
Устав о келейном правиле 

  

По поморскому обычаю на келейном правиле молятся три канона с молитвами, что 

соответствует «тысящному» правилу. В седмичные дни Великого Поста во многих приходах 

принято совершать его соборно, купно с великой павечерницей. Неции совершают кратко, по 

прочтении Начала Правилу поют трижды на сходе кондак Богородице «О Всепетая Мати» с 

поклонами, и заканчивают Правило. 

 

Полный же Устав Правилу таков: 

 

Чтец (в некоторых приходах - настоятель) чтет Начало Правилу, поклоны и молитвы. По 

5-й молитве Крест нательный в соборе не целуют, просто с крестным знамением чтут указанную 

молитву, и «Слава Тебе Боже наш». Настоятель замолитвствует, чтец чтет обычно начало, 

псалом 50 и Символ Веры. Далее читает три стихеры Господу «Iсусе пресладкии» с 

запевом: Господи Iсусе Христе Сыне Божии помилуй нас(дома – мя грешнаго). Чтец другого 

клироса чтет три стихеры Богородице«Совет Превечныи» - с запевом: Пресвятая Госпоже 

Богородице спаси нас. Слава Господу - «Iсуса рождьшая» И ныне Богородице - «Иже от века 

таинство». 

Посем подряд чтутся каноны: Господу - чтется ирмос «Во глубине» (на правиле ирмосы и 

стихеры читают) и 4 тропаря, три Господу с запевом и богородичен с запевом Богородице. Со 

второго клироса чтется канон Богородице Акафисто на 4 без ирмоса (два тропаря с запевом 

Богородице, Слава, И ныне), и затем вместо катавасии чтется ирмос второго канона«Отверзу 

уста моя». По тому же порядку чтется 3-я песнь, после которой чтец 1-го канона чтет Господи 

помилуй 3-жды, Слава, и ныне. Кондак («Iсусе Спасе») и икос Господу (в тексте икоса в миру 

чтется «по обещании християнскаго жития»). Слава седален - «Спасе мой Iсусе». И ныне 

богородичен - «Молитвы своих раб». В четверг вечером вместо богородична чтется 

крестобогородичен «Иже Твое заступление». 

Чтутся 4-я, 5-я, 6-я песни. По 6-й песни чтец 2-го канона чтет Господи помилуй 3-жды, 

Слава, и ныне. И начинает читать акафисто («Взбранной Воеводе»)- 12 кондаков и икосов. 

Певцы по клиросам поочередно говором повторяют концы «Аллилуия», «Радуйся Невесто 

неневестная». Затем на сходе трижды с земными поклонами поем кондак 13 «О всепетая 

Мати». Чтец паки читает икос 1 «Ангел предстатель» и кондак 1 «Взбранной». Посем чтет 

запев «Пресвятая Госпоже Богородице, услыши молитву раб своих, молящихся Тебе» с 

поклоном в пояс и молитву «Прими Всеблагопомощная» с земным поклоном в конце. 

Чтутся 7-я, 8-я, 9-я песни. По прочтении «Всяк земен» 1-й чтец начинает канон Ангелу-

хранителю, чтет ирмос «Поем Господеви» и тропари на 4. В 1-й и 9-й песни первый тропарь 

Господу, в прочих два тропаря Ангелу (запев в соборе - Ангеле Христов Хранителю наш 

святым, спаси нас), Слава. И ныне. Следующую песнь. По 3-й песни Господи помилуй 3-жды, 

седален «От любве душевныя». Слава, и ныне - «Богородице безневестная». По 6-ой песни 

Господи помилуй 3-жды, Слава, и ныне. Кондак «Явися мне милосерд»и икос. 

По 9-й песни в клиросе поют говором «Достойно есть». Чтец: «Святыи Боже» и по Отче 

наш чтет тропари и кондаки, подобно как на молебнах. Два тропаря Господу «Помилуй нас 

Господи» и «Господи помилуй нас», Акафисту «Повеленное таинство», Ангелу - «Ангеле 

Божии». Кондак Господу «Iсусе Спасе». Слава Ангелу - «Явися мне». И ныне Богородице -

«Взбранной Воеводе». Чтец: Господи помилуй, 40. Запев: «Милостиве Господи услыши 

молитву раб своих, молящихся Тебе» с поклоном в пояс. Молитва из канона Господу -

 «Многомилостиве и всемилостиве» (в миру вместо «послушание ко 



игумену» чтут «послушание ко отцу духовному»). Чтец 2-го канона запев: «Пресвятая Госпоже 

Богородице, услыши молитву раб своих, молящихся Тебе» с поклоном в пояс и молитва в 

конце канона Акафисто «О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, вышши еси»(она 

имеется не во всех изданиях но есть в Каноннике 70 канонов). Затем 1-й чтец запев из канона 

Ангелу с поклоном в пояс и молитва «Ангеле Христов Святыи» (имярек в соборе пропускаем). 

В клиросе заканчивают Правило, поют «Честнейшую херувим», Слава, И ныне. Господи 

помилуй 2-жды, Господи благослови. 

Отпуст: Господи Iсусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, 

честныя и славныя Ея Похвалы, и святых Ангел наших хранителей, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

Аминь. Господи помилуй, 3-жды. Примечание: неции творят корпение и чтут молитву 

«Ненавидящих». 

 

Указанным порядком чтется правило под вторник, четверг, пятницу, субботу (см. 

примечание). Под среду же вместо канона Акафисто тем же порядком чтется канон Одигитрии: 

по 3-х стихерах Господу 3 стихеры Одигитрии «Ублажаем Тя» (малая веч. во вторник Светлой 

седмицы). Слава Господу. И ныне - «Боголепную и Пречестную». По 3-й песни по 

седальне«Спасе мой Iсусе» И ныне Одигитрии - «Молитвенница теплая». По 6-й песни чтем 

кондаки «Не имамы», «Заступнице», икос «Простри». А затем весь акафист 

Богородице «Взбранной Воеводе» и прочие кондаки и икосы, включая молитву «Прими 

Всеблагопомощная». Далее 7-я песнь Господу и Одигитрии. В конце по «Oтчe наш» тропари 

Господу, оба Одигитрии «К Богородице прилежно» и «Не умолчим». Далее Ангелу. На И ныне 

кондак -«Не имамы». Молитва Богородице - «Пресвятая Госпоже Владычице». На отпусте -

 «честнаго и славнаго Ея Одигитрия». 

 

Под воскресенье чтется вместо канона Акафисто канон Благовещению. По стихерах 

на «И ныне» Благовещению - «Послан бысть с небесе». Канон покрываем ирмосами 

Благовещению. По 3-й песни по икосе Господу чтем седален «Послан бысть Гавриил», Слава -

 «Спасе мой Iсусе» И ныне -«Гавриил с небесе». По 6-й песни также весь акафист, включая 

молитву«Приими Всеблагопомощная». Далее 7-я песнь Господу и Благовещению (где тропарей 

в песни больше 4-х, чтем под запев). По «Отче наш» тропари Господу, Благовещению «Днесь 

спасение», далее Ангелу и прочее. Молитва Богородице - «К Тебе Пречистей». На отпусте -

 «честнаго и славнаго Ея Благовещения». 

 

Под понедельник Ангелу-Хранителю чтется великий канон. Ирмос «Воду прошед». 

Тропари чтем также на 4, объединяя под запев. Запев Ангелу в каноне и к молитве: «Ангеле 

Христов святые, спаси нас». По 3-й и по 6-й песни вчитываем «Господи помилуй» как и в 

малом каноне. По «Отче наш»тропари Господу, Акафисту, Ангелу «Ангельским зраком», 

кондак Господу, Слава Ангелу — «О предстателю», И ныне — «Взбранной». Молитва Ангелу-

«Святыи Ангеле предстояи». 

 

Примечание: поскольку в соборе великопостное Правило в субботы и недели не принято 

служить, неции чтут канон Благовещению и великий канон Ангелу-хранителю в пятницу вечер, к 

субботе. 

 


