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От автора 

    Дорогие братья-алтарники, понамарское 

служение - очень ответственное дело. Вспом-

ните грозный глагол Господа: «Проклят вся-

кий, творящий дело Божие с небрежени-

ем» (Иереем.48:10). Своим служением мы 

должны помогать священникам при соверше-

нии Богослужений и различных таинств, а не 

мешать и отвлекать батюшек от молитв. Ал-

тарники призваны прежде всего на то, чтобы 

хранить порядок и чистоту во Святой Святых, 

ведь алтарь - частица Райского Царства на 

земле. Мы должны благоговейно относиться 

ко всему, что находится за стеной иконостаса. 

Обратите внимание, что даже пыль из алтаря 

выбрасывают не просто так, куда попало, а в 

специально отведенное место. 

Понамарское служение - это дар Божий. Ес-

ли бы  не было Божьего произволения и Его 

величайшей милости к нам грешным, вряд ли 

кто-нибудь достойно оказался в самом святом 

месте каждого православного храма, поэтому 

давайте бережно, трепетно, со страхом Божи-

им будем относиться к этой святыне. 

Сычев Михаил 
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и до века (трижды)(На пасхальной седмице поется “Христос воскре-

се...”)  

Псалом 33  

(На пасхальной седмице поется многократно “Христос воскре-

се..”.)  

Цвета облачений в различные дни богослужебного годичного 

круга 

Белый Праздники Господни (кроме Пасхи), собо-

ры или празднования ангельских чинов. 

Золотой 

(желтый) 

Обыденное облачение. 

Красный Пасха, память мучеников. 

Синий Дни памяти Пресвятой Богородицы 

Зеленый День Святой Троицы, Вербное Воскресе-

нье, дни памяти преподобных. 

Черный 

(фиолетовый) 

Постовое. 

* В день памяти Воздвижения Животворя-

щего креста Господня служат в фиолето-

вом облачении. 
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День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, 

сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу преда-

дим.  

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 сохра-

ни, освяти любящия благолепие дому Твоего; Ты тех возпро-

слави Божественною Твоею силою, и не остави нас, уповаю-

щих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, свя-

щенником, 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 возсыла-

ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки ве-

ков.  

Хор: Аминь. Буди Имя Господне благословено отныне 
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Введение 

Алтарь - это прежде всего место принесения Божест-
венной и Бескровной Жертвы. По словам Златоуста, свя-
щенник совершает Литургию в сослужении Небесных 
Сил, которые "в благоговении и великом безмолвии ок-
ружают жертвенник и предстоят при совершении вели-
кого Таинства". Наше благоговение к этому месту выра-
жается и в нашем желании как можно благолепней его 
украсить. За благолепием, чистотой и украшением алта-
ря следит алтарник. Он главный помощник священника 
- готовит все необходимое для службы, во время службы 
всегда подаст необходимое. Кроме того алтарники укра-
шают алтарь и своим служением, предшествуя с за-
жженными свечами выходу священнослужителей и вы-
носу святынь. Алтарник - это трудное и почетное послу-
шание.  

В алтаре бывает такое искушение, что человек при-
выкает к алтарю, и относится уже не благоговейно. Пе-
реход из храма в алтарь, конечно, момент серьёзный. 
Надо уже быть строже к себе. Когда входишь в алтарь 
первый раз, боишься пошевелится, такое состояние, не 
передаваемое словами. А когда из года в год каждое вос-
кресение входишь в алтарь, постоянно делаешь что-то, 
что вошло уже в обиход, может наступить такой момент, 
когда теряется страх Божий, что очень опасно для души 
православного каждого христианина. 

 

http://www.trinity-church.ru 

 77 

 

Хор; Видехом Свет истинный,/ прияхом Духа Небесна-

го,/ обретохом веру истинную,/ Нераздельней Троице 

покланяемся:/ Та бо нас спасла есть.( Вместо “Видехом 

свет истинный...” от Пасхи до отдания поется “Христос воскре-

се из мертвых...”; от Вознесения до отдания — тропарь Возне-

сения; а Троицкую родительскую субботу — “Глубиною мудро-

сти...”)  

Иерей: Всегда, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша/ хва-

ления Твоего, Господи,/ яко да поем славу 

Твою,/ яко сподобил еси нас причаститися/ 

Святым Твоим, Божественным, Безсмерт-

ным и Животворящим Тайнам;/ соблюди 

нас во Твоей святыни,/ весь день поучатися 

правде Твоей./Аллилуиа, аллилуиа, аллилу-

иа. (В Великий четверг вместо “Да исполнятся...” поется 

“Вечери Твоея тайныя...”; в пасхальную седмицу “Христос вос-

кресе...”.)  

Диакон: Прости приимше Божественных, Святых, Пречистых, 

Безсмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христо-

вых Тайн, достойно благодарим Господа.  

Хор: Господи, помилуй.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благода-

тию.  
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Передает Чашу священнику.  

Хор: Благословен Грядый во Имя Господне, Бог Гос-

подь и явися нам.( В пасхальную седмицу поется “Христос 

воскресе... ”.)  

Иерей (и с ним все, желающие причаститься): Ве-

рую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину 

Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир греш-

ныя 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: поми-

луй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и 

невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и 

неведением, и сподоби мя неосужденно причасти-

тися пречистых Твоих таинств, во оставление гре-

хов, 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,  

Подносится кадило в алтаре служащему священнику.  
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Внешний вид. 

 

Увидев на улице человека, одетого неформально, мы 

чувствуем некоторый дискомфорт и некоторую непри-

язнь. Напротив, человек, одетый строго, вызывает в нас 

расположение к себе. Тоже можно сказать и о поведении 

окружающих нас людей. Неадекватное восприятие дей-

ствительности отталкивает наших близких. В нынешнем 

«цивилизованном» обществе, сложились некоторые 

правила этикета, будь то церковного или светского. Но, 

увы, все меньше эти правила соблюдаются. Как же при-

ятно, когда человек разговаривает с вами вежливо, рад 

помочь вам в любую минуту - все это, как правило, вы-

зывает прилив положительных эмоций и хорошего на-

строения. В наших руках - подарить окружающим нас 

людям эти позитивные качества. 

«Встречают по одежке...» - гласит нам известная на-

родная пословица. Мнение людей, впервые приходящих 

в храм или видящих представителей православной церк-

ви на улице, может сложиться именно благодаря перво-

му впечатлению, которое вы можете произвести на них. 

В наши дни требования к внешнему виду алтарника сле-

дующие: брюки (в крайнем случае джинсы), рубашка 

или водолазка, ботинки. Недопустимы при исполнении 

понамарского долга: спортивная одежда и обувь, шорты, 

расстегнутые рубашки, демонстрирующие части тела 

церковнослужителя. Алтарник, естественно, должен 

быть причесан и чист. Для несения алтарнического слу-

жения желательно иметь сменную (обязательно чистую) 

обувь.  
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Соблюдение норм внешнего вида - одно из самых 

простых требований к алтарнику. 

 

 

Правила поведения. 

 

В древние времена в алтарь лишь раз в год мог вхо-

дить первосвященник. Он так же как и мы убирался во 

Святой Святых. По некоторым сведениям, первосвящен-

ники, входящие в алтарь тоже носили название алтар-

ников. Благоговейное отношение к святыне должно про-

являться в каждой мелочи. В следствие этого существу-

ют несколько правил благоговейного поведения в алта-

ре: 

1. Входя в Алтарь, поцелуй икону на северных или 

южных вратах. Войдя, положи три поклона с кре-

стным знамением (в будничные дни и в пост - 

земные поклоны, в воскресные и праздничные 

дни - поясные). Поклонившись, подойди к свя-

щеннику (если тот уже находится в алтаре), что-

бы испросить благословения. (То же самое и при 

выходе из алтаря, по окончании Богослужения). 

2. Старайся, как можно, меньше ходить по алтарю. 

3. Разговоры в алтаре крайне недопустимы. Разре-

шается лишь шепотом, спокойно, сказать что-то, 

касающееся Богослужения. Смех недопустим. 
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не убоится.  

В среду: Чашу спасения прииму и Имя Господне призову.  

В четверг: Во всю землю изыде вещание их, и в концы все-

ленныя глаголы их.  

В пятницу: Спасение соделал еси посреде земли, Боже.  

В субботу: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подоба-

ет похвала.  

Заупокойный: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и 

память их в род и род.  

В праздники Богородицы: Чашу спасения прииму и Имя Гос-

подне призову.  

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.  

Выносится плат.  

Диакон, вынося Святую Чашу, возглашает: Со страхом Бо-

жиим и верою приступите!  
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Хор: Аминь.  

Алтарник закрывает катапитасму (занавес) 

Диакон: Вонмем.  

Подносится теплота  

Иерей: Святая святым.  

Хор: Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу 

Бога Отца. Аминь.  

Во время причастных выносится понамарская свеча и ста-

вится перед Царскими вратами. Затем выносятся запивка 

и просфоры для прчастников.  

Причастны  

(Любой причастен заканчивается троекратным “аллилуиа”. 

Устав о пении причастных стихов находится в богослужебных 

книгах вместе с уставом о прокимнах и аллилуариях, и за ред-

ким 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 выш-

них. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.  

В понедельник: Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пла-

мень огненный.  

Во вторник: В память вечную будет праведник, от слуха зла 
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4. Споры, гнев, рукоприкладство - прямой путь, к 

тому, чтобы покинуть понамарское служение раз 

и навсегда. 

5. Касаться престола и жертвенника, ходить перед 

престолом, входить/выходить через Царские вра-

та строго запрещено. 

6. Перед входом в алтарь необходимо выключить 

мобильный телефон. 

7. Никакой посторонней техники вроде mp3-

плееров или радио в алтаре не должно быть не 

при каких условиях. 

8. Продукты питания (а тем более животного про-

исхождения) в алтаре воспрещены. 

9. Пьянство в алтаре недопустимо. 

10. Отвлекать священника по пустякам недопустимо. 

11. Во время Евхаристического канона, херувимской 

песни и чтения Евангелия посторонние действа и 

звуки, кроме молитв недопустимы. 

12. Алтарник обязан без ропота и недовольств ис-

полнять данное ему священником послушание, 

касающееся алтаря. 

13. Благословленное священником послушание 

должно выполняться незамедлительно. Что каса-

ется уборки, то это выполняется исключительно 

во внебогослужебное время. 
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Всенощное бдение. 

 

На аналой в храме кладётся икона праздника, готовится 

кадило, священническая и дьяконская свечи, которые перед 

началом бдения отдают дьякону, включается свет в храме.  

Диакон: Востаните! 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 Ца-

реви 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, воз-

величился еси зело [Благословен еси, Господи], во ис-

поведание и в велелепоту облеклся еси. Одеяйся све-
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стове, 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:  

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.  

Хор: И духови твоему.  

Диакон: Главы ваша Господеви приклоните,  

Хор: Тебе, Господи.  

Иерей: Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Едино-

роднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым 

и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во 

веки веков.  
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Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение).  

О принесенных и освященных Честных Дарех, Господу помо-

лимся.  

Яко да Человеколюбец Бог наш, приемь я во святый, и прене-

бесный, 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.  

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.  

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Гос-

пода 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, непо-

стыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Хри-
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том, яко ризою, простираяй небо, яко кожу. Покрыва-

яй водами превыспренняя Своя, полагаяй облаки на 

восхождение Свое, ходяй на крилу ветреню.  

Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень ог-

ненный. Основаяй землю на тверди ея, не преклонит-

ся в век века. Бездна, яко риза, одеяние ея; на горах 

станут воды. [Дивна дела Твоя, Господи]. От запре-

щения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоят-

ся. Восходят горы и низходят поля в место, еже осно-

вал еси им. Предел положил еси, егоже не прейдут, 

ниже обратятся покрыти землю. Посылаяй источни-

ки 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 поль-

ская, кедри ливанстии, ихже еси насадил. Тамо птицы 

возгнездятся, еродиево жилище предводительствует 

ими. Горы высокия еленем, камень прибежище зая-

цем. Сотворил еси луну во времена, солнце позна за-

пад свой. Положил еси тьму, и бысть нощь, в нейже 

пройдут вси зверие дубравнии; скимни рыкающии 

восхитити и взыскати от Бога пищу себе. Возсия солн-

це, и собрашася, и в ложах своих лягут. Изыдет чело-

век на дело свое и на делание свое до вечера. Яко воз-

величишася дела Твоя, Господи, вся премудростию 

сотворил еси: исполнися земля твари Твоея. Сие мо-

ре великое и пространное, тамо гади, ихжс несть чис-

ла, животная малая с великими. Тамо корабли пре-

плавают, змий сей, егоже создал еси ругатися ему. Вся 
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к Тебе чают, дати пищу им во благо время. Давшу Те-

бе им, соберут; отверзшу Тебе руку, всяческая испол-

нятся благости. Отвращшу же Тебе лице, возмятутся; 

отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвра-

тятся. Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обнови-

ши лице земли. Буди слава Господня во веки: возвесе-

лится 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 воз-

веселюся 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 помолим-

ся.  

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и 

соединении всех, Господу помолимся.  

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Бо-

жиим входящих в онь, Господу помолимся.  

О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе 

(имярек), и о Господине нашем, Преосвященнейшем митро-

полите (или: архиепископе, или: епископе) (имярек), честнем 
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Если же литургия св. Василия Великого, вместо “Достойно... 

поем: “О Тебе радуется. Благодатная, всякая тварь, ангельский 

собор и человеческий род, освященный храме и раю словес-

ный, девственная похвало, из Неяже Бог воплотися и Младе-

нец бысть, прежде век сый Бог наш; ложесна бо Твоя престол 

сотвори и чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радует-

ся, 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 епархи-

ального епископа), ихже даруй святым Твоим Церквам в ми-

ре, целых, честных, здравых, долгоденствующих, право правя-

щих 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 Сы-

на и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь.  

Иерей: И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Ии-

суса Христа со всеми вами.  

Хор: И со духом твоим.  

Готовятся теплота и плат для причастия.  

Ектения просительная  

Диакон: Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу 

помолимся.  
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Хор: Аминь.  

Иерей: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, 

яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов.  

Хор: Аминь.  

Иерей: Твоя от Твоих Тебе припосяще о всех и за вся.  

Готовится кадило.  

Хор: Тебе поем. Тебе благословим, Тебе благодарим, 

Господи, и молим Ти ся. Боже наш.  

Подаётся кадило во время "Тебе поем...", после слов священ-

ника в алтаре "Приложив Духом Твоим Святым. Аминь. 

Аминь.Аминь."  

Иерей: Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, 

Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.  

Хор: Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Бо-
городицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Ма-

терь Бога нашего. Честнейшую Херувим и Славней-

шую без сравнения Серафим, без истления Бога Сло-

ва рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.  

(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 Ве-

ликий четверг поется ирмос 9-й песни “Странствия Владыч-

ня...”, в Великую субботу — "Не рыдай Мене, Мати...”, в Неде-

лю ваий — “Бог Господь...”.  
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пресвитерстве, вo Христе диаконстве, о всем причте и людех, 

Господу помолимся.  

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Госпо-

ду 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 благо-

датию.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Вла-

дычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми свя-

тыми 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.  
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Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.  

Яко весть Господь путь праведных, и путь нечести-

вых 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 благосло-

вение 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)  

   

Готовится кадило  
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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 Бо-

га 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 Нераз-

дельней.  

Иерей: Победную песнь ноюще, вопиюще, взывающе и глаго-

люще:  

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 ломи-

мое во оставление грехов. (На литургии св. Василия Великого 

эти возгласы начинаются словами: “Даде святым Своим уче-

ником и апостолом, рек…”.)  
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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, рож-

денна, несотворенна, единосущна Отцу, Им-

же вся быша. 3Нас ради, человек, и нашего 

ради спасения сшедшаго с Небес, и вопло-

тившагося от Духа Свята и Марии Девы, и 

вочеловечшася. 4Распятаго же за ны при 

Понтийстем Пилате, и страдавша, и по-

грсбенна. воскресшаго в третий день по Пи-

санием. 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 ссла-

вима, глаголавшаго пророки. 9Во едину Свя-

тую Соборную и Апостольскую Церковь. 
10Исповедую едино Крещение во оставление 

грехов. 11Чаю воскресения мертвых, 12 и жиз-

ни будущаго века. Аминь.  
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Ектения малая  

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благо-

датию.  

Хор: Господи, помилуй.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Вла-

дычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми свя-

тыми 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 сла-

ва, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки ве-

ков,  

Хор: Аминь  

   

Кадило отдают дьякону на горнем месте. Зажигается 

понамарская свеча.  

   

Господи, воззвах  

1-й лик: Господи, воззвах к Тебе, услыши 

мя; / услыши мя, Господи. / Господи, воз-

звах к Тебе, услыши мя; / вонмй гласу моле-
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ния моего. / Внегда воззвати ми к Тебе; / ус-

лыши мя, Господи.  

2-й лик: Да исправится молитва моя, / яко 

кадило пред Тобою, / воздеяние руку мо-

ею, / жертва вечерняя. / Услыши мя, Госпо-

ди.  

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 чита-

ет 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 гла-

су моления моего.  

На 6: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, 

кто постоит?/ Яко у Тебе очищение есть.  

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 утрен-

ния, / да уповает Израиль на Господа.  

Яко у Господа милость, и многое у Него избавле-
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стове, просим.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Влады-

чицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святы-

ми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Хри-

сту Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  

Иерей: Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Нимже бла-

гословен 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.  

Ставим кипятить воду.  

Открывается завеса царских врат алтарником.  

Символ веры  

1Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, 
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Диакон: Исполним молитву нашу Господеви.  

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение).  

О предложенных честных Дарех Господу помолимся.  

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божи-

им входящих в онь, Господу помолимся.  

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

помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благода-

тию.  

Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа 

просим.  

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение).  

Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес на-

ших, у Господа просим.  

Прощения и оставления грехов и прегрсшений наших, у Гос-

пода 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, непо-

стыдны, мирны, и добраго ответа на Страшном Судищи Хри-
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ние: / и Той избавит Израиля от всех беззаконий его.  

Хвалите Господа вси языцы, / похвалите Его вси лю-

дие.  

Яко утвердися милость Его на нас, / и истина Гос-

подня 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 двунадеся-

тый праздник — стихира праздника, под праздник святого — 

положенный на ряду Богородичен.)  

  До начала "входа с кадилом" пономарь (или двое понома-

рей) становится на горнем месте и синхронно со священни-

ком крестится и кланяется горнему месту и священнику и 

проходит к северным вратам, затем по амвону проходит 

через центр и идёт к аналою (становится спиной к нему). 

Стоит перед аналоем до тех пор пока священник с амвона 

не благословляет народ. Затем также через центр возвра-

щается в алтарь уже южными вратами, через горнее ме-

сто (с поклонами)проходит и ставит свечу на место.  

   

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, / 
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поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. /Достоин еси 

во вся времена пет быти преподобными, / Сыне Бо-

жий, 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 каж-

дый 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 на-

шего.  

В понедельник, глас 4-й:  
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тарь.  

Отверзаются царские врата  

Хор: Аминь, и поет Херувимскую песнь ( Вместо Херувим-

ской 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...  

Великий вход  

Диакон: Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святей-

шаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего 

Преосвященнейшаго (имя епархиального архиерея), да помя-

нет 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 ве-

ков.  

Хор: Аминь.  

Яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо 

дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.  

Готовим просфоры для причастников.  

Просительная ектения  
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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 Божи-

им входящих в онь, Господу помолимся.  

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

помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благода-

тию.  

Диакон: Премудрость.  

Иерей: Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе сла-

ву возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и 

во веки веков.  

Подаётся кадило. Алтарник становится на гор-

нем месте так, чтобы не мешать каждению. Ко-

гда каждение закончится и дьякон зайдёт в ал-

тарь, синхронно крестится и кланяется со свя-

щеннослужителями, на третий раз кланяется 

как обычно (горнее место, священник) и проходит 

к северным вратам. По сигналу священника от-

крывает дверь и выходит как обычно к аналою. 

Стоит перед аналоем до тех пор пока не закро-

ются Царские врата. По обычаю заходит в Ал-
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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 живо-

та 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, /ивсиле 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 пред-

варит мя.  

Стих: Изми мя от враг моих, Боже, и от востаю-

щих на мя избави мя.  

Паримии (если есть)  

Ектения сугубая  

Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления на-

шего рцем.  
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Хор: Господи, помилуй.  

Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, ус-

лыши 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 Святей-

шем Патриархе (имярек), и о Господине нашем Преосвящен-

нейшем митрополите (или: архиепископе, или: епископе) 

(имярек), и всей во Христе братии нашей.  

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воин-

стве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком бла-

гочестии 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 по-

всюду, 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 предстоя-

щих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.  

Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе сла-

ву возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и 

во веки веков.  

Хор: Аминь.  
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Хор: Тебе, Господи.  

Да и тии с нами славят пречестное и великолепое 

Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при-

сно 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.  

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, зажигаются понамарская (-ие) свеча (-

и).  

Малая ектения  

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  
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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 Живо-

творящим 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 Апостоль-

стей Церкви.  

Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею 

благодатию.  

Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.  
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 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 оправдани-

ем Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оп-

равданием 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 служится лития, то расстилают перед аналоем в 

храме ковер, ставят литейный прибор  

   

Ектения просительная  

Диакон: Исполним вечернюю молитву нашу Господеви.  

Хор: Господи, помилуй.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благо-

датию.  

Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Госпо-

да просим.  

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение. )  

Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес на-
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ших, у Господа просим.  

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Гос-

пода 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, не-

постыдны, мирны и добраго ответа на Страшнем Судищи 

Христве просим.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Вла-

дычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми свя-

тыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш 

Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  

Иерей: Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воз-

сылаем, 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 препрослав-

лена. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 

веков.  
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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 предстоя-

щих 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.  

В некоторые дли церковного года (кроме двунадесятых и 

храмовых праздников) за сугубой ектенией читается сле-

дующая ектения об усопших, при открытых царских вра-

тах и с кадилом.  

Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, мо-

лим 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, вольно-

му же и невольному. Яко да Господь Бог учинит души их, иде-

же праведнии упокояются. Милости Божия, Царства Небесна-

го и оставления грехов их у Христа, Бсзсмертнаго Царя и Бога 

нашего, просим.  

Хор: Подай, Господи.  
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И читается Евангелие. По окончании чтения  

хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.  

Выносятся записки о здравии и о упокоении.  

Ектения сугубая  

Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления наше-

го рцем.  

Хор: Господи, помилуй.  

Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услы-

ши 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 Преосвященней-

шем митрополите (или: архиепископе, или: епископе) 

(имярек), и всей во Христе братии нашей.  

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воин-

стве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком бла-

гочестии и чистоте.  

Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех свя-

таго храма сего (если в монастыре: святыя обители сея), и о 

всех преждепочивших отцех и братиях. зде лежащих и повсю-

ду, православных.  
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Хор: Аминь.  

[Если положена лития, поем стихиры на литии. Исхождение 

в притвор.  

   

В алтаре отдают дьяконскую свечу и кадило диакону.  

Последование литии  

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 бога-

тыя; молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богороди-

цы 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 добропобед-

ных мучеников, преподобных и богоноснъгх отец наших, свя-

тых 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)  

Диакон: Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем 

Святейшем Патриархе (имярек), и о Господине нашем Преос-



 22 

 

вященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: еписко-

пе; 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 благо-

стоянии 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 ис-

целении в немощех лежащих, о успении, ослабе, блаженной 

памяти и оставлении грехов всех преждеотшедших отец и бра-

тии наших, зде лежащих и повсюду, православных; о избавле-

нии плененных, и о братиях наших во службах сущих, и о всех 

служащих и служивших во святем храме сем (аще во обите-

ли: 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 оби-

тели сей), и всякому граду и стране, от глада, губительства, 

труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и меж-

доусобныя брани; о еже милостиву и благоуветливу быти Бла-

гому и Человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий 

гнев, на ны движимый, и избавити ны от належащаго и пра-

веднаго 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 
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стоят лицом к иконостасу, не кланяясь и не крестясь, в на-

чале чтения поворачиваются лицом к евангелию, по оконча-

нию кланяются иконам и заходят теми же вратами в ал-

тарь, также крестятся и кланяются на горнем месте и 

проходят, чтобы поставить свечи на место. Не забудьте 

убрать аналой.  

Хор поет “Аллилуиа”- трижды на указанный глас, чтец произ-

носит аллилуиарий ( особые стихи, напечатанные там же, где 

и прокимены (в конце Апостола, например).) хор: “Аллилуиа”, 

чтец — второй стих аллилуиария, хор пост в третий раз 

“Аллилуиа”.  

Диакон: Благослови, владыко, благовестителя святаго апосто-

ла и евангелиста (имя евангелиста).  

Священник, благословляя его, произносит: Бог, молитвами 

святаго, славнаго, всехвальнаго апостола и евангелиста 

(имярек), да даст тебе глагол, благовествующему силою мно-

гою, во исполнение Евангелиа Возлюбленнаго Сына Своего, 

Господа нашего Иисуса Христа.  

Диакон: Аминь.  

Иерей: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелиа. 

Мир всем.  

Хор: И духови твоему.  

Диакон: От (имя) святаго Евангелиа чтение.  

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.  

Иерей: Вонмем.  
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Стих: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и память 

их в род и род.  

Диакон: Премудрость.  

Чтец: Деяний святых апостол чтение. (Или: Соборнаго 
послания Петрова [или: Иоаннова, причем не принято гово-

рить, какое это послание — первое, или второе, или 

третье] чтение. Или: К римляном [К коринфяном; К гала-

том; К Тимофею и т.п.] послания святаго апостола Павла чте-

ние.)  

Диакон: Вонмем.  

Чтение Апостола.  

Во время чтения апостола, ставится аналой на амвоне для 

Евангелия.  

Когда чтение закончится, иерей говорит чтецу: Мир ти.  

Чтец: И духови твоему.  

Диакон: Премудрость.  

Чтец: Аллилуиа, глас...  

Если прислуживает один алтарник, то выносится пономар-

ская свеча и ставится перед аналоем (с Евангелием), если 

два алтарника то во время пения аллилуя вдвоём подходят 

на горнее место со свечами, синхронно крестятся, кланя-

ются горнему месту, священнику, друг другу, и выходят на 

амвон северными и южными вратами, до чтения евангелия 
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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.  

 И всем приклоньшим главы молится священник велеглас-

но:  

Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже 

наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богороди-

цы 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 учи-

телей и святителей Василия Великаго, Григория Богослова и 

Иоанна Златоустаго, иже во святых отца нашего Николая, ар-

хиепископа Мирликийскаго Чудотворца; святых равноапо-

стольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских; святых 

равноапостольных великаго князя Владимира и великия кня-

гани Ольги, иже во святых отец наших всея Руси чудотворцев 

Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, и свя-

тых 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 остав-

ление 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.  

Хор: Аминь.]  
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 Стихиры на стиховне  

Воскресные стихи (запевы) к стихирам, на стиховне (Первая 

стихира поется без стиха. Далее чтец читает первую половину стиха, хор поет 

вторую половину и стихиру)  

Стих 1: Господь воцарися, / в лепоту облечеся.  

Стих 2: Ибо утверди вселенную, / яже не подвижит-

ся.  

Стих 3: Дому Твоему подобает святыня, Господи, / в 

долготу дний.  

Слава, и ныне: Богородичен.  

готовится кадило, священническая и дьяконская све-

чи (если лития) и на "Святый Боже..." выносится в центр 

храма и отдаётся дьякону.  

Молитва святаго Симеона Богоприимца  

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 

Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, 

еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во от-

кровение языков, и славу людей Твоих Израиля.  

Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...  

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:  

 57 

 

вселенныя глаголы их.  

Стих: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его 

возвещает твердь.  

Аллияуиа, гл. 1-й: Исповедят небеса чудеса, Господи, ибо ис-

тину Твою в Церкви святых  

Стих: Бог прославляем в совете святых.  

В пятницу, гл. 7-й: Возносите Господа Бога нашего,/ и покла-

няйтеся подножию ногу Его, яко свято есть.  

Стих: Господь воцарися, да гневаются людие.  

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

перва.  

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

земли.  

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

нии.  

Стих: Блажени, ихже оставишася беззакония и ихже прикры-

шася греси.  

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

Аллилуиа, гл. 4-й: Воззваша праведнии, и Господь услыша их, 

и от всех скорбей их избави их.  

Стих: Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Гос-

подь.  
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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 возрадовася 

дух Мой о Бозе Спасе Моем  

Стих: Яко призре на смирение рабы Своея, се бо отныне убла-

жат 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 
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Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Гос-

подь 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: Богоро-

дице, Дево... (дважды) и тропарь святому.  

[Если была лития, благословляются хлебы, пшеница, вино 

и елей.  

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 благословля-

яйи 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 ны-

не и до века (Трижды).  

Псалом 33  

Благословлю Господа на всякое время, выну хвала 

Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя, да 

услышат кротцыи, и возвеселятся. Возвеличите Гос-

пода со мною, и вознесем Имя Его вкупе. Взысках Гос-

пода, 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 Госпо-

день окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и 



 26 

 

видите, яко благ Господь: блажен муж, иже уповает 

Нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть ли-

шения боящимся Его. Богатии обнищаща и взалка-

ша: взыскающии же Господа не лишатся всякаго бла-

га.  

Иерей: Благословение Господне на вас, Того благодатию и 

человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь.  

   

Закрываются царские врата, в храме выключается свет, 

читается шестопсалмие.   

   

УТРЕНЯ  

 Шестопсалмие  

Чтец: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-

вецех 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 спа-

сения 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. Вос-

кресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил 
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Стих: Речет Господеви: Заступник мой еси и При-

бежище 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, прине-

сите Господеви сыны овни,  

Аллилуиа: Благо есть исповедатися Господеви и пе-

ти 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, вос-

кликнем Богу Спасителю нашему.  

Стих: Предварим лице Его во исповедании, и во 

псалмех воскликнем Ему.  

Прокимны и аллилуиарии дневные  

(будничные)  
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вся премудростию сотворил еси.  

Стих: Благослови, душе моя, Господа, Господи Бо-

же 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 соблюде-

ши 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.  
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еси вся враждующыя ми всуе: зубы грешников сокру-

шил 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, ни-

же 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 без-

закония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяж-

кое отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны 

моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до 

конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя напол-

нишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. 

Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыха-

ния 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 ищу-

щии 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, Гос-

поди, 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 мо-

ем. Врази же мои живут и укрепишася паче мене, и 

умножишася ненавидящии мя без правды. Воздаю-
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щии ми злая возблагая, оболгаху мя, зане гонях бла-

гостыню. Не остави мене, Господи Боже мой, не от-

ступи от мене. Вонми в помощь мою, Господи спасе-

ния 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 благо-

словлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздежу ру-

це мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, 

и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поми-

нах 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 при-

ят десница Твоя. Тии же всуе искаша душу мою, вни-

дут в преисподняя земли, предадятся в руки 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 ду-

ша моя по Тебе, мене же прият десница Твоя.  

Слава, и ныне:  

Аллилуиа (трижды).  

Господи помилуй (трижды).  
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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, за-

щитит 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.  

Стих: Вси языцы, восплещите руками, воскликни-

те Богу гласом радования.  

Аллилуиа: На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся 

во век.  

Стих: Буди ми в Бога Защитителя и в дом прибе-

жища, еже спасти мя.  

Глас 4-й: Яко возвеличишася дела Твоя, Господи,/ 
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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмерт-

ный, помилуй нас.  

Дьякону подаётся кадило  

Диакон: Вонмем.  

Иерей: Мир всем.  

Чтец Апостола: И духови твоему. Прокимен. Псалом Дави-

дов, 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 произно-

сит чтец, называя глас его, хор поетпрокимен, чтец произно-

сит стих, хор повторяет прокимен, чтец произносит первую 

половину прокимна, хор поет вторую половину его. Когда бы-

вает два прокимена, первый поется дважды, т.е. чтец: проки-

мен, 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 упо-

вахом на Тя.  

Стих: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым 

подобает похвала.  

Аллилуиа: Бог даяй отмщение мне и покоривый 
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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. Привме-

нен 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 Тво-

ея отриновени быша. Положиша мя в рове преиспод-

нем, в темных и сени смертней. На мне утвердися 

ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя. Уда-

лил еси знаемых моих от мене, положиша мя мер-

зость себе, предан бых и не исхождах. Очи мои изне-

могосте 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 ли-

це 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 вку-

пе. 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 1О2  
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Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя 

моя имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и 

не забывай всех воздаяний Его, очищающаго вся без-

закония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя, избав-

ляющаго от истления живот твой, венчающаго тя ми-

лостию и щедротами, исполняющаго во благих жела-

ние 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. 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 восхо-

ды 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 ес-

мы. 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. Благо-

словите Господа вся дела Его, на всяком месте влады-

чества Его, благослови, душе моя, Господа.  

На всяком месте владычества Его, благослови, душе 

моя, Господа.  

Псалом 142  
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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 чита-

ет апостол, то заранее берёт его, и когда священник будет 

на горнем месте, подходит к нему под благословение со сло-

вами: "Благослови владыко святый апостол прочести". 

Трисвятое  

(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 Вос-

кресение Твое славим)  

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмерт-

ный, помилуй нас. (Трижды)  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и 

во веки веков. Аминь. Святый Безсмертный, помилуй 

нас.  
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пныйся”; в Неделю ваий — “возседый на жребя”. В праздники 

Богородицы — “молитвами Богородицы”. Праздничные вход-

ные стихи поются и в дни попразднства, до отдания.)  

Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. 

Спаси Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия 

Ти: аллилуиа.  

Тропари и кондаки  

[При архиерейском служении: когда архиерей кадит,  

хор поет: Ис полла эти, дэспота. (На многая лета, госпо-

дин).  

Перед Трисвятым: Тон дэспотин кэ архиерэа имон, Ки-

рие филатте. (Господина и архиерея нашего, Господи, сохра-

ни).  

Ис полла эти, дэспота. (Трижды).  

При хиротонии:  

Святии мученицы, иже добре страдавше и венчавшеся,/ моли-

теся 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 Ем-

мануила,/ Бога же и человека. Восток имя Ему;/ 

Егоже величающе,/ Деву ублажаем.  
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Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое 

во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей: и не вни-

ди 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. Воз-

дех 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 низходя-

щым 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 твори-

ти волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 

наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Гос-

поди, живиши мя правдою Твоею: изведеши от печа-

ли 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:  

   

Включается свет.  
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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 ми-

лость Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя, и Именем Господним про-

тивляхся им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду, и повем дела Гос-

подня.  

Стих 4: Камень, Егоже небрегоша зиждущии, Сей 

бысть во главу угла, от Господа бысть Сей, и есть 

дивен во очесех наших.  

   

Тропари, Богородичеи, кафисмы (на кафизмах 

перед аналоем стелится ковёр), малая ектения, 

седален,  

Выносится кадило, дьяконские и священнические 

свечи.  
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те. Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: 

аллилуиа.  

Вход с Евангелием. Дьякон заходит в алтарь, открывает 

Царские врата, вместе со священником крестится и целует 

престол и берёт евангелие, алтарник в этот момент кре-

стится с ними синхронно, кланяется, горнему месту, свя-

щеннику. в момент перехода священника от престола к гор-

нему месту идёт к северным вратам. Когда священник с 

диаконом тоже направятся к вратам, открывает дверь и 

по амвону проходит до царских врат, затем сворачивает к 

аналою и становится перед ним спиной к народу, когда свя-

щенник зайдёт в алтарь, алтарник заходит через южные 

врата. В алтаре понамарь проходит до горнего места, кре-

стится, кланяется горнему месту, священнику и проходит, 

чтобы поставить свечу на место.  

Диакон: Господу помолимся.  

Господи, помилуй.  

Диакон (возглашает): Премудрость, прости.  

Входное  

( в таком виде это песнопение поется во все обычные воскре-

сенья, 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 Вознесе-

ние — “вознесыйся ко славе” в Пятидесятницу и в День Свято-

го Духа — “Спаси ны. Утешителю Благий”; на Преображение 

— “преобразивыйся на горе”; на Воздвижение — “плотию рас-
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тыня, Господи, в долготу дний. Молитвами святых Твоих, Спа-

се, спаси нас  

Слава, и ныне:  

Песнь Господу Иисусу Христу  

Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен 

Сый, / и изволивый спасения нашего ради / воплоти-

тися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, / 

непреложно вочеловечивыйся; / распныйся же, Хри-

сте Боже, смертию смерть поправый, / един Сый Свя-

тыя Троицы, / спрославляемый Отцу и Святому Духу, 

спаси нас.  

Антифон 3-й  

1. Приидите возрадуемся Господеви,/ воскликнем Богу Спаси-

телю нашему. Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, 

поющия Ти: аллилуиа.  

2. Предварим лице Его во исповедании,/ и во псалмех вос-

кликнем 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: аллилу-

иа.  

2. Яко в руце Его вси концы земли,/ и высоты гор Того суть. 

Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: 

аллилуиа.  

1 . Яко Того есть море, и Той сотвори е, и сушу руце Его создае-
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 Полиелей  

(Полиелеем называется пение некоторых стихов из псалмов 

134 и 135)  

Хор: Хвалите Имя Господне, хвалите, раби Господа. 

Аллилуиа (“Аллилуия” после каждого стиха постен или один, или три 

раза.).  

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусали-

ме. Аллилуиа.  

Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век ми-

лость Его. Аллилуиа.  

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость 

Его. Аллилуиа.  

[Пред Великим постом, в неделю о блудном сыне, мясопу-

стную и сыропустную, поем псалом 136-й “На реках Вави-

лонских” с припевом “Аллилуиа” к каждому стиху]  

Поем величание, если есть.  

Тропари воскресные, глас 5  

(Эти тропари, “поемые по непорочнах”, т. е. после кафисмы 17 

(по Уставу ее полагается петь вместо полиелея в определен-

ные периоды), не поются в Неделю о Фоме и в Господни 

праздники, бываемые в воскресенье — на Пасху, Пятидесят-

ницу, Вход Господень в Иерусалим.)  

Хор: Благословен еси, Господи, / научи мя оправда-

нием Твоим.  

Ангельский собор удивися, / зря Тебе в мертвых вме-

нившася, / смертную же, Спасе, крепость разориша, / 

и с Собою Адама воздвигша, / и от ада вся свобождша.  



 34 

 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 

Твоим.  

Почто мира с милостивными слезами, / о ученицы 

растворяете? / Блистаяйся во гробе ангел / мироноси-

цам вещаше: / видите вы гроб и уразумейте, / Спас бо 

воскресе от гроба.  

Благословен еси, Господи, научи оправданием Тво-

им.  

Зело рано мироносицы течаху / ко гробу Твоему ры-

дающия, / 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, глаго-

ля: / 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 зо-

вуще: / 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; / пад-

шия же от жизни к сей направи, / из Тебе воплоти-

выйся Бог и Человек.  

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 
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Антифоны вседневные (будничные)  

Антифон 1-й  

1. Благо есть исповедатися Господеви. Молитвами Богороди-

цы, 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. Мо-

литвами Богородицы, Спасе, спаси нас  

1. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Молитвами Богороди-

цы, Спасе, спаси нас  

2. И ныне и присно и во веки веков. Амин. Молитвами Богоро-

дицы, Спасе, 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 свя-
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1. Блажени кротции, / яко тии наследят землю.  

2. Блажени алчущии и жаждущии правды, / яко тии 

насытятся.  

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 на-

рекутся.  

Блажени изгнани правды ради, / яко тех есть Царство 

Небесное.  

На 4  

1. Блажени есте, егда поносят вам, / и изженут, и ре-

кут 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.  
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(Трижды)  

Малая ектения. Ипакои и седальны.  

   

Зажигается пономарская свеча, алтарник становится с 

ней на горнем месте, синхронно крестится и кланяется 

вместе с диаконом и вперёд него выходит из алтаря и сано-

вится спиной к аналою.  

   

Антифон 4-го гласа  

Хор: От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам 

мя заступи и спаси, Спасе мой.  

Слава: Ненавидящии Сиона, посрамитеся от Госпо-

да, яко трава бо огнем будете изсохше.  

И ныне: Святым Духом всяка душа живится, и чисто-

тою возвышается, светлеется Троическим единством, 

священнотайне.  

   

После прочтения прокимна идет вокруг аналоя перед дья-

коном, возвращается на тоже место перед аналоем, ста-

вит свечу. (Если в Богослужении участвуют два алтарни-

ка, то перед выходом из алтаря стоят лицом к друг другу 

на горнем месте. Синхронно с дьяконом крестятся и кланя-

ются. Выходят из алтаря. Становятся близ амвона (перед 

аналоем) лицом к друг другу. После окончания прокимна, 

когда дьякон с евангелием пойдет к священнику, идут впере-

ди и становятся по обе стороны от священника 

(настоятеля или просто возглавляющего Богослужение). 

Стоят все время чтения. После прочтения, идут вслед за 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ  

Заранее с вечера принято заготавливать вино, воду и обла-

чения для священнослужителей. Утром перед литургией 

готовят пять богослужебных просфор (4 с крестом и одну 

богородичную), вино утром не должно быть ледяным и даже 

холодным, а прохладным, кипятим воду, готовим кадило, 

почищенное с вечера (зажигается уголь за 5-10 минут до 

службы), за 15-20 минут зажигаются лампады, не забудте 

открыть северные и южные врата, готовим воду и поло-

тенце для омовения рук священника, запивку для причаст-

ников, рядом с жертвенником ставится аналой.  

Читаются 3 и 6 часы.  

Включается паникадило (если требуется)  

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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чицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святы-

ми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Хри-

сту 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, ны-

не 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 Не-

бесное.  

2. Блажени плачущии, / яко тии утешатся.  

На 10  
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Господь решит окованныя, / Господь умудряет слеп-

цы.  

2. Господь возводит низверженныя, / Господь любит 

праведники.  

1. Господь хранит пришельцы, / сира и вдову при-

имет, / 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.  

Песнь Господу Иисусу Христу  

Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен 

Сый, / и изволивый спасения нашего ради / воплоти-

тися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, / 

непреложно вочеловечивыйся; / распныйся же, Хри-

сте Боже, смертию смерть поправый, / един Сый Свя-

тыя 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 благода-

тию.  

Хор: Господи, помилуй.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Влады-
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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 Божи-

им входящих в онь, Господу помолимся.  

О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе 

(имярек), и о Господине нашем, Преосвященнейшем митро-

полите (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 благода-

тию.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Влады-
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Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков,  

Хор: Аминь  

Иерей: Яко Твоя держава и Твое есть Царство, и си-

ла и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 

присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  

Во время второго антифона зажигается пономарская све-

ча. Алтарник берёт свечу во время "Единородный Сыне..." и 

становится с ней на горнем месте.  

Второй антифон  

1. Хвали, душе моя, Господа. / Восхвалю Господа в жи-

воте 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 погибнутвся помышления его.  

2. Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, / упова-

ние 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.  
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Его.  

1 . Благословите Господа, вся силы Его, / слуги Его, 

творящии волю Его.  

2. Благословите Господа, вся дела Его, /на всяком мес-

те 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 благода-

тию.  

Хор: Господи, помилуй.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Влады-

чицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святы-

ми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Хри-

сту Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи.  

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, 
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чицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святы-

ми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Хри-

сту 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.  

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  

Первый антифон  

Антифоны поются попеременно правым (I) и левым (3) хора-

ми 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 Пятиде-

сятницы (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 

дни праздников с великим славословием, полиелеем и бдени-
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ем, к предпразднства, попразднства и отдание больших празд-

ников, 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 ли-

тургии, блаженна апостола, песни 3-я и 6-я [19 июня]).  

Вседневные антифоны (они напечатаны после изобразитель-

ных, ) положено петь в будни, если в службе данного дня нет 

указания, подобного приведенному выше.  

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, / венчающа-

го тя милостию и щедротами.  

1. Исполняющаго во благих желание твое: / обновит-

ся, яко орля, юность твоя.  

2. Творяй милостыни Господь, / и судьбу всем обиди-

мым.  

1. Сказа пути Своя Моисеови, / сыновом Израилевым 

хотения Своя.  

2. Щедр и милостив Господь, /долготерпелив и много-

милостив.  
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1. Не до конца прогневается, / ниже в век враждует.  

2. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, / ни-

же по грехом нашим воздал есть нам.  

Яко по высоте небесней от земли, / утвердил есть Гос-

подь милость Свою на боящихся Его.  

2. Елико отстоят востоцы от запад, / удалил есть от 

нас беззакония наша.  

1. Якоже щедрит отец сыны, / ущедри Господь боя-

щихся 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 боящих-

ся 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 Царст-

во Его всеми обладает.  

2. Благословите Господа, ангели Его, / сильнии крепо-

стию, творящии слово Его, / услышати глас словес 


