
 

УСТАВ МОЛЕНИЯ ЕПИТИМЬИ. 

Приходные поклоны. 

1. Бо 1же, ми1лостив, бу1ди мне гре1шному (-ой) (перекрести1ться и поклон) 

2. Созда 1выи мя Го1споди, и поми 1луй мя (перекреститься и поклон) 

3. Без числа1 согреши 1х, Го1споди, поми 1луй и спаси 1 мя гре1шнаго (-ую) 

(перекреститься и поклон) 

 

4. Досто1йно е1сть яко вои1стину блажи 1ти Тя Богоро1дице, Присноблаже1нную и 

прэнэпоро1чную и Ма1тэрь Бо 1га на1шего, Честне1йшую Хэруви 1м и сла1внейшую 

вои1стину Сэрафи1м, бэз истле1ния Бо1га Сло 1ва ро1ждьшую, су1щую Богоро1дицу 

Тя вэлича 1ем (перекреститься и поклон земной) 

 

5. Слa1ва Отцу1, и Сы 1ну, и свято1му Ду1ху (перекреститься и поклон)       

 

6. И ны1не и при1сно, и во 1веки веко1мъ. Ами 1нь (перекреститься и поклон). 

7. Го1споди поми1луй, Го1споди поми1луй , Го1споди благослови1. (перекреститься 

и поклон) 

8. Го1споди, Ису1сэ Хриcтэ 1, Сы1нэ Бо1жии, моли1твъ ра1ди прэчи 1cтыя Ти Ма 1тэрэ, и 

прэподо 1бныхъ и богоно 1сныхъ отэ1цъ на 1шихъ, и все1хъ святы 1хъ, поми1луй и 

спаси1 мя гре 1шнаго(-ую), я 1ко    бла 1гъ    и    человеколю1бэцъ. (перекреститься 

и поклон земной) 

 

За моли1твъ святы 1хъ отэ1цъ на 1шихъ, Го 1споди, Ису1сэ Хриcтэ1, Сы 1нэ Бо1жии, 

поми1луй на 1c, ами1нь. (перекреститься и поклониться) 

Царю1 нэбэ1cный (перекреститься), уте1шитэлю, ду1ше и 1стиныи, и1же везде1 
сы1и и вся 1 исполня1яи, сокро1вище благи1хъ и жи 1зни подa1тэлю, прииди1 и всели1ся 

въ ны1, и очи 1сти ны1 от вся1кия сквэ1рны, и спаси 1 бла 1же дyшя 1 нa 1шя. 

(перекреститься и поклон)  



Святы1е Бо 1же, свя 1тые кре1пкий, святы 1е безсмэ1ртный, поми 1луй нa1съ. 

(nрижды с поклонами).  

Слa1ва Отцу1, и Сы 1ну, и свято1му Ду1ху,      и ны 1не и при 1сно, и во1веки 

веко1мъ. аминь. 

Прэсвятa1я Тро1ице, поми1луй нa1съ, Го 1споди, очи1сти грехи1 нa1ша. Влады1ко 

прости 1 беззако1ния на1ша. Святы 1и посети 1 и исцели1 нэ1мощи нa1шя, и1мэнэ твоего1 
рa1ди.  

Го1споди поми 1луй, Го1споди поми 1луй, Го1споди поми 1луй. Слa1ва Отцу1, и 

Сы1ну, и свято1му Ду1ху,      и ны 1не и при1сно, и во1веки веко1мъ. Аминь. 

Отче нa1шъ, и1же еси1 на11нэбэсехъ, да святится и 1мя твое1, да прии1дэтъ 

ца1рствие твое1. Да бy1дэтъ во 1ля твоя1, яко на1нэбэси и на земли1. Хле 1бъ нaшъ 

насy1щный, дa1ждь нaмъ днэ1сь, и остa1ви нaмъ до1лги нa1ша, я 1коже и мы 

оставля1емъ должнико 1мъ нa1шимъ.  И не введи 1 нa1съ во искушe1ние, но избa1ви 

нa1съ от лукa1ваго.   

Го1споди Ису1сэ Христэ1 Сы 1нэ Бо1жии, поми 1луй на 1съ, аминь.  

Го1споди поми1луй, 12.  

Слa1ва Отцу1, и Сы 1ну, и свято 1му Ду1ху, и ны1не и при 1сно, и во 1веки веко 1мъ. 

ами1нь.  

Прииди1тэ, поклони1мся Царэ1ви нa1шему Бо 1гу (перекреститься и поклон). 

Прииди1тэ, поклони1мся Христу1, Царэ 1ви и Бо1гу нa1шему (перекреститься и 

поклон). Приди1тэ, поклони 1мся и припадэ1мъ, к самому1 Го 1споду Ису1су Христу1 
Царэ1ви и Бо 1гу нa1шему (перекреститься и поклон). 

                        Псаломъ, 50 

Поми 1луй мя Бо 1же, по вэли1цей ми1лости твоe1й. И по мно 1жеству щедро 1тъ 

твои1хъ, очи1сти беззако1ние мое1. Наипa1че омы 1й мя от бэззако1ния моего 1, и от 

греха1 моего1 очи1сти мя. Яко беззако 1ние мое1 азъ знa1ю, и гре 1хъ мой прэдомно 1ю 

е1сть вы 1ну. Тэбе1 еди1ному согреши1хъ, и лукa1вое пред тобо 1ю сотвори1хъ. Я 1ко да 

оправди1шися въ словэсе1хъ свои1хъ, и победи1ши, внэгда 1 суди 1ти. Сэ 1 бо въ 

беззако1ниихъ зачa 1тъ е 1смь, и во гресе1хъ роди1 мя мa1ти моя1. Сэ бо и 1стину 

возлюби1лъ еси 1. Бэзве1стная и тa1йная прэмy1дрости твоея 1 яви 1лъ ми еси 1. 
Окропи1ши мя иссо 1помъ, и очи 1щуся. омы1еши мя, и пa1че сне1га убелю1ся. Слy11ху 

моему дa1си рa1дость и вэсэ1лие, возрa1дуются ко1сти смирэ1нныя. Отврати1 лице 1 
твое1 от гре 1хъ мои1хъ, и вся бэззако1ния моя1 очи1сти. Сэ1рдэце чи1сто сози1жди во 

мне Бо 1же, и дy1хъ прaвъ обнови1 во утро 1бе моe1й. Не отвэ1рзи мэнэ1 от лица1 твоего1, 
и ду1ха твоего1 святa 1го нэ отыми1 от мэнэ1. Воздa1ждь ми рa1дость спасэ1ния твоего 1, 



и ду1хомъ влады1чнымъ утверди 1 мя. Научу1 бэззако1нныя путэ1мъ твои 1мъ, и 

нэчести1вии къ Тэбе1 обратя 1тся. Избa 1ви мя от крови1й Бо 1же, Бо 1же спасэ1ния 

моего1, возрa1дуется язы1къ мой прa1вде твоe1й. Го1споди, устне 1 мой отвэ1рзэши, и 

уста1 моя 1 возвестя1тъ хвалу1 твою1. Яко а 1ще бы восхоте1лъ жe1ртвы, дa1лъ быхъ у1бо. 

всэсожжe1ния нэ благоволи1ши. Жe1ртва Бо1гу дy1хъ сокрушэ1нъ. сэ1рдэце 

сокрушэ 1но и смирэ 1но, Бо 1гъ нэ уничижи 1тъ. Ублажи1 Го 1споди, благоволэ1ниемъ 

твои1мъ Сио1на, и да сози 1ждутся сте 1ны иерусали 1мския. Тогда1 благоволи 1ши 

жэ1ртву прa1вде, возношэ1ние и всесожегa1емая. тогда1 возложa1тъ на олтa1рь тво1й 

тэльца 1. 
(Далее читай Символ Веры) 

(Перекреститься) Ве1рую во еди1наго Бо 1га Отца1 Всэдэржи 1тэля, Творца1 
нэ1бу и зэмли 1, ви 1димымъ же все1мъ и нэ види1мымъ. И во еди 1наго Го 1спода, Ису1са 

Христа1, Сы1на Бо1жия, Единоро1днаго, и 1жэ от Отца1 рождэ1ннаго прэ1ждэ всехъ 

ве1къ.  Све1та о 1тсвета, Бо 1га и1стинна, о1т Бога и1стинна, рождэ1нна, а не сотворэ1нна, 

единосy 1щна Отцу1, имъ же вся бы1ша. Нa1съ рaди челове1къ, и нa1шего рa1ди 

спасэ1ния, сшэ1дшаго съ нэбэ1съ, и воплоти 1вшагося о1т Духа Свя 1та, и Мари1и Де1вы 

вочелове1чьшася. Распя1таго  заны 1 при понти 1йстемъ пилa1те, стра1дaвша,  и 

погребэ1на, и воскрэ1cшаго въ трэ1тий дэ1нь по писa1ниихъ. И возшe1дшаго на 

нэбэса1, и седя 1ща одэснy1ю отца 1: И пa1ки, грядy1щаго со слa1вою, суди 1ти живы1мъ и 

мэ1ртвымъ, его 1же ца 1рствию  не 1сть конца 1.  
И въ Ду1ха Святa1го Го1спода  и 1стинаго и животворя 1щаго, и 1же от Отца 1 

исходя1щаго, и 1же со Отцэ1мъ и Сы1номъ споклоня1ема и сслa1вима, глаго1лавшаго, 

проро1ки. И во еди 1ну Святу1ю собо1рную, и апо 1cтольскую Це1рковь. Испове1дую 

еди1но крэщe1ние, во оставлэ1ние грехо 1въ. Чa1ю воскрэсэ1ния, мэ1ртвымъ:  И жи 1зни 

бy1дущаго ве 1ка, ами1нь. 

После прочтения псалмов, молимся поклонами по лестовке с 

молитвой Исусовой. На каждую молитву нужно один раз перекеститься и 

поклониться.  

 

«Го 1споди, Ису1сэ Христэ1, Сы1нэ Бо 1жии, 

поми1луй мя гре1шнаго(-ую)». 

 

 По окончании лествицы (100 поклонов) – Аллилу1ия, Аллилу 1ия, Сла 1ва Тэбе1 
Бо 1же – 3-жды с поклонами, Го1споди поми1луй, Го 1споди поми1луй, Го 1споди 

по 1милуй. 



Слa1ва Отцу1, и Сы1ну, и свято 1му Ду 1ху, и ны1не и при1сно, и во1веки 

веко 1мъ. Аминь.  

 

И начинаем молиться следующую лествицу. 

 

7. Если же заканчиваем, то читаем:  «Досто 1йно е1сть я1ко вои1стину блажи1ти 

Тя Богоро1дице, Присноблаже 1нную и прэнэпоро1чную и Ма 1тэрь Бо1га 

на 1шего, Честне1йшую Хэруви1м и сла1внейшую вои 1стину Сэрафи1м, бэз 

истле1ния Бо 1га Сло1ва ро1ждьшую, су1щую Богоро1дицу Тя 

вэлича1ем(перекреститься и поклон земной)». Слa1ва Отцу 1, и Сы1ну, и 

свято1му Ду1ху (перекреститься и поклон), и ны1не и при1сно, и во1веки веко 1мъ. 

Ами1нь (перекреститься и поклон), Го 1споди поми1луй, Го 1споди поми1луй , 

Го 1споди благослови 1. (перекреститься и поклон) 

8. Отпуст. Го1споди, Ису1сэ Хриcтэ1, Сы1нэ Бо1жии, моли 1твъ ра1ди прэчи1cтыя 

Ти Ма 1тэрэ, и прэподо 1бныхъ и богоно 1сныхъ отэ1цъ на 1шихъ, и все 1хъ 

святы1хъ, поми1луй и спаси 1 мя гре1шнаго(-ую),     я 1ко    бла1гъ    и    

человеколю1бэцъ. (перекреститься и поклон) 

 

9. Отхо 1дные покло1ны. 

1. Бо 1же, ми1лостив, бу1ди мне гре1шному (-ой) (перекрести1ться и поклон) 

2. Созда 1выи мя Го1споди, и поми1луй мя (перекреститься и поклон) 

3. Без числа1 согреши 1х, Го 1споди, поми 1луй и спаси 1 мя гре 1шнаго (-ую) 

(перекреститься и поклон) 

 

4. Досто1йно е1сть яко вои1стину блажи1ти Тя Богоро1дице, Присноблаже1нную и 

прэнэпо-ро1чную и Ма1тэрь Бо1га на1шего, Честне 1йшую Хэруви 1м и 

сла1внейшую вои1стину Сэрафи1м, бэз истле1ния Бо1га Сло 1ва ро1ждьшую, 

су1щую Богоро1дицу Тя вэлича 1ем (перекреститься и поклон земной) 

 

5. Слa1ва Отцу1, и Сы 1ну, и свято1му Ду1ху (перекреститься и поклон)       

6. И ны1не и при1сно, и во 1веки веко1мъ. Ами 1нь (перекреститься и поклон). 

7. Го1споди поми1луй, Го1споди поми1луй , Го 1споди благослови1. 
(перекреститься и поклон) 

8. (Отпуст) Го 1споди, Ису1сэ Хриcтэ 1, Сы 1нэ Бо 1жии, моли 1твъ ра 1ди прэчи1cтыя Ти 

Ма1тэрэ, и прэподо 1бныхъ и богоно 1сныхъ отэ1цъ на 1шихъ, и все1хъ святы1хъ, 



поми1луй и спаси 1 мя гре1шнаго(-ую), я 1ко    бла 1гъ    и    человеколю 1бэцъ. 

(перекреститься и поклон земной) 

 

9. Не крестясь, сотворите молитву Исусову «Го1споди, Ису1се Хриcте1, Сы 1не 

Бо 1жии, поми 1луй на 1c, ами 1нь» и поклон в землю. 

 

10. Всэ упова 1ние мое1 (перекреститься и поклон) 

11. К Тэбе 1 возлага1ю, Ма 1ти Бо1жия (перекреститься и поклон) 

12. Сохрани1 мя во Свое1м Си1 кро1ве (перекреститься и поклон земной) 

 

13. Не крестясь, сотворите молитву Исусову «Го1споди, Ису1се Хриcте1, Сы 1не 

Бо 1жии, поми 1луй на 1c, ами 1нь» и поклон в землю. 

 

14. Упова1ние нам Бо1г (перекреститься и поклон земной) 

15. И прибе1жище на1ше Христо1с (перекреститься и поклон земной) 

16. И покрови1тэль нам есть Ду1х Святы 1и (перекреститься и поклон земной) 

  



Если молимся епитимью по псалтырю, 

то устав следующий: 
  

1. Приходные поклоны. 

2. Начал от «Царю небесныи», «Трисвятое» и по «Отче наш», Господи 

помилуй, 12, Слава и ныне, «Приидите поклонимся». 

3. Псалом 50-й («Помилуй мя Боже…») 

4. Символ Веры (« Верую …») 

5. Чтем кафизму. (по прочтении «славы», Аллилуия – 3-жды, Господи 

помилуй – 3-жды, Слава и ныне. И чтем следующую «славу».) 

6. По прочтении всей кафизмы:  Аллилуия – 3-жды, Господи помилуй – 3-

жды, «Трисвятое» и по «Отче наш» и чтем покаянные тропари, которые 

находятся в конце псалтыря и соответствуют номеру кафизмы. 

7. После их прочтения – Господи помилуй – 50. (в другое время – 40). 

8. Слава и ныне, Честнейшую (с земным поклоном), «Именем Господним 

благослови Отче». 

9. «За молитв …», «Аминь», и чтем молитву Ефрема Сирина «Господи и 

Владыко животу моему …». (написана после покаянных тропарей). 

10.«Приидите поклонимся» и чтем следующую кафизму таким же порядком. 

11. Если заканчиваем, то чтем: «Достойно», Слава и ныне, Господи 

помилуй – 2-жды,Господи благослови. 

12. Отпуст. 

Отходные поклоны. 

 

 

 

 

 


