
На пути в церковь есть обы-
чай читать молитву:

«Вниду в дом Твой, покло-
нюся ко храму святому Твое-
му в страсе Твоем. Господи, на-
стави мя правдою Твоею, враг 
моих ради исправи пред Тобою 
путь мой: яко несть в устех их 
истины, сердце их суетно, гроб 
отверст гортань их, языки 
своими льщаху. Суди им, Боже, 
да отпадут от мыслей своих, 
по множеству нечестия их из-
рини я, яко преогорчиша Тя, Го-
споди. И да возвеселятся вси, 
уповающии на Тя, во веки воз-
радуются, и вселишися в них, 
и похвалятся о Тебе любящии 
Имя Твое. Яко Ты благослови-
ши праведника, Господи, яко 
оружием благоволения венчал 
еси нас.»

Кроме этой молитвы, мож-
но читать тропарь, кондак и 
другие песнопения службы 
данного дня, 50-й и 90-й псал-
мы, воспоминать священные 
события, которые празднует 
Церковь в данный день.

Входить в церковь надлежит 
тихо и благоговейно, как в дом 
Божий, в таинственное жили-
ще Царя Небесного. Шум, раз-
говоры, а тем более смех, при 
вступлении в церковь и пребы-
вании в ней оскорбляют свя-
тость храма Божия и величие 
обитающего в нем Бога.

Войдя в храм, следует оста-
новиться близ дверей и сотво-
рить три поклона (земных в 

простые дни, а субботы, вос-
кресенья и праздники – по-
ясных) с молитвами: Боже, 
милостив буди мне, грешно-
му. – Поклон. Боже, очисти мя 
грешнаго, и помилуй мя. – По-
клон. Создавый мя, Господи, 
прости мя! – Поклон.

На следующих молитвосло-
виях поклоны обычно полага-
ются поясные: Кресту Твоему 
покланямся, Владыко, и Свя-
тое Воскресение Твое славим.

Достойно есть яко воисти-
ну блажити Тя, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепо-
рочную и Матерь Бога нашего. 
Честнейшую Херувим и Слав-
нейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу 
Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

Господи помилуй! (Триж-
ды). Благослови.

Молитвами святых 
отец наших, Господи Иису-
се Христе, Боже наш, поми-
луй нас. 

После этого, по обычаю 
поклонясь на обе стороны 
прежде вошедшим людям 
и сотворив три поясных по-
клона с молитвой Иисусо-
вой: Господи, Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешнаго, – внимай на-
чавшемуся Богослужению 
с благоговением и страхом 

Божиим.
Мужчинам положено, по 

древнему обычаю, становить-
ся в храме на правой стороне, 
а женщинам – на левой.

По отпусте службы то же 
должно читать, что и при в 
ходе в церковь, и с такими же 
поклонами и отпустом.

Служба церковная совер-
шается со многими великими 
и малыми поклонами. Святая 
Церковь требует совершать 
поклоны с внутренним благо-
говением и внешним благо-
образием, не спеша, и, по воз-
можности, единовременно с 
другими молящимися в храме. 
Пред совершением поклона 
нужно осенить себя крестным 
знамением и потом делать по-
клон, – если малый, то нуж-
но наклонить главу так, чтобы 

искупления.
Лития (общее исхождение 

и общее моление) содержит 
сугубые моления о наших те-
лесных и духовных нуждах и, 
прежде всего, о прощении со-
грешений наших Божиим ми-
лосердием.

Молитва Ныне отпущаеши 
повествует о сретении старцем 
Симеоном Господа Иисуса Хри-
ста в храме Иерусалимском и 
указует на необходимость по-
стоянного памятования о часе 
смертном.

Молитва Богородице Дево, 
радуйся напоминает о благо-
вещении Архангела Гавриила 
Пресвятой Деве Богородице.

Благословение хлебов, пше-
ницы, вина и елея, исполняю-
щее их различных благодат-
ных дарований, напоминает 
от тех пяти хлебах, которыми 
Христос, чудесно умножив их, 
насытил пять тысяч народа.

Шестопсалмие – плач ка-
ющегося грешника пред Хри-
стом Спасителем, пришедшим 
на землю.

Неполное освещение в хра-
ме при чтении шестопсалмия 
напаминает о состоянии души 
во грехе. Мерцание светильни-
ков (лампад) изображает ночь 
Рождества Христова, которая 
оглашена была радостным сла-
вословием Ангелов: Слава в 
Вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение.

Чтение первой полови-
ны шестопсалмия выражает 
скорбь души, удалившейся от 
Бога и ищущей Его.

Священник, во время чте-
ния шестопсалмия читающий 
пред царскими вратами мо-
литвы утрени, напоминает о 
Вечном Ходатае Нового Завета 

пред Богом Отцом – Господе 
Иисусе Христе.

Чтение второй половины 
шестопсалмия раскрывает со-
стояние раскаявшейся души, 
примиренной с Богом.

Пение Бог Господь и явися 
нам напоминает о спасении, 
совершенном явившимся в 
мир Спасителем.

Пение воскресного тропа-
ря изображает славу и величие 
Воскресшего Христа.

Чтение кафизм напоминает 
о тяжких скорбях Господа Ии-
суса Христа.

Пением стихов Хвалите Имя 
Господне Святая Церковь про-
славляет Господа за многие 
благодеяния и милости Его к 
роду человеческому.

Тропари Ангельский собор 
напоминают о благовестии 
Ангела женам-мироносицам о 
Воскресении Спасителя.

Во время пения воскресно-
го всенощного бдения Святое 
Евангелие, благовествующее 
нам об одном из явлений Вос-
кресшего Господа женам-ми-
роносицам или апостолам, по 
Уставу положено читать в ал-
таре на престоле, как на месте, 
знаменующем Живоносный 
Гроб, из которого восстал Хри-
стос Спаситель.

По прочтении Евангелие 
износится на средину храма 
для поклонения и лобызания 
верующими. При изнесении 
Евангелия из алтаря молящи-
еся взирают на него с особым 
благоговением, как на Само-
го Воскресшего Господа, по-
клонясь и взывая: Воскресение 
Христово видевше, поклонимся 
Святому Господу Иисусу. Это 
пение должно быть общена-
родным.

В канонах утрени прослав-
ляются Воскресение Христово 
(или другие священные собы-
тия из жизни Господа), Пре-
святая Богородица, святые 
Ангелы и угодники Божии, че-
ствуемые в данный день. При 
пении Величит душа моя Го-
спода каждый раз после при-
пева Честнейшую полагается 
поклон земной или поясной – 
по дню.

В хвалитных стихирах и в 
великом славословии возно-
сится особое благодарение и 
прославление Господа Иисуса 
Христа.

Продолжение следует: 
Божественная литургия, 

дни Великого поста.

***
Преподобный Серафим Са-

ровский поучает: «Много есть 
таких, которые говорят: «Мы 
были у обедни, или у заутре-
ни, или у вечерни», – и льстят 
себя надеждою, что они дей-
ствительно были, а в самом-то 
деле где скитался тогда ум их? 
Они телом только были в хра-
ме Божием. Должно же хри-
стианам наиболее внимать 
себе и стараться помнить, что 
перед нами Господь Сердцеве-
дец и что мы стоим в храме, 
по слову пророка: Всегда ви-
дел я перед собою Господа, ибо 
Он одесную меня; не поколе-
блюсь (Пс. 15:8). Кто памяту-
ет, что нужно работать Госпо-
деви со страхом и радоватися 
Ему с трепетом, тот внимает 
всему, что поется или читается 
во время службы, особенно же 
тому, что читается из Священ-
ного Евангелия, которое есть 
пластырь на всякий струп гре-
ховный».

Часть I. Наставление, как вести себя 
православному христианину в храме Божием
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рукой можно было достать до 
земли, при великом же нужно 
оба колена преклонить вместе 
и главою достигнуть до земли. 

Крестное знамение долж-
но изображать на себе пра-
вильно, с благоговением, не 
спеша, соединив вместе три 
первых перста правой руки 
в знак того, что Бог есть Тро-
ица Единая и Равночестная, 
а остальные два перста сло-
жив и пригнув к ладони в оз-
наменование того, что Иисус 
Христос есть Бог и Человек, 
сошедший на землю нашего 
ради спасения. Сложенную та-
ким образом десницу (правую 
руку) следует полагать снача-
ла на чело, чтобы просветил 
Господь ум наш, затем на чре-
ва, дабы укротил воюющую на 
дух плоть, а после на правое и 
на левое плечи – для освяще-
ния нашей деятельности. Цер-
ковный Устав строго требует, 
чтобы мы совершали покло-
ны в храме Божием не только 
истово, чинно и все одновре-
менно, но и неторопливо («не 
борзяся»), и своевременно, то 
есть именно тогда,, когда это 
указано. Поклоны и колено-
преклонения следует совер-
шать по окончании каждого 
краткого прошения или мо-
литвословия, а не во время его 
исполнения. О неблагочинно 
совершающих поклоны Устав 
церковный произносит стро-
гий суд (Типикон, понедель-
ник первой седьмицы Святого 
Великого поста).

Перед началом всякого Бо-
гослужения нужно полагать 
по три поясных поклона. За-
тем, при всех службах, на вся-
ком Приидите, поклонимся, на 
Святый Боже, на троекратном 
Аллилуия и на Буди Имя Господ-
не полагаются по три поясных 
поклона, только на Аллилу-
ия среди шестопсалмия, ради 

глубокой тишины, по Уставу 
поклонов не полагается, но со-
вершается крестное знамение. 
На Сподоби, Господи как на ве-
черне, так и на утрени (в сла-
вословии великом, поемом 
или читаемом), полагаются по 
три поясных поклона. На всех 
ектениях церковных служб 
внимательно вслушивайся в 
каждое прошение, мысленно 
вознося молитву к Богу и, осе-
няя себя крестным знамением 
при возглашениях: Господи, по-
милуй или Подай, Господи, тво-
ри поясной поклон. При пении 
и чтении стихир и других мо-
литвословий тогда только по-
лагается поклон, когда слова 
молитвословий побуждают к 
этому; например: «припадем», 
«поклонимся», «молимся».

После Честнейшую Херувим 
и пред Именем Господним бла-
гослови, отче (или Владыко) 
всегда полагается глубокий 
поясной поклон.

При чтении акафистов на 
каждом кондаке и икосе по-
лагается поясной поклон; при 
троекратном произнесении 
или пении тринадцатого кон-
дака полагаются поклоны зем-
ные или поясные (по дню); та-
кие же поклоны полагаются по 
прочтении молитвы акафиста.

Помянник читается с по-
клонами после каждой ста-
тии (причем в некоторых мо-
настырях поклоны полагаются 
земные или поясные, по дню, в 
иных же всегда поясные.

По Достойно на повечерии 
и утрени, также и во время пе-
ния Честнейшую на 9-й песни 
канона – поклон по дню; после 
стиха Хвалим, благословим по-
лагается поясной поклон.

Пред и по прочтении Еван-
гелия (на Слава Тебе, Господи) 
всегда полагается один пояс-
ной поклон; на полиелее после 
каждого величания – по одно-
му поясному поклону.

При начале чтения или пе-
ния Символа веры, при произ-
несении слов: Силою Честна-
го и Животварящаго Креста, 
при начале чтения Апостола, 
Евангелия и паримий положе-
но осенять себя крестным зна-
мением без поклона.

Когда священнослужитель 
преподавая мир, произносит: 
Мир всем или возглашает: Бла-
годать Господа нашего Иисуса 
Христа, и любы (любовь) Бога 
и Отца, и причастие (обще-
ние) Святаго Духа буди со все-
ми вами и лик (хор), отвечая, 
поет: И духови твоему или И 
со духом твоим, следует делать 
поясной поклон, без крестно-
го знамения. Поклон полага-
ется при всяком благослове-
нии священнослужителем всех 
молящихся, а также при отпу-
сте, если он совершается без 
Креста. Когда же отпуст про-
износится священнослужите-
лем с Крестом, которым осе-
няет молящихся, то поклон 
следует творить с крестным 
знамением. Неблагочестивым 
самочинием является то, ког-
да миряне при общем благо-
словении свщеннослужителя 
складывают свои ладони, а за-
тем иногда еще и целуют их. 
При возглашении Главы ваша 
Господеви приклоните следу-
ет наклонять главу и стоять до 
окончания молитвы, произно-
симой священником: в это вре-
мя священник молится Богу о 
всех, преклонивших свои гла-
вы.

Когда в церкви осеняют на-
род Крестом, святым Еванге-
лием, образом или Святой Ча-
шей, то все должны креститься, 
преклоняя главу. А когда осе-
няют свечами или благослов-
ляют рукой, или кадят на-
род, то не должно креститься, 
а только поклониться. Лишь в 
Светлую седмицу Святой Пас-
хи, кода кадит священник с 

Крестом в руке, то все крестят-
ся и, отвечая не его привет-
ствие Христос воскресе, гово-
рят: Воистину воскресе.

***
Так должно различать по-

клонение пред святыней и 
пред людьми, хотя и священ-
ными. Принимая благослове-
ние священника или епископа, 
христиане складывают ладони 
крестообразно, полагая пра-
вую на левую, и целуют десни-
цу благословляющего, но не 
крестятся перед этим.

При прикладывании (лобы-
зании) ко Святому Евангелию, 
Кресту, честным мощам и ико-
нам следует подходить в долж-
но порядке, не спеша и не тес-
нясь, полагать два поклона 
пред целование и один после 
целования святыни; поклоны 
творить по дню – земные или 
глубокие поясные, осязая ру-
кой до земли. Прикладываясь 
к иконам Спасителя, Божией 
Матери и святых, не следует 
целовать их в лик.

В Патриаршем чиновни-
ке середины XVII века указы-
валось, что прикладываясь к 
иконам Спасителя, следует це-
ловать в ножку (при поясном 
изображении в ручку); к ико-
нам Божией Матери и святых 
– в ручку; к иконе Нерукотво-
ренного образа Спасителя и к 
иконе Усекновения главы свя-
того Иоанна Крестителя – в 
косу власов (А. Горский, К. Не-
воструев. Описание славян-
ских рукописей Московской 
Синодальной библиотеки. От-
дел третий. Книги Богослужеб-
ные. Часть вторая. М., 1917, с. 
511).

На иконе может быть изо-
бражено несколько священных 
лиц, но целовать икону пола-
гается один раз, дабы при сте-
чении молящихся не задержи-
вать других и тем не нарушать 

благочинии в храме.
От Святой Пасхи до празд-

ника Святой Троицы, от празд-
ника Рождества Христова до 
праздника Крещения Господ-
ня (Святки), вообще во все Го-
сподни великие праздники по-
клоны земные при Храмовых 
Богослужениях отменяются.

Всенощное бдение
Первое отверстие царских 

врат и каждение алтаря изо-
бражает явление славы Божи-
ей в сотворении мира и чело-
века и блаженное состояние 
прародителей в раю Божием 
пасле их сотворения.

Пение 103-го асалма (пред-
начинательного): Благосло-
ви, душе мая, Господа изобра-
жает величественную картину 
мироздания. Каждение свя-
щенника во время пения этого 
псалма изображает действие 
Духа Божия, носившегося 
при сотворении мира над во-
дами. Возжженный светиль-
ник, предносимый диаконом 
во время каждения, знаменует 
тот свет, который по Творче-
скому гласу явился после пер-
вого вечера бытия.

Затворение царских врат 
после пения псалма и кажде-
ния означает, что вскоре по 
сотворении мира и челове-
ка врата рая были заключены 
вследствие преступления пра-
отца Адама. Чтение священ-
ником светильничных (вечер-
них) молитв пред царскими 
вратами знаменует раскаяние 
Адама и его потомков, кото-
рые в лице священника пред 
заключенными царскими вра-
тами, как перед заключенны-
ми вратами рая, молят Творца 
своего о помиловании.

Пение псалма Блажен муж 
со стихами из трех первых 
псалмов и чтение 1-й кафизмы 
изображает частью блажен-
ное состояние прародителей 

в раю, частью – раскаяние со-
грешивших и их надежду на 
обетованного Богом Искупи-
теля.

Пение Господи, воззвах со 
стихами знаменует скорбь 
падшего прародителя и его мо-
литвенные воздыхания пред 
заключенными вратами рая, а 
вместе с тем и твердое упова-
ние, что Господь по вере в обе-
щаннаго Искупителя очистит 
и избавит род человеческий от 
падений греховных. Это пение 
изображает также хвалу Богу 
за Его великие милости к нам.

Отверзание царских врат 
при пении Догматика (Бого-
родична) означает то, чрез 
воплощение Сына Божия от 
Пресвятой Девы Марии и со-
шествие Его на землю отверз-
лись для нас двери рая.

Исхождение священника из 
алтаря на солею и тайное моле-
ние его знаменует сошествие 
Сына Божия на землю для на-
шего искупления. Диакон, 
предшествующий священни-
ку, представляет образ святого 
Иоанна Предтечи, приготов-
лявшего людей к принятию 
Спасителя мира. Каждение, со-
вершаемое диаконом, указует, 
что вместе с пришествием на 
землю Сына Божия, Искупи-
теля мира, Дух Святой испол-
нил весь мир Своею благода-
тию. Вхождение священника в 
алтарь знаменует Вознесение 
Спасителя на Небо, а прибли-
жение священника к Горнему 
месту означает седение Сына 
Божия одесную Отца и хода-
тайство пред Отцом Своим за 
род человеческий. Возглаше-
нием диакона Премудрость, 
прости! Святая Церковь нау-
чает нас с благоговением вни-
мать вечернему входу. Песно-
пение Свете Тихий содержит 
прославление Христа Спаси-
теля за сошествие Его на зем-
лю и совершение нашего 


