять молитву Исусову и поклонись до земли говори: 
«Благослови Отче Богу помолитися за Круг Церковный». 
Çà ìë8òâû ñò8ûú0õû îö8û íà0øèõû6 ãä8è 
1ñ8å õðò8å ñí8å áæ81è ïîìè0ëóè íàñû6 
àìè0íü 

За молитв святых отэц наших, Господи 
Исусэ Христэ, Сынэ Божий, помилуй нас 
(поклон). Аминь. 

 
Трисвятое 

 
Ñò8ûúè áæ8å6 ñò8ûú0è êðý0ïê1è6 ñò8ûú0è 
áåçñìå0ðòíûúè6 ïîìè0ëóè íà0ñû ã8 ïîêëî0íà 
 

 Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи 
Бэзсмэртныи, помилуй нас (3 раза и 3 
поклона).

 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó6 è íí8ý 
è ïðè8ñíÝ è âî âýêÝ0ìû6 àìè0íü 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь

 
Молитва Пресвятой Троице 

 
Ïðåñò8à0ÿ òð8öå ïîìè0ëóè íà0ñû6 ãä8è 
Ý÷è0ñòè ãðýõè2 íà0øÿ6 âëäê8î ïðîñòè2 
áåççàêÝ0í1ÿ íà0øà6 ñò8û5úè6 ïîñåòè5 è 
èñöåëè5 íå0ìîùè íà0øà è0ìåíè òâîåãÝ0 
ðà0äè òðè0æäûú 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó6 è íí8ý 
è ïðè8ñíÝ è âî âýêÝ0ìû6 àìè0íü 
 

 Прэсвятая Троице, помилуй нас. Господи, 
очисти грехи наша, Владыко, прости 
бэззакония наша, Святыи, посети и 
исцели немощи наша, имэнэ Твоего ради 
Господи, помилуй (3 раза), 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь 

Молитва Господня 
 
Î÷8å íø8û6 è0æå åñè2 íà0 íá8ñýõû7 äà 
ñò8è0òñÿ è0ìÿ òâîå07 äà ïð1è0äåòû öð8òâ1å 
òâîå07 äà áó0äåòû âî0ëÿ òâîÿ26 ß0êÝ íà0 
íá8ñè è íà çåìëè27 õëý0áû íà0øû 
íàñó0ùíûúè6 äà0æäü íà0ìû äíå0ñü7 è 
Ýñòà0âè íà0ìû äî0ëãè íà0øÿ6 ß0êÝ æå è 
ìû0ú Ýñòàâëÿ0åìû äîëæíèêÝ0ìû 
íà0øèìû7 è íåââåäè2 íà0ñû âî èñêóøå0í1å7 

 Отчэ наш, Ижэ еси на нэбэсех, да 
святится имя Твое, да приидэт Царствие 
Твое, да будэт воля Твоя, яко на нэбэси и 
на зэмли. Хлеб наш насущный, даждь 
нам днэсь. И остави нам долги наша, яко 
же и мы оставляем должником нашим. И 
нэ ввэди нас во искушэние, но избави нас 
от лукаваго. 
 



íî èçáà0âè íà0ñû Úëóêà0âàãÝ 
Молитва Исусова без крестного знамения 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå6 ñí8å áæ81è6 ïîìè0ëóè íà0ñû6 
àìè0íü 
Ãä8è ïîìè0ëóè íà0ñû6 â81 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
помилуй нас. Аминь. 
Господи, помилуй (12 раз).

 
Слава6 и ныъне 
 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ öð8âè íà0øåìó 
áã8ó 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ õð8òó öð8âè è 
áã8ó íà0øåìó 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ6 è ïðèïàäå0ìû êû 
ñàìîìó0 ãä8ó 1ñ8ó õð8òó öð8âè è áã8ó 
íà0øåìó ã8 ïîêëî0íà 

 Приидитэ поклонимся Цареви нашэму 
Богу (поклон) 
Приидитэ поклонимся Христу Цареви и 
Богу нашэму (поклон) 
Приидитэ поклонимся и припадэм к 
Самому Господу Исусу Христу Цареви и 
Богу нашэму (поклон) 

Затем служба совершается молитвами, поклонами, или Псалтырью, кто сколько 
может. Если служба совершается молитвами, то по всякой лестовке, если же Псалтырью, 
то по всякой «Славе» говорится трижды с поклонами: «Аллилуия, Аллилуия, Слава 
Тэбе Божэ. Господи помилуи (трижды). (Àëëèëó01à àëëèëó01à6 ñëà0âà òåáý2 áæ8å 
òðè0æäûú ñû ïîêëî0íûú). Слава, и ныне.  
С Утреней соединяется служба Первого Часа 
Приидитэ поклонимся Царевви нашэму Богу (поклон) 
Приидитэ поклонимся Христу Цареви и Богу нашэму (поклон) 
Приидитэ поклонимся и припадем к Самому Господу Исусу Христу Цареви и Богу 
нашэму (поклон) 
За Первый Час молятся также поклонами, молитвами или Псалтырью 
После последней Аллилуии, молятся: 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и вовеки веком, аминь (поклон). 
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови (поклон). 
Заканчивается Утреня с Первым Часом отпустом 
 

Начало Часов 
 

Толкование о Часах 
 

Первый час поют, чтобы прославить Светодавца, создавшего день и осветившего 
светом дневным по великой своей милости. Третий час поют, потому что в тот час на 
святые свои ученики и апостолы послал Господь от Отца Дух Святой и те стали говорить 
на разных языках. В Шестой час Господь наш Исус Христос своей волей за наши грехи 
распялся, в этот же час создан был Адам и в этот час змеиной лестью из Рая был изгнан. 
Поэтому и Господь наш Исус Христос в тот час пострадал, что исправит нас от греховной 
смерти. В Девятый час Христос Отцу Дух предал, страсть плотью на Кресте принял. 
Божеством существуя вечно, Христос сошел до адовых жилищ и разрушил адское царство 
и воскрес в третий день. 



Çà ìë8òâû ñò8ûú0õû îö8û íà0øèõû6 ãä8è 
1ñ8å õðò8å ñí8å áæ81è ïîìè0ëóè íàñû6 
àìè0íü 

За молитв святых отец наших, Господи 
Исусэ Христэ, Сынэ Божий, помилуй нас 
(поклон). Аминь. 

 
Молитва Святому Духу 

Перед этой молитвой христианин всегда осеняет себя крестным знамением с Исусовой 
молитвой 

 
Öð8þ íá8íûúè6 îÓòý0øèòåëþ6 ä0øå 
è0ñòèííûúè6 è0æå âåçäý2 ñûú0è6 è âñÿ2 
èñïîëíÿ0ÿ6 ñîêðî0âèùå áëàãè0õû6 è 
æè0çíè ïîäà0òåëþ6 ïð1èäè è âñåëè0ñÿ âû 
íûú6 è Ý÷è0ñòè íû2ú Ú âñÿ0ê1ÿ ñêâå0ðíûú6 
è ñïàñè0 áë8æå äø8à íà0øà ïîêëî0íû 

Царю Нэбэсный, Утешитэлю, Душе 
истинныи, Ижэ вэзде сыи и вся 
исполняяи, Сокровищэ благих, и жизни 
Податэлю, прииди и всэлися в ны, и 
очисти ны от всякия сквэрны, и спаси, 
Блаже, душа наша (поклон). 
 

Трисвятое 
 
Ñò8ûúè áæ8å6 ñò8ûú0è êðý0ïê1è6 ñò8ûú0è 
áåçñìå0ðòíûúè6 ïîìè0ëóè íà0ñû ã8 ïîêëî0íà 
 

 Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи 
Бэзсмэртныи, помилуй нас (3 раза и 3 
поклона).

 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó6 è íí8ý 
è ïðè8ñíÝ è âî âýêÝ0ìû6 àìè0íü 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь

 
Молитва Пресвятой Троице 

 
Ïðåñò8à0ÿ òð8öå ïîìè0ëóè íà0ñû6 ãä8è 
Ý÷è0ñòè ãðýõè2 íà0øÿ6 âëäê8î ïðîñòè2 
áåççàêÝ0í1ÿ íà0øà6 ñò8û5úè6 ïîñåòè5 è 
èñöåëè5 íå0ìîùè íà0øà è0ìåíè òâîåãÝ0 
ðà0äè òðè0æäûú 
Ñëà0âà îö8ó è ñí8ó è ñò8îìó äõ8ó6 è íí8ý 
è ïðè8ñíÝ è âî âýêÝ0ìû6 àìè0íü 
 

 Прэсвятая Троице, помилуй нас. Господи, 
очисти грехи наша, Владыко, прости 
бэззакония наша, Святыи, посети и 
исцели нэмощи наша, имэнэ Твоего ради 
Господи, помилуй (3 раза), 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь 

Молитва Господня 
 
Î÷8å íø8û6 è0æå åñè2 íà0 íá8ñýõû7 äà 
ñò8è0òñÿ è0ìÿ òâîå07 äà ïð1è0äåòû öð8òâ1å 
òâîå07 äà áó0äåòû âî0ëÿ òâîÿ26 ß0êÝ íà0 
íá8ñè è íà çåìëè27 õëý0áû íà0øû 
íàñó0ùíûúè6 äà0æäü íà0ìû äíå0ñü7 è 
Ýñòà0âè íà0ìû äî0ëãè íà0øÿ6 ß0êÝ æå è 
ìû0ú Ýñòàâëÿ0åìû äîëæíèêÝ0ìû 
íà0øèìû7 è íåââåäè2 íà0ñû âî èñêóøå0í1å7 
íî èçáà0âè íà0ñû Úëóêà0âàãÝ 

 Отчэ наш, Ижэ еси на нэбэсех, да 
святится имя Твое, да приидэт Царствиэ 
Твое, да будэт воля Твоя, яко на нэбэси и 
на зэмли. Хлеб наш насущный, даждь 
нам днэсь. И остави нам долги наша, яко 
же и мы оставляем должником нашим. И 
нэ ввэди нас во искушэние, но избави нас 
от лукаваго. 
 

Молитва Исусова без крестного знамения 



Ãä8è 1ñ8å õð8òå6 ñí8å áæ81è6 ïîìè0ëóè íà0ñû6 
àìè0íü 
Ãä8è ïîìè0ëóè íà0ñû6 â81 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
помилуй нас. Аминь. 
Господи, помилуй (12 раз).

Ñëàâà6 è íûúíå 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ öð8âè íà0øåìó 
áã8ó 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ õð8òó öð8âè è 
áã8ó íà0øåìó 
Ïð1èäè0òå ïîêëîíè0ìñÿ6 è ïðèïàäå0ìû êû 
ñàìîìó0 ãä8ó 1ñ8ó õð8òó öð8âè è áã8ó 
íà0øåìó ã8 ïîêëî0íà 

 Приидитэ поклонимся Царэви нашэму 
Богу (поклон) 
Приидитэ поклонимся Христу Царэви и 
Богу нашэму (поклон) 
Приидитэ поклонимся и припадем к 
Самому Господу Исусу Христу Царэви и 
Богу нашэму (поклон) 

Затем служба совершается молитвами, поклонами, или Псалтырью, кто сколько 
может. Если служба совершается молитвами, то по всякой лестовке, если же Псалтырью, 
то по всякой «Славе» говорится трижды с поклонами: «Аллилуия, Аллилуия, Слава 
Тэбе Божэ. Господи помилуи (трижды). (Àëëèëó01à àëëèëó01à6 ñëà0âà òåáý2 áæ8å 
òðè0æäûú ñû ïîêëî0íûú). Слава, и ныне.  

В конце последней Аллилуии, читается молитва «Достоино есть» всегда 
непременно с земным поклоном. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и вовеки веком, аминь (поклон). 
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови (поклон). 

 
Толкование 
О Псалмах 

 
Псалмы по сказанию ангела соединяют человека с Христом. Книга Псалмов 

содержит в себе как Раи все роды райских древес. Псалмы как Рай мысленный, 
украшенный бессмертными боговдохновенными цветами. Псалмы молчальником 
спасение, подвижникам восхождение на Небеса, озлобляемым утешение, больным 
душевное исцеление. Эта книга есть сосуд духовного меда, преисполненный всякой 
сладости, услаждает вкушающих его. Читающий Псалмы славит Бога с ангелами своими, 
бесы клянет и прогоняет. Псалтырью о самом себе Бога умолиши. Ни единого дня не 
оставайся без пения Псалмов. Лучше солнцу остановиться от течения своего, чем оставить 
Псалтырь. 

 
О молитве Исусове 

 
Если кто молитвой Исусовой исправляет круг церковный, такой человек великую 

пользу приобретает. Святой Ангел сказал преподобному Макарию: «Если кто знает 
грамоту, тогда поет Псалмы Давыдовы. Если не знает то читает молитву Исусову: 
«Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуи мя грешнаго». Многие песнопения можно 
оставить, но если держишь одну эту молитву, то спасешься. Когда молитва бывает в тайне 
творима, то проникает в ум и внутрь сердечной мысли. 

Исусова молитва есть зеркало уму, светильник совести, она изсушает блуд, 
укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет горесть, убирает уныние, просвещает ум, 
отгоняет леность, рождает умиление и вселяет в человека страх Божий. Молитва приносит 
слезы, ранит бесы и очищает тело, учит долготерпению, упорядочивает ум и наполняет 
всякое дело благом. 



 
Собрание недельных отпустов 

 
В воскресенье на Утрени и на Часах 

Âîñêð8ñûú0è èçû ìå0ðòâûúõû7 Ãä8è 1ñ8å 
õð8òå26 ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè ïðå÷8òûúÿ 
òè ìò8ðå6 ñè0ëîþ ÷ò8íà0ãÝ è 
æèâîòâîðÿ0ùåãÝ êð8òà26 è ñò8ûúõû 
ñëà0âíûúõû è âñåõâà0ëüíûúõû àï8ëû6 è 
ñò8à0ãÝ èì8êû6 9ãî0æå 90ñòü äå0íü è 
âñý0õû ñò8ûú0õû6 ïîìè0ëóè è ñï8ñè2 íà0ñû 
ß0êÝ áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû 

Воскрэсый из мэртвых. Господи Исусэ 
Христэ, Сынэ Божий, молитв ради 
прэчистая ти матэре, силою чэстнаго и 
животворящэго крэста, и святых славных 
и всэхвальных апостол (имя святого) и 
всех святых, помилуи и спаси нас яко 
благ и чэловэколюбэц 
 

В воскресенье на Вечерни, в понедельник на Утрени и на Часах 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå26 ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 è çàñòóïëå0í1åìû 
÷ò8íûú0õû íáñ8íûúõû ñè0ëû áåçìëî0ïòíûúõû6 
è ñò8à0ãÝ èì8êû6 9ãî0æå 90ñòü äå0íü è 
âñý0õû ñò8ûú0õû6 ïîìè0ëóè è ñï8ñè2 íà0ñû 
ß0êÝ áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû» 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, 
молитв ради прэчистыя ти матэрэ, и 
заступлением чэстных нэбесных сил 
бэзплотных, и святаго (поминается имя 
святого, который приходится на день 
молитвы) и всех святых, помилуй и спаси 
нас яко благ и чэловэколюбэц. 

В понедельник на Вечерни, и во вторник на Утрени и на Часах 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå26 ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 ÷ò8íà0ãÝ è 
ñëà0âíàãÝ ïð8ðîêà è ïðä8÷è êð8òè0òåëÿ 
1Ýà0ííà6 è ñò8à0ãÝ èì8êû6 9ãî0æå 90ñòü 
äå0íü è âñý0õû ñò8ûú0õû6 ïîìè0ëóè è ñï8ñè2 
íà0ñû ß0êÝ áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû  

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, 
молитв ради прэчистыя ти матэрэ, 
чэстнаго и славнаго пророка и прэдотечи 
крэститэля Иоанна и святаго (имя 
святого) и всех святых, помилуи и спаси 
нас яко благ и чэловэколюбэц 
 

Во вторник и в четверток на Вечерни и в среду и пяток на Утрени и на Часах 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå26 ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 ñè0ëîþ ÷ò8íà0ãÝ è 
æèâîòâîðÿ0ùåãÝ êð8òà26 è ñò8à0ãÝ èì8êû6 
9ãî0æå 90ñòü äå0íü è âñý0õû ñò8ûú0õû6 
ïîìè0ëóè è ñï8ñè2 íà0ñû ß0êÝ áë8ãû è 
÷ë8êîëþ0áåöû  

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
молитв ради прэчистая ти матэре, силою 
чэстнаго и животворящэго крэста, и 
святаго (имя святого) и всех святых, 
помилуи и спаси нас яко благ и 
чэловэколюбэц 
 

В среду на Вечерни, и в четверток на Утрени и на Часах 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå26 ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 è ñò8ûúõû ñëà0âíûúõû 
è âñåõâà0ëüíûúõû àï8ëû6 è ñò8à0ãÝ èì8êû6 
9ãî0æå 90ñòü äå0íü è âñý0õû ñò8ûú0õû6 
ïîìè0ëóè è ñï8ñè2 íà0ñû ß0êÝ áë8ãû è 
÷ë8êîëþ0áåöû 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
молитв ради прэчистая ти матэре, силою 
чэстнаго и животворящэго крэста, и 
святых славных и всэхвальных апостол и 
святаго (имя святого) и всех святых, 
помилуи и спаси нас яко благ и 
чэловэколюбэц 
 

В пяток на Вечерни, и в субботу на Утрени и на Часех 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå26 ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 ñè0ëîþ ÷ò8íà0ãÝ è 
æèâîòâîðÿ0ùåãÝ êð8òà26 è 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
молитв ради прэчистая ти матэре, силою 
чэстнаго и животворящэго крэста, и 



çàñòóïëå0í1åìû ÷ò8íûú0õû íáñ8íûúõû ñè0ëû 
áåçìëî0ïòíûúõû6 ÷ò8íà0ãÝ è ñëà0âíàãÝ 
ïð8ðîêà è ïðä8÷è êð8òè0òåëÿ 1Ýà0ííà6 è 
ñò8ûúõû ñëà0âíûúõû è âñåõâà0ëüíûúõû 
àï8ëû6 è ñò8ûú0õû äîáðîïîáý0äíûúõû 
ì÷8íêû6 è ïðï8äíûúõû è áã8îíî0ñíûúõû îö8û 
íø8èõû6 è ñò8ûú0õû ïðâä8íûúõû áã8îîö8û 
1Ýàêè0ìà è à0ííûú6 è ñò8à0ãÝ èì8êû6 
9ãî0æå 90ñòü äå0íü è âñý0õû ñò8ûú0õû6 
ïîìè0ëóè è ñï8ñè2 íà0ñû ß0êÝ áë8ãû è 
÷ë8êîëþ0áåöû 

заступлением честных нэбесных сил 
бэзплотных, чэстнаго и славнаго пророка 
и прэдотечи крэститэля Иоанна, и святых 
славных и всэхвальных апостол, и святых 
добропобедных мучэник, и прэподобных 
и богоносных отэц наших, и святых 
правэдных богоотэц Иоакима и Анны и 
святаго (имя святого) и всех святых, 
помилуи и спаси нас яко благ и 
чэловэколюбэц 
 

В субботу на Вечерни 
Ãä8è 1ñ8å õð8òå26 ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 è ñò8ûúõû ñëà0âíûúõû 
è âñåõâà0ëüíûúõû àï8ëû6 è ñò8à0ãÝ èì8êû6 
9ãî0æå 90ñòü äå0íü è âñý0õû ñò8ûú0õû6 
ïîìè0ëóè è ñï8ñè2 íà0ñû ß0êÝ áë8ãû è 
÷ë8êîëþ0áåöû 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 
молитв ради прэчистая ти матэре, силою 
чэстнаго и животворящэго крэста, и 
святых славных и всэхвальных апостол и 
святаго (имя святого) и всех святых, 
помилуи и спаси нас яко благ и 
чэловэколюбэц 
 

В субботу на Павечерницы, и на Полунощницах, и н Первом Часе по вся дни, 
кроме Полунощницы Воскресной и Первого Часа 

Ãä8è 1ñ8å õð8òå ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè 
ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 è ïðåïîäî0áíûúõû è 
áã8íî0ñíûúõû îö8û íà0øèõû6 è âñý0õû 
ñò8ûúõû6 ïîìè0ëóè è ñïàñè0 íà0ñû6 ßêÝ 
áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû 
 

 Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, 
молитв ради Прэчистыя ти Матерэ, и 
прэподобных и Богоносных Отэц наших, 
и всех святых помилуи и спаси нас, яко 
благ и чэловеколюбец 

В воскресенье на Полунощнице и на Первом Часе 
Âîñêð8ñûú0è èçû ìå0ðòâûúõû7 Ãä8è 1ñ8å 
õð8òå26 ñí8å áæ81è6 ìë8òâû ðà0äè ïðå÷8òûúÿ 
òè ìò8ðå6 Ãä8è 1ñ8å õð8òå ñí8å áæ81è6 
ìë8òâû ðà0äè ïðå÷8òûúÿ òè ìò8ðå6 è 
ïðåïîäî0áíûúõû è áã8íî0ñíûúõû îö8û 
íà0øèõû6 è âñý0õû ñò8ûúõû6 ïîìè0ëóè è 
ñïàñè0 íà0ñû6 ßêÝ áë8ãû è ÷ë8êîëþ0áåöû 
 

 Воскрэсый из мэртвых. Господи Исусэ 
Христэ, Сынэ Божий, молитв ради 
прэчистая ти Матэре, и прэподобных и 
Богоносных Отэц наших, и всех святых 
помилуи и спаси нас, яко благ и 
чэловеколюбец 

Когда приходные и исходные поклоны полагаются в пояс, то все поклоны на службах 
и на правиле также творятся в пояс. Когда исходные поклоны земные, то последующие 
поклоны каждой службы также земные. 

 
Келейное правило, 

 которое никогда не оставляется 
 
Помимо церковных служб совершаемых в храме и дома христианин должен исполнять 

и Келейное правило. Православному христианину подобает с великим прилежанием и 
многим усердием каждый день исправлять Келейное правило. Правило есть наша 



спасительная надежда, путь к Божьему Царству. Оно помогает крепко и твердо стоять в 
Святой Вере. Писание так порицает презирающих правило: «Если кто правило свое 
презирает и не исправляет, такого человека Бог вменяет за мертвого». И если Бог вменяет 
такого человека за мертвого, а мертвого человека можно только предать погребению. 
Божественный Давыд говорил: «Не мертви восхвалят тя Господи, но мы живи 
благословим Господа». 

Если кто не исполняет правила келейного из-за лености или какой-либо 
неуважительной причине, то такой человек вменяется с людьми, отпадшими Церковного 
Закона и еретиками. Неисполняющий правила подвергается страшному и лютому 
осуждению. 

Христианский Закон строго предостерегает тех людей, которые считают, что могут 
молиться только умом, духом, без всякого телесного усилия. Если кто так считает, то он 
прельщает себя. Ангел есть чистый дух и мысль, а человек состоит из души и тела, 
которые неразрывно связаны между собой. Поэтому у человека телесное усилие раждает 
духовное начало, то есть видимое производит невидимое, как из простого зерна вырастает 
колос. 

Кто не соблюдает Келейного правила, но проводят свои дни в расслаблении и 
неразумии то уподобляются человеку, который «не смотрит за домом своим и оттого 
подобен ветру». «Проклят (рече пророк) всяк творяи дело Божие с небрежением». 

 
Став на обычном молитвенном месте, необходимо сотворить со смирением сердца и 

сокрушенным помыслом, с земными поклонами, говори следующее. 
Боже, очисти мя грешнаго и помилуи мя (поклон). 
Создавый мя, Господи, помилуи мя (поклон). 
Бэз числа согреших, Господи, прости мя (поклон). 
Боже милостив, буди мне грешному (поклон). 
Боже прости бэззакония моя и согрешэния (поклон). 
Прэсвятая Владычице моя Богородице, помилуй мя и спаси мя, и помози ми ныне, в 
жизни сэй, и во исход души моея, и в будущэм веце (поклон). 
Нэпобедимая и божествэнная сила честнаго и животворящего Крэста Господня, нэ 
остави мя грешнаго уповающаго на Тя (поклон). 
Вся нэбэсныя силы, святии ангэли и архангэли, хэрувимы и сэрафими, помилуитэ 
мя, и помолитэся о мне ко Господу Богу, и помозитэ ми ныне в жизни сэй, и во исход 
души моея, и в будущэм веце (поклон). 
Ангелэ Христов, хранитэлю мои святыи, помилуи мя и помолися о мне грешнем ко 
Господу Богу, и помози ми ныне в жизни сэй, и во исход души моея, и в будущем веце 
(поклон). 
Святыи вэликий Иоаннэ Пророчэ и Предотечэ Господень, помилуи мя и помолися о 
мне ко Господу Богу, и помози ми ныне в жизни сей, и во исход души моея, и в 
будущем веце (поклон). 
Святии славнии апостоли, пророцы и мучэницы, святитэлие, прэподобнии и 
правэднии, и вси святии, помилуитэ мя. И помолитэся о мне грешнем Господу Богу, 
и помозитэ ми ныне в жизни сэй, и во исход души моея и в будущэм веце (поклон). 
Господи, или словом, или, делом, или помышлэниэм согреших во всей жизни моей, 
помилуи мя и прости мя милости Твоея ради (поклон). 
 
Молитва 1, святаго Макария 
 
Áæ8å Ý÷è0ñòè ìÿ0 ãðý0øíàãî6 ß0êÝ 
íèêîëè0æå áëã8î ñîòâîðè0õû ïðåä òîáî0þ 
íî èçáà0âè ìÿ0 Úëóêà0âàãÝ6 è äà 

 Боже, очисти мя грешнаго, яко николи жэ 
благо сотворих прэд Тобою. 
Но избави мя от лукаваго и да будэт во 



áó0äåòû âî ìíý2 âî0ëÿ òâîÿ2 äà íå 
Ýñóæäå0ííÝ Úòâå0ðçó îÓñòà2 ìîÿ2 íå 
äîñòî0èíàÿ7 è âîñõâàëþ2 è0ìÿ òâîå2 
ñò8î0å6 îö8à è ñí8à è ñò8àãÝ äõ8à6 íí8ý è 
ïðè8íÝ è âÝ0 âýêè âýêÝìû6 àìè0íü  

мне воля Твоя. 
Да нэ осуждэнно отвэрзу уста моя 
нэдостойная и восхвалю имя Твое святое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и вовеки веком. Аминь.  
 

 
Молитва 2, святаго Исаака Сириянина 
 

Господи Исусэ Христэ, Боже мои, посещаяи тварь Свою. Тебе явлэны страсти моя 
и нэмощь естэства моего, и крепость супостата моэго. Ты сам Владыко покрыи мя от 
злобы его, занэжэ сила его крепка, и естэство мое страстно, и сила нэмощна. Ты убо 
Благии, Ведыи нэмощь мою, ижэ нося нэудобство бэзсилия моего, сохрани мя от помысла 
смущэна и потопа страстэй, и достойна мя сотвори, сея службы святыя. Да нэ како в 
страстэх моих растлю сладость ея, и обращуся безстудэн прэд Тобою и дэрзостив. Но 
милостию си помилуи мя, яко благословэн еси во веки. Аминь 
 
Молитва 3, святаго Стефана Фивейскаго.  
 

Владыко Господи Исусэ Христэ, Боже мои, Ты помощник ми буди. В руку твоею 
аз, да нэ оставиши мэнэ согрешити, яко прэльщен есмь. Да нэ оставиши мэнэ последовати 
хотению моему лукавому. Да нэ оставиши мэнэ погибнути во гресех моих. Ущэдри 
создание свое. Нэ отвэрзи мэнэ от лица Твоего, грех ради моих, яко к Тэбе прибегох. 
Исцели душу мою, яко согреших Ти. Прэд Тобою суть вси оскорбляющии мя, и ищущии 
душу мою изяти ю. И несть ми прибежища иного, токмо к Тэбе. Господи, Господи, спаси 
мя милости Твоея ради. Яко Ты еси, Господи, сильныи во всячэских. Яко Твое есть 
царство и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и вовеки веком. 
Аминь 
 
Молитва 4, святаго Иоанна Златоустаго 
 

Господи, аще хощу, аще нэ хощу, спаси мя. Понэжэ бо аз, яко кал любовэщныи, 
греховную сквэрну жэлаю. Но Ты яко благ и всэсилэн, можэши ми возбранити. Аще бо 
правэднаго помилуеши, ничтожэ вэлие. Аще чистаго спасэши, ничтоже дивно, достойни 
бо суть милости Твоея. Но на мне пачэ, Владыко, окаяннем и грешнем, и сквэрнем, удиви 
милость Свою, покажи благоутробие Свое. Тэбе бо оставлэн есмь нищии, обнищав всеми 
благими делы. Господи, спаси мя милости Твоея ради, яко благословэн еси во веки. 
Аминь. 
 
Молитва 5 
 

Владыко, помилуи мя благости Твоея ради, и не остави мэнэ заблудити от Твоей 
воли. И нэ отвэрзи убогия молитвы моея от Твоего лица, но услыши Господи глас 
молитвы моея, егда молюся Тэбе во дни и в нощи, и приими, яко избранно кадило. И нэ 
возбрани грехов моих ради благости Твоея. Но спаси мя имэнэ Твоего ради святаго. Твое 
бо есть Единаго, еже миловати и спасати нас. И Тэбе славу возсылаем. Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и вовеки веком, аминь. 
 
Помолившись, и очистив себя, целуй крест свой, иже носиши на персех своих, знаменався 
им, глаголи: 
Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, благослови и очисти и сохрани мя, силою 
Крэста живоносного Ти. 



Слава Тэбе Боже наш, слава Тэбе всячэских ради (трижды). 
За молитв святых отец наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи нас. 
Царю нэбэсныи. 
Трисвятое – по Отче наш. 
Господи помилуи (12). 
Слава, и ныне. 
Приидите поклонимся (трижды). 
Псалом 50. Помилуи мя Боже. 
Символ Веры. Верую во Единаго Бога. 
 
После чего молятся или каноны или молитвы Исусовы, или поклоны. 

Великое «тысящное» правило – 300 поклонов земных, 600 молитв Исусовых и 
100 поклонов в пояс Богородице. Среднее «седмисотное» правило: 200 поклонов 
земных, 400 молитв Исусовых и 100 поклонов Богородице или 100 поклонов, 200 
молитв, 50 поклонов Богородице. Малое правило: 50 поклонов земных, 100 молитв 
Исусовых и 17 поклонов Богородице. 
 
По совершении оных глаголи: 
Достойно есть. Трисвятое. И по Отче наш. Господи помилуи (дважды). Господи 
благослови. И отпуст, по обычаю. Нецыи же глаголют последи Господи помилуи (40). 
И исповедание, Честнейшую. И отпуст. 
 

 
 

 
Великий Пост 

 
В первую неделю поста, называемую Феодорову, постимся два дня, в понедельник 

и во вторник ни есть ни хлеба, ни пить воды, но подвизаться молитвами и поклонами. В 
среду после вечерни, в девятом часу дня, разрешено на сухоядение, и так поститься до 
пятницы (Устав Большой. Глава 32, Лист 74) 

Если кто слаб или не может поститься два дня, то во вторник можно есть хлеб с 
водой, так же и в четверг. 

Если кто стар или от недуга изнемог или молод, то такой в понедельник, во 
вторник, в среду, в четверг и в пятницу есть хлеб с водой. 

О прочих днях Великого Поста 
В субботу и воскресенье можно есть вареную пищу с маслом. В прочие дни 

Святого Поста, в понедельник, в среду, и в пятницу вареную пищу не есть. Во вторник и 
четверг разрешена вареная пища без масла. На Праздники Благовещения и Вход 
Господень в Иерусалим, можно есть рыбу дважды в день. 

 
Триодь постная Лист 140 

 
По Уставу Святой Горы (Афон), в первый день не подобает ничего есть. Во 

вторник и среду, в четверг подобает есть хлеб с солью и воду. 
 

О Страстной Седмице 
 
В Страстную Седьмицу от понедельника до вечера субботы разрешается есть 

только хлеб с водой и другую не вареную пищу. В Святую Великую Пятницу ничего не 
едят. В Великую Субботу разрешено поститься до третьего часа нощи, и после можно 
вкусить немного хлеба с водой. 



 
Молитва св. Ефрема Сирина 

 
Во время Святого и Великого Поста на каждой службе читается молитва св. 

Ефрема Сирина. Совершается она следующим образом. Перед отпустом читается 
молитва «Честнейшую Херувим», после чего совершается земной великий поклон. И 
далее с благоговением: 
Господи и Владыко животу моему, дух уныния, нэбрежения, 
срэбролюбия и празднословия отжэни от мэнэ. 
Земной великий поклон. 
Дух же целомудрия, смирэния, тэрпения и любвэ даруй ми, рабу Твоему. 
Земной великий поклон. 
Ей, Господи Царю, даждь ми зрети мой согрешения и еже не осуждати 
брата моего, яко благословэн еси во веки, аминь. 
Земной великий поклон. 
 
1-2. Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи мя грешнаго (дважды с земными 
поклонами). 
3. Боже милостив буди мне грешному. Земной поклон. 
4. Боже, очисти грехи моя и помилуи мя. Земной поклон. 
5. Создавый мя, Господи, и помилуи мя. Земной поклон. 
6. Бэз числа согреших, Господи, прости мя. Земной поклон. 
Некоторые молятся 12 поклонов только с молитвой Исусовой 
Молитвы с первой по шестую следует повторить с земными поклонами. После 
необходимо прочитать всю молитву св. Ефрема Сирина с одним земным великим 
поклоном. 
Всего должно быть 17 земных поклонов с «Честнейшей» 
 

О келейной великопостной молитве, отправляемой Псалтырию, молитвами и 
поклонами. 

 
Аще кто отправляет по Псалтыри, то две кафизмы с поклонами земными, и по 

каждой кафизме по 17 поклонов земных с молитвой Исусовой и потом «Честнейшую» и 
17 поклонов с молитвой Ефремовой. Некоторые полагают по 17 поясных поклонов за 
упокой, Богородице и всем святым. По немощи читают одну кафизму, по первой и второй 
Славе, по 17 поклонов земных с молитвой Исусовой, по последней Славе, честнейшую и 
17 поклонов с молитвой Ефремовой. Если молитвами то 600 или 300 молитв Исусовых, 
земные поклоны как на кафизмах. Если же поклонами захочет исправлять то за 
Полунощницу три лестовки, по первых двух по 17 поклонов земных с молитвой Исусовй, 
а по последней «Честнейшую» и 17 поклонов с молитвой Ефремовой. 

 
 

Полунощница в Великий Пост 
 
 

От обычая московского 
 

Вначале все как на обычной Полунощнице, «За молитв святых отец наших и 
прочая. Аминь». После «Символа Веры» и «Приидите поклонимся», некоторые для 
краткости полагают 100 поклонов земных, а иные 50 поклонов земных и 50 поклонов 
поясных и 17 поклонов с молитвой Ефремовой. Также и 17 поклонов за упокой – «Ïîêî0è 



Ãä8è äø8à îÓñî0ïøèõû ðà0áû ñâîè0õû», затем Богородице - «Ïðåñò8à0ÿ Ãï8îæå2 Áö8å ñïàñè2 íà0ñû»и 
всем святым – «Ñò81è âñè26 ìîëèò0å Áã8à Ý íà0ñû», потом Слава и ныне, Господи помилуй 
дважды, Господи благослови без поклонов и отпуст малый как на Павечерни и поклонись 
с Крестным Знамением до земли и не вставая говори молитву: «Остави, ослаби…». Потом, 
встав на молитву, чти: «Ненавидящих и обидящих…», по ней же полагается 7 поклонов 
поясных, а в Праздник 6, потому что заупокойный стих оставляется. 
 О небрегущих земных поклонов запрещения и клятвы от святых отцов лежат. 
 

О Утрени 
 

К Утрени обычное начало: «За молитв святых отец наших и прочая Аминь». 
«Трисвятое с поклонами поясными» и прочее начало. «Придите, поклонимся» с тремя 
поясными поклонами. Потом некоторые чтут псалмы 19 и 20, «Трисвятое» и тропари и 
екса псалмы. Если кто молится Псалтырию то 5 кафизм если же кто невозможет то 3 
кафизмы на Славах, Аллилуия с поклоны земными и по каждой кафизме 17 поклонов 
земных. 

Если же молитвами, полторы тысящи, а по второму указанию 900 сот тоже на 
Славах, Аллилуия с поклоны земными. Если кто захочет поклонами исправлять, то 700 
сот поклонов. Аще кто невозможет то 400 или 300 поклонов да творит, и по каждой 
лестовки и по Аллилуия 17 поклонов земных. Потом произволишь молиться Богородице, 
дню и святому яже в числе. Потом Честнейшую и 17 поклонов с молитвой Ефремовой. 
Также «Приидите поклонимся» и Час первый. 

Некоторые по окончании молитвы святому числовому молятся всем святым. 
«Достойно есть». Потом: «Благо есть…» 2-жды, «Трисвятое» и по «Отче наш». Тропарь 
«В церкви стояще». Господи помилуй 40 и молитву «Небесныи Царю», потом 
«Честнейшую» и 17 поклонов. Также «Приидите поклонимся» и Час первый. Если 
Псалтырию то 1 кафизма, а молитвами 300 на каждой Славе по 17 поклонов земных. Если 
же молишься поклонами, то сто поясных и 50 земных. 

Некоторые полагают только 50 поклонов в землю и 50 в пояс и по Аллилуии 
Честнейшую и 17 поклонов земных с молитвою Ефремовой. Если кто может честь 
молитву «Христе Свете», а кто не может Слава и ныне, Господи помилуй 2-жды Господи 
благослови с поклонами земными и отпуст обычный дню и святому числовому. После 
отпуста Аминь, Господи помилуй 3-жды. Потом 50 или 17 поклонов полагают заупокой 
вместо литии. Также отходный начал и другий начал на дневныя труды и занятия. 
Находящиеся при каких либо занятиях не откладывают данных молитв, но молятся Часы и 
Вечерню. Потому что в постные дни устав велит прежде вечерни не обедать. 
 

О Часах 
 
По замоливствовании, «Царю Небесныи», «Трисвятое» и по «Отче наш», 

«Приидите поклонимся» 3-жды с поклоны земными. Аще Псалтырию 5 или 3 кафизмы, а 
молитвами полторы тысящи или 900 . По каждой Славе и Аллилуии 17 поклонов земных. 
Поклонами же 700 по каждой вервице 17 поклонов земных. По немощи же 500  поклонов. 
На первой вервице 50 земных и по окончании ея 17 поклонов земных. К прочим четырем 
только по 17 земных поклонов. Также Богородице, дню, и святому числовому, сколько 
восхощешь или хотя по 17 поклонов поясных. Посем, Честнейшую и 17 поклонов земных 
с молитвой Ефремовой. 

По обычаю московскому. 
По обычному первобытных отцов уставу, для краткости времени молятся за часы 

200 поклонов земных. Для облегчения некоторые молятся три вервицы по 50 поклонов 
земных и по 50 поклонов поясных. Также по 17 поклонов Богородице, дню, святому 



числовому. Потом «Честнейшую» и 17 поклонов с молитвою Ефремовой. и по последних 
поклонех «Приидите поклонимся» с поклонами земными. 

И за Вечерню. 
Псалтырию 2 кафизмы и по каждой кафизме по 17 поклонов земных. Если единую 

кафизму то по каждой Славе 17 поклонов земных. Поклонами то 3 или 2 вервицы и по 
каждой 17 поклонов земных. Посем Богородице, дню и святому числовому, хотя по 17 
поклонов. Кончается же вечерня постная часами, то есть «Достойно есть», «Слава и 
ныне», «Господи помилуй» 2-жды. «Господи благослови» и отпуст дневный и поминают 
святаго числоваго по отпусте Аминь, Господи помилуй трижды. 

Некоторые молятся за упокой 50 или 17 поклонов поясных. Потом начал отходной, 
если вместе с Заутреней были часы, то полагаются два начала земные, если Утрени не 
было, то кладем единый начал. 

 
О Павечернице 

 
Начало к Павечернице, по замолитствовании Аминь, «Царю Небесныи», 

«Трисвятое», и прочее начало с поклонами земными. «Помилуй мя Боже» и Символ Веры 
«Верую». Потом молитвами 700, а Псалтырию две кафизмы и по каждой Славе по 17 
поклонов земных в каждой вервице. Некоторые за Павечерню молятся 100 поклонов 
земных и 100 Богородице поясных. И посему «Ангелу хранителю» и всем святым елико 
произволиши. Таже «Достойно» есть «Трисвятое» и по «Отче наш» тропари, «Помилуй 
нас Господи», таже Господи помилуй 40, «Честнейшую» и 17 поклонов с молитвою 
Ефремовой, посем Слава и ныне, Господи помилуй 2-жды, Господи благослови, также 
отпуст и корпение и прочая как на полунощнице. Потом полагаются два начала земных, 
один отходной, а другой ко сну отходящим. 

Ведать подобает, что во все Недели (Воскресения) Великаго Поста на Вечерни 
поклоны земные начинаются от «Сподоби Господи», а на Павечерницах от «Слава в 
вышних».  

 
 

О четвертке 5-я недели Великаго канона 
Марьино стояние 

 
В среду по обычном окончании Часов за Вечерню молятся по обычных кафизмах 

или молитвах полагать 100 поклонов земных с молитвою Исусовой и Богородице поясных 
100 или 50 заканчивать же обычно Часами. За Павечерницу приходной земной начал. А 
прочее начало к Павечерни поясное и молиться две или одну лестовку поясную и по 
окончании «Честнейшую» и поклон до земли, потом 3 поклона с молитвою Ефремовой. 
Заканчивать Павечерню: Слава и ныне, Господи помилуй 2-жды Господи благослови с 
поклонами земными и отпуст. Корпения не бывает. Полунощница начинается с 
поклонами поясными, только в начале «Боже очисти мя», три поклона земныя и на конец 
4 великие земными как и на Павечерни указано. Заканчивается Полунощница с 
корпением. Исходныя два начала земных. 

 
На Утрени молитва начинается в 10 или 11 часу нощи. Приходныя поклоны, начал 

земной. По замолитствовании же Аминь, «Царю Небесный», «Трисвятое», «Придите 
поклонимся» с поклонами поясными и прочее начало Утрени. При этом устав повелевает 
кадить иконы и братию, если будут. Также молиться 27 лестовок из коих 9 с земными 
поклонами, а 18 без поклонов с Исусовой молитвою. 

Начинаем прежде лестовку земную и потом две молитвами, и так пременяя пока не 
совершим 27 лестовок. «Аллилуия» на всех лестовках земные. Некоторые же вместо 
молитвенных безпоклонных лестовок между поклонами земными, для отдохновения чтут 



несколько кафизм и поучения некая или от жития преподобныя Марии. По окончании 
указанных поклонов и молитв еще молимся хотя по 50 поклонов поясных Богородице и 50 
апостолом, так и 50 и Марии Египтяныни, с запевом: «Преподобная мати Марие моли 
Бога о нас». Потому что преподобной Марии в Великом Каноне настоящего дня на 
каждой песни имеется по два тропаря и еще святителю Андрею, хотя 17 поклонов 
поясных же с запевом: «Святителю Христов Андрее моли Бога о нас». Потому что этот 
святитель составил оный Великий Канон, на коем имеется ему два стиха. 

И после утренних молитв поем «Достойно есть», «Трисвятое» и тропари дню, 
Господи помилуй 40 и полагаем обычно три поклоны: «Приидите поклонимся». И за 
первый час молимся половину лествицы земными поклонами и лестовку с молитвами без 
поклонов. И так совершается обычное число келейных молитв за Великий Канон: 1000 
поклонов земных и 2 тысячи молитв Исусовых. Кончается Первый Час обычно: 
«Честнейшую», Слава и ныне, Господи помилуй 2-жды, «Господи благослови» с 
поклонами земными и затем отпуст. На нем же после апостолов поминаем Марию 
Преподобную и Андрея, епископа Критскаго и святаго числоваго. По отпусте, Аминь. 
Господи помилуй 3-жды и за упокой вместо литии 50 или 17 поклонов. Также отходные 
два начала земные. Часы же также обычно как и в прочие дни постныя. 

В Великий Пост, кроме субботних и воскресных дней, все поклоны земные. После 
каждой лестовки или кафизмы в Великий Пост полагают 17 земных поклонов. Если 
немощен то молишься 300 поясных поклонов или 3 кафизмы. 

Если не можешь исправлять всю Вечерню, то молишься последние 50 земных 
поклонов, в их же числе включены 17 земных поклонов молитвы святого Ефрема Сирина. 
 За Великую Павечерницу или Нефимон, в 1 неделю Великого Поста, творим 
100 поклонов земных, в прочие же недели Поста творим по 50 земных поклонов. 

За Утреню творим 100 земных поклонов. 
За Первый Час творим 50 земных поклонов 
За Часы творим 150 земных поклонов.  
Подобает знать, что в Великий Пост Часы и Вечерню молятся вместе. После 

Вечерни отпуст не говорится, вместо него произносится окончание службы Часов: 
«Достоино есть» и служба заканчивается отпустом за Часы. 
 

О субботах постной Триоди 
 

В первую субботу Святаго и Великаго Поста. 
О святом Феодоре Тироне 

 
Царь Иулиан, отступник от христианства воздвиг гонение на христиан. Окаянный 

Иулиан знал, что род христианский в первую неделю Поста усердно очищается и внимает 
Богу, поэтому он повелел епарху (правителю) подменить еду на торжищах и заменить ее 
на оскверненную идоложертвенной кровью, чтобы христиане не ведая о подмене, 
осквернились. Но всевидещее Божее Око промышляет о своих рабах. Архиерею Евдоксию 
явился страстотерпец Феодор Тирон и предупредил о том, что христиане не покупали 
оскверненную от нечестивого царя пищу. Св. Феодор Тирон повелел епископу Евдоксию 
дать христианам варенную пшеницу, тем самым избавив христиан от осквернения. 

 
В пятую субботу Великого Поста, празднуем Пресвятой Владычице нашей 

Богородице. 
 
Во времена правления императора Ираклия, Константинополь был осажден 

многочисленным войском Сарвара персидского и скифского правителя. На одного эллина 
было десять персов и скифов. Сарвар всячески хулил Господа и держал жестокую осаду 
Константинополя с земли и моря. Патриарх Сергий со множеством народа и 



Божественной Иконой Богоматери обошел стены Царя града. В это время Сарвар от 
Востока и каган скифский от Запада уничтожили окрестности Константинополя огнем и 
мечем. Богородица защитила христиан и греки под ее Покровом победили персов на суше. 
На море разыгралась буря и корабли с нечестивым воинством погрузились в пучину. 

В память этого события боголюбивый народ вознес Богоматери благодарение и 
неседальное славословие воздал. С тех пор последование этой службы называется 
«Акафисто»1 или неседален. 

На Утрени чтутся кондаки и икосы Богородице, первый кондак «Возбранной 
Воеводе» поется восемь раз. А каждение святых икон и братии бывает шесть раз. 

Сергий патриарх константинопольский занимал кафедру с 610 по 638. С 619 года и 
до самой смерти он был в самых дружеских отношениях с императором Ираклием, в 
отсутствие которого вместе с патрицием Бонозом, управлял империей. В 626 году, 
благодаря энергии Сергия, столица осажденная аварами и персами была чудесным 
образом спасена. Считается, что Сергий был создателем первой редакции Номоканона 
(переработанного и дополненного в 883 году знаменитым патриахом Фотием). Патриарх 
Сергий отличался редкой скромностью и осторожностью. Будучи правой рукой 
императора во всех его начинаниях, он всегда оставался в тени и даже в церковных делах 
действовал именем императора). 

 
Неделя о блудном сыне 

 
Многие люди живут непотребно в пьянстве и разных нечистотах, от того приходят 

в отчаяние. Святые отцы учат, что от корня отчаяния восторгается страсть к добродетели. 
Восстанавливают человека преблагие Божественные щедроты, и преступник как блудный 
сын возвращается к своему Отцу. 

 
О недели мясопустной 

 
В неделю мясопустную творим память Второму и страшному Пришествию 

Христову. Человеколюбец есть Бог, но и Судия праведный и воздаст по делам каждого. 
Когда же будет Христово второе пришествие, не знает никто. Говорят, что после седьмой 
тысячи лет после творения мира наступит приход Господа. Но прежде Его пришествия 
придет сопротивник Христу или Антихрист. Антихрист уже правит в безбожном мире в 
духовном образе. 

Пришествие Господа будет как молния с небес, огненная река потечет перед Ним, 
очищая всю землю от скверны. И разлучит Господь праведных от грешных – праведники 
вечный живот приемлют, а грешные муку вечную, и будет там плачь и скрежет зубовный, 
червь неусыпающий и огонь неугасимый. Праведники наследуют Царство Небесное. 

Святые отцы возвещают нам всем живущим на земле. Первое: предел смертный, 
его же никто от людей не минует. Второе: придет Страшный и ужасный Суд всем людям и 
воздаяние каждым по делам. Поэтому святые мужи учат нас жить благочестно и праведно. 

 
О недели сыропустной 

 
В сыропустную неделю церковь воспоминает изгнание Адама из Рая. Адам был 

извержен, потому что он покорился не духовному, а телесному, поддался искушению 
змея, и стал не богом, но навлек на себя смерть. Ради Адама Господь сорок дней постился 
и подвергался искушениям. Из-за этого и установлен Великий Пост для христиан. Адам 
не сохранил образ Божий, но погубил нетление. Сохранив же себя от искушений во время 
поста мы воспринимаем нетление. Преступив закон, Адам избранную плоть облек 
                                                 
1 В христианской церкви существует только один Акафисто – Пресвятой Богородице, и нет никаких, 
нововыдуманных как у еретиков-никониан акафистов неизвестно кому.  



смертью и изриновен был из Рая. И из-за него весь род людской был проклят. И проклятие 
снято было когда Господь родился от Святой Девы, чем помиловал наше естество. 
Поэтому будем мы полны безгневия и чистых молитв. Господь говорил: «Когда стоите на 
молитве, отпускайте грехи тех на кого гневаетесь». Если оставите людям согрешения их, 
то оставит и вам Отец ваш Небесный. 

А поэтому в настоящий день люди творят прощение друг с другом и сам день 
называется прощенным днем. По завершении Вечерни в церкви творится прощение. Во 
образ этого прощения икона ставится на аналое среди моленной и перед ней свещу. По 
отпусте Вечерни настоятель замолитствует. Головщик глаголет Аминь. И поют стихеры 
храмовые, литейные и славники по крылосам. Когда начнут петь стихеры, тогда в начале 
настоятели, потом книжные, а по них вся остальная братия подвое полагают по два 
поклона в пояс, третий поклон земной и прощаются друг с другом по обычаю. Говорят 
«Христос посреди нас», отвечают «Во истину есть и будет». Потом кланяются до земли, 
говоря: «Прости мя отче Христа ради и благослови на труды постные». Оба лика сходятся 
вместе. Настоятель говорит «Славу», а головщик «и ныне» и поют «Владычеце прими 
молитву раб своих» и поклон земной и лики расходятся по крылосам. Лики поют «Слава и 
ныне», «Господи помилуй» дважды, «Господи благослови» и затем субботний отпуст. 

 
О первой недели поста 

 
Первая неделя святого поста называется Неделя Православия. В этот день при 

императоре Михаиле и императрице Феодоре святым Мефодием, патриархом 
Константина града было восстановлено почитание икон, после иконоборческой 
деятельности, в которую уклонились многие прежние цари и патриархи, воздвигшие 
гонение на Святую Церковь. В царствование Михаила и Феодоры судьбами Всемогущего 
Бога иконоборнная ересь была низложена и Святая Церковь и все Православие 
утвердилось. 

 
О третьей недели поста 

 
В третью неделю празднуем поклонение честному и животворящему Кресту. 

Потому что во время поста мы распинаемся и умерщляем свою грешную плоть от 
страстей. Честной и животворящий Крест утверждает нас в истине, облегчает наши 
болезни. 

 
О четвертой недели поста 

 
В четвертую неделю поста устав повелевает петь службу преподобному Иоанну, 

списателю лествицы. Им была написана святая, душеполезная книга, именуемая 
«Лествица». 

 
О пятой недели поста 

 
В пятую неделю по уставу службу поют преподобной Марии Египетской. 
 
 

О праздниках цветной Триоди, воскресения Лазаря и недели цветоносной 
 
В субботу шестой недели Великого Поста, празднуем воскресение святого и 

праведного Лазаря, друга Христова, умершего четыре дня назад. Лазарь был объят 
тяжелым недугом, от которого умер. Исус пришел в Вифанию, где жили сестры Лазаря. 
Они сказали: «Если бы Ты был здесь, Господи, то не умер бы брат наш, но и сейчас 



можешь воскресить Лазаря». Исус пришел на могилу Лазаря помолился и воззвал: 
«Лазарь гряди вон» и умерший вышел и пошел в свой дом. Это чудо разозлило иудеев, 
они решили убить Лазаря, поэтому он был вынужден скрываться на Кипре, где был 
первым епископом. Лазарь умер через тридцать лет после своего воскресения. Его 
епископский омофор создала своими руками Пречистая Матерь Божия. 

 
О недели цветоносной 

 
Многие люди после восстания Лазаря из мертвых, уверовали в Христа. Утром 

Христос, имеющий своим Престолом Небо, посылает своих учеников, чтобы они привели 
Ему осла, на котором Господь въехал в Иеросалим. Люди постелили под ноги Его свои 
одежды и выстилали Его путь финиковыми ветвями. Они говорили: «Осанна, Сыне 
Давыдов, благословен грядыи во Имя Господне Царь Израилев». Финиковая ветвь по-
еврейски называется «Ваия». Вход Господень в Иеросалим знаменует пришествие Нового 
Завета после ветхой ветви Ветхого Завета. 

 
О страстной седмице и о Часах Царских 

 
Во святой и великий понедельник творится память блаженного Иосифа 

прекрасного и притча о иссохшей смоковнице. Житие Иосифа прекрасного есть прообраз 
Страстей Господних. Как единокровые братья ненавидели Иосифа, так и беззаконные 
иудеи ненавидели Господа Исуса Христа и предали Его на распятие. Господь был продан 
за тридцать серебренников своим ближайшим учеником Иудой, родные братья продали 
Иосифа в плен измаильтянам тоже за тридцать серебренников. Как госпожа, безответно 
домогавшаяся Иосифа, оболгала его перед своим правителем мужем так и ветхозаветные 
иудеи, как жена блудница, предали Исуса на суд перед римским правителем Пилатом. 
Братья бросили Иосифа в ров, Христос был заключен иудейским предательством в 
мрачный и темный ров гроба. Как Иосиф после всех злоключений становится правителем 
Египта, так и Христос после Воскресения, становится Правителем Мира. 

 
О смоковнице 

 
Однажды утром выйдя из Вифании, взалкал Исус и увидел смоковницу, на которой 

не было кроме листьев никаких плодов. Тогда отошел от нее Исус, сказав: «Да не 
обретется на смоковнице плода во веки». Смоковница является символом души, не 
имеющей духовных плодов и обретающейся праздной. Как бесплодная смоковница, 
срубается под корень, так и грешная душа предается Господом в вечный огонь. Этими 
двумя притчами святые отцы призывают удаляться злых дел и приносить Богу 
целомудрие как прекрасный Иосиф. 

 
 

Страсной вторник 
 
Во святой и великий вторник память творим о десяти девах. Притча о десяти девах, 

обращает христианина на милостыню. 
 

Великая Среда 
 
Во святую и великую среду жена блудница, приступила ко Христу, многоценное 

миро излила на Главу Христову и своими власами вытерла ноги Господа. И за такое 
усердие приняла от Христа прощение многих и великих грехов. В этот же день фарисеи и 
книжницы составили беззаконный совет на Исуса, чтобы погубить Его. 



 
Великий четверток 

 
Во святой и великий четверг церковь празднует о Тайной Вечери, о омовении 

Господом ног апостолам и о предательстве Иудой Христа. 
Христос Сам умыл ноги апостолам, призывая не старейшинства и начальства 

искать, а если кто хочет быть первым, да будет последним. Господь первому Иуде помыл 
ноги, зная о его предательстве. На Тайной Вечери Христос о предательстве иудином 
сообщил тайно только Иоанну: «Кому подам хлеб, тот и предаст Меня». Если бы апостол 
Петр ведал об иудиной измене, то немедленно убил бы предателя. Исус взял хлеб и сказал 
ученикам: «приимите и ядите и чашу подобно, пиите от нея вси». Через хлеб вошел в 
Иуду Сатана. Христос сказал своим ученикам, что они соблазнятся о Нем. Петр сказал: 
«Если все отрекутся, но не я». Исус ответил: «Не прокричит петух дважды, как ты 
отвержеся от Меня трижды». Что и было. 

Потом Христос показал всем людям как страшна смерть, когда молился Отцу 
Небесному: «Отче мои, аще возможно, да мимо идет чаша сия от мене». И это Он сказал 
как человек, не смерти испугавшись, но Дьявола обхитрил, чтобы тот не препятствовал 
таинству вольного распятия. 

Когда Исус был у потока Кедронского со своими учениками, Иуда пришел туда со 
своими воинами и с вооруженным народом иудейским. Иуда сказал воинам: «Кого 
поцелую, тот и есть Исус». Так Исус был предан и продан от друга и ученика за тридцать 
серебренников. Господь был связан и отведен на архиерейский двор и там все фарисеи и 
книжницы приговорили убить Исуса. 

 
 

Великий пяток 
 
Во святой и великий пяток празднуем страшные страсти Господа Бога и Спаса 

нашего Исуса Христа, принявший страсти ради нас. Господь претерпел оплевания, 
биения, муки, досады, поругания в багряную одежду, трость, губу, уксус, гвоздие, копие и 
после всего - Крест и смерть. 

Когда Господь предстал перед судом римского властителя Пилата, который сказал, 
что не вижу никакой вины на Исусе. Иудеи же сказали, что Его надо замучить, потому что 
именует Себя Сыном Божиим и кричали «распни», «распни Его». Пилат же умыл руки 
свои: «Нет Его крови на мне». Иудеи же ответели: «Кровь Его на нас и на чадех наших». 

В третьем часу на лобном месте Галгофе Господь был распят с двумя 
разбойниками как злодей. Воины при Кресте ругались Христу, говорили Ему: «Если Царь 
Израилев, то сойди с Креста и поверим в Тебя». Когда распяли Его то померкло солнце на 
три часа и земля сотряслась, камни распались и в Иеросалимском храме разорвалась 
завеса. Воины же видя жаждующего Спаса вместо воды дали Ему уксус. После чего 
Христос предал Дух Свой. Один от воинов проткнул ребра Исуса и оттуда потекла Кровь 
и Вода. 

Тайный ученик Христа Иосиф выпросил у Пилата Тело Исусово для погребения. 
Ночью пришел Никодим обвил Тело понявою и погребли во гробе. 

Под Голгофой находилась глава Адама, принесенная на это место во время потопа. 
Святая Кровь Исуса, истекшая во время распятия, крестила первого человека. 

 
Великая суббота 

 
Во святую и великую субботу празднуем Боготелесное погребение Господа Бога и 

Спаса нашего Исуса Христа. В этот день кончается великая четыредесятница. В это время 
Христос, Божие Слово сходит в ад с Нетленною и Божественною своею Душею и 



человеческий род от тли возводится к вечной жизни. Ад был разрушен и Сатана связан на 
тысячу лет. Адам и сущие с ним вселились в райскую обитель. 

Утром в субботу фарисеи и книжники просили у Пилата запечатлеть Господний 
Гроб и выставить у Него стражу, так как боялись трехдневного Воскресения Христова. 

 
 

Великое воскресение 
 
Мы празднуем Воскресение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. В этот 

день Господь из небытия в бытие мир привел, а также израильские люди прошли через 
Чермное море, избегая фараоновых рук. Господь наш сошел с Небес и в утробу Девы 
вселился. Из адовых сокровищ Христос человеческое естество похитил и возвел к 
древнему достоянию нетления. В аду Господь спас не всех, а тех, кто Ему веровал. 

По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария 
Магдалыня и другая Мария посмотреть гроб. В это время произошло великое 
землетрясение. Ангел Господень, сошедший с Небес отвалил камень от дверей гроба и 
сидел на нем. Вид Ангела был как молния, а одежда бела как снег. Устрашившись Ангела 
воины были как мертвые. Ангел сказал пришедшим женщинам: «Не бойтесь, ибо знаю, 
что вы ищете Исуса распятого… Его здесь нет: Он воскрес, подойдите и посмотрите то 
место, где лежал Господь. Идите к ученикам и скажите, что Он воскрес из мертвых и ждет 
вас в Галилее». Когда же они шли возвестить ученикам Его, Исус встретил их и сказал: 
«Радуйтесь!». И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Когда же 
они шли, стража увидела Воскресшаго Христа и доложила первосвященникам обо всем 
бывшем. И они, собравшись со старейшинами, дали войнам много денег, чтобы 
стражники лжесвидетельствовали, что ученики украли Тело Христа. Воины взяли деньги 
и сделали так как им велели. И пронеслось слово это между Иудеями до сего дня. 
Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Исус. И, увидевши 
Его, поклонились Ему, а другие усомнились. И приблизившись Исус сказал им: «Дана 
Мне всякая власть на Небе и на земле». Итак идите, научите все народы, крестя их во Имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Учите их соблюдать все, что Я повелел вам, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь. 
 
 

О молитве на Святой Пасхе. 
 

Приходные и исходные поклоны всегда поясные. 
Вместо «Достойно» читается «Светися, светися, Новый Иерусалиме, 

слава бо Господня на Тэбе Возсия. Ликуи ныне и вэсэлися, Сионе, Ты же, 
Чистая, красуйся Богородице, о востании Рожества Твоего». (ирмос 9-й 
песни пасхального канона), молитва сопровождается всегда земным поклоном. 

От недели Фомины до отдания Пасхи вместо «Царю Небесныи» читается 
«Христос воскресе» (трижды). От отдания Пасхи до Троицы «Царю Небесныи» не 
читается и ничем не заменяется. 

Отпуст читается «Господи Исусэ Христэ Сынэ Божии, молитв ради Прэчистыя 
Твоея Матэрэ...» чтется: «Воскресый из мэртвых, Господи Исусэ Христэ, Сынэ 
Божии, молитв ради Прэчистыя Твоея Матэрэ...» (поклон земной). 

 
Молитва за трапезу по время св. Пасхи 

Перед обедом 
 



Перед молитвой за трапезу кладем по 3 поклона «Боже милостив» всегда поясных, 
и благословляемся с молитвой Исусовой: «Благословите святии отцы помолиться за обед 

или ужин». А если с братию молишься, то у старшего брата благословись. 
 
 

За молитв святых отэц наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи нас. 
(покл.) Аминь. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – поклон. 
И ныне, и присно, и во веки веком, аминь – поклон. 
Господи, помилуи (2-жды). Господи, благослови – поклон. 
За молитв Прэчистая Твоея Матэрэ и всех святых Твоих, Господи Исусэ Христэ, 

Сынэ Божии, помилуи нас – поклон. Аминь. 
Затем три поклона с молитвой Исусовой: Господи Исусэ Хрисэ, Сынэ Божий, 

помилуи нас. 
 

После обеда 
 
За молитв святых отэц наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи нас. 

(покл.) Аминь. 
Христос воскрэсэ из мэртвых, смэртию на смэрть наступи, и гробным живот дарова 

(трижды). 
«Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тэбе Возсия. Ликуи 

ныне и вэсэлися, Сионе, Ты же, Чистая, красуйся Богородице, о востании Рожества 
Твоего». Земной поклон 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – поклон. 
И ныне, и присно, и во веки веком, аминь – поклон. 
Господи, помилуи (2-жды). Господи, благослови – поклон. 
За молитв Прэчистая Твоея Матэрэ и всех святых Твоих, Господи Исусэ Христэ, 

Сынэ Божии, помилуи нас – поклон. Аминь. 
Затем 12 поклонов с молитвой Исусовой. 
После обеда совершаются 3 земных поклонов с молитвой «Боже милостив», затем 

читается молитва Исусова и говориться: «Простите святии отцы, без страха Божия 
питахся» и совершается земной поклон. После чего совершаются три поясных поклона 
«Боже милостив» и благодарим отцов и братию за трапезу. 

 
Перед ужином 

 
За молитв святых отец наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи нас. 

(покл.) Аминь. 
Христос воскрэсэ из мэртвых, смертию на смэрть наступи, и гробным живот дарова 

(трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – поклон. 
И ныне, и присно, и во веки веком, аминь – поклон. 
Господи, помилуи (2-жды). Господи, благослови – поклон. 
За молитв Прэчистая Твоея Матэрэ и всех святых Твоих, Господи Исусэ Христэ, 

Сынэ Божии, помилуи нас – поклон. Аминь. 
Затем три поклона с молитвой Исусовой: Господи Исусэ Хрисэ, Сынэ Божий, 

помилуи нас. 
 
 

После ужина 
 



За молитв святых отэц наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи нас. 
(покл.) Аминь. 

Христос воскрэсэ из мэртвых, смертию на смэрть наступи, и гробным живот дарова 
(трижды). 

«Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тэбе Возсия. Ликуи 
ныне и вэсэлися, Сионе, Ты же, Чистая, красуйся Богородице, о востании Рожества 
Твоего». Земной поклон 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – поклон. 
И ныне, и присно, и во веки веком, аминь – поклон. 
Господи, помилуи (2-жды). Господи, благослови – поклон. 
За молитв Прэчистая Твоея Матэрэ и всех святых Твоих, Господи Исусэ Христэ, 

Сынэ Божии, помилуи нас – поклон. Аминь. 
Затем 12 поклонов с молитвой Исусовой. 
 

Молитва за трапезу 
 

Молитва перед обедом 
Перед молитвой за трапезу кладем по 3 поклона «Боже милостив» всегда поясных, 

и благословляемся с молитвой Исусовой: «Благословите святии отцы помолиться за обед 
или ужин». А если с братию молишься, то у старшего брата благословись. 

 
За молитв святых отэц наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи нас. 

(покл.) Аминь. 
Î÷8å íø8û6 è0æå åñè2 íà0 íá8ñýõû7 äà 
ñò8è0òñÿ è0ìÿ òâîå07 äà ïð1è0äåòû öð8òâ1å 
òâîå07 äà áó0äåòû âî0ëÿ òâîÿ26 ß0êÝ íà0 
íá8ñè è íà çåìëè27 õëý0áû íà0øû 
íàñó0ùíûúè6 äà0æäü íà0ìû äíå0ñü7 è 
Ýñòà0âè íà0ìû äî0ëãè íà0øÿ6 ß0êÝ æå è 
ìû0ú Ýñòàâëÿ0åìû äîëæíèêÝ0ìû 
íà0øèìû7 è íåââåäè2 íà0ñû âî èñêóøå0í1å7 
íî èçáà0âè íà0ñû Úëóêà0âàãÝ 

 Отчэ наш, Ижэ еси на нэбэсех, да 
святится имя Твое, да приидэт Царствиэ 
Твое, да будэт воля Твоя, яко на нэбэси и 
на зэмли. Хлеб наш насущный, даждь 
нам днэсь. И остави нам долги наша, яко 
же и мы оставляем должником нашим. И 
нэ ввэди нас во искушэние, но избави нас 
от лукаваго. 
 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – поклон. 
И ныне, и присно, и во веки веком, аминь – поклон. 
Господи, помилуи (2-жды). Господи, благослови – поклон. 
За молитв Прэчистая Твоея Матэрэ и всех святых Твоих, Господи Исусэ Хрисэ, 

Сынэ Божии, помилуи нас – поклон. Аминь. 
Затем три или семнадцать поклонов с молитвой Исусовой: Господи Исусэ Христэ, 

Сынэе Божий, помилуи нас. 
 

Молитва после обеда 
 

За молитв святых отэец наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэе Божии, помилуи нас. 
(покл.) Аминь. 

 
Äîñòî0èíÝ 950ñòü ß50êÝ âîè0ñòèíó 
áë8æèòè òÿ2 áä8öå6 ïð8íÝ áëæ8åííóþ è 
ïðåíåïîðî0÷íóþ6 è ìò8ðü áã8à íà0øåãÝ7 
÷ñ8òíý0èøóþ õåðóâè0ìû6 è ñëà0âíýèøóþ 

Достойно есть, яко воистину блажити Тя, 
Богородицэ Присноблажэнную и 
Прэнэпорочную, и Матэрь Бога нашэго. 
Чэстнейшую хэрувим и славнейшую 



âîè0ñòèíó ñåðàôè0ìû6 áåçèñòëý0í1ÿ áã8à 
ñëî0âà6 ðî0æäüøóþ ñó0ùóþ áä8öó6 òÿ2 
âåëè÷à0åìû ïîêëî0íû çýìíî0è Ñå0è áî 
íèêîãäà0 æå Ýñòàâëÿ0åòñÿ 

воистину сэрафим, бэз истления Бога 
Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
вэличаем (всегда поклон до земли). 
 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – поклон. 
И ныне, и присно, и во веки веком, аминь – поклон. 
Господи, помилуи (2-жды). Господи, благослови – поклон. 
За молитв Прэчистая Твоея Матэрэ и всех святых Твоих, Господи Исусэ Христэ, 

Сынэ Божии, помилуи нас – поклон. Аминь. 
Затем 12 поклонов с молитвой Исусовой. 
После обеда совершаются 3 земных поклонов с молитвой «Боже милостив», затем 

читается молитва Исусова и говориться: «Простите святии отцы, без страха Божия 
питахся» и совершается земной поклон. После чего совершаются три поясных поклона 
«Боже милостив» и благодарят отцов и братию за трапезу. 

 
Молитва перед ужином 

 
За молитв святых отец наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи нас. 

(покл.) Аминь. 
Ядят нищии и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сэрдца 

их в век века. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу - поклон. 
И ныне, и присно, и во веки веком, аминь – поклон. 
Господи, помилуи (2-жды). Господи, благослови – поклон. 
За молитв Прэчистая Твоея Матэрэ и всех святых Твоих, Господи Исусэ Христэ, 

Сынэ Божии, помилуи нас – поклон. Аминь. 
Затем три поклона с молитвой Исусовой: Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 

помилуи нас. 
 

Молитва после ужина 
 

За молитв святых отец наших, Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божии, помилуи нас. 
(покл.) Аминь 

Бысть чрево Твое – святая трапеза, имущи Нэбэсного Хлеба – Христа, от Нэго же 
всяк ядыи не умирает, якоже рече всячэских, Богородице, Питатэль. 

Чэстнейшую хэрувим и славнейшую воистину сэрафим, бэз истления Бога Слова 
рождьшую, сущую Богородицу Тя вэличаем. Поясной поклон. 

Возвэсэлил мя еси, Господи, в твари Твоей, и в делех руку Твоею возрадуюся. 
Знамэнася на нас свет Лица Твоего, Господи. Дал еси вэсэлие в сэрдцэ моем. От плода 
пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, 
единаго на упование вселил мя еси. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – поклон. 
И ныне, и присно, и во веки веком, аминь – поклон. 
Господи, помилуи (2-жды). Господи, благослови – поклон. 
За молитв Прэчистая Твоея Матэрэ и всех святых Твоих, Господи Исусэ Христэ, 

Сынэ Божии, помилуи нас – поклон. Аминь. 
Затем три поклона с молитвой Исусовой: Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, 

помилуи нас. 
Затем 12 поклонов с молитвой Исусовой. 
 
 



 

Архангельское Поздравление Пресвятой Богородице 
Богородице Дево, радуйся, обрадованная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в 
женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам 
нашим (поклон земной).
Перевод: Богородице Дева, радуйся, обрадованная Мария, Господь с Тобою, прославлена 
Ты между всеми женами, и плод чрева Твоего прославлен, потому что Ты родила (Его), 
Христа Спасителя, Избавителя душ наших.  
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