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         «О молитве Иисусовой знают многие православные христиане. Но часто ей 
не придают такого значения, какого она заслуживает, а между тем это главная, 
ключевая добродетель, вокруг которой все вращается. Если воспользоваться 
библейским образом, то эту молитву можно сравнить с океаном, который в 
первобытные времена, до потопа, омывал всю землю и орошал ее. Без 
живительного действия молитвы Иисусовой, этого духовного океана, в человеке 
ничто не может произрастать и тем более плодоносить. 

Существует мнение, что заниматься Иисусовой молитвой могут только 
монахи, а мирянам, у которых каждый день множество забот, это невозможно. Но 
вспомним, например, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Что стало 
причиной его необыкновенного преуспеяния? Об этом мало говорят, но он был 
делателем непрестанной молитвы. Поскольку он был очень ревностным 
христианином, то взял на себя необыкновенный подвиг служения ближним, 
образно говоря, принял монашество среди мира, и, чтобы сохранить собранность, 
не поддаться суетным и греховным помыслам, ему было необходимо чрезвычайное 
напряжение сил. Кроме того, диавол воздвиг против него чрезвычайно сильную 
хульную брань, о которой отец Иоанн иногда говорит в своих дневниках. 
Обратиться к Иисусовой молитве его заставила нужда. И вот он, помимо того, что 
вычитывал положенные молитвословия и каждый день служил литургию, 
непрестанно призывал имя Господа Иисуса Христа. И хотя отец Иоанн находился 
среди людей, в суете, он сохранял внутреннее внимание, позволявшее ему 
трезвенно следить за собой. Более того, постоянное занятие Иисусовой молитвой 
привело его в состояние такой необыкновенной нравственной чистоты, что по 
временам он созерцал в себе присутствие Пресвятой Троицы.  

Итак, человеку, ищущему спасения, можно дать такой краткий совет: 
«Молись!» Это самое главное, и если человек будет это делать, то постепенно 
придет и все прочее, как сказано Самим Спасителем: «Ищите прежде Царства 
Небесного, и остальное приложится вам». Иисусова молитва и есть то самое 
Царствие Небесное, которое нам нужно искать. Святые отцы даже называют ее тем 
единственным драгоценным бисером, ради которого купец, то есть всякий 
христианин, оставляет все свои богатства. Эта жемчужина, молитва Иисусова, хотя 
и мала, но по ценности своей равна огромному богатству. И это сравнение, 
конечно, справедливо. В краткой молитве Иисусовой мы действительно обретаем 
всю полноту действия благодати.  

Для лучшего запоминания можно дать такое чрезвычайно краткое 
наставление: нужно стяжать непрестанную внимательную молитву Иисусову. Об 
этих двух свойствах молитвы — непрестанности и внимательности — мы должны 
заботиться больше всего, а вместе с этим придет и все остальное. Если же мы 
будем этим пренебрегать и думать, что мы можем и сами какой-то хитростью 
исполнить отдельную заповедь Евангелия или совет святых отцов, то у нас ничего 
не выйдет. Это лишь мечты». 

Схиархимандрит Авраамий (Рейдман) 
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Став на молитву, положи сначала поклоны с молитвами: 
Боже, милостив буди мне, грешному (поклон). 
Боже, очисти грехи моя и помилуй мя (поклон). 
Создавый мя, Господи, помилуй мя (поклон). 
Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон). 
Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя, грешнаго (поклон). 
Ангеле, хранителю мой святый, от всякаго зла сохрани мя (поклон). 
Святый (имя твоего святого), моли Бога о мне (поклон). 

Затем читай начальные молитвы: 
Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде Сый и вся 

исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в 
ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас 
(трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас: Господи, очисти грехи наша; 
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи 
наша имене Твоего ради. 

Господи, помилуй (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки 

веков. Аминь. 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет 

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго. 

Псалом 50 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония 
моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех 
мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред 
Тобою сотворих. Яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши, 
внегда судити Ти. Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя 
мати моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости 
Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и 
паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются 
кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя 
очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми 
от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним 
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утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе 
обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасения моего, 
возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал 
бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, 
благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая: тогда 
возложат на олтарь Твой тельцы. 

  
 

Символ веры 
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, 
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и 
страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И 
возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со 
славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в 
Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже 
со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во 
едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино 
Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых. И жизни 
будущаго века. Аминь. 

 
 
 
И, наконец, произнеси неспешно сто молитв Иисусовых: 
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго 

(грешную).  
Из них: 10 молитв с земными поклонами, 20 - с поясными и 70 - без 

поклонов, стоя прямо. В конце сотницы с земным поклоном вознеси молитву 
Пресвятой Богородице: 

Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и 
всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба 
Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая, 
и хульная помышления от окаяннаго моего сердца, и от помраченнаго 
ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен; и 
избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех 
действ злых свободи мя; яко благословенна еси от всех родов, и славится 
пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. 
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Встав, начинай тем же порядком 2-ю и 3-ю сотницы молитв Иисусовых, 

кончая их земными поклонами и тою же молитвою: Пресвятая Владычице 
моя, Богородице: 

 
 
Таким же образом читай и 4-ю сотню, но вместо молитвы Иисусовой 

твори молитвы Пресвятой Богородице: Владычице моя, Пресвятая 
Богородице, спаси мя, грешнаго (грешную).  

По окончании с земным поклоном читай молитву Божией Матери: 
Пресвятая Владычице моя, Богородице: 

 
Пятую сотню следует разделить на две части, а именно:  
50 молитв Ангелу Хранителю: Святый Ангеле Божий, хранителю мой, 

моли Бога о мне, грешнем (грешной). Из них 5 молитв читай с земными 
поклонами, 10 с поясными и 35 без поклонов. По окончании с земным 
поклоном вознеси молитву Божией Матери: Пресвятая Владычице моя, 
Богородице: 

Таким же образом, как святому Ангелу Хранителю, произнеси 
остальные 50 молитв всем святым: Вси святии, молите Бога о мне, 
грешнем (грешной). И так же 5 молитв с земными поклонами, 10 с 
поясными и 35 без поклонов. По окончании с земным поклоном вознеси 
молитву Божией Матери: Пресвятая Владычице моя, Богородице: 

 
 
 

Окончание Пятисотницы 
Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, 

присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую 
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога 
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Господи, помилуй (трижды). Благослови. 
Отпуст 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя 
Твоея Матере, святаго Ангела Хранителя и всех святых, помилуй и 
спаси мя, грешнаго (грешную), яко Благ и Человеколюбец. Аминь. 
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Пятисотницу можно совершать в любое время. Польза от нее великая, 
ибо через нее христианин приобретет горячую молитву и может стяжать 
непрестанную молитву к Богу. Ревнующим о благочестии советуем молиться 
ночью, как то делал и святой пророк Давид, встававший в полночь на 
славословие (Пс. 118,62). Господь же наш Иисус Христос целые ночи 
проводил в молитве ко Отцу (Лк. 6,12), что делали и все святые угодники. 
Святитель Иоанн Златоуст увещевает нас: «Не на то дана ночь, чтобы мы всю 
ее спали... Церковь Божия встает в полночь, встань и ты. Тогда душа бывает 
чище... Стань на колена, вздыхай, моли Бога, чтобы Он был к тебе 
милостив». И в храме об этом поется: «Нощь несветла неверным, Христе, 
верным же просвещение в сладости словес Твоих:» (5-й ирмос 7-го гласа 
воскресной службы). За ночную молитву даруется особая милость Божия, 
ибо святая Церковь за всякой утренней службой молится особо о ночных 
молитвенниках: «Помяни, Господи, и в нощи к Тебе вопиющыя, услыши я 
(их) и помилуй, и сокруши под нозе их невидимыя и борительныя враги». 
Впрочем, молясь ночной молитвой, не превозносись и не думай, что 
совершаешь необыкновенный подвиг. Помни: «Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать». 
 


