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Православные христиане приняли от Св. Отец и исполняют во всём миpе следующие
обычаи молитвы и поклонов в церкви:

  

Креститься без поклонов:

  

1.      В середине шестопсалмия на "аллилуия" три раза.

  

2.      В начале "Верую".

  

3.      На отпусте "Христос истинный Бог наш".

  

4.      В начале чтения Св. Писания: Евангелия, апостолов и паремий (чтений на вечерне).

  

  

Креститься с поясным поклоном:

  

1.      При входе в храм и при выходе из него, осеняя себя крестным знамением, творят
три малых (поясных) поклона, глаголя: "Создавый мя, Господи, помилуй". "Боже,
милостив буди мне грешному". "Без числа согреших, Господи, прости мя".

  

2.      При каждом прошении ектений.
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3.      При возгласе священнослужителя, воздающего славу Св. Троице.

  

4.      При возгласах: "Примите, ядите", "Пийте от нея вси" и "Твоя от Твоих", "Святая
святым".

  

5.      При словах "Честнейшую херувим".

  

6.      При каждом слове "поклонимся", "поклонение", "припадем".

  

7.      Во время слов "аллилуйя", "Святый Боже", и "Приидите, поклонимся", и по возгласе 
"Слава Тебе, Христе Боже",
перед отпустом - по три раза.

  

8.      На каноне на 1-й и 9-й песне при первом взывании к Господу, Божией Матери или
Святым.

  

9.      После каждой стихиры (причем крестится тот клирос, который оканчивает петь).

  

10. На литии после каждого из первых трёх прошений ектении по 3 поклона, после двух
остальных - по одному.

  

  

Креститься с земным поклоном
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1.      В пост при входе в храм и при выходе из него 3 раза.

  

2.      В пост после каждого припева к песне Богородицы "Тя величаем".

  

3.      В начале пения: "Достойно и праведно".

  

4.      После "Тебе поем".

  

5.      После "Достойно" или Задостойника.

  

6.      При возгласе: "И сподоби нас, Владыко" (перед "Отче наш...").

  

7.      При выносе Святых Даров, при словах: "Со страхом Божиим" и второй раз при
словах: "Всегда, ныне
и присно".

  

8.      В Великий Пост, на великом повечерии, при пении "Пресвятая Владычице", на
каждом стихе; при пении 
"Богородице, Дево, радуйся"
и проч. на великопостной вечерни три поклона.

  

9.      В пост, при молитве "Господи и Владыко живота моего".

  

10. В пост, при заключительном пении: "Помяни мя, Господи, егда приидеши во
Царствие Твоем" . Всего 3 земных поклона.
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Поясной поклон без крестного знамения:

  

1.      При словах: "Мир всем".

  

2.      "Благословение Господне на вас".

  

3.      "Благодать Господа нашего Иисуса Христа".

  

4.      "И да будут милости Великаго Бога".

  

5.      При словах диакона: "И во веки веков" (после "Яко свят еси, Боже наш").

  

  

Креститься не положено:

  

1.      Во время псалмов.

  

2.      Вообще во время пения.

  

3.      Во время ектений тому клиросу, который поет ектенийные припевы. Креститься и
класть поклоны нужно по окончании пения, а никак не при последних словах.
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Не допускается земных поклонов:

  

В дни воскресные, в дни от Рождества Христова до Крещения, от Пасхи до
Пятидесятницы, во дни Преображения и Воздвижения (в сей день три земных поклона
Кресту). Поклоны прекращаются от вечернего входа под праздник, до "Сподоби,
Господи"  на
вечерне в самый день праздника.

  

На литургии, одновременно со священнослужителями в алтаре, во время пения хором "Т
ебе поем"
принято со всяким благоговением и страхом Божиим молиться о ниспослании Св. Духа
на всех стоящих в храме, говоря про себя тропарь третьего часа: 
"Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, того,
Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся".
И говорим стих: 
"Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей".
И опять говорим про себя весь тропарь: 
"Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа..."
и прилагаем иной стих: 
"Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от мене".
И в третий раз творим молитву, снова повторяя полностью тропарь: 
"Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа..."
А всю сию молитву творим во умилении, молча и про себя.

  

Так, в то самое время, когда Св. Дары, освящаются в алтаре нашествием Св. Духа,
тщимся и мы все получить освящение и обновление от того же Св. Духа смиренным
призыванием Онаго.

  

Никто да не говорит, что приведенные выше правила - монастырские и мирянам их
исполнять не надо. Это - величайшее заблуждение. Спору нет, когда храм заполнен до
тесноты и бывает невозможно совершить земной поклон и затруднительно поясной -
возможно ограничиться лёгким наклонением. Но при этом и только при этом условии. В
остальных случаях мирянину, как и иноку надлежит стараться о том, чтобы исполнять
правила о поклонах с точностью и тщанием.
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