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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 

(хотя диакон в тексте есть, но служение алтарника в этом 
руководстве описано для храма без диакона) 

 
На аналой в храме кладётся икона праздника, 

готовится кадило и свеча. Включается свет в храме. 
Перед самым  началом  подать кадило по обычаю 

(т.е. стоя справа от священника, находящегося перед 
Престолом) и не уходить. Священник покадит алтарь 
и идет  кадить храм. Принять кадило от вошедшего в 
это время священника и унести. 

 
Диакон: Восстаните! Господи, благослови!  
Иерей: Слава Святей, и Единосущной, и Животворящей, и 

Нераздельней Троице всегда, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
Священнослужители в алтаре: Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу.  
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.  
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему.  
Приидите, поклонимся и припадем к Нему.  

Псалом 103, предначинательный  

(Стихи псалма читаются канонархом и повторяются хором (они 
поставлены в квадратные скобки).  

В приходских храмах обычно поются только некоторые стихи 
псалма (они напечатаны курсивом).) 

Благослови, душе моя, Господа,  [Благословен еси, Господи.] 
Господи Боже мой, возвеличился еси зело [Благословен еси, Господи], 
во исповедание и в велелепоту облеклся еси. Одеяйся светом, яко 
ризою, простираяй небо, яко кожу. Покрываяй водами превыспренняя 
Своя, полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на крилу ветреню.  
Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Основаяй 
землю на тверди ея, не преклонится в век века. Бездна, яко риза, 
одеяние ея; на горах станут воды. [Дивна дела Твоя, Господи]. От 
запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся. Восходят 
горы и низходят поля в место, еже основал еси им. Предел положил 
еси, егоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. Посылаяй 
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источники в дебрех, посреде гор пройдут воды. Напаяют вся звери 
сельныя, ждут онагри в жажду свою. На тых птицы небесныя 
привитают, от среды камения дадят глас. Напаяяй горы от 
превыспренних Своих; от плода дел Твоих насытится земля. 
Прозябаяй траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от 
земли. И вино веселит сердце человека, умастити лице елеем, и хлеб 
сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанстии, 
ихже еси насадил. Тамо птицы возгнездятся, еродиево жилище 
предводительствует ими. Горы высокия еленем, камень прибежище 
заяцем. Сотворил еси луну во времена, солнце позна запад свой. 
Положил еси тьму, и бысть нощь, в нейже пройдут вси зверие 
дубравнии; скимни рыкающии восхитити и взыскати от Бога пищу 
себе. Возсия солнце, и собрашася, и в ложах своих лягут. Изыдет 
человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася 
дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси: исполнися 
земля твари Твоея. Сие море великое и пространное, тамо гади, ихжс 
несть числа, животная малая с великими. Тамо корабли преплавают, 
змий сей, егоже создал еси ругатися ему. Вся к Тебе чают, дати пищу 
им во благо время. Давшу Тебе им, соберут; отверзшу Тебе руку, 
всяческая исполнятся благости. Отвращшу же Тебе лице, возмятутся; 
отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши 
Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава 
Господня во веки: возвеселится Господь о делех Своих. Призираяй на 
землю, и творяй ю трястися, прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою 
Господеви в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь. Да 
усладится Ему беседа моя; аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут 
грешницы от земли, и беззаконницы, якоже не быти им. Благослови, 
душе моя, Господа. [Слава Ти, Господи, сотворившему вся.] Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.  

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)  
Великая ектения  
Диакон: Миром Господу помолимся.  
Хор: Господи помилуй. (На каждое прошение.)  
О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.  
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и 

соединении всех, Господу помолимся.  
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим 

входящих в онь, Господу помолимся.  
О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе 

(имярек), и о Господине нашем, Преосвященнейшем митрополите 
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(или: архиепископе, или: епископе) (имярек), честнем пресвитерстве, 
вo Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.  

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу 
помолимся.  

О граде сем [или: о веси сей; если в монacmыpe, то: о святей 
обители сей], всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу 
помолимся.  

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и 
временех мирных, Господу помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их. Господу помолимся.  

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
Блажен муж  
(Первый антифон 1-й кафисмы)  
Хор: Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых.  Аллилуиа, 

аллилуиа, аллилуиа.  
Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых 

погибнет. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 
Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 
Блажени вси надеющиися Нань. Аллилуиа, аллилуиа, 

аллилуиа. 
Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Аллилуиа, аллилуиа, 

аллилуиа. 
Господне есть спасение, и на людех Твоих благословение Твое. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуиа, аллилуиа, 

аллилуиа. 
И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, 

аллилуиа. 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, Слава Тебе, Боже. (Трижды)  
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Готовится кадило. 
 
Ектения малая  
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  
Хор: Господи, помилуй.  
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
Хор: Господи, помилуй.  
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, 

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков,  
Хор: Аминь  
 
На «Господи воззвах» подать кадило у южных врат 

Святого Престола. Священник покадит алтарь и 
идет кадить храм. Принять кадило от вошедшего 
священника и унести. 

 
Господи, воззвах  
1-й лик: Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; / услыши мя, 

Господи. / Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; / вонмй гласу моления 
моего. / Внегда воззвати ми к Тебе; / услыши мя, Господи.  

2-й лик: Да исправится молитва моя, / яко кадило пред Тобою, / 
воздеяние руку моею, / жертва вечерняя. / Услыши мя, Господи.  

Положи, Господи... (Пс. 140,141). 
На 10 стихов (стихир) (На всенощном бдении бывает 8 или 10 

стихир. Если по уставу данной службы положено 8 стихир, то 10-й и 
9-й стихи опускаются.  

Изведи из темницы душу мою, (Эту первую часть стиха читает 
канонарх (распорядитель церковного пения); вторую часть стиха поют 
певцы и сразу же начинают петь стихиру.) исповедатися Имени 
Твоему.  

Мене ждут праведницы, / дондеже воздаси мне.  
На 8: Из глубины воззвах к Тебе, Господи, / Господи, услыши 

глас мой. Да будут уши Твои / внемлюще гласу моления моего.  
На 6: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто 

постоит?/ Яко у Тебе очищение есть.  
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Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в 
слово Твое, / упова душа моя на Господа.  

На 4: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния, / да 
уповает Израиль на Господа.  

Яко у Господа милость, и многое у Него избавление: / и Той 
избавит Израиля от всех беззаконий его.  

Хвалите Господа вси языцы, / похвалите Его вси людие.  
Яко утвердися милость Его на нас, / и истина Господня 

пребывает вовек.  
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.  
 
Догматик или стихира.  
(Поется: под воскресенье — догматик гласа, под двунадесятый 

праздник — стихира праздника,  
под праздник святого — положенный на ряду Богородичен. На 

догматике совершается вход с кадилом.)  
 
 Если алтарник один – заранее зажечь свечу и 

затем  подать кадило. Свечу поставить на Горнее 
место. 
 Если двое: один подаёт кадило, а второй со 

свечёй становится на Горнем месте.  
Который со свечёй  синхронно со священником 

крестится и кланяется Горнему месту и священнику и 
перед священником выходит северными вратами, по 
амвону через центр идёт к аналою, не доходя до него 
разворачивается на 1800, ставит свечу перед собой 
(теперь стоит спиной к аналою) и отступает чуть 
вправо, чтобы не стоять на центре и не закрывать 
свечу от людей. Стоит перед аналоем, а после того, 
как священник выйдет на амвон и благословит народ, 
заходит также через центр, уже южными вратами 
в алтарь, через Горнее место проходит с поклоном, 
гасит и ставит свечу на место.  
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Вход с кадилом 
Диакон: Премудрость, прости.  
Свете Тихий  
Хор: Свете Тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, 

/Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! / Пришедше на запад 
солнца, видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 
Духа, Бога. /Достоин еси во вся времена пет быти преподобными, / 
Сыне Божий, живот даяй; / темже мир Тя славит.  

Диакон: Вонмем.  
Иерей: Мир всем.  
Диакон: Премудрость. Прокимен, глас...  
 
Прокимны дневные (вечерни) со стихами  
В субботу, глас 6-й:  
Господь воцарися, / в лепоту 

облечеся.  
Хор повторяет: Господь 

воцарися, в лепоту облечеся.  
Стих 1. Облечеся Господь в 

силу, и препоясася.  
Хор: Господь воцарися, в 

лепоту облечеся. (На каждый 
стих).  

Стих 2. Ибо утверди 
вселенную, яже не подвижится.  

Стих 3. Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, в долготу дний.  

Диакон: Господь воцарися.  
Хор: В лепоту облечеся.  
 
В воскресенье, глас 8-й:  
Се ныне благословите 

Господа/ вси раби Господни.  
Стих: Стоящии во храме 

Господни, во дворех дому Бога 
нашего.  

  
 

В понедельник, глас 4-й:  
Господь услышит мя, / 

внегда воззвати ми к Нему.  
Стих: Внегда призвати ми, 

услыша мя Бог правды моей.  
Во вторник, глас 1-й:  
Милость Твоя, Господи, / 

поженет мя вся дни живота 
моего.  

Стих: Господь пасет мя, и 
ничтоже мя лишит; на месте 
злачне, тамо всели мя.  

В среду, глас 5-й:  
Боже, во имя Твое спаси мя, 

/и в силе Твоей суди ми.  
Стих: Боже, услыши молитву 

мою, внуши глаголы уст моих.  
В четверг, глас 6-й  
Помощь моя от Господа, / 

сотворшаго небо и землю.  
Стих: Возведох очи мои в 

горы, отнюдуже приидет помощь 
моя.  

В пятницу, глас 7-й:  
Боже, Заступник мой еси Ты, 

/ и милость Твоя предварит мя.  
Стих: Изми мя от враг моих, 

Боже, и от востающих на мя 
избави мя.  
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ПАРИМИИ 
(бывают по праздникам, читаются по «Минее месячной») 

 
 Если есть паремии, алтарник берёт у клироса 

Минею и становится перед(!)  аналоем.  
Порядок чтения: СВ: Премудрость! Чтец: Бытия 

чтение. СВ: Вонмем!… И читается первая паремия. 
Заканчивается она и снова тоже самое:  СВ: 
Премудрость! Чтец: Исхода чтение. СВ: Вонмем!… И 
читается вторая паремия и т.д. 

 
Ектения сугубая  
Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего 

рцем.  
Хор: Господи, помилуй.  
Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и 

помилуй.  
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, 

услыши и помилуй.  
Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое прошение)  
Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем 

Патриархе (имярек), и о Господине нашем Преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе, или: епископе) (имярек), и всей во 
Христе братии нашей.  

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, 
да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и 
чистоте.  

Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго 
храма сего (если в монастыре: святыя обители сея), и о всех 
преждепочивших отцех и братиях. зде лежащих и повсюду, 
православных.  

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 
посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих. братии 
святаго храма сего (если в монастыре: святыя обители сея).  

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и 
всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.  

Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков.  
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Хор: Аминь.  
 
Сподоби, Господи  
Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. 

Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже 
уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 
Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. 
Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими. Господи, 
милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, 
Тебе подобает пение, слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

 
(если лития) Ставится тетрапод перед аналоем. 

Аналой немного отодвинуть, чтобы был проход 
между аналоем и амвоном для каждения. Стелются 
коврики – один перед тетраподом, второй в притворе. 
На тетрапод стелется покровец.  

 
Ектения просительная  
Диакон: Исполним вечернюю молитву нашу Господеви.  
Хор: Господи, помилуй.  
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа 

просим.  
Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение. )  
Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у 

Господа просим.  
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа 

просим.  
Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа 

просим.  
Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у 

Господа просим.  
Христианския кончины живота нашего, безболезнены, 

непостыдны, мирны и добраго ответа на Страшнем Судищи Христве 
просим.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим.  
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Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
Иерей: Мир всем.  
Хор: И духови твоему.  
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.  
Хор: Тебе, Господи.  
Буди держава Царствия Твоего благословена и препрославлена. 

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
 
 (если лития) Если лития, поются стихиры на 

литии. На них -  исхождение в притвор. Для этого 
зажигается большая свеча и кадило. Алтарники перед 
священником несут свечу в притвор, ставят перед 
священником, кадило подаётся по знаку. По каждении 
забрать  и один алтарник уходит, относит кадило. 

 
ЛИТИЯ 

Диакон: Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, 
посети мир Твой милостию и щедротами, возвыси рог христиан 
православных и низпосли на ны милости Твоя богатыя; молитвами 
Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии; 
силою Честнаго и Животворящаго Креста; предстателъствы Честных 
Небесных Сил Безплотных; Честнаго Славнаго Пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна; святых славных и всехвальных Апостол; иже во 
святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, 
Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго; иже во 
святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийскаго, 
Чудотворца; святьгх равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских, святых равноапостольных великаго князя Владимира и 
великия княгини Ольги, иже во святьгх отец наших всея Руси 
чудотворцев, Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена; 
святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и 
богоноснъгх отец наших, святых и праведных Богоотец Иоакима и 
Анны [и святаго (имя), егоже есть храм и егоже есть день] и всех 
святых; молим Тя, Многомилостиве Господи, услыши нас, грешных, 
молящихся Тебе, и помилуй нас.  

Хор: Господи, помилуй. (40 раз)  
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 (если лития) Ставить литейный прибор (сосуд) с 

зажжёнными заранее на нём свечами на тетрапод 
перед аналоем.Крышки не снимать. 

 
Диакон: Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем 

Святейшем Патриархе (имярек), и о Господине нашем 
Преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: епископе; 
аще во обители: и о архимандрите, или: игумене нашем) (имярек) и о 
всем во Христе братстве нашем, и о всякой души христианстей, 
скорбящей же и озлобленней милости Божия и помощи требующей; о 
покровении града сего и живущих в нем (или: веси сея и живущих в 
ней; или: святыя обители сея и живущих в ней); о мире и состоянии 
всего мира; о благостоянии Святых Божиих Церквей; о спасении и 
помощи со тщанием и страхом Божиим труждающихся и служащих 
отец и братий наших; о оставльшихся и во отшествии сущих; о 
исцелении в немощех лежащих, о успении, ослабе, блаженной памяти 
и оставлении грехов всех преждеотшедших отец и братии наших, зде 
лежащих и повсюду, православных; о избавлении плененных, и о 
братиях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших во 
святем храме сем (аще во обители: во святей обители сей) рцем.  

Хор: Господи, помилуй (50 раз) 
Диакон: Еще молимся, о еже сохранитися граду сему (или: веси 

сей), и святому храму сему (аще во обители: святей обители сей), и 
всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, 
меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани; о еже 
милостиву и благоуветливу быти Благому и Человеколюбивому Богу 
нашему, отвратити всякий гнев, на ны движимый, и избавити ны от 
належащаго и праведнаго Своего прещения, и помиловати ны.  

Хор: Господи, помилуй. (Трижды)  
Диакон: Еще молимся, и о еже услышати Господу Богу глас 

моления нас, грешных, и помиловати нас.  
Хор: Господи, помилуй. (Трижды)  
Иерей: Услыши ны, Боже, Спасителю наш, Упование всех концев 

земли и сущих в мори далече; и милостив, милостив буди, Владыко, о 
гресех наших и помилуй ны. Милостив бо и Человеколюбец Бог еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и 
во веки веков.  

Хор: Аминь.  
Иерей: Мир всем.  
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.  



11 
 

И всем приклоньшим главы молится священник велегласно:  
Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, 

молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою Честнаго и Животворящаго Креста, 
предстательствы Честных Небесных Сил Безплотных, Честнаго 
Славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, святых славных и добропобедных мучеников, 
преподобных и богоносных отец наших, иже во святых отец наших и 
вселенских великих учителей и святителей Василия Великаго, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, иже во святых отца нашего 
Николая, архиепископа Мирликийскаго Чудотворца; святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских; святых 
равноапостольных великаго князя Владимира и великия княгани 
Ольги, иже во святых отец наших всея Руси чудотворцев Михаила, 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, и святых праведных 
Богоотец Иоакима и Анны [и святаго (имярек), его же есть храм, и 
его же есть день}, и всех святых Твоих; благоприятну сотвори 
молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас 
кровом крилу Твоего, отжени от нас всякаго врага и супостата; умири 
нашу жизнь, Господи; помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, 
яко Благ и Человеколюбец. 

 
 (если лития): Нужно идти перед священником -   

перенести свечу, поставить её за литийным сосудом. 
Дальний коврик уносится, алтарники уходят. 

 
Хор: Аминь. 
 
Стихиры на стиховне  
(Первая стихира поется без стиха. Далее чтец читает первую 

половину стиха, хор поет вторую половину и стихиру)  
Воскресные стихи (запевы) к стихирам, на стиховне: 
Стих 1: Господь воцарися, / в лепоту облечеся.  
Стих 2: Ибо утверди вселенную, / яже не подвижится.  
Стих 3: Дому Твоему подобает святыня, Господи, / в долготу 

дний.  
Слава, и ныне: Богородичен.  
Молитва св. Симеона Богоприимца  
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с 

миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред 
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лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля.  

Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...  
 
 (если лития): на Отче наш для священника 

вынести кадило … 2-й алтарник открывает ЦВ, 
включает свет. Когда 1 алтарник - на ОТЧЕ НАШ 
открыть царские врата, включить свет и сразу идти 
с кадилом к нему (будет каждение литийного столика 
на тропарях). 
 (нет литии): на Отче наш включить свет   
 
Иерей: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
Тропарь праздника (Трижды). 
Если бдение под воскресенье: Богородице Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословена Ты в женах и 
благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших 
(Трижды).  

Если в воскресенье есть празднуемый святой, то: Богородице, 
Дево... (дважды) и тропарь святому.  

 
[  (если лития): Уходит священник, алтарники 

уносят литийный столик, свечу, кадило, покровец, 
тетрапод на место. Уходить южными вратами.   

 
Молитва на благословение хлебов  
Иерей: Господи Иисусе Христе Боже наш, благословйвый пять 

хлебов и пять тысящ насытивый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей; и умножи сия во граде сем (или: в веси сей, 
или: во святей обители сей) и во всем мире Твоем; и вкушающыя от 
них верныя освяти. Яко Ты сей благословляяйи и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим 
Отцем, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне 
и присно и во веки веков.  ]  

 
Хор: Аминь. Буди Имя Господне благословено от ныне и до 

века (Трижды).  
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Псалом 33  
Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во 

устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат 
кротцыи, и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и 
вознесем Имя Его вкупе. Взысках Господа, и услыша мя, и от всех 
скорбей моих избави мя. Приступите к Нему, и просветитеся, и 
лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь услыша 
и, и от всех скорбей его спасе и. Ополчится ангел Господень 
окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь: блажен муж, иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатии обнищаща 
и взалкаша: взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага.  

Иерей: Благословение Господне на вас, Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь.  
 
До шестопсалмия подать кадило (если служба 

начинается с утрени). 
Закрываются царские врата, в храме выключается 

свет, чтец или алтарник читает шестопсалмие. 
В праздники: во время шестопсалмия нарезанные 

уже (для раздаяния на помазании) к этому времени 
хлебцы, поливаются вином.  

 
 

УТРЕНЯ 
 
 Шестопсалмие  
Чтец: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 

благоволение. (Трижды)  
Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу 

Твою.(Дважды. )  
Псалом 3  
Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, 

мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, 
Господи Заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом 
моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз 
уснух, и спах; востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем 
людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующыя ми всуе: зубы 
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грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людех Твоих 
благословение Твое.  

Аз уснух, и спах; востах, яко Господь заступит мя.  
Псалом 37  
Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим 

накажеши мене. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на 
мне руку Твою. Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, 
несть мира в костех моих от лица грех моих. Яко беззакония моя 
превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. 
Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и 
слякохся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя 
наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен 
бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, 
пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися. 
Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той 
несть со мною. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближашася 
и сташа, и ближнии мои отдалече мене сташа и нуждахуся ищущии 
душу мою; и ищущии злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь 
день поучахуся. Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слышан, и не имый во устех своих 
обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся врази мои, и внегда 
подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. Яко аз на раны готов, и 
болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу и 
попекуся о гресе моем. Врази же мои живут и укрепишася паче мене, 
и умножишася ненавидящии мя без правды. Воздающии ми злая 
возблагая, оболгаху мя, зане гонях благостыню. Не остави мене, 
Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, 
Господи спасения моего.  

Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене: вонмй в 
помощь мою, Господи спасения моего.  

Псалом 62  
Боже, Боже мой, к Тебе утренюю: возжада Тебе душа моя, коль 

множицею Тебе плоть моя в земли пусте, и непроходне, и безводне. 
Тако во святем явихся Тебе, видети силу Твою и славу Твою. Яко 
лучши милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя. Тако 
благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздежу руце мои. Яко 
от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят 
Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся 
в Тя. Яко был еси Помощник мой, и в крове крилу Твоею возрадуюся. 
Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в преисподняя земли, предадятся в руки 
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оружия, части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе, 
похвалится всяк кленыйся Им, яко заградишася уста глаголющих 
неправедная.  

На утренних поучахся в Тя, яко был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият 
десница Твоя.  

Слава, и ныне: Аллилуиа (трижды). Господи помилуй 
(трижды).  

Слава, и ныне:  
Псалом 87  
Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред 

Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя: приклони ухо Твое к 
молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду 
приближися. Привменен бых с низходящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, яко язвеннии спящии во гробе, ихже 
не помянул еси ктому, и тии от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. На мне 
утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя. Удалил еси 
знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых и не 
исхождах. Очи мои изнемогосте от нищеты; воззвах к Тебе, Господи; 
весь день, воздех к Тебе руце мои. Еда мертвыми твориши чудеса? 
Или врачеве воскресят, и исповедятся Тебе? Еда повесть кто во гробе 
милость Твою, и истину Твою в погибели? Еда познана будут во тьме 
чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней? И аз к Тебе, Господи, 
воззвах и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрееши 
душу мою, отвращаеши лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудех от 
юности моея; вознес же ся, смирихся и изнемогох. На мне преидоша 
гневи Твои, устрашения Твоя возмутиша мя, обыдоша мя яко вода, 
весь день одержаша мя вкупе. Удалил еси от мене друга и искренняго, 
и знаемых моих от страстей.  

Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред 
Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя: приклони ухо Твое к 
молению моему.  

Псалом 102  
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое 

Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, 
очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя, 
избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и 
щедротами, исполняющаго во благих желание твое: обновится яко 
орля юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем 
обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения 
Своя. Щедр и Милостив Господь, Долготерпелив и Многомилостив. 
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Не до конца прогневается, ниже во век враждует, не по беззаконием 
нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. 
Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость 
Свою на боящихся Его. Елико отстоят восходы от запад, удалил есть 
от нас беззакония наша. Яко же щедрит отец сыны, ущедри Господь 
боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет, яко дух 
пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Милость 
же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех 
сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я. 
Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми 
обладает. Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, 
творящии слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа 
вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа 
вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови, душе моя, 
Господа.  

На всяком месте владычества Его, благослови, душе моя, Господа.  
Псалом 142  
Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине 

Твоей, услыши мя в правде Твоей: и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, 
смирил есть в землю живот мой: посадил мя есть в темных, яко 
мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. 
Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих 
руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя, яко земля 
безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не 
отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящым в ров. 
Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах: скажи 
мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя 
от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю 
Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю 
праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя правдою Твоею: 
изведеши от печали душу мою. И милостию Твоею потребиши враги 
моя и погубиши вся стужающыя души моей, яко аз раб Твой есмь. 
Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. 
Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. 
Дух Твой Благий наставит мя на землю праву.  

Слава, и ныне: Аллилуиа (трижды). Господи помилуй 
(трижды).  

Слава, и ныне:  
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Великая ектения  
Диакон: Миром Господу помолимся...  

 
Бог Господь  
(Поется на глас тропаря дня)  
Диакон: Бог Господь, и явися нам, благословен Грядый во Имя 

Господне.  
Хор: Бог Господь, и явися нам, благословен Грядый во Имя 

Господне (И далее на каждый стих).  
Стих I: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.  
Стих 2: Обышедше обыдоша мя, и Именем Господним 

противляхся им.  
Стих 3: Не умру, но жив буду, и повем дела Господня.  
Стих 4: Камень, Егоже небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу 

угла, от Господа бысть Сей, и есть дивен во очесех наших.  
   
Тропари, Богородичен 
 
Кафизмы (малая ектения, седален) 
 
Ближе к концу чтения кафизм перед аналоем 

стелется ковёр (если лития, то уже лежит). 
 
 

ПОЛИЕЛЕЙ 
 

Выносить кадило  и малую свечу, стоять у коврика 
справа немного позади священника.  Священник идёт 
кадить храм, когда приходит – алтарник забирает 
кадило и алтарники уходят в алтарь. (Священник сам 
занесёт малую свечу и отдаст её в алтаре – после 
прочтения Евангелия). 

 
Хор: Хвалите Имя Господне, хвалите, раби Господа. Аллилуиа 

(“Аллилуия” после каждого стиха постен или один, или три раза.).  
Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. 

Аллилуиа.  
Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его. 

Аллилуиа.  
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Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. 
Аллилуиа.  

[Пред Великим постом, в неделю о блудном сыне, мясопустную и 
сыропустную, поем псалом 136-й “На реках Вавилонских” с припевом 
“Аллилуиа” к каждому стиху]  

Поем Величание, если есть. // Его можно заранее подготовить 
(выписать на листок). 

 
Тропари воскресные, глас 5  
(Эти тропари, “поемые по непорочнах”, т. е. после кафисмы 17 

(по Уставу ее полагается петь вместо полиелея в определенные 
периоды), не поются в Неделю о Фоме и в Господни праздники, 
бываемые в воскресенье — на Пасху, Пятидесятницу, Вход Господень 
в Иерусалим.) 

Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.  
Ангельский собор удивися, / зря Тебе в мертвых вменившася, / 

смертную же, Спасе, крепость разориша, / и с Собою Адама 
воздвигша, / и от ада вся свобождша.  

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.  
Почто мира с милостивными слезами, / о ученицы растворяете? / 

Блистаяйся во гробе ангел / мироносицам вещаше: / видите вы гроб и 
уразумейте, / Спас бо воскресе от гроба.  

Благословен еси, Господи, научи оправданием Твоим.  
Зело рано мироносицы течаху / ко гробу Твоему рыдающия, / но 

предста к ним ангел, и рече: / рыдания время преста, не плачите, / 
воскресение же апостолом рцыте.  

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.  
Мироносицы жены, с миры пришедша / ко гробу Твоему, Спасе, 

рыдаху, / ангел же к ним рече, глаголя: / что с мертвыми Живаго 
помышляете? / Яко Бог бо воскресе от гроба.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  
Поклонимся Отцу, / и Его Сынови, и Святому Духу, / Святей 

Троице во едином существе,/ с Серафимы зовуще: / Свят, Свят, Свят 
еси, Господи.  

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  
Жизнодавца рождши, / греха, Дево, Адама избавила еси, / радость 

же Еве в печали место подала еси; / падшия же от жизни к сей 
направи, / из Тебе воплотивыйся Бог и Человек. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)  
 
Малая ектения. Ипакои и седальны – поются… 
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Зажигается пономарская  свеча, алтарник 
становится с ней на Горнем месте.  

 
Степенны антифоны (здесь один - 4-го гласа) 

Хор: От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя 
заступи и спаси, Спасе мой.  

Слава: Ненавидящии Сиона, посрамитеся от Господа, яко трава 
бо огнем будете изсохше.  

И ныне: Святым Духом всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троическим единством, священнотайне.  

 
Прокимен 

 
Когда священник на пении «Всякое дыхание»  входит 

в ЦВ, алтарник исходит северными вратами и ставит 
свечу за аналоем, сам рядом - спиной к аналою,  лицом 
к алтарю (стоит чуть справа от свечи, чтобы не 
закрывать её от людей).  

 
Прокимны воскресные на утрени  
Глас 1: Ныне воскресну, глаголет Господь, / положуся во спасение, 

не обинюся о нем.  
Глас 2: Востани, Господи Боже мой, повелением, имже заповедал 

еси, / и сонм людей обыдет Тя.  
Глас 3: Рцыте во языцех, яко Господь воцарися, / ибо исправи 

вселенную, яже не подвижется.  
Глас 4: Воскресни, Господи, помози нам, / и избави нас Имене 

Твоего ради.  
Глас 5: Воскресни, Господи Боже мои, да вознесется рука Твоя, / 

яко Ты царствуеши во веки.  
Глас 6: Господи, воздвигни силу Твою, и прииди во еже спасти нас.  
Глас7: Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не 

забуди убогих Твоих до конца.  
Глас 8: Воцарится Господь во век, / Бог Твой, Сионе, в род и род.  
 
Чтение Евангелия (священник читает его в алтаре со 

свечёй в руке, после чтения нужно взять у него свечу и 
затушить) 
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Воскресная песнь по Евангелии, глас 6  
Хор и/или народ: Воскресение Христово видевше, / поклонимся 

Святому Господу Иисусу, / Единому Безгрешному. / Кресту Твоему 
покланяемся, Христе,/ и святое Воскресение Твое поем и славим: / Ты 
бо еси Бог наш, / разве Тебе иного не знаем, / Имя Твое именуем. / 
Приидите, вси вернии, / поклонимся святому Христову Воскресению: 
/ се бо прииде Крестом радость всему миру. / Всегда благословяще 
Господа, / поем Воскресение Его: / распятие бо претерпев, / смертию 
смерть разруши.  

 
После чтения Евангелия и пения «Воскресение 

Христово видевше…» Священник спускается с 
Евангелием с амвона, алтарник возвращается,  тушит 
и ставит свечу.  

 
Псалом 50: Помилуй мя, Боже: 
Слава: Молитвами апостолов, / Милостиве, очисти / множество 

согрешений наших.  
И ныне: Молитвами Богородицы, / Милостиве, очисти / множество 

согрешений наших.  
Помилуй мя, Боже, / по велицей милости Твоей, / и по множеству 

щедрот Твоих / очисти беззаконие мое. 
 
Стихира (праздника или) воскресная  
Воскрес Иисус от гроба, / якоже прорече, / даде нам Живот 

Вечный, / и велию милость.  
(С Недели о мытаре и фарисее в воскресные дни Великого поста 

вместо “Молитвами апостолов...” и прочего поем “Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче, угренюет бо дух мой ко храму 
святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен: но яко Щедр 
очисти благоутробною Твоею милостию) 

Диакон: Спаси, Боже, люди Твоя... 
Хор: Господи, помилуй. (12 раз)  
 
Алтарник с открытой уже елейницей (крышку 

оставить в алтаре) северными вратами исходит на 
солею, становится лицом к иконе Богородицы, 
крестится, кланяется и ждёт.  
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Иерей: Милостию и щедротами и человеколюбием Единороднаго 
Твоего Сына, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.  

 
С началом пения канона алтарник с амвона 

спускается к аналою, становится рядом с 
священником, который помазывает прихожан (а 
алтарник считает их). Уходя – забирает с собой 
коврик. 

 
Хор: Аминь. 
 

КАНОН 
 

Читается канон, ирмосы которого поются на соответствующий 
глас. По третьей песни — малая ектения и кондак, икос, седаяен, 
Богородичен, ипакои — по Уставу. По шестой песни — малая 
ектенчя, кондик и икос. После каждой песни канона (или только после 
3, 6, 8 и 9) поется катавасия.  

На воскресной утрени поют большей частью катависшо 
“Отверзу уста моя" — ирмосы из канона Богородице, глас 4.  

Песнь 1: Отверзу уста моя, / и наполнятся духа, / и слово отрыгну 
царице Матери, / и явлюся светло торжествуя, / и воспою радуяся Тоя 
чудеса. 

Песнь 3: Твоя песнословцы, Богородице, / живый и независтный 
источниче, / лик себе совокупльшия духовно утверди / в 
Божественней Твоей славе, / венцев славы сподоби. 

Песнь 4: Седяй в славе / на Престоле Божества, / во облаце легце, / 
прийде Иисус Пребожественный, / нетленного дланию и спасе 
зовущия: / слава, Христе, силе Твоей. 

Песнь 5: Ужасошася всяческая / о Божественней славе Твоей:/ Ты 
бо, Неискусобрачная Дево, / имела еси во утробе над всеми Бога, / и 
родила еси Безлетнаго Сына, / всем воспевающим Тя / мир 
подавающая. 

Песнь 6: Божественное сие и всечестное / совершающе 
празднество, / богомудрии, Богоматере, / приидите руками 
иосплещим, / от Нея рождшагося Бога славим. 

Песнь 7: Не послужиша твари богомудрии / паче Создавшаго, / но 
огненное прещение мужески поправше, / радовахуся поюще:/ 
препетый отцев Господь и Бог, благословен еси. 
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После чтения тропарей восьмой песни канона, перед катавасией, 
поётся: 

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки. 

Песнь 8: Отроки благочестивыя в пещи / рождество Богородичо 
спасло есть: / тогда убо образуемое, / ныне же действуемое, / 
вселенную всю воздвизает пети Тебе: / Господа пойте дела, / и 
превозносите Его во вся веки.  

 
Сразу у южных врат подать кадило, священник 

кадит алтарь, затем весь храм. Принять кадило от 
священника и унести. Чистить кадило. 

 
Диакон: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим. 
Песнь Пресвятой Богородицы  
(Эта песнь Пресвятой Богородицы (Лк. I, 46-55) называется в 

Уставе “Честнейшую”. Она поется перед 9-й песнью канона, кроме 
тех случаев, когда — в великие праздники — к 9-й песне положены 
особые припевы.)  

1. Величит душа Моя Господа, / и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

Припев: Честнейшую Херувим / и Славнейшую без сравнения 
Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, 
Тя величаем.  

2. Яко призре на смирение рабы Своея, / се бо от ныне ублажат Мя 
вси роди.  

3. Яко сотвори Мне величие Сильный, / и свято Имя Его, и милость 
Его в роды родов боящимся Его.  

4. Сотвори державу мышцею Своею, / расточи гордыя мыслию 
сердца их. Честнейшую...  

5. Низложи сильныя со престол, / и вознесе смиренныя; алчущия 
исполни благ, / и богатящияся отпусти тщи.  

6. Восприят Израиля отрока Своего, / помянута милости, / якоже 
глагола ко отцем нашим, / Аврааму и семени его, даже до века.  

 
Песнь 9: Всяк земнородный / да взыграется, духом просвещаемь, / 

да торжествует же безплотных умов естество, / почитающее 
священное торжество Богоматере, / и да вопиет: / радуйся, 
Всеблаженная, / Богородице Чистая Приснодево.  

 
Ектения малая  
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Диакон: Свят Господь Бог наш.  
Хор: Свят Господь Бог наш*. (* Поется на глас недели, в обычные 

воскресные дин. Если в воскресенье случится праздник Господень, то 
вместо “Свят Господь Бог” поется светилен праздника.)  

Диакон: Яко Свят Господь Бог наш.  
Хор: Свят Господь Бог наш.  
Диакон: Над всеми людьми Бог наш.  
Хор: Свят Господь Бог наш…  
Эксапостиларий (Светилен)  
- поётся… 
 
Хвалитны псалмы  
1: Всякое дыхание да хвалит Господа. / Хвалите Господа с небес, 

/ хвалите Его в вышних. / Тебе подобает песнь Богу.  
2: Хвалите Его вси ангели Его, / хвалите Его вся силы Его. / Тебе 

подобает песнь Богу.  
На 6  
1: Сотворйти в них суд написан; /слава сия будет всем преподоб 

ным Его.  
2: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его во утверждении силы 

Его.  
На 4  
1: Хвалите Его на силах Его, / хвалите Его по множеству 

величествия Его.  
2: Хвалите Его во гласе трубнем, / хвалите Его во псалтири и 

гуслех.  
1: Хвалите Его в тимпане и лице, / хвалите Его во струнах и органе.  
2: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех 

восклицания. / Всякое дыхание да хвалит Господа.  
 
Стихи к воскресным стихирам: 
1: Воскресни. Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не 

забуди убогих Твоих до конца. 
2: Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, / повем вся 

чудеса Твоя.  
Слава: Стихира евангельская. 
 
На «И ныне:…» включить свет и Открыть царские 

врата.  
 
И ныне: Богородичен, глас 2:  
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Преблагословенна еси, Богородице Дево, / Воплощшим бо ся из 
Тебе ад пленися, / Адам воззвася, клятва потребися, Ева 
свободися, / смерть умертвися, и мы ожихом. / Тем воспевающе 
вопием: / благословен Христос Бог, благоволивши тако, слава 
Тебе.  

Иерей: Слава Тебе, показавшему нам свет.  
 
Славословие великое  
Хор: Слава в вышних Богу, / и на земли мир, / в человецех 

благоволение. / Хвалим Тя, благословим Тя, / кланяем Ти ся, 
славословим Тя, благодарим Тя, / великия ради славы Твоея. / 
Господи Царю небесный, Боже Отче Вседержителю, / Господи, Сыне 
Единородный, Иисусе Христе,_ и Святый Душе. / Господи Боже, 
Агнче Божий, Сыне Отечь, / вземляй грех мира, помилуй нас; / 
вземляй грехи мира, приими молитву нашу; / седяй одесную Отца, 
помилуй нас. / Яко Ты еси един Свят, / Ты еси един Господь, Иисус 
Христос, в славу Бога Отца. Аминь.  

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю Имя Твое во веки, и в век 
века.  

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. / 
Благословен еси, Господи, Боже отец наших, / и хвально и 
прославлено Имя Твое во веки. Аминь,  

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.  
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. (Трижды)  
Господи, прибежище был еси нам в род и род. / Аз рех: Господи, 

помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе.  
Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты 

еси Бог мой: / яко у Тебе источник живота, / во свете Твоем узрим 
свет. / Пробави милость Твою ведущим Тя.  

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

Слава, и ныне. Святый Безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, 
Святый Крепкий,  

Святый Безсмертный, помилуй нас.  
 
Тропари воскресные (по Славословии Великом) 
Если глас 1, 3, 5, 7:  
Днесь спасение миру бысть, / поем Воскресшему из гроба, / и 

Начальнику жизни нашея: / разрушив бо смертию смерть, / 
победу даде нам и велию милость.  

Если глас 2, 4, 6, 8:  
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Воскрес из гроба и узы растерзал еси ада, / разрушил еси 
осуждение смерти, Господи, / вся от сетей врага избавивый; / 
явивый же Себе апостолом Твоим, / послал еси я на проповедь, / и 
теми мир Твой подал еси вселенной, / Едине Многомилостиве.  

 
Ектения сугубая: 
Помилуй нас. Боже... 
 
Ектения просительная: 
Исполним утреннюю молитву нашу Господеви... 
(Подобна ектений на вечерне: Исполним вечернюю молитву... Все 

прошения повторяются, кроме третьего, где просим: “Дне всего 
совершенна, свята, мирна и безгрешна...”) 

Иерей: Яко Бог милости и щедрот и человеколюбия еси, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков.  

Хор: Аминь.  
Иерей: Мир всем.  
Хор: И духови твоему.  
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.  
Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе 

славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков.  

Хор: Аминь.  
Диакон: Премудрость.  
Хор: Благослови.  
Иерей: Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно и 

во веки веков.  
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, 

православных христиан во век века.  
Иерей: Пресвятая Богородице, спаси нас.  
Хор: Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения 

Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, 
Тя величаем.  

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе.  
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй, (трижды) Благослови.  
 Иерей произносит отпуст.  
Многолетие  
Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго 

Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего 
Преосвященнейшаго (имярек) митрополита (или: архиепископа, 
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или: епископа) (епархиальный титул его), братию святаго храма 
сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на 
многая лета.  

 
Выключается паникадило и свет в алтаре. 

Читается первый час. 
 (если была лития): Время раздачи хлебцов. 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
 
Заранее с вечера принято заготавливать вино, воду . 

Утром перед литургией  кипятится вода (заранее, 
чтобы потом быстрее согревалась)… 

Готовится кадило за 5-10 минут до Литургии, за 
15-20 минут зажигаются лампады. 

АПОСТОЛ: Готовится чтение (закладки, 
прокимны…) 

 
Читаются 3 и 6 часы.  
 
Проскомидия (если сейчас забирать записки у 

священника, то не выбрасывать их - оставить на 
ектению) 

Перед окончанием  часов, кадило подать у 
жертвенника для каждения покровцов. Алтарник 
становится между горним местом и жертвенником 
рядом с жертвенником - лицом к Священнику, правой 
рукой снизу берёт кадило и протягивает окрытое 
кадило Священнику, а левую отводит назад, чтобы 
цепочка и поднятая крышка кадила не мешало кадить 
звездицу, 2 покровца, воздух (обвивается вокруг 
протянутого закрытого кадила). После этого обычно 
подать кадило. Священник уходит кадить храм - 
ждать у южных врат, чтобы  принять кадило. 

 
Диакон: Благослови, владыко. 
Иерей: Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, 

ныне и присно и во веки веков! 
Хор: Аминь. 
Диакон: Миром Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Великая ектения 
Диакон: Миром Господу помолимся. 
Хор: Господи помилуй. (На каждое прошение.) 
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О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. 
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и 

соединении всех, Господу помолимся. 
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим 

входящих в онь, Господу помолимся. 
О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе 

(имярек), и о Господине нашем, Преосвященнейшем митрополите 
(или: архиепископе, или: епископе) (имярек), честнем пресвитерстве, 
вo Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.  

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу 
помолимся.  

О граде сем [или: о веси сей; если в монacmыpe, то: о святей 
обители сей], всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу 
помолимся.  

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и 
временех мирных, Господу помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их. Господу помолимся.  

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
 
Антифоны изобразительные  
       Антифоны поются попеременно правым (I) и левым (3) 

хорами Антифоны на литургии бывают трех родов: праздничные, 
изобразительные и вседневные (будничные) 

 Праздничные антифоны поются в праздники: 
Преображение, Воздвижение, Рождество Христово, Неделя 
ваий, на Пасху и во всю пасхальную седмицу, на Вознесение и в 
День Пятидесятницы (Святой Троицы). Они представляют 
собой стихи из псалмов и пророчеств с припевами и напечатаны 
в службах указанных праздников.  

 Изобразительные антифоны (псалмы 102, 145 и Блаженны 
— Мф. 5, 3-12) поются чаще всего, именно: в воскресные дни, в 
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дни праздников с великим славословием, полиелеем и бдением, к 
предпразднства, попразднства и отдание больших праздников, в 
дни всей Пятидесятницы и в седмичные дни, когда в службе 
данного дня или в Типиконе указано читать на “блаженнах” из 
канона святого или праздника (напр.: На литургии, блаженна 
апостола, песни 3-я и 6-я [19 июня]).  

 Вседневные антифоны (они напечатаны после 
изобразительных, ) положено петь в будни  если в службе 
данного дня нет указания, подобного приведенному выше. 

 
 Первый антифон. 
1. Благослови, душе моя, Господа./ Благословен еси, Господи. / 

Благослови, душе моя, Господа, / и вся внутренняя моя Имя святое 
Его.  

2. Благослови, душе моя, Господа, / и не забывай всех воздаяний 
Его. Очищающаго вся беззакония твоя, / исцеляющаго вся недуги 
твоя. Избавляющаго от истления живот твой, / венчающаго тя 
милостию и щедротами.  

1. Исполняющаго во благих желание твое: / обновится, яко орля, 
юность твоя.  

2. Творяй милостыни Господь, / и судьбу всем обидимым.  
1. Сказа пути Своя Моисеови, / сыновом Израилевым хотения 

Своя.  
2. Щедр и милостив Господь, /долготерпелив и многомилостив.  
1. Не до конца прогневается, / ниже в век враждует.  
2. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, / ниже по грехом 

нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, / утвердил 
есть Господь милость Свою на боящихся Его.  

2. Елико отстоят востоцы от запад, / удалил есть от нас беззакония 
наша.  

1. Якоже щедрит отец сыны, / ущедри Господь боящихся Его.  
2. Яко Той позна создание наше, / помяну, яко персть есмы.  
1. Человек, яко трава дние его, / яко цвет сельный, тако оцветет.  
2. Яко дух пройде в нем, / и не будет, / и не познает ктому места 

своего.  
1. Милость же Господня от века и до века / на боящихся Его.  
2. И правда Его на сынех сынов, / хранящих завет Его, / и 

помнящих заповеди Его / творити я.  
1. Господь на небеси уготова Престол Свой, / и Царство Его всеми 

обладает.  
2. Благословите Господа, ангели Его, / сильнии крепостию, 

творящии слово Его, / услышати глас словес Его.  
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1 . Благословите Господа, вся силы Его, / слуги Его, творящии 
волю Его.  

2. Благословите Господа, вся дела Его, /на всяком месте 
владычества Его.  

1. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  
2. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  
Благослови, душе моя, Господа, / и вся внутренняя моя, имя святое 

Его. / Благословен еси, Господи.  
 
Ектения малая  
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  
Хор: Господи, помилуй.  
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
Хор: Господи, помилуй.  
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, 

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков,  
Хор: Аминь  
Иерей: Яко Твоя держава и Твое есть Царство, и сила и слава, Отца 

и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  
 
 Второй антифон.  
1. Хвали, душе моя, Господа. / Восхвалю Господа в животе 

моем, / пою Богу моему, дондеже есмь.  
2. Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, / в них же 

несть спасения.  
1. Изыдет дух его, / и возвратится в землю свою: / в той день 

погибнут 
вся помышления его.  

2. Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, / упование его на 
Господа Бога своего.  

1. Сотворшаго небо и землю, / море и вся, яже в них.  
Хранящаго истину в век, / творящаго суд обидимым, / дающаго 

пищу алчущим.  
Господь решит окованныя, / Господь умудряет слепцы.  
2. Господь возводит низверженныя, / Господь любит 

праведники.  
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1. Господь хранит пришельцы, / сира и вдову приимет, / и путь 
грешных погубит.  

2. Воцарится Господь во век, / Бог твой, Сионе, в род и род. И 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

 
Зажигается свеча. Во время "Единородный Сыне..." 

со свечёй стать на горнем месте, лицом к югу. 
 
 
Песнь Господу Иисусу Христу  
Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый, / и 

изволивый спасения нашего ради / воплотитися от Святыя 
Богородицы и Приснодевы Марии, / непреложно вочеловечивыйся; / 
распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, / един Сый 
Святыя Троицы, / спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.  

 
 
Ектения малая  
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  
Хор: Господи, помилуй.  
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
Хор: Господи, помилуй.  
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, 

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков,  
Хор: Аминь  
Иерей:Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
 
 Третий антифон  –  БЛАЖЕННЫ. 
(“Блаженны” поют с тропарями из Октоиха или Минеи, или 

Триоди.)  
1 . Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, / егда приидеши во 

Царствии Твоем.  
На 12  1 . Блажени нищий духом, / яко тех есть Царство 

Небесное.  
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2. Блажени плачущии, / яко тии утешатся.  
На 10  1. Блажени кротции, / яко тии наследят землю.  
2. Блажени алчущии и жаждущии правды, / яко тии насытятся. 
  
 
Вход с Евангелием. На Блаженных священник 

крестится, целует Престол, берёт Евангелие идет 
вокруг Престола.  На Горнем месте алтарник крестится 
с ним синхронно, кланяется  Горнему месту, 
священнику и идут к северным вратам. Когда 
священник проходит Жертвенник, открывает дверь и 
по амвону проходит до середины, напротив царских 
врат сворачивает к аналою, спускается с амвона и 
становится перед ним спиной к народу, свечу ставит 
слева от себя. Священник с Евангелием заходит в 
алтарь, выходит целовать иконы на вратах – поцеловав 
икону Спаса, благословляет и поворачивается целовать 
икону Богородицы, а алтарник в этот момент (через 
амвон, т.е. середину) заходит в южные врата. В алтаре 
пономарь проходит к северным вратам, чтобы 
поставить свечу на место и затушить.  

 
 
На 8  1. Блажени милостивии, / яко тии помиловани будут.  
2. Блажени чистии сердцем, / яко тии Бога узрят.  
На 6  1. Блажени миротворцы, / яко тии сынове Божии 

нарекутся.  
Блажени изгнани правды ради, / яко тех есть Царство 

Небесное.  
На 4  1. Блажени есте, егда поносят вам, / и изженут, и рекут 

всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради.  
2. Радуйтеся и веселитеся, / яко мзда ваша многа на небесех.  
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  
 
 
 



33 
 

Антифоны вседневные 
(будничные)  

Антифон 1-й  
1. Благо есть исповедатися 

Господеви. Молитвами 
Богородицы, Спасе, спаси нас.  

2. Благо есть исповедатися 
Господеви,/ и пети имени 
Твоему, Вышний. Молитвами 
Богородицы, Спасе, спаси нас  

1. Возвещати заутра милость 
Твою,/ и истину Твою на всяку 
нощь. Молитвами Богородицы, 
Спасе, спаси нас  

2. Яко прав Господь Бог 
наш,/ и несть неправды в Нем. 
Молитвами Богородицы, Спасе, 
спаси нас  

1. Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу: Молитвами 
Богородицы, Спасе, спаси нас  

2. И ныне и присно и во веки 
веков. Амин. Молитвами 
Богородицы, Спасе, спаси нас  

 
Песнь Господу Иисусу Христу  
Единородный Сыне и Слове 

Божий, Безсмертен Сый, / и 
изволивый спасения нашего ради 
/ воплотитися от Святыя 
Богородицы и Приснодевы 
Марии, / непреложно 
вочеловечивыйся; / распныйся 
же, Христе Боже, смертию смерть 
поправый, / един Сый Святыя 
Троицы, / спрославляемый Отцу 
и Святому Духу, спаси нас.  

 

 
Антифон 2-й  
1. Господь воцарися, в 

лепоту облечеся. Молитвами 
святых Твоих, Спасе, спаси нас.  

2. Господь воцарися, в 
лепоту облечеся,/ облечеся 
Господь в силу, и препоясася. 
Молитвами святых Твоих, 
Спасе, спаси нас  

1. Ибо утверди вселенную,/ 
яже не подвижится. Молитвами 
святых Твоих, Спасе, спаси нас  

2. Свидения Твоя уверишася 
зело:/ дому Твоему подобает 
святыня, Господи, в долготу 
дний. Молитвами святых Твоих, 
Спасе, спаси нас  

Антифон 3-й  
1. Приидите возрадуемся 

Господеви,/ воскликнем Богу 
Спасителю нашему. Спаси ны, 
Сыне Божий,/ во святых дивен сый, 
поющия Ти: аллилуиа.  

2. Предварим лице Его во 
исповедании,/ и во псалмех 
воскликнем Ему: Спаси ны, Сыне 
Божий,/ во святых дивен сый, 
поющия Ти: аллилуиа.  

1. Яко Бог Велий Господь,/ и 
Царь Велий по всей земли. Спаси 
ны, Сыне Божий,/ во святых дивен 
сый, поющия Ти: аллилуиа.  

2. Яко в руце Его вси концы 
земли,/ и высоты гор Того суть. 
Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых 
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Слава, и ныне: 
 

дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.  
1 . Яко Того есть море, и Той 

сотвори е, и сушу руце Его 
создаете. Спаси ны, Сыне Божий,/ 
во святых дивен сый, поющия Ти: 
аллилуиа.  

 
Диакон: Господу помолимся.  
Господи, помилуй.  
Диакон (возглашает): Премудрость, прости.  
 
Входное  
 
Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси 

Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуиа.  
 ( в таком виде это песнопение поется во все обычные воскресенья, 

на Пасху и все дни пасхальной седмицы. Вместо слов “воскресый из 
мертвых” в будни поется “во святых Дивен сын”, а на праздники — по 
смыслу праздника, как указано в Типиконе, Минеях, Триодях: на 
Рождество — “рождейся от Девы”; на Крещение — “во Иордане 
крестивыйся”; на Вознесение — “вознесыйся ко славе” в 
Пятидесятницу и в День Святого Духа — “Спаси ны. Утешителю 
Благий”; на Преображение — “преобразивыйся на горе”; на 
Воздвижение — “плотию распныйся”; в Неделю ваий — “возседый на 
жребя”. В праздники Богородицы — “молитвами Богородицы”. 
Праздничные входные стихи поются и в дни попразднства, до 
отдания.)  

 
Тропари и кондаки (поются…) 
 
[При архиерейском служении: когда архиерей кадит,  
хор поет: Ис полла эти, дэспота. (На многая лета, господин).  
Перед Трисвятым: Тон дэспотин кэ архиерэа имон, Кирие 

филатте. (Господина и архиерея нашего, Господи, сохрани).  
Ис полла эти, дэспота. (Трижды).  
При хиротонии:  
Святии мученицы, иже добре страдавше и венчавшеся,/ 

молитеся ко Господу/ спастися душам нашим.  
Слава Тебе, Христе Боже,/ апостолов похвало и мучеников 

веселие,/ ихже проповедь Троица Единосущная.  
Исаие, ликуй,/ Дева име во чреве,/ и роди Сына Еммануила,/ 

Бога же и человека. Восток имя Ему;/ Егоже величающе,/ Деву 
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ублажаем.  
Аксиос, аксиос, аксиос, (Достоин).  
Кирие, элеисон (или: Господи, помилуй). (Трижды)}  

 
Иерей: Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и присно.  
Диакон: И во веки веков.  
Хор: Аминь.  
 
Перед Трисвятым готовится кадило. Если 

алтарник читает Апостол, то держа его перед 
собой, на Трисвятом выходит на Горнее место, когда 
священник будет там, говорит: "Благослови владыко 
святый Апостол прочести", если в храме 
присутствует архиерей, то "Благослови 
Преосвященнейший (или Высокопреосвященнейший) 
владыко..." 

 На Трисвятом подаётся кадило слева на Горнем 
месте, по каждении алтаря и иконостаса, принимается 
справа от Престола.  
 Если 1 алтарник, то до благословения Апостола 

подает кадило или ставит подвеску с кадилом в 
алтаре ближе к священнику (около Престола слева. 

 
Трисвятое  
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. Святый Безсмертный, помилуй нас.  
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 

помилуй нас.  
 (В праздники Рождества Христова, Богоявления, в Лазареву и 

Великую субботы, во все дни пасхальной седмицы и в период 
Пятидесятницы вместо Трисвятого поется: “Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа”. В праздник 
Воздвижения Креста Господня и в Неделю крестопоклонную поется: 
"Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое 
славим) 
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Диакон: Вонмем. 
Иерей: Мир всем.  
Чтец Апостола: И духови твоему. Прокимен. Глас..  
(В Богородичные праздники: “Прокимен, песнь Богородицы: 

Величит душа Моя Господа/ и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе 
Моем”. Прокимны печатаются в Апостоле, Служебнике, 
Ирмологионе, Типиконе, Октоихе, Минеях и Триодях. Здесь даны 
Прокимны воскресные и дневные. Прокимен произносит чтец, 
называя глас его, хор поет прокимен, чтец произносит стих, хор 
повторяет прокимен, чтец произносит первую половину прокимна, 
хор поет вторую половину его. Когда бывает два прокимена, первый 
поется дважды, т.е. чтец: прокимен, хор: прокимен, чтец: стих, хор: 
прокимен, затем чтец произносит второй прокимен, и хор поет его 
один раз.)  

Прокимны и аллилуиарии 
воскресные на литургии  

Глас 1-й: Буди, Господи, 
милость Твоя на нас,/ якоже 
уповахом на Тя.  

Стих: Радуйтеся, праведнии, о 
Господе, правым подобает 
похвала.  

Аллилуиа: Бог даяй отмщение 
мне и покоривый люди под мя.  

Стих: Величай спасения царева 
и творяй милость Христу Своему 
Давиду и семени его до века.  

Глас 2-й: Крепость моя и пение 
мое Господь./ и бысть мне во 
спасение.  

Стих: Наказуя наказа мя 
Господь, смерти же не предаде мя.  

Аллилуиа: Услышит тя Господь 
в день печали, защитит тя имя 
Бога Иаковля.  

Стих: Господи, спаси царя и 
услыши ны, в оньже аще день 
призовем Тя.  

Глас 3-й: Пойте Богу нашему, 
пойте/ пойте Цареви нашему, 
пойте.  

Прокимны и аллилуиарии 
дневные  

(будничные)  
В понедельник, гл. 4-й: Творяй 

ангелы Своя духи,/ и слуги Своя 
пламень огненный.  

Стих: Благослови, душе моя. 
Господа, Господи Боже мой, 
возвеличился еси зело.  

Аллилуиа, гл. 5-й: Хвалите 
Господа, вси ангели Его, хвалите 
Его, вся силы Его.  

Стих: Яко Той рече, и быша; 
Той повеле, и создашася.  

Во вторник, гл. 7-й: 
Возвеселится праведник о 
Господе/ и уповает на Него.  

Стих: Услыши, Боже, глас 
мой, внегда молитися ми к Тебе.  

Аллилуиа, гл. 4-й: Праведник 
яко финикс процветет, яко кедр, 
иже в Ливане, умножится  

Стих: Насаждени в дому 
Господни, во дворех Бога нашего 
процветут.  

В среду, гл. 3-й: Величит 
душа Моя Господа,/ и 
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Стих: Вси языцы, восплещите 
руками, воскликните Богу гласом 
радования.  

Аллилуиа: На Тя, Господи, 
уповах, да не постыжуся во век.  

Стих: Буди ми в Бога 
Защитителя и в дом прибежища, 
еже спасти мя.  

Глас 4-й: Яко возвеличишася 
дела Твоя, Господи,/ вся 
премудростию сотворил еси.  

Стих: Благослови, душе моя, 
Господа, Господи Боже мой, 
возвеличился еси зело.  

Аллилуиа: Наляцы и успевай и 
царствуй, истины ради и кротости, 
и правды.  

Стих: Возлюбил еси правду и 
возненавидел еси беззконие.  

Глас 5-й: Ты, Господи, 
сохраниши ны/ и соблюдеши ны 
от рода сего и во век.  

Стих: Спаси мя, Господи, яко 
оскуде преподобный.  

Аллилуиа: Милости Твоя, 
Господи, во век воспою, в род и 
род возвещу истину Твою усты 
моими.  

Стих: Зане рекл еси: в век 
милость созиждется, на небесех 
уготовится истина Твоя.  

Глас 6-п: Спаси, Господи, люди 
Твоя/ и благослови достояние 
Твое.  

Стих: К Тебе, Господи, 
воззову, Боже мой, да не 
премолчиши от мене.  

Аллилуиа: Живый в помощи 
Вышняго, в крове Бога Небеснаго 
водворится.  

Стих: Речет Господеви: 
Заступник мой еси и Прибежище 

возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем  

Стих: Яко призре на 
смирение рабы Своея, се бо 
отныне ублажат Мя вси роди.  

Аллилуиа, гл. 8-й: Слыши, 
Дщи, и виждь, и приклони ухо 
Твое.  

Стих: Лицу Твоему 
помолятся богатии людстии.  

В четверг, гл. 8-й: Во всю 
землю изыде вещание их, и в 
концы вселенныя глаголы их.  

Стих: Небеса поведают славу 
Божию, творение же руку Его 
возвещает твердь.  

Аллияуиа, гл. 1-й: Исповедят 
небеса чудеса, Господи, ибо 
истину Твою в Церкви святых  

Стих: Бог прославляем в 
совете святых.  

В пятницу, гл. 7-й: Возносите 
Господа Бога нашего,/ и 
покланяйтеся подножию ногу 
Его, яко свято есть.  

Стих: Господь воцарися, да 
гневаются людие.  

Аллилуиа, гл. 1-й: Помяни 
сонм Твой, егоже стяжал еси 
исперва.  

Стих: Бог же Царь наш 
прежде века, содела спасение 
посреди земли.  

В субботу, гл. 8-й: 
Веселитеся о Господе,/ и 
радуйтеся, праведнии.  

Стих: Блажени, ихже 
оставишася беззакония и ихже 
прикрышася греси.  

Заупокойный, гл. 6-й: Души 
их/ во благих водворятся.  

Аллилуиа, гл. 4-й: Воззваша 
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мое, Бог мой, и уповаю на Него.  
Глас 7-й: Господь крепость 

людем Своим даст/Господь 
благословит люди Своя миром.  

Стих: Принесите Господеви 
сынове Божии, принесите 
Господеви сыны овни,  

Аллилуиа: Благо есть 
исповедатися Господеви и пети 
Имени Твоему, Вышний.  

Стих: Возвещати заутра 
милость Твою, и истину Твою на 
всяку нощь.  

Глас 8-й: Помолитеся и 
воздадите/ Господеви Богу 
нашему.  

Стих: Ведом во Иудеи Бог, во 
Израили велие Имя Его.  

Аллилуиа: Приидите, 
возрадуемся Господеви, 
воскликнем Богу Спасителю 
нашему.  

Стих: Предварим лице Его во 
исповедании, и во псалмех 
воскликнем Ему.  

 

праведнии, и Господь услыша их, 
и от всех скорбей их избави их.  

Стих: Многи скорби 
праведным, и от всех их избавит 
я Господь.  

Стих: Блажени, яже избрал и 
приял еси, Господи, и память их 
в род и род. 

 
Диакон: Премудрость.  
Чтец: Деяния святых апостол чтение. (Или: Соборнаго послания 

Петрова [или: Иоаннова, причем не принято говорить, какое это 
послание — первое, или второе, или третье] чтение. Или: К римляном 
[К коринфяном; К галатом; К Тимофею и т.п.] послания святаго 
апостола Павла чтение.)  

Диакон: Вонмем.  
Чтение Апостола. Если два чтения из Апостола, то перед вторым 

НЕ говорится откуда чтение, а просто начинается чтение : «Братие…»  
Когда чтение закончится, иерей говорит чтецу: Мир ти.  
Чтец: И духови твоему.  
Диакон: Премудрость.  
Чтец: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа  
Хор поет “Аллилуиа”- трижды на указанный глас, чтец произносит 

аллилуиарий (особые стихи, напечатанные там же, где и прокимены (в 
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конце Апостола обычно) хор: “Аллилуиа”, чтец — второй стих 
аллилуиария, хор поёт в третий раз “Аллилуиа”. 

Если 2 и более апостольских чтения, то Чтец: Аллилуиа, глас... и 
произносит алилуиарий, хор поет “Аллилуиа” трижды на указанный 
глас, чтец — второй стих аллилуиария, хор поёт второй раз 
“Аллилуиа”, Чтец: Аллилуиа, глас... и произносит 2-й алилуиарий, хор 
поёт в третий раз “Аллилуиа”. 

 
Если 1 алтарник, то сразу по Алилуйя заходит через 

южные врата, благословляется у священника, быстро 
проходит через Горнее место, кладёт Апостол и 
выносит заранее зажжённую (священником или им) 
свечу, ставит перед Царскими вратами, сам стоит 
перед иконой Богородицы. 

 
 Если 2, то во время пения аллилуйя вдвоём подходят 

на Горнее место со свечами, синхронно крестятся, 
кланяются Горнему месту, священнику, друг другу, и 
выходят на амвон северными и южными вратами, до 
чтения Евангелия стоят лицом к иконостасу, не 
кланяясь и не крестясь, в начале чтения поворачиваются 
лицом к Евангелию, по окончании кланяются иконам и 
заходят теми же вратами в алтарь, также крестятся 
и кланяются на Горнем месте и проходят, чтобы 
поставить свечи на место. 

 
Диакон: Благослови, владыко, благовестителя святаго апостола и 

евангелиста (имя евангелиста).  
Священник, благословляя его, произносит: Бог, молитвами святаго, 

славнаго, всехвальнаго апостола и евангелиста (имярек), да даст тебе 
глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелиа 
Возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.  

Диакон: Аминь.  
Иерей: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелиа. Мир 

всем.  
в третий раз “Аллилуиа”. 
(Время выносить зажженную свечу или выхода двух 

алтарников). 
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Хор: И духови твоему.  
Диакон: От (имя) святаго Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.  
Иерей: Вонмем.  
И читается Евангелие. По окончании чтения  
хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.  
 
Внося свечу, потушить свет  
Принести записки о здравии и о упокоении. 
 
Ектения сугубая  
Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего 

рцем.  
Хор: Господи, помилуй.  
Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и 

помилуй.  
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, 

услыши и помилуй.  
Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое прошение)  
Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем 

Патриархе (имярек), и о Господине нашем Преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе, или: епископе) (имярек), и всей во 
Христе братии нашей.  

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, 
да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и 
чистоте.  

Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго 
храма сего (если в монастыре: святыя обители сея), и о всех 
преждепочивших отцех и братиях. зде лежащих и повсюду, 
православных.  

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 
посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих. братии 
святаго храма сего (если в монастыре: святыя обители сея).  

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и 
всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.  

Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков.  

Хор: Аминь.  
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Чтение простых записок и помянников (если скажет, то  
помочь священнику у жертвенника быстрее поминать, 
т.е.нужно убирать прочтённые им записки, чтобы ему читать 
следующие). 

В некоторые дни церковного года (кроме двунадесятых и храмовых 
праздников) за сугубой ектенией читается следующая ектения об 
усопших, при открытых царских аратах и с кадильницей:  

Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй.  

Хор: Господи помилуй. (на каждое прошение).  
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена) и о 

еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному. 
Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются. 
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, 
Бсзсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.  

Хор: Подай, Господи.  
Диакон: Господу помолимся.  
Хор: Господи, помилуй.  
Иерей: Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопших раб 

Твоих (имени), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со 
Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь.  
Царские врата закрываются  
Ектения об оглашенных  
Диакон: Помолитеся, оглашеннии, Господеви.  
Хор: Господи, помилуй, (На каждое прошение,).  
Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их.  
Огласит их словом истины.  
Открыет им Евангелие правды.  
Соединит их Святей Своей, Соборней и Апостольстей Церкви.  
Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию.  
Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.  
Хор: Тебе, Господи.  
Да и тии с нами славят пречестное и великолепое Имя Твое, Отца и 

Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
Диакон: Елицы оглашеннии, изыдите, оглашеннии, изыдитс; елицы 

оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и 
паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй.  
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Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию.  

Хор: Господи, помилуй.  
Диакон: Премудрость.  
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
 
Готовится кадило, зажигается свеча.  
 
Малая ектения  
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение).  
О свышнем мире и спасении душ наших. Господу помолимся.  
О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и 

соединении всех, Господу помолимся.  
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим 

входящих в онь, Господу помолимся.  
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу 

помолимся.  
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
Диакон: Премудрость.  
Иерей: Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу 

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

Отверзаются царские врата  
Хор: Аминь, и поет Херувимскую песнь ( Вместо Херувимской на 

литургии в Великий четверг поется “Вечери Твоея Тайныя...”, а в 
Великую субботу — “Да молчит всякая плоть...”.)  

Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице 
Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим 
попечение...  

 
На Херувимской, если алтарник 1: Подаётся кадило 

(справаот Престола) и там же принимается (взять с 
собой ладан). Алтарник не уходит, ожидая перехода к 
жертвеннику. Там подаёт и принимает кадило, и 
можно пройти поближе к северным вратам. Со 
свечёй и кадилом перед священником  выходит к 
аналою. 
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Если 2:  то второй стоит со свечёй у северных 
врат. По сигналу священника открывает дверь и 
выходят как обычно:  алтарник  со свечёй, второй – с 
кадилом (оба становятся перед амвоном), священник. 
По обычаю заходят в Алтарь южными вратами сразу 
после входа священника и сразу подаётся кадило. 

 
Великий вход  
Диакон: Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго 

Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего 
Преосвященнейшаго (имя епархиального архиерея), да помянет 
Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и во веки 
веков.  

Иерей: Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог 
во Царствии Своем, всегда, ныне и прирно и во веки веков.  

Хор: Аминь.  
Яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо дориносима 

чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 
 
Когда священник вносит и ставит Св. Дары на 

престол, алтарник сразу же входит южными 
вратами и становится справа. На «Благообразный 
Иосиф с древа снем…» протягивает кадило в сторону 
священника для обвивки-каждения (плащаницы). 
Затем даёт и принимает кадило и отходит. 

 
Просительная ектения  
 
Режутся просфоры, готовится запивка (1-2 

мал.ст.вина, 2-3 ложки сахара, горяч. вода) для 
причастников и  клироса (посчитать заранее. По 
благословению – желательно пробовать, что 
готовите. 

 
Диакон: Исполним молитву нашу Господеви.  
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение). 
О предложенных честных Дарех Господу помолимся. 
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О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помолимся.  

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа 

просим.  
Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение).  
Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у 

Господа просим.  
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа 

просим.  
Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа 

просим.  
Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у 

Господа просим.  
Христианския кончины живота нашего, безболезнены, 

непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшном Судищи 
Христове, просим.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Нимже 

благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно и во реки веков.  

Хор: Аминь.  
Иерей: Мир всем.  
Хор: И духови твоему.  
Диакон: Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы.  
Хор: Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущую и 

Нераздельную.  
Диакон: Двери, двери, премудростию вонмем.  
 
Открывается завеса царских врат.  

 
Ставится кипятиться чайник. За вином… 
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Символ веры  
 

1Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. 2И 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. 3Нас ради, человек, 
и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4Распятаго же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдавша, и погрсбенна. воскресшаго в третий 
день по Писанием. 6И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 
7И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же 
Царствию не будет конца. 8И в Духа Святаго, Господа 
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9Во едину Святую 
Соборную и Апостольскую Церковь. 10Исповедую едино Крещение во 
оставление грехов. 11Чаю воскресения мертвых, 12 и жизни будущаго 
века. Аминь.  

 
Евхаристический канон 
Диакон: Станем добре, станем со страхом, вонмем, Святое 

Возношение в мире приносити.  
Хор: Милость мира, Жертву хваления.  
Иерей: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и 

Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами.  
Хор: И со духом твоим.  
Иерей: Горе имеим сердца.  
Хор: Имамы ко Господу.  
Иерей: Благодарим Господа.  
Хор: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и 

Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельней.  
Иерей: Победную песнь ноюще, вопиюще, взывающе и глаголюще:  
Хор: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля 

славы Твоея; осанна в вышних, благословен Грядый во Имя 
Господне, осанна в вышних.  

Иерей: Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во 
оставление грехов. (На литургии св. Василия Великого эти возгласы 
начинаются словами: “Даде святым Своим учеником и апостолом, 
рек…”.)  

Хор: Аминь.  
Иерей: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за 

вы и за многи изливаемая во оставление грехов.  
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Хор: Аминь.  
Иерей: Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся. 
 
Готовится кадило.  
 
Хор: Тебе поем. Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и 

молим Ти ся. Боже наш.  
 
После слов священника в алтаре "Приложив Духом 

Твоим Святым. Аминь. Аминь.Аминь." ПОКЛОН и 
сразу идти с кадилом к священнику. Взять ладана. 
Подаётся перед этим: 

 
Иерей: Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, 

Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.  
Хор: Достойно есть, яко воистинну 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.  

 
По каждении Престола – забрать кадило, унести.  
 
(В двунадесятые праздники и их попразднства вместо 

“Достойно...” поется припев и ирмос 9-й песни канона (так наз, 
“застойник”),— они указаны в службах праздников. В Великий 
четверг поется ирмос 9-й песни “Странствия Владычня...”, в 
Великую субботу — "Не рыдай Мене, Мати...”, в Неделю ваий — 
“Бог Господь...”.  

Если же литургия св. Василия Великого, вместо “Достойно... 
поем: “О Тебе радуется. Благодатная, всякая тварь, ангельский 
собор и человеческий род, освященный храме и раю словесный, 
девственная похвало, из Неяже Бог воплотися и Младенец бысть, 
прежде век сый Бог наш; ложесна бо Твоя престол сотвори и 
чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радуется, 
Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.”)  

 
Иерей: В первых помяни Господи, Великаго Господина и Отца 

нашего (имярек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и 
Господина нашего Преосвященнейшаго (имя епархиального епископа), 
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ихже даруй святым Твоим Церквам в мире, целых, честных, здравых, 
долгоденствующих, право правящих слово Твоей истины.  

Хор: И всех и вся.  
Иерей: И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и 

воспевати Пречестное и Всликолепое Имя Твое, Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь.  
Иерей: И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа со всеми вами.  
Хор: И со духом твоим.  
 
Сейчас заранее можно приготовить чайник для 

теплоты.  
 
Ектения просительная  
Диакон: Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу 

помолимся.  
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение).  
О принесенных и освященных Честных Дарех, Господу помолимся.  
Яко да Человеколюбец Бог наш, приемь я во святый, и 

пренебесный, и мысленный Свой Жертвенник, в воню благоухания 
духовнаго, возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго 
Духа, помолимся.  

О избавится нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся.  

 
Омовение рук священника: алтарник становится 

справа от престола, на плечо вешает полотенце, в 
правую руку берёт чайник с тёплой водой, в левую – 
тарелку для воды. Священник моет руки водой, 
вытирает. Алтарник выливает воду из тарелки (в 
бидон), вешает полотенце, ставит чайник и отходит. 

 
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Твоею благодатию.  
Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна,.у Господа 

просим.  
Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение).  
Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес 

наших, у Господа просим.  
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Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа 
просим.  

Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа 
просим.  

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у 
Господа просим.  

Христианския кончины живота нашего, безболезнены, 
непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи 
Христове, просим.  

Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами 
себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  
И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети 

призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати:  
 
Включается чайник для теплоты.  
 
Хор (или все молящиеся): 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.  

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава. Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Хор: Аминь.  

Иерей: Мир всем.  
 
Сразу алтарником медленно закрывается завеса 

царских врат.  
Зажигается свеча. 
 
Хор: И духови твоему.  
Диакон: Главы ваша Господеви приклоните, Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Благодатию, и щедротами, и человеколюбием 

Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым 
и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки 
веков.  

Хор: Аминь.  
Диакон: Вонмем.  
Иерей: Святая святым!  
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1-й: ПОКЛОН и сразу подать теплоту (открыть 
чайник на подносе) справа от престола, приняв, 
закрыть чайник, отнести к жертвеннику, оставить 
рядом с ним. Нужен священнику по окончании 
Литургии. 

2-й: Свеча ставится перед Царскими вратами. 
 
Хор: Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога 

Отца. Аминь.  
 
На причастных: 
- выносятся запивка и просфоры для клироса и 

причастников,  
- подаётся плат на служебник (после причащения 

священника). 
 
Причастны  
(Любой причастен заканчивается троекратным “аллилуиа”. Устав о 

пении причастных стихов находится в богослужебных книгах вместе с 
уставом о прокимнах и аллилуариях, и за редким исключением 
подобен последним, т. е. когда читается два Апостола, поется два 
причастна, однако “аллилуиа” поется только после второго. 
Праздничные причастны указаны в службах праздников.)  

В воскресенье: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.  

В понедельник: Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень 
огненный.  

Во вторник: В память вечную будет праведник, от слуха зла не 
убоится.  

В среду: Чашу спасения прииму и Имя Господне призову.  
В четверг: Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя 

глаголы их.  
В пятницу: Спасение соделал еси посреде земли, Боже.  
В субботу: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает 

похвала.  
Заупокойный: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и память 

их в род и род.  
В праздники Богородицы: Чашу спасения прииму и Имя Господне 

призову.  
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В праздники апостолов: Во всю землю изыде вещание их, и в 
концы вселенныя глаголы их.  

В дни памяти святых: В память вечную будет праведник, от слуха 
зла не убоится.  

 
Забирается свеча. Открываются царские врата. 
 
Диакон, вынося Святую Чашу, возглашает: Со страхом Божиим и 

верою приступите!  
Передает Чашу священнику.  
Хор: Благословен Грядый во Имя Господне, Бог Господь и 

явися нам.( В пасхальную седмицу поется “Христос воскресе... ”.)  
Иерей (и с ним все, желающие причаститься): Верую, Господи, и 

исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, 
пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз. Еще 
верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая 
честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми 
прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже 
ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися 
пречистых Твоих таинств, во оставление грехов, и в жизнь вечную. 
Аминь.  

Причащая мирян, иерей говорит: Причащается раб Божий (имя) 
Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в Жизнь Вечную.  

Хор (во время причащения): Тело Христово приимите, 
Источника безсмертнаго вкусите.(В Великий четверг поется 
“Вечери Твоея тайныя...”; а пасхальную седмицу — “Христос 
воскресе...”.)  

Иерей: Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое,  
 
Подать кадило справа. Перейти к жервеннику, 

зажечь на нём свечу (если её ещё ранее не зажгли), 
подать и принять кадило. 

 
Хор; Видехом Свет истинный,/ прияхом Духа Небеснаго,/ 

обретохом веру истинную,/ Нераздельней Троице покланяемся:/ 
Та бо нас спасла есть.( Вместо “Видехом свет истинный...” от Пасхи 
до отдания поется “Христос воскресе из мертвых...”; от Вознесения до 
отдания — тропарь Вознесения; а Троицкую родительскую субботу — 
“Глубиною мудрости...”)  

Иерей: Всегда, ныне и присно и во веки веков.  
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Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша/ хваления Твоего, Господи,/ 
яко да поем славу Твою,/ яко сподобил еси нас причаститися/ Святым 
Твоим, Божественным, Безсмертным и Животворящим Тайнам;/ 
соблюди нас во Твоей святыни,/ весь день поучатися правде 
Твоей./Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. (В Великий четверг вместо “Да 
исполнятся...” поется “Вечери Твоея тайныя...”; в пасхальную седмицу 
“Христос воскресе...”.)  

Диакон: Прости приимше Божественных, Святых, Пречистых, 
Безсмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христовых 
Тайн, достойно благодарим Господа.  

Хор: Господи, помилуй.  
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, сами 

себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.  
Хор: Тебе, Господи.  
Иерей: Яко Ты еси Освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу 

и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков,  
Хор: Аминь.  
Иерей: С миром изыдем,  
Хор: О имени Господни.  
Диакон: Господу помолимся.  
Хор: Господи, помилуй. 
Молитва заамвонная  
Иерей (стоя пред амвоном}: Благословляяй благословящия Тя, 

Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси люди Твоя и благослови 
достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти любящия 
благолепие дому Твоего; Ты тех возпрослави Божественною Твоею 
силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, 
Церквам Твоим, священником, воинству и всем людем Твоим. Яко 
всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, 
Отца Светов; и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. Буди Имя Господне благословено отныне и до века 
(трижды)(На пасхальной седмице поется “Христос воскресе...”)  

 
Чистить кадило, приводить всё в порядок.  
 
Псалом 33  
(На пасхальной седмице поется многократно “Христос воскресе..”.)  
Хор: Благословлю Господа на всякое время,/ выну хвала Его во 

устех моих. О Господе похвалится душа моя./да услышат кротции, и 
возвеселятся. Возвеличите Господа со мною,/ и вознесем Имя Его 
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вкупе. Взысках Господа, и услыша мя,/ и от всех скорбей моих избави 
мя. Приступите к Нему и просветитеся,/ и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь услыша и,/ и от всех скорбей его спасе и. 
Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его,/ и избавит их. 
Вкусите, и видите, яко благ Господь;/ блажен муж, иже уповает Нань. 
Бойтеся Господа вси святии Его,/ яко несть лишения боящимся Его. 
Богатии обнищаша и взалкаша:/ взыскающии же Господа не лишатся 
всякаго блага. Приидйте, чада, послушайте мене,/ страху Господню 
научу вас. Кто есть человек хотяй живот,/ любяй дни видети благи? 
Удержи язык твой от зла,/ и устне твои, еже не глаголати льсти. 
Уклонися от зла, и сотвори благо,/ взыщи мира, и пожени и. Очи 
Господни на праведныя/ и уши Его в молитву их. Лице же Господне 
на творящия злая,/ еже потребити от земли память их. Воззваша 
праведнии, и Господь услыша их,/ и от всех скорбей их избави их. 
Близ Господь сокрушенных сердцем,/ и смиренныя духом спасет. 
Многи.скорби праведным,/ и от всех их избавит я Господь. Хранит 
Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников 
люта,/ и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь души 
раб Своих,/ и не прегрешат вси уповающий на Него.  

 
Подойти к Кресту в алтаре.  
 
Иерей: Благословение Господне на вас. Того благодатию и 

человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков.  
Хор: Аминь.  
Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе.( На 

Пасху, в пасхальную седмицу и в отдание Пасхи вместо “Слава Тебе, 
Христе Боже...” священнослужители поют “Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ”, а хор заканчивает: “И сущим во 
гробех живот даровав”. От Недели о Фоме до отдания Пасхи 
священник произносит: “Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, 
Слава Тебе”, я хор поет “Христос воскресе...” (Трижды)  

Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (Трижды). Благослови.  
Иерей произносит отпуст (в воскресенье)  
Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами 

Пречистый Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, 
иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина града, 
Златоустаго (или: св. Василия Великаго, архиепископа Кесарии 
Каппадокийския), и святаго (храма и святого, которого память в 
этот день), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец  

Многолетие  
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Хор: Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего 
Прсосвященнейшаго (имя) митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа) (епархиальный титул его), братию святаго храма сего и 
вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая 
лета.  

 
Уборка в алтаре,  готовиться к вечернему 

Богослужению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




