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ЧАСТЬ I. 
ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР И ПОЯСНЕНИЕ 
ВОСКРЕСНОЙ СЛУЖБЫ 1-ГО ГЛАСА 

С ЧЕТВЕРИЧНЫМ СВЯТЫМ 
ПРИ ВСЕНОЩНОМ БДЕНИИ  

 
По образу службы святаго мученика Логина, иже при 

Кресте Господни, месяца октября в 16-й день 
 

Малая вечерня 
 

Малая вечерня является начальной службой перед всенощным 
бдением, служится накануне воскресных дней и великих праздников, 
которым по уставу служба определена как бденная.  
Накануне больших праздников и воскресных дней совершается 
вечерняя служба, в которой соединяются вечерня, утреня и первый час. 
Такое богослужение называется всенощным бдением (всенощною), 
потому что у древних христиан оно продолжалось всю ночь.  
С вечера начались дни мира, поэтому службой вечерни начинается 
церковное богослужение каждого дня. Начинается вечерняя служба в 
храме с наступлением вечера. Характер вечерни — мирно-покаянный. 
Совершая это богослужение, мы славословим Создателя за то, что Он 
сподобил нас достигнуть вечера, благодарим за прожитый день. 
Воспоминаются за этой службой и сотворение мира, ветхозаветные 
времена. Вечерня содержит также песнопения в честь празднуемого 
дня памяти святого или события и из службы дня седмицы.  
По уставу церковной службы, если совершается всенощное бдение, то 
служба начинается обязательно с малой вечерни. По обычных 
приходных поклонах (семипоклоном начале) «Боже милостив…»  
 
Бж7е, ми1лостивъ бyди мне2 грё1шному (поклонъ). 
Созда1выи мz, гDи, и помилуй мz (поклонъ). 
Безъ числа2 согреши1х, гDи поми1луй и прости2 мz гре1шнаго (поклонъ).  
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Досто1йно є14сть, ћко вои1стину бл 7жи1ти тz бцdе, присно бл7же1нную и 
пренепоро 1чную, и3 мт7ерь бг7а на 1шего. Честнё1йшую херуви1мъ, и 
сла 1внэйшую вои1стину серафи1мъ, без истле1ніz бо 1га сло1ва ро 1ждьшую, 
сyщую бцdу, тz велича 1емъ (покло1нъ всегда2 земно1й). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у (поклонъ). И# нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэк0мъ, ґми1нь (поклонъ). гDи помилуй, гDи поми1луй, гDи 
благослови2 (поклонъ).  
ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи, мlтвъ рaди пречcтыz ти2 м™ре, си1лою честнaгw 
и3 животворsщагw кrтA, свzта 1го а1нгела моего 2 храни1телz,и3 всёхъ 
ра1ди с™hхъ, поми1луй и3 спаси1 нас, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ (покло1нъ 
земной, безъ кре1стного зна1меніz). 
Эти молитвы называются «началом», или приходными и исходными 
поклонами, потому что они совершаются в начале и в конце службы, а 
также после всякого молитвенного правила. 
 Диакон: Благослови2 влады1ко. 
Священник: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA и3 нн7э и3 при1снw и3 в0 вэки 
вэк0мъ. 
Если нет священника, тогда уставщик глаголет: «За молитв святых 
отец наших, Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас».  
Назначенный к этому времени чтец, благословившись у священника со 
словами «Благослови отче», на правом клиросе читает начало малой 
вечерни по книге «Часослов» (лист 2-й).  
Чтец: А#ми1нь: ЦRю нбcныи, ўтёшителю, д1ш7е и4стинныи, и4же вездЁ 
сhи, и3 всS и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 
и3 всели1сz в8ны2. и3 њчи1сти ны t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а 
нaша. 
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ (три1жды 
с покло1нами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
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ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй (три1жды). слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Священник: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва nц7а и3 сн7а и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ. Если нет 
священника, тогда уставщик глаголет: «Господи Исусе Христе, Сыне 
Божии, помилуй нас».  
Чтец: Ґми1нь. ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ. Пріиди1те 
поклони1мсz цReви нaшему бGу (покл0н8). Пріиди1те поклони1мсz хrтY 
цReви и3 бGу нaшему (покл0н8). Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 
самомY гDу ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему (покл0нъ). 
 
И далее чтением псалом 103-й. 
Тaже, pал0мъ, Rг. Бlгослови2 дш7е моS гDа. гDи б9е м0й 
воз8вели1чилсz є3си2 ѕэлw2. во и3сповёданіе и3 в8 велелёпотусz њблечE. 
Њдэsисz свётомъ ћкw ри1зою, пропинazи нeбо ћкw к0жу. 
Покрывazи водaми превhспренzz своS. полагazи џблаки на 
восхождeніе своE, ходsи на крылY вётреню. Творsи ѓгGлы своS д¦и, 
и3 слуги2 своS џгнь палsщь. Њсновazи зeмлю на твeрди своeй, не 
преклони1тсz в8 вёкъ вёка. Бёздна ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ 
стaнутъ в0ды. T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t~ гласа гр0ма 
твоегw2 ўстрaшатсz. Восх0дzтъ г0ры, и3 низ8х0дzтъ полS, в8 мёсто 
є4же њсновaлъ є3си2 и4мъ. Предёлъ положи2 є3г0же не прeйдутъ, нижE 
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њбратsтсz покрhти зeмлю. Посылaz и3ст0чники в8 дeбрэхъ, посредЁ 
г0ръ пр0йдутъ в0ды. Напаsютъ всS ѕвёри сeльныz, ждyтъ nнaгри в8 
жaжду свою2. На ты2 пти1цы нбcныz привитaютъ, t среды2 кaменіz 
дадsтъ глaсъ. Напаsz г0ры t превhспренихъ свои1хъ, t плодA дёлъ 
твои1хъ насhтитсz землS. Прозzбaz пaжити скотHмъ, и3 травY на 
слyжбу чlкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2. И# вино2 весели1тъ с®це 
человёку. ўмaстити лицE є3лewмъ. И# хлёбъ с®це человёку 
ўкрэпи1тъ. насhтzтсz древA польскaz, кeдри ливaн8стіи и4хже є3си2 
насади1лъ. ТY пти1цы вогнёздzтсz, є3родjево жили1ще њбладaетъ 
и4ми. Г0ры выс0кіz є3лeнемъ. кaмень прибёжище зazцемъ. 
Сотвори1лъ є3си2 лунY во временA, с0лнце познA зaпадъ св0й. Положи2 
тмY и3 бhсть н0щь, в8 нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи. Ски1мни 
рыкaюще восхи1тити, и3 и3спроси1ти t~ бGа пи1щу себЁ. ВосіS сlнце и3 
собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. И#зhдетъ чlкъ на дёло своE, 
и3 на дёланіе своE д0 вечера. Ћкw воз8вели1чишасz дёла твоS гDи, всS 
премyдростію сотвори1лъ є3си2. и3сп0лнисz землS твaри твоеS. СE м0ре 
вели1ко и3 прострaнно, тY гaди и4мже нёсть числA, жив0тна мaлаz съ 
вели1кими. ТY корабли2 преплaваютъ. ѕмjй сeй, є3г0же создA ругaтисz 
є3мY. ВсS к8 тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и4мъ в0 благо врeмz. дaвшу тебЁ 
и4мъ соберyтъ. Tвeрзшу тебЁ рyку, всsческаz и3сп0лнzтсz бlгости. 
Tврaщшу же тебЁ лицE воз8мzтyтсz. t и4меши д¦и и4хъ, и3 
и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 воз8вратsтсz. П0слеши д¦ъ св0й и3 
сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. Бyди слaва гDнz в0 вэки. 
воз8весели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ. Призирazи нa землю, и3 творS ю5 
трzсти1сz. прикасazсz горaхъ, и3 воз8дhмzтсz. Воспою2 гDви в8 животЁ 
моeмъ, пою2 бGу моемY д0ндеже є4смь. Да наслади1тсz є3мY бесёда 
моS. ѓзъ же воз8веселю1сz w4 гDэ. Скончaютсz грёшницы t земли2, 
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и3 без8зак0нницы ћкw не бhти и4мъ, бlгослови2 дш7е моS гDа. слaва, 
и3 нhнэ. ґллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е. (три1жды с покло1нами). 
 
Примечание: 103-й псалом заканчивается словами «Скончаются 
грешницы от земли и беззаконницы яко не быти им, благослови 
душе моя Господа». Слава. И ныне. Аллилуия аллилуия слава Тебе 
Боже, трижды с поклонами. В Часослове на ряду после 103-го псалма 
есть стихъ: «Ћкw возвели1чишасz дёла твоS гDи, всS премyдростію 
сотвори1лъ є3си2», сей стих на малой вечерне не читается. 
После 103-го псалма читаются возвашные псалмы чтением, 129-й 
псалом читается не до конца, до слов «от стражи утрения».  
Переход от 103-го псалма к возвашным псалмам: гDи поми1луй, г•. 
слaва, и3 нhнэ. 
Тaже, pал0мъ, Rм. ГDи воз8вaхъ к8 тебЁ, ўслhши мz. воньми2 глaсъ 
моли1твы моеS, є3гдA воз8зовY к8 тебЁ. Дaсz и3спрaвитъ моли1тва моS, 
ћкw кади1ло пред8 тоб0ю. воз8дэsніе рyку моeю, жeртва вечeрнzz. 
Положи2 гDи хранeніе ўстHмъ мои1мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ 
мои1хъ. Не ўклони2 с®це моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 
њ грэсёхъ. Съ чlки творsщими без8зак0ніе, и3 не счетaюсz со 
и3з8брaнными и4хъ. Покaжетъ мz прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мz. 
є3лeи же грёшнагw, да не намaститъ главы2 моеS. Ћкw є3щE и3 мlтва 
моS во бlговолeніихъ и4хъ. пожeрты бhша при кaмени судіS и4хъ. 
Ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw воз8мог0ша. ћкw т0лща земли2 
просёдесz на земли2. раз8сhпашасz к0сти и4хъ при ѓдэ. Ћкw к8 тебЁ 
гDи гDи џчи мои2, на тS ўповaхъ не tи3ми2 дш7у мою2. Сохрани1 мz t 
сёти ю4же состaвиша ми, и3 t соблaзнъ дёлающихъ без8зак0ніе. 
Впадyтсz во мрeжу свою2 грёшницы. є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже 
прейдY. 
pал0мъ, рм7а. Глaсомъ мои1мъ к0 гDу воз8вaхъ, глaсомъ мои1мъ к0 
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гDу помолю1сz. Пролію2 пред8 ни1мъ моли1тву мою2, и3 печaль мою2 пред8 
ни1мъ воз8вэщY. ВнегдA и3счезaетъ д¦ъ м0й, и3 ты2 познA стезS моS. 
На пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, с8крhша сёть мнЁ. Смотрsхъ 
њдеснyю, и3 воз8глsдахъ, и3 не бЁ знazи менE. Поги1бе бёгство t 
менE, и3 нёсть взыскazи дш7у мою2. Воз8вaхъ к8 тебЁ гDи. рёхъ, ты2 
є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. Воньми2 мlтву 
мою2, ћкw смири1хсz ѕэлw2. И#збaви мz t гонsщихъ мS, ћкw 
ўкрэпи1шасz пaче менE. И#зведи2 и3з8 темни1цы дш7у мою2, 
и3сповёдатисz и4мени твоемY. МенE ждyтъ прaведницы, д0ндеже 
воз8дaси мнЁ. 
pал0мъ, рк7f. И#з8 глубины2 воз8вaхъ к8 тебЁ гDи, гDи ўслhши глaсъ 
м0й. Бyдэтэ ќши твои2, внeмлющэ глaсъ моли1твы моеS. Ѓще 
без8зак0ніz нaзриши гDи, гDи кто2 постои1тъ. ћкw t тебE њчищeніе 
є4сть. И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тz гDи. потерпЁ дш7а моS в8 
сл0во твоE, ўповA дш7а моS нa гDа. 
Этот псалом заканчивается словами «упова душа моя на Господа». 
После этих слов следует петь стихеры воскресные на «Господи возвах» 
с малой вечерни на 4, находятся они в книге «Октай» (лист 6-й).  
Канонарх велегласно возглашает стихи до половины, по Часослову 
или по Клироснику, а вторую часть стиха поет клирос. 
Стихеры же поем во Октае.  
 Канонарх: Глас 1-и. T стрaжи ќтреніz д0 нощи (первую часть 
стиха). Правый клирос: (вторую часть стиха ) Да ўповaетъ ї}ль нa 
гDа. И первую стихеру: Вечeрніz нaша мlтвы, пріими2 с™hи гDи, и3 
подaждь нaмъ њставлeніе грэх0въ, ћкw ты2 є3ди1нъ є3си2 kвлeи в8 
ми1рэ воскrніе. Далее по окончании первой стихеры…  
Канонарх: (провозглашает следующий стих) Ћкw t~ гDа млcть, и3 
мн0го t негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz.  
Левый клирос: T всёхъ без8зак0ніи є3гw2, — и повторяет первую 
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стихеру: Вечeрніz нaша мlтвы, пріими2 с™hи гDи, и3 подaждь нaмъ 
њставлeніе грэх0въ, ћкw ты2 є3ди1нъ є3си2 kвлeи в8 ми1рэ воскrніе.  
Канонарх: Хвали1те гDа вси2 kзhцы. Правый клирос: Похвали1те є3гw2 
вси2 лю1діе, и 3-ю стихеру: Њбъи3ди1те лю1діє сіHнъ, и3 њбъи3ми1те є3гw2, 
и3 дади1те слaву в8 нeмъ, воскrшему и3з8 мeртвыхъ, ћкw т0й є4сть бGъ 
нaшъ, и3збавлeи нaсъ t без8зак0ніи нaшихъ.  
Канонарх: Ћкw ўтверди1сz мл cть є3гw2 на нaсъ. Левый клирос: И #3 
и4стина гDнz пребывaетъ в0 вэки, и 4-ю стихеру: Пріиди1те лю1діє 
поeмъ, и3 поклони1мсz хrтY, слaвzще є3гw2 є4же и3з8 мeртвыхъ 
воскrніе. ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, и4же t~ лести врaжіz вeсь ми1ръ 
и3збавлeи. Канонарх: Сла1ва tцу и Сы1ну и Свzто1му Ду1ху. И ны1не, 
гла1съ то1йже. Правый клирос: И ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м 
ами1нь, — и поется 1-й малый Богородичен. Рaдуйсz t нaсъ с™az бцdе 
дв7о, чи1стыи сосyде всeй вселeннэй. свэщE неугаси1маz, вмэсти1лище 
невмэсти1магw, цRкве не њбори1маz. рaдуйсz и3з8 неs же роди1сz 
ѓгнецъ б9іи, взeмлzи грэхи2 всегw2 ми1ра. 
 
По окончании пения возвашных стихер канонарх читает древний 
христианский гимн «Свете Тихии» по Часослову на ряду лист (5-й на 
обороте) на правом клиросе у святаго образа на аналое.  
Творeніе с™aгw сщ7енном§нка ґнfиногeна. 
Свёте ти1хіи, с™hz слaвы без8смeртнагw nц7а нбcнагw, с™aгw 
бlжeннаго ї©а хrтA сн7а б9іz. пришeдшаго нaзападъ сlнцу, ви1дэвше 
свётъ вечeрніи. поeмъ nц7а и3 сн7а и3 с™aго д¦а бGа. дост0инъ є3си2 вовсS 
временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9іи, жив0тъ даsи всемY 
ми1ру. є3г0же рaди вeсь ми1ръ слaвитъ тS. 
Диакон: Во 1нмемъ.  
Священник: Ми1ръ все1мъ.  
Правый клирос: И# дyхови твоемY.  
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Диакон: Премyдрость во1нмемъ.  
Далее, если есть облаченный чтец, тогда он возглашает прокимен дню, 
а если нет, тогда диакон; если нет диакона, тогда сам священник 
возглашает. Если служба без священника, тогда сразу после «Свете 
Тихии» уставщик глаголет прокимен по Часослову, лист 6-й.  
Чтец: Проки1менъ pал0мъ, давы1дов: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz 
њблечE.  
Правый клирос поет по певческому обиходу: ГDь воцари1сz, въ 
лёпотусz њблечE.  
Чтец: Wблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz.  
Левый клирос поет: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz њблечE. Чтец: ГDь 
воцари1сz.  
Правый клирос поет: Въ лёпотусz њблечE.  
После прокимна канонарх, который возглашал возвашные стихи, на 
правом клиросе читает молитву «Сподоби Господи в вечер сей», в 
первой части молитвы творятся три поклона.  
Спод0би гDи в8 вeчеръ сeй, без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ (покл0нъ). 
бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ (покл0нъ). и3 хвaльнw и3 
прослaвленw и4мz твоE в0 вэки, ґми1нь (покл0нъ). 
Бyди гDи млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхwмъ натS. бlгословeнъ 
є3си2 гDи, научи2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, 
вразуми2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hи, просвэти2 
нaсъ њпра вдaніемъ твои1мъ. ГDи млcть твоS в0 вэки, и3 дёла рyку 
твоeю непрeзри. тебЁ подобaетъ хвалA. тебЁ подобaетъ пёніе. тебЁ 
слaва подобaетъ, nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки 
вэк0мъ, ґми1нь. 
 
После молитвы «Сподоби Господи» ектения не возглашается, сразу 
поется стиховна по книге «Октай» первая стихера вступительная 
воскресная, а последующие 3 стихеры, посвященные Богородице, 
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поются со стихами. Слава. И ныне. 2-й малый Богородичен (лист 6-й 
на обороте).  
Канонарх возглашает: Гласъ 1-и. 
Левый клирос запевает 1-ю стихеру на стиховне: Стрaстію твоeю 
хrтE, t страстeй свободи1хомсz, и3 воскrніемъ твои1мъ и3з8 и3стлёніz 
и3збhхомъ, гDи слaва тебЁ.  

Канонарх возглашает: Гла 1съ то1йже, подо1бенъ прехвaльніи м§нцы и 
первую часть стиха: Приведyтсz цRю дв7ы во слёдъ є3S. 
 Правый клирос поет вторую часть стиха: И# и4скренzz є3S 
приведyтсz тебЁ, — и сразу же поет стихеру Богородице. Нетлённw 
р0ждьши бGа, тлёніе потрeбльша, и3 нетлёніе и3сточи1вша, 
нетлённаz и3 непор0чнаz. тёмжетисz молю2, бэдaми тлёющаго мS 
мlтвами си2 чcтаz воздви1гни, да прославлsю тS. да с8 люб0вію 
величaю тz, и4же р0дъ нaшъ возвели1чившую.  
Канонарх возглашает стихъ: Слhши дщи2 и3 ви1ждь. 
Левый клирос поет вторую часть стиха: И#3 приклони2 ќхо твоE. 
NгнS бжcтвеннаго хrтA, воспріsтъ чи1стаz, и3 не њпали1ма пребhвши. 
тёмжетисz молю2, nгнs мz и3збaви, и3 вёчныz мyки, тeплою си2 
моли1твою, и3збавлsющи мz t многоњбрaзныхъ њбстоsніи, к8 
покр0ву твоемY прибёгшагw.  
Канонарх возглашает стихъ: ПомzнY и4мz твоE.  
Правый клирос поет вторую часть стиха: Во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. 
Оµ3вы2 мнЁ что2 бyдетъ, ќмъ и3 дш7у и3 тёло њскверни1вшу 
прегрэшeньми; что2 сотворю2; кaкw ќбw и3збёгну плaмене не 
постоsннагw, и3 вёчныхъ нерэши1мыхъ ќзъ; но q всенепор0чнаz, 
моли2 сн7а своегw2, прeже концA подaти ми њставлeніе.  
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Канонарх возглашает стихъ: Сла1ва tцу и сы1ну и свzто1му ду1ху, и 
ны1не, гла1съ то1йже, — и сразу же поется 2-й малый Богородичен.  
СE к8 тебЁ прихожY чи1стаz, и3 вопію2, согрэши1хъ, не tврати2 рабA 
твоегw2 посрaмлена и3 tриновeна, и4маши бо є4же мощи2, ћкw м™и 
вhшнzгw сyщи. є3г0же моли2, даровaти дш7aмъ нaшимъ ми1ръ и3 вeлію 
млcть. 
По окончании стиховны канонарх, который возглашал стихи, на 
правом клиросе читает по Часослову (лист 7-й) молитву святаго 
Симеона Богопримца «Ныне отпущаеши». 
Нhнэ tпущaеши рабA твоегw2 вLко, по гlу твоемY с8ми1ромъ, ћкw 
ви1дэста џчи мои2 спасeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8лицeмъ 
всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwмъ, и3 слaву лю1діи твои1хъ 
їзрaилz. 
 С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ 
(три1жды с покло1нами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Посeмъ, їєрeй воз8глашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва 
nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ. Если 
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нет священника, тогда уставщик глаголет молитву: «Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, помилуй нас».  
Чтец глаголет: А#ми1нь, — и читает тропарь воскресен 1-го гласа по 
Часослову (лист 136) «Камени знаменану от Июдей». Слава. И 
ныне. Богородичен воскресный, иногда в Уставе называется 
Бородичен большой или первый. «Гавриилу провещавшу Ти Дево».  
тропaрь. глaсъ, №. Кaмени знaменану t їудeй, и3 в0инwмъ 
стрегyщимъ пречcтое тёло твоE, воскRсе в8 трeтій дн7ь сп7се, дaруz 
ми1рови жи1знь. сегw2 рaди си1лы нбcныz вопіsху ти2 жизнодaвче, слaва 
воскрcнію ти2 хrтE, слaва цrтвію ти2, слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не 
чlколю1бче. слaва, и3 нhнэ. Богоро1диченъ. Гавріи1лу провэщaвшу ти2 
дв7о, є4же рaдуисz. и3 с0 гласомъ воплощaшесz всёхъ вLка, в8 тебЁ 
с™ёмъ кив0тэ, ћкоже речE прaведныи дв7дъ. kви1сz прострaннэйши 
нб7съ, поноси1вши зижди1телz своегw2. слaва всeльшемусz в8 тS, слaва 
прошeдшему и3з8 тебE, слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ. 
Для изучения и полного понимания необходимо посмотреть и 
запомнить воскресные тропари и Богородичны всех гласов по порядку: 
тропaрь. глaсъ, в7. Е#гдA сни1де к8 смeрти животE без8смeртныи, тогдA 
ѓда ўмертви1лъ є3си2 блистaніемъ бж cтвA. є3гдaже ўмeршіz t 
преисп0днихъ воскRси2, всS си1лы нбcныz взывaху ти2, жизнодaвче хrтE 
б9е слaва тебЁ. бо g. ВсS пaче смhсла, всS преслaвнаz твоS бцdе 
тaинства, чистот0ю запечатлённа, и3 дв7ьствомъ храни1ма, м™и 
разумёсz нел0жна, бGа р0ждьши и4стиннагw, тогw2 моли2 спасти1сz 
дш7aмъ нaшимъ.  
тропaрь. глaсъ, G. Да веселsтсz нбcнаz, и3 рaдуютсz земнaz, ћкw 
сотвори2 держaву мhшцею своeю гDь. попрaвъ смRтію смeрть, пeрвенецъ 
и3з8мeртвыхъ бhсть. и4з8чрева ѓдова и3збaвилъ є4сть нaсъ, и3 подaстъ 
ми1рови вeлію ми1лость. боg. ТебE ходaтаицу спасeніz р0да нaшегw, 
воспэвaемъ бцdе дв7о. пл0тію бо є3ю1же и3з8 тебE прошeдъ сн7ъ тв0й и3 бGъ 
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нaшъ, кrтную пріeмъ стрaсть, и3збaвилъ є4сть нaсъ и3з8 и3стлёніz, ћкw 
чlколю1бецъ.  
тропaрь. глaсъ, д7. Свётлую воскrніz пр0по вэдь, t ѓгGла ўвёдэвше 
гDни ўчени1цы, и3 прaдэднее њсуждeніе tвeргше, ґпcлwмъ хвaлzщесz 
гlаху, и3спровeржесz смeрть, воскRсе хrт0съ бGъ, дaруz ми1рови вeлію 
ми1лость. боg. И$же t~ вэка ўтаeнное, и3 ѓгGлwмъ несвёдомое 
тaинство, тоб0ю бцdе земнhмъ kви1сz бGъ в8 неразмёснэ сни1тіи 
воплощaемъ. и3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріeмъ, и4мъ же воскRси2 
первоздaннагw, и3 спасE t смeрти дш7а нaша.  
тропaрь. глaсъ, є7. Собезначaльное сл0во nц7у и3 д¦ови, є4же t дв7ы 
р0ждьшеесz на спасeніе нaше, воспоeмъ вёрніи и3 поклони1мсz, ћкw 
бlгои3зв0ли пл0тію взhти нa кrтъ, и3 смeрть претерпёти, и3 воскRси1ти 
ўмeршіz, в8 слaвное воскrніе своE. бо g. Рaдуисz двeри гDнz 
непроходи1маz. рaдуисz стэно2 и3 покр0ве, прибэгaющимъ к8 тебЁ. 
рaдуисz завётренее пристaнище не и3скусобрaчнаz, р0ждьшаz пл0тію 
творцA своегw2 и3 бGа, молsщи непрeзри њ воспэвaющихъ, и3 
клaнzющихсz ржcтвY твоемY.  
тропaрь. глaсъ, ѕ7. ЃгGльскіz си1лы нa гробэ твоeмъ, стрегyщаz 
њмертви1ша. и3 стоsше мRjz при1 гробэ, и4щущи пречи1стагw тёла 
твоегw2. и3спровeрже ѓда не и3скyшьсz t негw2. срёте дв7у дaруzи 
жив0тъ, воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, гDи слaва тебЁ. бо g. И$же блгcвeную 
нарекjи м™рь себЁ, пріи1де нa страсть в0лею своeю, восіsвъ на кrтЁ, 
взыскaти хотS ґдaма. гlz ѓгGлwмъ, срaдуйтемисz, ћкw њбрётесz 
и3зги1бшаz дрaхма. и4же всS мyдрэ ўстр0ивыи, гDи слaва тебЁ.  
тропaрь. глaсъ, з7. Разруши2 кrт0мъ свои1мъ смeрть, и3 tвeрзлъ є3си2 
разб0йнику рaй. мmрwн0сицамъ плaчь преложи2, и3 ґпcлwмъ 
проповёдати повелЁ, ћкw воскRсе хrт0съ ћкw бGъ, подаS ми1рови 
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вeлію млcть. бо g. Ћкw нaшему воскrнію сокр0вище, натS надёющихсz 
препётаz, t~ рова и3з8 глубины2 прегрэшeніи возведи2. тh бо 
пови1нныz грэхY спаслA є3си2, р0ждьши спасeніе нaше. ћже прeжде 
ржcтвA дв7а, и3 в8 ржcтвЁ дв7а, и3 по рж cтвЁ пaки дв7аz.  
тропaрь. глaсъ, }. Свhшнихъ сни6де млrде, и3 погребeніе пріsтъ 
триднeвно, да нaсъ свободи1 ши t страстeй. животE и3 воскrніе нaше 
слaва тебЁ. боg. И$же нaсъ рaди рождeисz t дв7ы, и3 ра спsтіе 
претерпёвъ бlгjи, и3спровeргіи смeртію смeрть, и3 воскrніе ћвль ћкw 
бGъ, непрeзри и4хже создA рук0ю своeю, kви2 чlколю1біе своE ми1лостиве, 
пріими2 р0ждьшую тS бцdу молs щусz заны2, и3 спаси2 сп7се нaшъ лю1ди 
согрёш шіz.  
Посем священник или диакон глаголет ектению малую, (сугубую-
краткую) по Служебнику «Помилуй нас Боже», три прошения, правый 
клирос в ответ поет: «Господи помилуй» трижды.  
Диакон: Поми1луй на1съ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лим8тисz 
гDи, ўслhши, и3 поми1луй.  
Правый клирос: ГDи поми1луй три1жды.  
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 странE нaшей россjйстей и3 w3 сп7сeніи є3S. 
Правый клирос: ГDи поми1луй три1жды.  
Диакон: Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 завсS хrтіsны w3 здрaвіи и3 
w3сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй три1жды.  
Священник глаголет возглас: Ћкw млcтивъ и3 чл7колю1бецъ бг7ъ є3си2. 
и3 тебЁ сла1ву возсыла1емъ, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw 
и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь. 
Правый клирос: А#ми1нь.  
Диакон: Премu1дрость.  
Священник: Прест7az гжcе бцdе спаси2 нaсъ.  
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Правый клирос: Честнёйшюю херуви1мъ, (покл0нъ).  
Священник: Слaва тебЁ б9е нaшъ, упова1ніе на1ше сла1ва тебе2. 
Правый клирос: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху (поклон), и ны1не 
и при1сно и во 1 веки веко 1м ами1нь (поклон), гDи поми1луй, гDи 
поми1луй, гDи блгcви 2(поклон).  

Священник глаголет отпуст малый: Христо1съ и4стинныи бо1г на1шъ, 
мlтвами пречcтыz его2 м™ре, и3 прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, 
и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасе1т на1съ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. 
Правый клирос: Ами1нь. Господи помилуй трижды.  
  
Если нет священника, тогда правый клирос вместо ектении сразу после 
тропаря поет «Господи помилуй» 12 раз. «Честнейшую херувим». 
Слава. И ныне. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи 
благослови с тремя поклонами и отпуст малый. Для уставщика отпуст 
написан в Малом уставе (лист 226 на обороте) в субботу на 
павечернице.  
Уставщик: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи мlтвъ рaди пречcтыz ти2 м™ре, и3 
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ ра1ди с™hхъ, поми1луй 
и3 спаси1 нас, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. 
Правый клирос: Ами1нь. Господи помилуй трижды.  

Конец малой вечерни. 
 
 

Малая павечерница 
 
Священник возглашает: «Благословен Бог наш». Если есть диакон, 
тогда перед возгласом священника диакон возглашает: «Благослови 
владыко», — при отсутствии диакона этот возглас священник 
произнасит втай. Если служба совершается без священника, тогда 
уставщик глаголет: «За молитв святых отец наших Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, помилуй нас». Назначенный к этому времени 
чтец, благословившись у священника со словами «Благослови отче», 
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на правом клиросе читает начало малой павечерницы по книге 
«Часослов» (лист 39-й). 
Диакон: Благослови2 влады1ко.  
Священник: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA и3 нн7э и3 при1снw и3 в0 вэки 
вэк0мъ. 
Чтец: А#ми1нь. ЦRю нбcныи, ўтёшителю, д1ш7е и4стинныи, и4же вездЁ 
сhи, и3 всS и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 
и3 всели1сz в8ны2. и3 њчи1сти ны t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а 

нaша. 
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ.  
(трижды с поклонами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
тaже, їєрeй: ћкw твоE є4сть цrтво. 
ґми1нь. ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ. Пріиди1те поклони1мсz цReви 
нaшему бGу (покл0н8). Пріиди1те поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу 
нaшему (покл0н8). Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу 
ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему (покл0нъ). 
pал0мъ, н7. Поми1луй мz б9е по вели1цэй мл cти твоeй. И# по 
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти без8зак0ніе моE. Наипaче њмhй 
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мz t без8зак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мz. Ћкw 
без8зак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ 
є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ. Ћкw да 
њправди1шисz во словесёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти. Сeбо 
въ без8зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz м™и моS. Сeбо 
и4стину воз8люби1лъ є3си2, без8вёстнаz и3 тaйнаz премyдрости твоеS, 
kви1лъ ми є3си2. Њкропи1ши мz v3с8с0помъ, и3 њчи1щусz. њмhеши мS, 
и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, 
воз8рaдуютсz к0сти смирeнныz. Tврати2 лицE твоE t грёхъ мои1хъ, 
и3 всS без8зак0ніz моS њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, 
и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeрзи менE t лицA 
твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tи3ми2 t менE. Воз8дaждь ми2 рaдость 
спасeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчномъ ўтверди1 мz. НаучY без8зак0нныz 
путeмъ твои1мъ, и3 нечести1віи к8 тебЁ њбратsтсz. И#збaви мz t 
кровjй б9е, б9е спасeніz моегw2, воз8рaдуетсz kзhкъ м0й прaвдэ 
твоeй. ГDи ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS воз8вэстsтъ хвалY 
твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ жeртвэ, дaлъ бhхъ ќбw. всесожжeніz 
не бlговоли1ши. Жeртва бGу д¦ъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 смирeно 
бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да 
сози1ждутсz стёны їєросали1мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву 
прaвдэ, воз8ношeніе и3 всесожегaемаz. ТогдA воз8ложaтъ на nлтaрь 
тв0й тельцA. 
pал0мъ, …f. Б9е в8 п0мощь мою2 воньми2, гDи помощи1 ми потщи1сz. 
Да постыдsтсz, и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2. Да воз8вратsтсz 
в8спsть и3 постыдsтсz, мhслzщіи ми2 ѕлaz. Да воз8вратsтсz ѓбіе 
стыдsщесz, глаг0лющіи ми2 блaгоже блaгоже. Да воз8рaдуютсz и3 
воз8веселsтсz њ тебЁ, вси2 и4щущіи тебE б9е. И# глаг0лютъ вhну, да 
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воз8вели1читсz гDь лю1бzщіи спасeніе твоE. Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 
ўб0гъ, б9е помози1 ми. Пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2 
гDи не закосни2. 
pал0мъ, рм7в. ГDи ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во 
и4стинэ твоeй, ўслhши мz в8 прaвдэ твоeй. И# не вни1ди в8 сyдъ с8 
рабHмъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhи. Ћкw 
погнA врaгъ дш7у мою2, смири1лъ є4сть в8 земли2 жив0тъ м0й. Посади1лъ 
мz є4сть в8 тeмныхъ ћкw мeртвыz вёку, и3 ўны2 во мнЁ д¦ъ м0й. 
во мнЁ смути1сz с®це моE. Помzнyхъ дни2 дрeвніz. поучи1хсz во всёхъ 
дёлэхъ твои1хъ, и3 въ дёлэхъ рyку твоeю поучaхсz. Воз8дёхъ к8 тебЁ 
рyцэ мои2, дш7а моS ћкw землS без8в0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши 
мz гDи, и3счезE д¦ъ м0й. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 
ўпод0блюсz низ8ходsщимъ в8 р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра 
млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи пyть в0ньже 
пойдY, ћкw к8 тебЁ взsхъ дш7у мою2. И#зми1 мz t врaгъ мои1хъ, гDи 
к8 тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ 
м0й. Д¦ъ тв0й бlгjи настaвитъ мS нa землю прaву. И$мене твоегw2 
рaди гDи, живи1ши мz, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дш7у мою2. 
И# ми1лостію твоeю потреби1ши враги2 моS, и3 погуби1ши всS стужaющіz 
дш7и моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. 
тaже, Слaва в8вhшнихъ бGу, и3 наземли2 ми1ръ, в8 человёцэхъ 
бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS (покло1н8), клaнzемтисz, 
славосл0вимъ тS (покло1н8), бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS 
(покло1н8). гDи цRю нбcныи, б9е џ§е вседержи1телю, и3 гDи сн7е 
є3динор0дныи ї©е хrтE, и3 с™hи д1ш7е. гDи б9е ѓгньче б9іи сн7е n§ь. 
взeмлzи грэхи2 ми1ра поми1луй нaсъ. взeмлzи грэхи2 ми1ра пріими2 
моли1твы нaша. сэдsи њдеснyю nц7а поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3ди1нъ 
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с™ъ, ты2 є3ди1нъ гDь ї©ъ хrт0съ, въ слaву бGу nц7у, ґми1нь. На всsку 
н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE в0 вэки, и3 в8 вёкъ вёка. 
ГDи прибёжище бhсть нaмъ, в8 р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ, гDи поми1луй 
мz, и3 и3сцэли2 дш7у мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. гDи к8 тебЁ 
прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й, ћкw 
t тебE є4сть и3ст0чникъ животA. в0 свэтэ твоeмъ ќзримъ свётъ. 
пробaви ми1лость твою2 вёдущимъ тS. Спод0би гDи в8 н0щь сію2, без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ. и3 
хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE в0 вэки, ґми1нь. Бyди гDи млcть 
твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ натS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи2 
нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми2 нaсъ 
њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hи, просвэти2 нaсъ 
њправдaніемъ твои1мъ. ГDи млcть твоS в0 вэки, и3 дёла рyку твоeю 
не прeзри. тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе. тебЁ слaва 
подобaетъ, nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. 
И#сповёданіе правослaвныz вёры, пeрвагw соб0ра. Вёрую во є3ди1наго 
бGа nц7а вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви1димымъ же всёмъ и3 
неви1димымъ. И# во є3ди1наго гDа ї©а хrтA сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же 
t nц7а рождeннаго прeжде всёхъ вёкъ. Свёта t~ свэта, бGа и4стинна 
t~ бGа и4стинна, рождeна ґ не сотворeна, є3диносyщна nц7у, и4мже всS 
бhша. Нaсъ рaди чlкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz с8 шeдшагw с8 небeсъ, 
и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а, и3 мRjи дв7ы вочlчьшасz. Распsтаго 
заны2 припонтjйстэмъ пилaтэ, страдaвша и3 погребeна, и3 воскrшаго 
в8 трeтій дeнь по писaніихъ. И# воз8шeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща 
nдеснyю nц7а. И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живhмъ и3 
мeртвымъ, є3г0же цrтвію нёсть концA. 



24 
 

вторaгw соб0ра. И# въ д¦а с™aго гDа и4стиннаго и3 животворsщаго, 
и4же t nц7а и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ с8 поклонsема и3 с8 
слaвима, глаг0лавшаго прор0ки. И# во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую 
цRковь. И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во w3ставлeніе грэх0въ. Чaю 
воскресeніz мeртвымъ. И# жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь. 
 
После «Верую» другой чтец начинает читать канон Богородице во 
Октае гласу, написан он в субботу на павечернице (Октай, лист 11 на 
обороте). Этот канон читается на 4 (со ирмосом на 5), ирмос поется 
единожды, в конце каждой песни без катавасии.  
 
Кан0нъ, прес™ёй бцdэ, глaсъ, №. пёснь, №. їрм0съ. Лю1ты раб0ты 
и3збhвъ ї}ль, и3 непроходи1мое пр0йде ћкw п0 суху. врагA зрS 
потоплsема, пёснь въ весeліи поeтъ бGу, чудотворsщему мhшцею 
выс0кою, ћкw прослaвисz.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Оµ3жас0шасz стрaхомъ всецRце, 
ѓнGльскаz чиноначaліz хвaлzще тS, поeтъ же бlгости рaди всsкъ 
ќмъ, ћкw м™рь зижди1телz. похвалh бо всsкіz превзhде чи1нъ, хrтA 
р0ждьши.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Лю1тыми напaстьми томи1мь, t 
врaгъ стужaемь њкаsнныи, съ плaчемъ приглашaю, свhше мнЁ 
простри2 пребогaтаz, рyку твою2, и3збавлsющи, без8бёдно мz пожи1ти 
спод0би, мlтвами твои1ми.  
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. Души2 тaйнаz прегрэшeніz, 
лэчб0ю милосeрдіz и3сцэли2, и3 ўти1ши плотьск0е стремлeніе бцdе, и3 
врагHмъ к0піz и3 стрёлы, возврaщши крёпкw в8 с®цA и4хъ вонзи2.  
И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. Пaжить дрeвнюю потреби2 
чlкоубjйственую ўтр0ба дв7ча, хrтA р0ждьши чcтаz. тёмже всS твaрь 
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рaдуетсz нhнэ, ћкw њжи1вльшисz и3 соглaснw воспэвaетъ твоегw2 
сн7а и3 бGа.  
пёснь, G. їрм0съ. Первовёчному t nц7а рождeну нетлённw сн7у, и3 въ 
послёднzz t дв7ы, воплощeну без8 сёмене, хrтY бGу возопіeмъ, 
воз8дви1гнувыи р0гъ нaшъ с™ъ є3си2 гDи.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Їaкwвъ вели1кіи, на пути2 спS 
и3ногдA, сходsща свhше лёствицею дв7о нa землю, ѓнGлы ви1дz, 
дивлsшесz, и3 возбнyвъ, прописA ћвэ, двeрь тz небeсную.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Врeменнымъ ўдержaніемъ, в8 
напaсти в8вeрженъ њкаsнныи ѓзъ. и3 бyрzми напaстными томи1мъ, 
ўвы2 мнЁ вопію2, ћже бGа р0ждьшаz, и3 вознeсшаz р0гъ нaшъ, спаси1 
мz мlтвами си2.  
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. Съ небесE рyку крёпкую простeръ, 
q всёхъ цRю хrтE сyщимъ, мhсленыхъ ї©е м0й главы2 врагHвъ 
п0д8нозэ подложи2, и4же бцdу м™рь твою2 вёрнw проповёдающимъ.  
И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. Їсaіz дрeвле, њчи1щьсz 
ќглемъ д¦а, t твоеS ўтр0бы ћвэ пребогaтаz дв7о сн7а, взывaше 
роди1тисz. є3г0же в8 послёднzz временA, менE рaди, бeз8мужа родилA 
є3си2. 
пёснь, д7. їрм0съ. Жeѕлъ и3з8 к0рене їєссewва, и3 цвётъ t негw2 хrтE t 
дв7ы прозsблъ є3си2, и3з8 горы2 хвaльныz присённыz чaсты пріи1де 
вопл0щьсz, t без8мyжныz беспл0тныи бGъ, слaва си1лэ твоeй гDи. 
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. ТебE ћкw сyщую в8 женaхъ 
краснY и3 пречeстну, ћкw и3з8 пустhни восходsщу, и3 t~расль хrтA на 
рукY носsщу м™и б9іz проwбражaше мироначaльникъ, вопіS, слaва 
си1лэ твоeй гDи.  
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запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Приклони1ми ќхо твоE бlгaz, и3 
ви1ждьми њѕлоблeніе и3 бёдъ ўмножeніе, к8 тебё бо вLчце дш7eвное 
џко простeръ, с8 плaчемъ колёна прикл0нь нhнэ молю1 тz вопіS, 
ўстaви ми напaстей смущeніе.  
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. Стёну тz нењбори1му вёдыи, 
привлечeнъ мольб0ю ти, тв0й рaбъ нhнэ прибэг0хъ, и3 стрёлы 
врaжіz, ћкw младeнческіz в8мэнsю недёйствены, q пребогaтаz. 
тёмже и3 рaдуzсz вопію2, слaва бGомaти, ржcтвY твоемY.  
И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. Си1ла вhшнzгw тz дв7о 
њсэни2, наи1тіемъ бжcтвенагw д¦а, и3 тогдA пaче є3стествA всsческимъ 
гDь, пл0ть и3 дш7у њживотвори1въ, при є3ди1ни себЁ, пребhвъ в8 т0мже 
є3стествЁ. 
пёснь, є7. їрм0съ. БGъ сhи ми1ра, nц7ъ щедр0тамъ, вели1кагw совёта 
ти ѓнGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ. тёмъ бGоразyміz к8 
свёту наставлsеми, t~ нощи ќтренююще, славосл0вимъ тS 
чlколю1бче.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Бжcтвеную тz прови1дэ и3ногдA 
даніи1лъ, несёчену г0ру препётаz, вопіsше проzвлeннэ, ўсэщи1сz t 
тебE кaменю бGор0діz, хrтY сп7су ми1ра. є3г0же вёрніи нhнэ чтyще, 
восхвалsемъ тz бGоневёсто.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Напaстьми њкаsнныи 
мн0зэми пaдсz, с8 болёзнію и3 плaчемъ с®ца молsсz, без8стyднw 
служи1тель тв0й вопію2, и3збaви бGороди1тельнице, t бёдъ 
њдержaщихъ моE смирeніе, и3 весeліz мS и3сп0лни.  
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. Страстeй мои1хъ свирёпую пучи1ну 
ўти1ши, крёпкою ти мlтвою бlгaz, ћже стrтeй кромЁ р0ждьши 
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хrтA. ћкw да в8 тишинЁ дш7и нhнэ живhи пр0чеє, в8 пёснехъ жи1зни 
моеS воспэвaю тz.  
И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. БGа кaко на рукY н0сиши 
рцы2; дои1ши же всsческаz рук0ю содержaщаго, q дв7о всебlжeннаz; 
ѓзъ речE чистA пребывaю и3 по ржcтвЁ, хrтA бGа р0ждьши, ґдaмовъ 
д0лгъ и3 прам™рьніи tє4мши. 
пёснь, ѕ7. їрм0съ. Оµ3тр0ба їHну младeнца невреди2, морскjи ѕвёрь, 
їaкwва пріsтъ. въ дв7цу ќбw всeльсz сл0во, и3 пл0ть пріи1мъ, пр0йде 
сохрани2 неи3стлённу. и4же бо непострадA и3стлёніz, р0ждьшую сохрани2 
невреждeнну.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Видёніz неtстyпль, нёдръ 
роди1телz, въ нёдрахъ м™рьнихъ сн7ъ пред8лётныи, на послёдокъ же 
и4же прeжде вёкъ сhи со nц7eмъ, и3з8 ўтр0бы дв7ыz прои3зhде, всS к8 
жи1зни без8смeртнэй возводS, неи3зречeнною бlгостію.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Вери1гами свsзанъ врaжіими t 
њѕлоблeніz, во ѓдъскіz вереи2 ўвы2 мнЁ низ8верг0хсz. но пред8стaни 
съ нб7сE ћвльшисz бGоnтрокови1це чи1стаz, воставлsющи мz твои1ми 
мlтвами служи1телz си2, и3 рyку п0мощи дaждь пою1щему бжcтвеное 
ржcтво2 твоE.  
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. Въ р0въ поги1белей њкаsнныи 
в8пад0хъ, и3 ѕвёріе мн0зи њкрочaютъ мS. но вLчце мlтвами си 
кaменіz tврати2, и3 невреди1ма своегw2 рабA соблюди2. кaмень бо 
краеуг0льныи хrтA в8 ложеснaхъ свои1хъ носи1ла є3си2.  
И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. Дрeвле пррbкъ бжcтвеныхъ 
ли1къ, провозгласи2 дв7о ржcтвa ти џбразы, свётелъ џблакъ тz, и3 
свёщникъ, и3 стaмну, и3 трапeзу, и3 нбcную р0су, хлёбъ, мaнну же и3 
двeрь пrт0лъ, и3 полaту, жeзлъ, рaй, хrтA ћкw р0ждьшую. 
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ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. сэдaленъ, глaсъ, №. М™рь тz б9ію 
м0лимъ вси2 дв7ую вои1стину и3 по ржcтвЁ ћвльшуюсz, люб0вію 
прибэгaюще к8 твоeй бlгости. тебe бо и4мамы грёшніи 
пред8стaтельницу, и3 тебE стzжaхомъ, в8 напaстехъ спасeніе, є3ди1ну 
всенепор0чную. 
пёснь, з7. їрм0съ. Џтроцы во бlзёй вёрэ воспитaни, нечести1ва 
велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz. но посреди2 
плaмене стоsще поsху, nц7eмъ бGъ блгcвeнъ є3си2.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Шeствуz превёчныи, двeрьми 
непрох0дными твои1ми всецRце, и3 чи1стаz, твоS знaменіz цёла 
сохрани2, чи1ста и3 по ржcтвЁ, nц7ъ нaшихъ б9е блгcвeнъ є3си2.  
запёвъ: Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Въ пeщь ввeрженъ, 
седмочи1слеными плaменьми њпалsюсz, t дш7еубjйственыхъ бёдъ. но 
самA р0су ми њдожди1вши вLчце бlгaz, твои1ми мольбaми мz спаси2, 
пёсньми вопію1ща, блгcвeнъ бGъ.  
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. Страстьми2 престарёвсz, и3 не 
њслaбными напaстьми и3 скорбьми2, и3 к8 житіS моегw2 зaпадомъ 
доспёвъ, добродётелемъ непричaстенъ, лёностію снэдeнъ бhвъ, 
вопію1 ти вLчце, ўтэшeніе земленhмъ поми1луй мz.  
И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. Трbцэ во є3ди1нствэ 
правослaвнw служaще, тS м™и дв7о чи1стаz, ћкw бGа пл0тію 
р0ждьшую, проповёдающе земнjи бж cтвенэ поeмъ, nц7ъ нaшихъ б9е 
бlгословeнъ є3си2. 
пёснь, }. їрм0съ. Чyдо превeліе, росодaвицу воњбрази2 пeщь 
џбразомъ. ћже бо пріsтъ не њпали2 ю4ныхъ, тaкоже и3 џгнь 
бжcтвенныи дв7у, ю4же пр0йде чи1сту. тёмъ пою1ще возопіeмъ, да 
блгcви1тъ твaрь всsкаz гDа, и3 превозн0ситъ є3гw2 в0 вэки.  
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Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Сл0во всеи1стинное сщ7eнника, воwбрази2 
ржcтв0 ти дв7о. вои1стину бо родилA є3си2 сл0во бж cтвеное, и3 ложeснъ 
неразвeрзе дв7о, и4миже пр0йде бGъ. тёмъ рaдующесz, бцdу тS п0 
долгу, соглaснw вси2 воспэвaемъ, и3 превозношaемъ чи1стаz во всS 
вёки.  
Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Тeрніе возрaстшеє недёйствено, nгнeмъ 
попали2 пречcтаz бжcтвенымъ, в8 дш7и моeй порaстшеє твои1ми 
мlтвами, и3 на добродётели востaви, твори1ти плодон0сіе хrтY, и3з8 
тебE бо цвётъ при1снw живhи прорaстши, твaрь всю2 ўкраси2. тёмъ тS 
бGороди1тельницу чи1стаz бцdу почитaемъ во всS вёки.  
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. И#сцэлeніе въ лю1тыхъ 
бGороди1тельнице, не болёзнено дaждь ми в8ск0рэ, в8пaдъ бо в8 ск0рби 
и3 бэды2, твою2 ск0рость в8 заступлeніе њкаsнныи призывaю, рыдaz. 
тёмже прес™az ўскори2 и3зsти мz, и3 спаси2 t всsкіz мyки, ћкw да 
бlгосл0вz воспэвaю твоE ржcтво2.  
И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. Дрeвле тS прозsбшіи, 
ґарHновъ жeзлъ воwбрази2 дв7о. тh бо є3ди1на родилA є3си2 прозzбeніе 
бeз8мужа, нбcныи нн7э д0ждь пріeмши в0 чревэ. тёмъ веселsщесz, 
тS бцdу п0 долгу соглaснw вси2 поeмъ, и3 превозн0симъ во всS вёки. 
пёснь, f7. їрм0съ. Тaинство стрaнно ви1жу, и3 преслaвно. нб7о сyщу 
пещeру, прест0лъ херуви1мскіи, дв7цу, ћсли, вмэсти1лище, в8ни1хъ же 
воз8лежE невмэсти1мыи хrт0съ бGъ, є3г0же хвaлzще величaемъ. 
Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Преслaвно дв7ыz тaинство. є3г0же бо 
нев8мэсти1ша вhше нбcнаz вели1чіz, в8мэсти2 в0 чревэ. тёмже 
сошeдшесz ўбlжaемъ ю5, и3 вёрнw веселsщесz величaемъ.  
Прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Ви1дzще тz є3ди1ну ћкw вhшшу нб7съ 
б9ію зарю2, несквeрнаz, прест0лъ херуви1мскіи и3 черт0гъ, и3 џдръ с™ъ, 
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земнjи восхвалsюще величaемъ хrтA бGа, є3г0же t чрeслъ чи1стыхъ 
родилA є3си2.  
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. Џкрестъ менE ск0рби мн0ги, и3 
ѕлы2 напaсти напaдающе, болёзни же, и3 лю1тіи нhнэ грэси2 в8 р0въ 
в8верг0ша. тёмже тz молю2 в8 г0рести дш7и моеS, прес™az бцdе 
и3збавлeніе њбрэсти1 ми.  
И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. Оµ3мири2 ми1ръ хrтE мольбaми 
чи1стыz бGоoтрокови1цы, низ8лагaz врaжію си1лу, п0д8 ноги цReй 
вёрныхъ, и3 тишинY неи3згlанну тёмъ ўстроsz, в0 вэки сохрани2. 
Далее певцы на сходе поют Богородичную песнь «Достойно есть», в 
конце песнопения совершается земной поклон. Посем ранее 
назначенный чтец, который читал 1-ю часть павечерницы до канона, 
глаголет после земного поклона оставшуюся часть павечерницы по 
Часослову (лист 45 на обороте): Чтец глаголет: С™hи б9е, с™hи 
крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ (три1жды с покло1нами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Посeмъ, священник возглашaет: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 
слaва nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ. 
Если нет священника, тогда уставщик глаголет молитву: «Господи 
Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас».  
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Чтец глаголет: А#ми1нь, — и читает кондак воскресен 1-го гласа по 
по часослову (лист 143-й).  
кондaкъ. глaсъ, №. Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и4з8гроба в8 слaвэ, и3 ми1ра 
совоскреси1лъ є3си2. и3 є3стество2 чlческое, ћкw бGа воспэвaетъ тS, и3 
смeрть и3счезE, ґдaмъ же ликyетъ вLко. є4вва нhнэ t ќзъ 
свобождaема, рaдуетсz зовyщи, ты2 є3си2 и4же всёмъ подаS хrтE 
воскrніе.  
Для изучения и полного понимания необходимо посмотреть и 
запомнить воскресные кондаки всех гласов по порядку: 
кондaкъ. глaсъ, в7. Воскrлъ є3си2 t~ гроба сп7се всеси1льне, и3 ѓдъ ви1дэ 
ч{до сіE ўжасeсz, и3 мeртвіи востaша. твaрь же ви1дzщи, рaдуетсz съ 
тоб0ю, и3 ґдaмъ в8кyпэ весели1тсz. и3 ми1ръ сп7се м0й воспэвaетъ тS 
пrнw.  
кондaкъ. глaсъ, G. Воскrлъ є3си2 днeсь и4з8гроба щeдре, и3 нaсъ возведE 
t врaтъ смeртныхъ, днeсь ґдaмъ ликyетъ, и3 рaдуетсz є4вва. в8кyпэ 
же пррbцы с8 патріaрхи воспэвaютъ непрестaн нw, бжcтвеную держaву 
влaсти твоеS.  
кондaкъ. глaсъ, д7. Сп7съ и3 и3збaвитель м0й, и4з8гроба ћкw бGъ 
воскреси1въ t ќзъ земнор0 дныz. и3 вратA ѓдова сокруши1въ, и3 ћкw 
вLка воскRсе триднeвенъ.  
кондaк8. глaсъ, є7. Ко ѓду сп7се м0й сошeлъ є3си2, и3 вратA сокруши1въ 
ћкw всеси1ленъ. ўмeршихъ ћкw создaтель совоскреси1лъ є3си2, и3 смeрти 
жaло сокруши1въ, и3 ґдaмъ t клsтвы и3збaвленъ бhсть чlколю1бче. 
тёмже вси2 зовeмъ, спаси2 нaсъ гDи.  
кондaкъ. глaсъ, ѕ7. Живоначaльною длaнію, ўмeршихъ t мрaчныхъ 
ўд0лій, жизнодaвецъ воскRси1въ всёхъ хrт0съ бGъ, воскrніе даровaвъ 
чlческому р0ду. є4сть бо всёхъ спаси1тель и3 воскrніе и3 жив0тъ, и3 бGъ 
всsческимъ.  
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кондaкъ. глaсъ, з7. НектомY держaва смeртнаz воз8м0жетъ держaти 
чlки, хrт0съ бо сни6де сокрушaz и3 разорsz си1лы є3S, свzзyемь 
бывaетъ ѓдъ. прор0цы соглaснw рaдуютсz, пред8стA гlюще сп7съ сyщимъ 
в8 вёрэ, и3зhдите вёрніи в8 воскrніе.  
кондaк8. глaсъ, }. ВоскRсъ и4з8гроба, ўмeршихъ воз8дви1глъ є3си2, и3 ґдaма 
воскRси1лъ є3си2. и3 є4вва ликyетъ в8 твоeмъ воскrніи. мирстjи концы2 
торжествyютъ въ востaніи твоeмъ и3з8 мeрт выхъ многоми1лостиве.  
Сразу же после кондака чтец глаголет по Часослову (лист 46 на обороте):  
ГDи поми1луй, м7 (40 раз). мlтва, вели1кагw васи1ліz. И$же на всsко 
врeмz, и3 на всsкъ чaсъ, нa нб7си и3 на земли2, покланsемыи и3 
слaвимыи, б9е бlгjи долготерпэли1ве, и3 многоми1лостиве, и4же 
прaведники любS, и3 грёшныхъ ми1луz, и4же всёхъ зовhи ко спасeнію, 
њбэщaніz рaди бyдущихъ бlгъ. сaмъ гDи пріими2 моли1твы нaша в8 
чaсъ сjй, и3 в8 бlгости и3спрaви жив0тъ нaшъ, къ зaповэдемъ твои1мъ. 
дш7а нaша њсвzти2, и3 тэлесA њчи1сти. помышлeніz и3спрaви, и3 мhсли 
њчи1сти. рaзумъ ўцэло мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz 
ск0рби, ѕ0лъ и3 болёзней, и3 дш7eвныхъ страстeй. и3 њгради2 нaсъ с™hми 
ѓгGлы твои1ми, ћкw да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, 
дости1гнемъ во є3ди1нство вёры, и3 в8 рaзумъ неприкосновeнныz ти 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 
ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую херуви1мъ, и3 
слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сло1ва ро1ждьшую, 
сyщую бцdу тS величaемъ (покло1нъ). и4менемъ гDнимъ бlгослови2 џ§е.  
Священникъ глаголет: За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи ї©е хrтE 
сн7е б9іи поми1луй нaсъ. Если уставщик, возглас тот же. 
Чтец глаголет: А#ми1нь. моли1тва прес™ёй бцdэ, с™aгw вели1кагw 
васи1ліz. Несквeрнаz, неблaзнаz, нетлённаz, пречcтаz бGоневёсто 
вLчце, ћже бGа сл0ва чlкwмъ, преслaвнымъ си2 ржcтв0мъ со 
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є3дини1вши. и3 пaдшее є3стество2 р0да нaшегw, нбcнымъ совокyпльши, 
ћже ненадeжнымъ є3ди1на надeжда, и3 побэждaемымъ пом0щница. 
гот0вое заступлeніе к8 тебЁ прибэгaющимъ, и3 всёмъ хrтіsнwмъ 
прибёжище, негнушaйсz менE грёшнагw и3 сквeрнагw, и4же 
сквeрными п0мыслы и3 словесы2, и3 дёлы и3 дэsньми, всего2 себE 
непотрeбна сотв0рша, и3 сластeмъ ўнhніz, и3 лёности нрaвомъ рабA 
бhвша. но ћкw чlколюби1ваго бGа м™и, чlколю1бнэ ўмилосeрдисz њ 
мнЁ грёшнэмъ и3 блyднэмъ, и3 пріими2 моE є4же t сквeрныхъ ўстeнъ 
приноси1мое тебЁ молeніе. и3 своегw2 сн7а и3 нaшегw вLку и3 гDа, 
м™рьнимъ си2 дерзновeніемъ њбьeмши ўмоли2, ћкw да tвeрзетъ и3 
мнЁ чlколю1бное милосeрдіе своеS бlгости. и3 презрёвъ моS 
бесчи1сленаz прегрэшeніz, њбрати1тъ мS на покаsніе, и3 свои1мъ 
зaповэдемъ дёлателz и3скyсна kви1тъ мz. пред8стaни ми 
приснwмлcтиваz, и3 милосeрдаz и3 чlколюби1ваz в8 настоsщей сeй 
жи1зни, тёплаz пред8стaтельнице и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ полки2 
tгонsющи, и3 ко спасeнію наставлsющи мS. и3 в0времz и3сх0да моегw2, 
њкаsнную ми дш7у соблюдaющи, и3 тeмныz џбразы лукaвыхъ бэс0въ, 
далeче t неS tрэвaющи. въ стрaшныи же дeнь прaведнагw судA, 
вёчныz мS и3збавлsющи мyки. и3 неи3зречeннэй слaвэ твоегw2 сн7а и3 
бGа нaшегw, наслёдника мS показaющи. є3sже да ўлучY вLчце моS 
прес™az бцdе, твоегw2 рaди ходaтайства и3 заступлeніz, бlгодaтію и3 
чlколю1біемъ, є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї©а 
хrтA. є3мyже подобaетъ всsка слaва, чeсть и3 поклонsніе, съ 
без8начaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. 
Мlтва, с™aгw ґнтіHха мни1ха. Дaждь нaмъ вLко нa сонъ грzдyщимъ, 
пок0й души2 и3 тёлу, и3 сохрани2 нaсъ t мрaчнагw снA грэх0внагw, и3 
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всsкагw тeмнагw и3 нощнaгw сладострaстіz. ўти1ши стремлeніе 
страстeмъ, и3 ўгаси2 тэлeсное разжжeніе, и3 стрёлы лукaвагw, ћже на 
ны2 лукaвнw дви1жимыz. и3 востaніz пл0ти нaшеz ўтоли2, и3 всsко 
земн0е и3 вeщное мудровaніе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е б0дръ ќмъ, и3 
цэломyдръ п0мыслъ, с®це трезвsщесz, с0нъ лег0къ, и3 всsкагw 
сатанинA мечтaніz не и3скyсенъ. востaви же нaсъ в0 времz мlтвы, 
ўтвержeны в8 зaповедэхъ твои1хъ, и3 пaмzть судeбъ твои1хъ в8 себЁ 
вhну и3мyща, и3 всен0щное славосл0віе нaмъ дaруй, пёти и3 
бlгослови1ти и3 слaвити, пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7а и3 
сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. Преслaвнаz 
и3 при1снw дв7о бцdе мRjе, м™и хrтA бGа нaшегw, пріими2 мlтвы нaша, 
и3 принеси2 | сн7у своемY и3 бGу нaшему, да спасeтъ и3 просвэти1тъ тебE 
рaди дш7а нaша. Оµ3повaніе нaмъ бGъ, и3 прибёжище нaше хrт0съ, и3 
покрови1тель нaмъ є4сть д¦ъ с™hи. 
Посем священник возглашaет: Слaва тебЁ б9е нaшъ, ўповaніе 
нaше слaва тебЁ.  
Правый клирос поет: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не и 
при1сно и во 1 веки веко 1м ами1нь, гDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи 
блгcви2.  
Священник глаголет отпуст малый: Христо1съ и4стинныи бо1г на1шъ, 
мlтвами пречcтыz его2 м™ре, и3 прп dбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, 
и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасе1т на1съ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. 
(Церковное Око лист 1125 на обороте в субботу на павечернице).  
 
Правый клирос: Аминь. (Затем совершается чин прощения). 
Священник, преклонившись, глаголет: Бл7гослови1те мz2 o3ц7ы2 ст7i1и, 
и3 бра1тіz, и3 прости1те мz2 грёшнаго, є3ли1ка согрэши1хъ во всz2 дни2 
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живота2 моегw2 дш7е1ю и3 тёломъ, сло1вомъ и3 дёломъ и3 помышле1 
ніемъ, и3 всёми мои1ми чю1вствы.  
Диакон, преклонившись, глаголет вслух, а все молящиеся читают 
втай: БGъ да прости1тъ тS честныи отче. прости1 мz џ§е с™hи и3 
бlгослови2, є3ли1ка согрэши1хъ во всS дни2 животA моегw2. въ се1й дeнь 
бесчислA согрэши1хъ дш7eю и3 тёломъ, сн0мъ и3 лёностію, помрачeніемъ 
бэс0вскимъ. в8 мhслэхъ нечи1стыхъ, в8 забhтіи ўмA, и3 во њсуждeніи 
согрэши1хъ сeрдцемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы, слyхомъ и3 ви1домъ, 
в0лею и3 нев0лею, и3 нёсть тогw2 грэхA, є3г0же несотвори1хъ. но њ 
всёхъ кaюсz, прости1 мz џ§е с™hи и3 бlгослови2, и3 помоли1сz њ мнЁ 
грёшнэмъ.  
Священник глаголет: Бlгодaтію своeю бGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ 
всёхъ нaсъ.  
Посем  священник глаголет помянник о здравии:  
Пом0лимсz њ странЁ на1шей росси1йстей, и3 њ спасeніи є3S.  
Правый клирос: БGъ да сохрани1тъ и3 поми1луетъ є3S.  
Священник: Њ пrнопaмzтныхъ, и3 бlжeнныхъ создaтелей с™aгw 
хрaма сего2. (В монастыре вместо храма — обители сея.) 
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ преосщ7eннейшемъ митрополи1те нaшемъ, їм>къ.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ є3го2.  
Священник: Њ послужи1телехъ цRк0вныхъ.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ пособлeніи, и3 ўкрэплeніи, хrтолюби1вагw в0инства. 
Правый клирос: БGъ да поспэши1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ nц7ёхъ нaшихъ д¦0вныхъ, и3 всeй є4же њ хrтE брaтіи 
нaшей.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
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Священник: Њ п0сланныхъ на слyжбу, nц7ъ и3 брaтій нaщихъ.  
Правый клирос: БGъ да поспэши1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ послужи1вшихъ, и3 нhнэ служaщихъ, во с™ёмъ хрaмэ 
сeмъ.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ ненави1дzщихъ, и3 лю1бzщихъ нaсъ.  
Правый клирос: БGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ дaвшихъ нaмъ ми1лостыню, и3 заповёдавшихъ нaмъ 
недост0йнымъ, моли1тисz њ ни1хъ.  
Правый клирос: БGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ всёхъ скорбsщихъ, и3 в8 нeмощехъ слежaщихъ, и3 въ 
темни1цахъ сэдsщихъ.  
Правый клирос: БGъ да возстaвитъ, и3 и3сцэли1тъ и3 поми1луетъ и4хъ. 
Священник: Њ недyгующихъ, и3 стрaждущихъ.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ и3збавлeніи плэнeныхъ.  
Правый клирос: БGъ да свободи1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ и4же по водaмъ плaвающихъ, и3 в8 пути2 шeствующихъ 
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: И# њ всsкой души2 хrтіsнской.  
Правый клирос: БGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: И# њ ўмножeніи плод0въ земнhхъ.  
Правый клирос: БGъ да ўмн0житъ плоды2 земнhz.  
Примечание: Когда нет праздника, поется и вторая часть помянника 
— за упокой. 
После этой ектении, священник глаголет возглас: За мл7твъ 
пречтcыz твоеz2 мт7ре, и3 ст7ы1хъ o3ц7ъ на1шихъ, гDи i3с7е хrте2 б9е 
на1шъ поми1луй на1съ.  
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Правый клирос: Ами1нь. Го1споди поми1луй трижды. 
Если служба без священника, тогда по молитве «Упование нам Бог»  
Правый клирос: Слава. И ныне. Господи помилуй, Господи 
помилуй, Господи благослови:  
Уставщик: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи мlтвъ рaди пречcтыz ти2 м™ре, и3 
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ ра1ди с™hхъ, поми1луй 
и3 спаси1 нас, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. 
Отпуст находится в книге «Малый Устав» (лист 226-й на обороте).  
Правый клирос: Ами1нь. 
Далее вместо священического прощeния читается коленопреклонная 
молитва «Ослаби, остави».  
Посeмъ в8мёстw є3ктеніи2 уставщи1къ глаг0летъ мlтву сію2. 
Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи чlколю1бче. 
бlготворsщимъ, блaго сотвори2. брaтіzмъ и3 всёмъ сро1дникwмъ 
нaшимъ, и4же и3 ўє3дини1 вшимсz, дaруй и4мъ всS ћже ко спасeнію 
прошeніz, и3 жив0тъ вёчныи (покл0н8). 
Въ болёзнехъ сyщіz посэти2 и3 и3сцэли2, в8 темни1цахъ сyщихъ свободи2. 
по водaмъ плaвающимъ, прави1тель бyди, и3 и4же в8 путeхъ 
шeствующимъ, и3спрaви и3 поспэши2 (покл0н8). 
Помzни2 гDи и3 плэнeныz брaтію нaшу, є3диновёрныхъ правослaвныz 
вёры, и3 и3збaви и4хъ всsкагw ѕлaгw њбстоsніz (покл0н8). 
Поми1луй гDи, дaвшихъ нaмъ ми1лостыню, и3 заповёдавшихъ нaмъ не 
дост0йнымъ моли1тисz њ ни1хъ, прости2 и4хъ и3 поми1луй (покл0н8). 
Поми1луй гDи труждaющихсz и3 служaщихъ нaмъ, ми1лующихъ и3 
питaющихъ нaсъ, и3 дaруй и4мъ всS ћже ко спасeнію прошeніz, и3 
жив0тъ вёчныи (покл0н8). 
Помzни2 гDи прeжде tшeдшіz nц7ы и3 брaтію нaшу, и3 всели2 и4хъ и3дёже 
присэщaетъ свётъ лицA твоегw2 (покл0н8). 
Помzни2 гDи и3 нaшу хyдость и3 ўб0жество, и3 просвэти2 нaшъ ќмъ, 
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свётомъ рaзума с™aгw є3ђaліz твоегw2. и3 настaви нaсъ на стезю2 
заповэдeй твои1хъ. мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ 
твои1хъ, ґми1нь (покл0н8). 
Правый клирос: Го 1споди поми1луй трижды. 
Этим и заканчивается малая павечерница, далее последует более 
торжественная часть службы. 
 
 

Великая вечерня. Всенощное бдение 
 

В начале всенощного бдения совершается каждение алтаря, всего 
храма и молящихся. Покадив святой алтарь, священник с кадилом, а 
диакон со свечой выходят через царские врата и становятся перед 
ними. При выходе из алтаря диакон возглашает: «Востаните». 
Священник кадит трижды, диакон глаголет возглас: «Господи 
благослови». Священник возглашает: «Слава святей и единосущней и 
животворящей и неразделимей Троице. Всегда и ныне и присно и во 
веки веком». 
Правый клирос поет: «Аминь». Диакон запевает: «Придите 
поклонимся…» трижды с поклонами и припевает четвертый раз: 
«Придите поклонимся и припадем». Все эти песнопения всенощного 
бдения на распев, находятся в певческом Обиходе в самом начале 
книги.  
Примечание: Если служба совершается без священника, тогда 
уставщик возглашает «За молитв святых отец наших…» — правый 
клирос поет: «Аминь» и «Приидите поклонимся…»  
 
Диакон: Воста1ните. Го1споди благослови2. 
Священник: Сла 1ва свzте1й... 
Правый клирос: Ами1нь. 
Диакон поет: Пріиди1те поклони1мсz цReви нaшему бGу (покл0н8). 
Пріиди1те поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу нaшему (покл0н8). 
Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу ї©у хrтY цReви и3 
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бGу нaшему (покл0нъ). 
Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ. 

 
 

Начальный псалом 103-й 
«Благослови душе моя Господа» 

 
К этому времени назначенный чтец после провозглашения диаконом 
«Приидите поклонимся» начинает возглашать 103-й псалом, 
начальные слова: «Благослови душе моя Господа». Диакон или 
ведущий певец запевает: «Благослови душе моя Господа» с припевом 
«Благословен еси Господи». Далее чтец продолжает возглашать 
псалом по книге «Часослов» (лист 2-й), а клироса поют избранные 
стихи с припевами: «Господи Боже мой возвеличился еси зело», — 
начинает ведущий правый клирос. Стихи поют клироса попеременно: 
правый поет первый стих, левый второй и так до конца весь псалом. 
  
Чтец: Бlгослови2 дш7е моS гDа.*  
Диакон или головщик поет на распев: Бlгослови2 дш7е моS гDа. 
припев: Благослове1нъ є3си2 гDи. 
Чтец: ГDи б9е м0й воз8вели1чилсz є3си2 ѕэлw2.* 
Правый клирос поет: ГDи б9е м0й воз8вели1чилсz є3си2 ѕэлw2, 
припев: Благослове1нъ є3си2 гDи. 
 Чтец: Во и3сповёданіе и3 в8 велелёпотусz њблечE.*  
Левый клирос поет: И # в8 велелёпотусz њблечE. 
припев: Благослове1нъ є3си2 гDи. 
Чтец: Њдэsисz свётомъ ћкw ри1зою, пропинazи нeбо ћкw к0жу. 
Покрывazи водaми превhспренzz своS. полагazи џблаки на 
восхождeніе своE, ходsи на крылY вётреню. Творsи ѓгGлы своS д¦и, 
и3 слуги2 своS џгнь палsщь.* 
 Правый клирос: И # слуги2 своS џгнь палsщь.  
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припев: Ди1вна де1ла твоS гDи. 
Чтец: Њсновazи зeмлю на твeрди своeй, не преклони1тсz в8 вёкъ 
вёка. Бёздна ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды.*  
Левый клирос: На горaхъ стaнутъ в0ды.  
припев: Ди1вна де1ла твоS гDи. 
Чтец: T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t~ гласа гр0ма твоегw2 
ўстрaшатсz. Восх0дzтъ г0ры, и3 низ8х0дzтъ полS, в8 мёсто є4же 
њсновaлъ є3си2 и4мъ. Предёлъ положи2 є3г0же не прeйдутъ, нижE 
њбратsтсz покрhти зeмлю. Посылaz и3ст0чники в8 дeбрэхъ, посредЁ 
г0ръ пр0йдутъ в0ды.*  
Правый клирос: ПосредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. 
припев: Ди1вна де1ла твоS гDи. 
Чтец: Напаsютъ всS ѕвёри сeльныz, ждyтъ nнaгри в8 жaжду свою2. 
На ты2 пти1цы нбcныz привитaютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ. 
Напаsz г0ры t превhспренихъ свои1хъ, t плодA дёлъ твои1хъ 
насhтитсz землS. Прозzбaz пaжити скотHмъ, и3 травY на слyжбу 
чlкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2. И# вино2 весели1тъ с®це человёку. 
ўмaстити лицE є3лewмъ. И# хлёбъ с®це человёку ўкрэпи1тъ.* 
Левый клирос: И# хлёбъ с®це человёку ўкрэпи1тъ. 
припев: Ди1вна де1ла твоS гDи. 
Чтец: Насhтzтсz древA польскaz, кeдри ливaн8стіи и4хже є3си2 
насади1лъ. ТY пти1цы вогнёздzтсz, є3родjево жили1ще њбладaетъ 
и4ми. Г0ры выс0кіz є3лeнемъ. кaмень прибёжище зazцемъ. 
Сотвори1лъ є3си2 лунY во временA, с0лнце познA зaпадъ св0й. Положи2 
тмY и3 бhсть н0щь, в8 нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи. Ски1мни 
рыкaюще восхи1тити, и3 и3спроси1ти t~ бGа пи1щу себЁ. ВосіS сlнце и3 
собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. И#зhдетъ чlкъ на дёло своE, 
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и3 на дёланіе своE д0 вечера. Ћкw воз8вели1чишасz дёла твоS гDи, всS 
премyдростію сотвори1лъ є3си2.*  
Правый клирос: ВсS премyдростію сотвори1лъ є3си2. 
припев: Сла1ва ти2 гDи сотвори1вшему всS. 
Чтец: И #сп0лнисz землS твaри твоеS. СE м0ре вели1ко и3 прострaнно, 
тY гaди и4мже нёсть числA, жив0тна мaлаz съ вели1кими. * 
Левый клирос: Жив0тна мaлаz съ вели1кими.  
припев: Сла1ва ти2 гDи сотвори1вшему всS. 
Чтец: ТY корабли2 преплaваютъ. ѕмjй сeй, є3г0же создA ругaтисz 
є3мY. ВсS к8 тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и4мъ в0 благо врeмz. дaвшу тебЁ 
и4мъ соберyтъ. Tвeрзшу тебЁ рyку, всsческаz и3сп0лнzтсz бlгости. 
* 
Правый клирос: Всsческаz и3сп0лнzтсz бlгости. 
припев: Сла1ва ти2 гDи а 3ненененани сотвори1вшему всS. 
Чтец: Tврaщшу же тебЁ лицE воз8мzтyтсz. t и4меши д¦и и4хъ, и3 
и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 воз8вратsтсz. П0слеши д¦ъ св0й и3 
сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. Бyди слaва гDнz в0 вэки. 
воз8весели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ. Призирazи нa землю, и3 творS ю5 
трzсти1сz. прикасazсz горaхъ, и3 воз8дhмzтсz. Воспою2 гDви в8 животЁ 
моeмъ, пою2 бGу моемY д0ндеже є4смь. Да наслади1тсz є3мY бесёда 
моS. ѓзъ же воз8веселю1сz w4 гDэ. Скончaютсz грёшницы t земли2, 
и3 без8зак0нницы ћкw не бhти и4мъ, бlгослови2 дш7е моS гDа.*  
Левый клирос: Бlгослови2 дш7е моS гDа.* 
припев: Сла1ва ти2 гDи а 3ненененани сотвори1вшему всS. Чтец: Ћкw 
возвели1чишасz дёла твоS гDи, всS премyдростію сотвори1лъ є3си2. 
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.* 
Правый клирос: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
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припев: Сла1ва ти2 гDи а 3ненененани сотвори1вшему всS. 
Чтец: И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь.* 
Левый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м ами1нь. 
припев: Сла1ва ти2 гDи а 3ненененани сотвори1вшему всS.  
Правый клирос: А#ллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е. три1жды с 
покл0нами. (Допускается петь и по клиросам.) 
В итоге получилось 13 стихов из 103-го псалма, которые поются на 
распев с разными припевами: 
1. «Благослови душе моя Господа», припев «Благословен еси Господи. 
2. «Господи Боже мой возвеличился еси зело», припев «Благословен 
еси Господи». 
3. «И в велелепотуся облече», припев «Благословен еси Господи». 
4. «И слуги своя огнь палящь», припев «Дивна дела Твоя Господи». 
5. «На горах станут воды», припев «Дивна дела Твоя Господи».  
6. «Посреде гор пройдут воды», припев «Дивна дела Твоя Господи».  
7. «И хлеб сердце человеку укрепит», припев «Дивна дела Твоя 
Господи».  
8. «Вся премудростию сотворил еси», припев «Слава Ти Господи 
сотворившему вся». 
9. «Животна малая с великими», припев «Слава Ти Господи 
сотворившему вся». 
10. «Всяческая исполнятся благости», припев «Слава Ти Господи 
аненененани сотворившему вся». 
11. «Благослови душе моя Господа», припев «Слава Ти Господи 
аненененани сотворившему вся». 
12. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», припев «Слава Ти Господи 
аненененани сотворившему вся»  
13. «И ныне и присно и во веки веком, аминь», припев «Слава Ти 
Господи аненененани сотворившему вся» 
По окончании поется «Аллилуия аллилуия, слава Тебе Боже» трижды 
по клиросам с поклонами, правый, левый; допускается петь и на одном, 
на правом, клиросе трижды. 
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Великая ектения 
 

Великая, или мирная, ектения начинается словами: «Миром (то есть в 
мире друг с другом, все вместе) Господу помолимся». Великой она 
называется потому, что в ней заключается больше прошений, чем в 
других ектениях. После каждого прошения хор от лица всех молящихся 
поет: «Господи помилуй». Эта ектения возглашается всегда в начале 
каждой службы: вечерни, утрени, литургии, молебна и т.д. Она 
содержит в себе молитвенные прошения о нуждах всей Церкви 
Христовой, о молящихся в храме и отсутствующих, о земном мире и 
небесном. В конце каждого прошения диакон возглашает «Господу 
помолимся», а хор отвечает единократно «Господи помилуй». 
Моление начинается с предметов, наиболее возвышенных («свышнем 
мире») и постепенно снижается к общецерковным нуждам, затем 
земным, общественным и, наконец, к личным. Завершается призывом 
верующих всецело предать свою жизнь Богу, с надеждой на 
заступничество Пресвятой Богородицы и всех святых, и в 
умиротворении пребывать во время богослужения в храме. В конце 
ектении бывет возглас священника, который указывает на славу 
Божию, как высшее основание и цель мироустройства. 

По заверешении 103-го псалма диакон возглашает великую ектению. 

діа1конъ, и3сходS сёверными двeрми, покл0ньсz їєрeю, вшeдъ на 
а3мво1нъ и3 стaвъ на w3бhчномъ мёстэ, гlетъ. 

Диакон: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ свhшнэмъ ми1рэ и3 w3спасeніи дш7ъ нaшихъ, гDу 
пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: W$ мирэ всего2 ми1ра, и3 w3 бlгостоsніи ст7ы< б9іихъ цRквeй и3 
w3 совокуплeніи все1хъ, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
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Диакон: Њ ст7ёмъ хрaмэ семъ, и3 и4же с8 вёрою и3 бlгоговёніемъ, и3 с0 
страхомъ б9іимъ в8ходsщи< в0нь, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ митрополи1те нaшемъ, и3м>къ, и3 w3 є3пкcпэ нaшемъ, и3м>къ, 
честнёмъ през8ви1терствэ, и3 є4же w3 хrтЁ діaконствэ, и3 w3 всeмъ 
при1чтэ, и3 w4люде<, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ странE нaшей россjйстей и3 w3 сп7сeніи є3S, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ пособи1ти и 3 покори1ти п0д8 нозе нaмъ всsкогw врага2 и3 
сопостaта, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: W$ граде сeмъ, ѓще монастhрь, w3 ст7ёй nби1тели сeй; ѓще 
село2, w3 вeси сeй. и3 w3 всsкомъ грaдэ и3 странaхъ, и3 и4же вёрою живu1щи< 
въни1хъ, гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ бlгорастворeніи воздu1ха, и3 w3 u3множeніи плодw1въ 
земнhхъ, и3 w3 временёхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ плaвающихъ и3 пu1ть шeствующихъ, недu1гующи<, 
стрaждущи<, плэнeны<, и3 w3 спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ и3збaвитисz намъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нu1жди, гDу 
пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 на1съ б9е своeю бlгодaтію.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
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Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1м8. 
 Правый клирос: Тебё ГDи. 
Діа1конъ, твори1тъ покл0нъ и3 w3жидaетъ та1м8 же, после возгласа 
uхо1дитъ.  
Священник: Ћкw подоба1етъ ти2 всz1ка сла1ва, че1сть и3 поклоне1ніе, 
o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ.  
Правый клирос: А#ми1нь.  
 
Если служба совершается без священника, то вместо великой ектении 
после 103-го псалма правый клирос поет «Господи помилуй» 12 раз, 
Слава. И ныне.  
 
 

«Блажен муж». 1-я кафизма 
 
В неделю, когда совершается воскресная служба, за всенощным 
бдением на великой вечерне начинается еженедельный круг Псалтыри. 
Первая кафизма всегда читается целиком, т.е. все три славы (первая 
слава поется на распев с избранными стихами). По завершении великой 
ектении после священического возгласа чтец великой вечерни 
возглашает начало первой кафизмы: «Блажен муж» — 1-й псалом во 
Псалтыри (лист 2-й). Чтец возглашает: «Блажен муж», — а ведущий 
певец на правом клиросе запевает по певческому обиходу: «Блажен 
муж» (лист 6-й). Клироса попеременно поют избранные стихи по 
обиходу, Вначале будет так: «Блажен муж», припев «Аллилуия» и 
далее чтец читает по Псалтыри псалмы первой славы, останавливаясь 
на избранных стихах, эти стихи клироса поют по певческой книге 
обиход. Припев ко всем стихам будет один и тот же «Аллилуия». Стихи 
поют клироса попеременно, начинает ведущий правый клирос первый 
стих, левый клирос — второй стих, и так до конца первой славы поют 
все избранные стихи, включая «Слава. И ныне». 
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каfи1зма, №. pl0мъ, № 
Чтец: Бlжeнъ мyжь.* 
Головщик запевает: Бlжeнъ мyжь. припев: Аллилyіz.  
Чтец: И#же нeйде на совётъ нечести1выхъ,*  
Правый клирос: И#же нeйде на совётъ нечести1выхъ.  
припев: Аллилyіz.  
Чтец: И# на пути2 грёшныхъ нестA, и3 на сэдaлищи губи1тель не сёде. 
Но в8 зак0нэ гDни в0лz є3гw2, и3 в8 зак0нэ є3гw2 поучи1тсz дeнь и3 н0щь. 
И# бyдетъ ћкw дрeво саждeно при и3сх0дищихъ в0дъ, є4же пл0дъ св0й 
дaстъ в0 времz своE. И# ли1стъ є3гw2 не tпадeтъ, и3 всS є3ли1ка ѓще 
твори1тъ, ўспёетъ. Не тaкw нечести1віи не тaкw, но ћкw прaхъ є3г0же 
воз8метaетъ вётръ t лицA земли2. Сегw2 рaди не воскrнутъ нечести1віи 
на сyдъ, ни грёшницы в8 совётъ прaведныхъ. Ћкw с8вёсть гDь пyть 
прaведныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ.* 
Левый клирос: И# пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. 
припев: Аллилyіz.  
pl0мъ дв7довъ, в7. 
чтец:Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поучи1шасz тщeтнымъ. 
Пред8стaша цRіе зeмстіи. И# кнsзи собрaшасz в8кyпэ, нa гDа и3 на хrтA 
є3гw2.*  
Правый клирос: Нa гDа и3 на хrтA є3гw2.  
припев: Аллилyіz.  
Чтец: Раст0ргнемъ ќзы и4хъ, и3 tвeржемъ t нaсъ и4го и4хъ. Живhи 
нa нб7сэхъ посмэeтсz и4мъ, и3 гDь поругaетсz и4мъ. ТогдA воз8гlетъ к8 
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ни1мъ гнёвомъ свои1мъ, и3 ћростію своeю смути1тъ |. Ѓзъ же 
постaвленъ є4смь цRь t негw2. над8 сіHномъ гор0ю с™0ю є3гw2, 
воз8вэщaz повелёніе гDне. ГDь речE ко мнЁ, сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ 
днeсь роди1хъ тS. Проси2 t менE, и3 дaмъ ти2 kзhки достоsніе твоE, и3 
њдержaніе твоE концы2 земли2. Ўпасeши | пaлицею желёзною, ћкw 
сосyды скудeльнича сокруши1ши |. И# нhнэ цaріе разумёйте, 
накажи1тесz вси2 судsщіи земли2. Раб0тайте гDви с0 страхомъ, и3 
рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ. Пріимёте наказaніе, да некогдA 
прогнёваетсz гDь, и3 поги1бнете t пути2 прaведнагw, є3гдA воз8гори1тсz 
в8ск0рэ ћрость є3гw2, бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.* 
Левый клирос: Бlжeни вси2 надёющіисz нaнь. 
припев: Аллилyіz.  

pl0мъ дв7довъ, G 
ГDи, чт0сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востaютъ на мS. 
Мн0зи гlютъ дш7и моeй, нёсть спасeніz є3мY w4 бз7э є3гw2. Тh же гDи 
застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 воз8носS главY мою2. Глaсомъ 
мои1мъ к0 гDу воз8вaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. Ѓзъ 
ўснyхъ и3 спaхъ востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. Не ўбою1сz t тeмъ 
людeй, џкрестъ напaдающихъ на мS. воскrни2 гDи, спаси1 мz б9е м0й.* 
Правый клирос: Воскrни гDи, спаси1 мz б9е м0й. 
припев: Аллилyіz.  
 Ћкw ты2 порази2 всS враждyющіz ми2 в8сyе, зyбы грёшникwмъ 
сокруши1лъ є3си2. ГDне є4сть спасeніе, и3 нa людехъ твои1хъ бlгословeніе 
твоE.* 
Правый клирос: И# нa людехъ твои1хъ бlгословeніе твоE. 
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припев: Аллилyіz.  
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.* 
Правый клирос: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
припев: Аллилyіz.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь.* 
Левый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м ами1нь. 
припев: Аллилyіz.  
Правый клирос: А#ллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е. три1жды с 
покл0нами. (Можно петь и по клиросам.) 
Правый клирос: ГDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи поми1луй. Сла1ва 
tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь.  
В итоге получилось 9 стихов из 1-й славы, которые поются с одним тем 
же припевом «Аллилуия»: 
Блажeн мyж», припев «Аллилуия».  
«Иже нейде на совет нечестивых», припев «Аллилуия». 
«И путь нечестивых погибнет», припев «Аллилуия». 
«На Господа и на Христа Его», припев «Аллилуия». 
«Блажени вси надеющиися нань», припев «Аллилуия». 
«Воскресни Господи спаси мя Боже мой», припев «Аллилуия». 
«И на людех Твоих благословение Твое», припев «Аллилуия». 
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», припев «Аллилуия». 
«И ныне и присно и во веки веком, аминь», припев «Аллилуия». 
  
Далее читаются оставшиеся две славы 1-й кафизмы…  

pl0мъ дв7довъ, д7 
ВнегдA воз8вaхъ, ўслhша мz б9е прaвды моеS, въ ск0рби 
разпространи1лъ мz є3си2. Ўщeдри мS, и3 ўслhши мlтву мою2. Сhнове 
чlчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи; в8скyю лю1бите сyетнаz, и3 и4щете лжи2; 
И# ўвёдите ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своегw2, гDь ўслhшитъ мS 
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внегдA в8зовY к8 немY. Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте, ћже гlете в8 
с®цhхъ вaшихъ, на л0жихъ вaшихъ ўмили1тесz. Пожри1те жeртву 
прaвдэ, и3 ўповaйте нa гDа. мн0зи гlютъ, кто2 kви1тъ нaмъ бlгaz; 
Знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи, дaлъ є3си2 весeліе въ с®цы 
моeмъ. T плодA пшени1цы, винA, и3 є3лez своегw2 ўмн0жишасz. Въ 
ми1рэ в8кyпэ ўснY и3 почjю. Ћкw ты2 гDи є3ди1нагw на ўповaніе всели1лъ 
мS є3си2. 

pl0мъ дв7довъ, є7 
Гlы моS внуши2 гDи, разумёй звaніе моE. Воньми2 глaсъ мlтвы 
моеS, цRю м0й и3 б9е м0й. Ћкw к8 тебЁ помолю1сz гDи, заyтра 
ўслhши глaсъ м0й. Заyтра пред8стaну ти2 и3 ќзриши мS, ћкw бGъ не 
хотsи без8зак0ніе, ты2 є3си2. Не пріи1детъ к8 тебЁ лукaвнуzи, ни 
пребyдутъ же законопрестyпницы, пред8 nчи1ма твои1ма. 
Воз8ненави1дэлъ є3си2 всS творsщіz без8зак0ніе, погуби1ши всS гlющіz 
лжY. Мyжа кр0ви и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. Ѓзъ же мн0жествомъ 
млcти твоеS, в8ни1ду в8 д0мъ тв0й, поклоню1сz къ цRкви с™ёй твоeй в8 
стрaсэ твоeмъ. ГDи, настaви мz прaвдою твоeю, врaгъ мои1хъ рaди 
и3спрaви пред8 соб0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, 
с®це и4хъ сyетно. Гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, kзhки свои1ми льщaху, 
суди2 и4мъ б9е. Да tпадyтъ t мhслей свои1хъ, по мн0жеству нечeстіz 
и4хъ и3зри1ни |, ћкw прогнёваша тS гDи. И# воз8веселsтсz вси2 
ўповaющіи на тS, в0 вэки воз8рaдуютсz, и3 всели1шисz в8 ни1хъ. И# 
похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE, ћкw ты2 бlгослови1ши 
прaведника. ГDи ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ. 

pl0мъ дв7довъ, ѕ7 
ГDи, да не ћростію твоею2 њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ 
покaжеши менE. Поми1луй мz гDи, ћкw нeмощенъ є4смь. и3сцэли1 мz 
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гDи, ћкw смути1шасz к0сти моS. И# дш7а моS смути1сz ѕэлw2, и3 ты2 
гDи док0лэ; Њбрати2 гDи и3зми2 дш7у мою2, спаси1 мz рaди млcти твоеS. 
Ћкw нёсть в8 смeрти поминazи тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстьтисz. 
Ўтруди1хсz воз8дыхaніемъ мои1мъ, и3з8мhю на всsку н0щь л0же моE, 
слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY. Смути1сz t ћрости џко моE, 
њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ мои1хъ. Tступи1те t менE вси2 творsщіи 
без8зак0ніе, ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча моегw2. Ўслhша гDь молeніе 
моE, гDь мlтву мою2 пріsтъ. Да постыдsтсz и3 смzтyтсz вси2 врази2 
мои2, воз8вратsтсz и3 ўстыдsтсz ѕэлw2 в8ск0рэ. 
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
Левый клирос поет: И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. 
А#ллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е. три1жды с покл0нами. ГDи 
поми1луй, гDи поми1луй, гDи поми1луй. Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му 
дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь.  

pl0мъ дв7довъ, з7 
ГDи б9е м0й на тS ўповaхъ, спаси1 мz t всёхъ гонsщихъ мS, и3 
и3збaви мS. Да некогдA похи1титъ ћкw лeвъ дш7у мою2, не сyщу 
и3збавлsющу нижE спасaющу. ГDи б9е м0й ѓще сотвори1хъ сE, ѓще є4сть 
не прaвда въ рукY моeю. Ѓще воз8дaхъ воз8даю1щимъ ми2 ѕлA, да tпадY 
ќбw t врaгъ мои1хъ т0щь. Да поженeтъ ќбw врaгъ дш7у мою2, и3 
пости1гнетъ, и3 поперeтъ в8 земли2 жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 в8 пeрсть 
всели1тъ. Воскrни2 гDи гнёвомъ твои1мъ, воз8неси1сz в8 концhхъ врaгъ 
твои1хъ. И# востaни гDи б9е м0й повелёніемъ и4мже заповёда, и 3 
с0нмъ людeй њбhдетъ тS. И# њ т0мъ на высотY њбрати1сz. гDь сyдитъ 
лю1демъ. Суди1 ми гDи по прaвдэ моeй, и3 по не ѕл0бэ моeй на мS. 
Да скончaетсz ѕл0ба грёшныхъ, и3 и3спрaвиши прaведнаго, и3спытazи 
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с®ца и3 ўтр0бы б9е. Прaведна п0мощь моS t~ бGа, спасaющагw прaвыz 
с®цемъ. БGъ суди1тель прaведенъ, и3 крёпокъ, и3 долготерпэли1въ, и3 не 
гнёвъ наводS на всsкъ дeнь. Ѓще не њбратитeсz, nрyжіе своE 
њчи1ститъ, лyкъ св0й напрzжE, и3 ўгот0ва и5. И# в8 нeмъ ўгот0ва 
сосyды смeртныz, стрёлы своS с8 горsщими содёла. СE болЁ не 
прaвду, зачaтъ болёзнь, и3 роди2 без8зак0ніе. Р0въ и3зры2, и3 и3скопA и5, 
в8падeтсz въ ћму ю4же содёла. Њбрати1тсz болёзнь є3гw2 на главY є3гw2, 
и3 на вeрхъ є3гw2 не прaвда є3гw2 сни1детъ. И#сповёмсz гDви по прaвдэ 
є3гw2, и3 пою2 и4мени гDню вhшнему. 

pl0мъ дв7довъ, } 
ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2. Ћкw взsтсz 
велелёпота твоS превhше небeсъ. И#зо ќстъ мLнцъ и3 с8сyщихъ 
с8верши1лъ є3си2 хвалY, врaгъ твои1хъ рaди, разруши1ши врагA и3 мeстника. 
Ћкw ўзрю2 нб7сA, дёла пeрстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды, ћже ты2 
њсновA. Что2 є4сть человёкъ ћкw п0мниши и5, и3ли2 сн7ъ чlчь, ћкw 
посэщaеши и5. Ўмaлилъ є3си2 є3гw2 мaлымъ чи1мъ t ѓнGлъ, слaвою и3 
чeстію вэнчaлъ є3си2 є3гw2, и3 постaвилъ є3си2 є3гw2 над8 дёлы рyку твоeю. 
ВсS покори1лъ є3си2 под8 н0зэ є3гw2 nвцA и3 волы2 всS, є3щeже и3 ск0ты 
польскjz. Пти1цы нбcныz, рhбы морскjz, преходsщіz стезS морскjz. 
ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2. 
Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
Левый клирос поет: И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. 
Правый клирос поет: А#ллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е. три1жды с 
покл0нами.  
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Малая ектения 
 

Малая ектения есть сокращение великой. Она начинается словами: 
«Паки и паки (то есть ещё и ещё) миром Господу помолимся!» и имеет 
всего три прошения. Она является предельно сокращённым вариантом 
великой ектении (без потери основного смысла). 1-е, 2-е и 3-е прошение 
её совпадают с 1-м (с прибавкой «Паки и паки»), 11-м и 12-м 
прошением великой ектении соответственно. Это первая по частоте 
появления на богослужении ектения. 
Малая ектения возглашается после кафизм при чтении Псалтыри; по 
полиелеосе перед седальном; по 3-й, 6-й, 9-й песни канона утрени; 
после 1-го и 2-го антифона (точнее, сразу после «Единородный Сыне») 
на литургии, на молебне по 6-й песни. 
По окончании кафизмы священник или диакон глаголет ектению 
малую «Паки и паки», левый клирос поет: «Господи помилуй». Если 
служба совершается без священника, тогда вместо малой ектении 
левый клирос поет: «Господи помилуй» трижды. Слава. И ныне. 
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос поет: ТебЁ гDи.  
Священник: Ћкw твоz2 держа1ва, и3 твое2 є4сть цrтво, и3 си1ла и3 
сла1ва, o3ц7а2 и3 сн7а и3 ст7а1гw дх7а, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ.  
Левый клирос поет: А#ми1нь. 
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Возвашные псалмы 
 
Далее, после провозглашения священнического возгласа, левый клирос 
поет «Аминь» и сразу же чтец великой вечерни возглашает: «Глас 1-и, 
Господи возвах к Тебе услыши мя», а ведущий певец на правом клиросе 
запевает на глас 1-и по певческому Обиходу: «Господи возвах к Тебе, 
услыши ны Господи», затем чтец читает все 4 возвашных псалма, 
останавливаясь на избранных стихах, которые указаны в Уставе. Когда 
чтец останавливается на избранных стихах, клирос поет этот же стих на 
распев 1-го гласа по певческому Обиходу, поочередно правый и левый 
клирос.  

pал0мъ, Rм (140) 
Чтец: Гла1съ первыи. ГDи воз8вaхъ к8 тебЁ, ўслhши мz.*  
Головщик запевает: ГDи воз8вaхъ к8 тебЁ. припев: ўслhши ны2 гDи. 
Чтец: Воньми2 глaсъ моли1твы моеS, є3гдA воз8зовY к8 тебЁ.*  
Правый клирос: Е#гдA воз8зовY к8 тебЁ. припев: ўслhши ны2 гDи.  
Чтец: Дaсz и3спрaвитъ моли1тва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю. 
воз8дэsніе рyку моeю, жeртва вечeрнzz.*  
Левый клирос: Жeртва вечeрнzz. припев: ўслhши ны2 гDи.  
Чтец: Положи2 гDи хранeніе ўстHмъ мои1мъ, и3 двeрь њграждeніz њ 
ўстнaхъ мои1хъ. Не ўклони2 с®це моE въ словесA лукaвствіz, 
непщевaти вины2 њ грэсёхъ.*  
Правый клирос: Непщевaти вины2 њ грэсёхъ. припев: ўслhши ны2 
гDи.  
Чтец: Съ чlки творsщими без8зак0ніе, и3 не счетaюсz со 
и3з8брaнными и4хъ. Покaжетъ мz прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мz. 
є3лeи же грёшнагw, да не намaститъ главы2 моеS.* 
Левый клирос: Да не намaститъ главы2 моеS. припев: ўслhши ны2 
гDи.  
Чтец: Ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ. пожeрты бhша 
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при кaмени судіи2 и4хъ. Ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw воз8мог0ша. 
ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2. раз8сhпашасz к0сти и4хъ при 
ѓдэ. Ћкw к8 тебЁ гDи гDи џчи мои2, на тS ўповaхъ не tи3ми2 дш7у 
мою2.*  
Правый клирос: Не tи3ми2 дш7у мою2. припев: ўслhши ны2 гDи.  
Чтец: Сохрани1 мz t сёти ю4же состaвиша ми, и3 t соблaзнъ 
дёлающихъ без8зак0ніе. Впадyтсz во мрeжу свою2 грёшницы. є3ди1нъ 
є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.* 
Левый клирос: Д0ндеже прейдY. припев: ўслhши ны2 гDи.  
 

pал0мъ, рм7а (141) 
Чтец: Глaсомъ мои1мъ к0 гDу воз8вaхъ, глaсомъ мои1мъ к0 гDу 
помолю1сz. Чтец:  
Правый клирос: Глaсомъ мои1мъ к0 гDу помолю1сz. припев: возва1хъ 
къ тебе2 спаси1 мS. 
Чтец: Пролію2 пред8 ни1мъ моли1тву мою2, и3 печaль мою2 пред8 ни1мъ 
воз8вэщY.*  
Левый клирос: И# печaль мою2 пред8 ни1мъ воз8вэщY. припев: возва1хъ 
къ тебе2 спаси1 мS.  
 Чтец: ВнегдA и3счезaетъ д¦ъ м0й, и3 ты2 познA стезS моS. На пути2 
сeмъ, по немyже хождaхъ, с8крhша сёть мнЁ. Смотрsхъ њдеснyю, и3 
воз8глsдахъ, и3 не бЁ знazи менE. Поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть 
взыскazи дш7у мою2.*  
Правый клирос: И нёсть взыскazи дш7у мою2. припев: возва1хъ къ 
тебе2 спаси1 мS.  
Чтец: Воз8вaхъ к8 тебЁ гDи. рёхъ, ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS 
є3си2 на земли2 живhхъ.* 
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Левый клирос: Чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. припев: возва1хъ къ 
тебе2 спаси1 мS.  
Чтец: Воньми2 мlтву мою2, ћкw смири1хсz ѕэлw2. И#збaви мz t 
гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE. И#зведи2 и3з8 темни1цы 
дш7у мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.* 
Правый клирос: И#сповёдатисz и4мени твоемY. припев: возва1хъ къ 
тебе2 спаси1 мS.  
Чтец: МенE ждyтъ прaведницы, д0ндеже воз8дaси мнЁ.* 
Левый клирос: Д0ндеже воз8дaси мнЁ. припев: возва1хъ къ тебе2 спаси1 
мS.  

pал0мъ, рк7f (129) 
Чтец: И#з8 глубины2 воз8вaхъ к8 тебЁ гDи, гDи ўслhши глaсъ м0й.*  
Правый клирос: ГDи ўслhши глaсъ м0й. припев: Христе2 спа1се 
поми1луй на1съ 
Чтец: Бyдэтэ ќши твои2, внeмлющэ глaсъ моли1твы моеS. *  
Левый клирос: Внeмлющэ глaсъ моли1твы моеS. припев: Христе2 спа1се 
поми1луй на1съ 
Чтец: Ѓще без8зак0ніz нaзриши гDи, гDи кто2 постои1тъ. ћкw t тебE 
њчищeніе є4сть.* 
Правый клирос: Ћкw t тебE њчищeніе є4сть. припев: Христе2 спа1се 
поми1луй на1съ. 
Чтец: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тz гDи. потерпЁ дш7а моS в8 
сл0во твоE, ўповA дш7а моS нa гDа.*  
Левый клирос: ўповA дш7а моS нa гDа. припев: Христе2 спа1се поми1луй 
на1съ. 
Чтец: T стрaжи ќтреніz д0 нощи, t стрaжи ќтреніz, да ўповaетъ 
ї}ль нa гDа.* 
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Правый клирос: Да ўповaетъ ї}ль нa гDа. припев: Христе2 спа1се 
поми1луй на1съ. 
Чтец: Ћкw t~ гDа млcть, и3 мн0го t негw2 и3збавлeніе, и3 т0й 
и3збaвитъ ї}лz t всёхъ без8зак0ніи є3гw2.* 
Левый клирос: T всёхъ без8зак0ніи є3гw2. припев: Христе2 спа1се 
поми1луй на1съ. 

pал0мъ, рѕ7i (116) 
Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3гw2 вси2 лю1діе.* 
Правый клирос: похвали1те є3гw2 вси2 лю1діе. припев: Христе2 спа1се 
поми1луй на1съ. 
Чтец: Ћкw ўтверди1сz мл cть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ 
в0 вэки.* 
Левый клирос: И# и4стина гDнz пребывaетъ в0 вэки.* припев: Христе2 
спа1се поми1луй на1съ. 
 
Избранные стихи поются по клиросам из четырех возвашных псалмов:  

 
 

Псалом 140-й 
 

Стихи 140-го псалма поются с припевом «Услыши ны Господи». 
Чтец: Глас 1-и. Господи возвах к Тебе услыши мя. 
Ведущий певец: Господи возвах к Тебе, услыши ны Господи. 
Чтец: Вонми глас молитвы моея, егда воззову к Тебе. 
Правый клирос: Егда воззову к Тебе, услыши ны Господи. 
Чтец: Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. 
Левый клирос: Жертва вечерняя, услыши ны Господи. 
Чтец: Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о 
гресех. 
Правый клирос: Непщевати вины о гресех, услыши ны Господи. 
Чтец: Елей же грешнаго, да не намастит главы моея. 
Левый клирос: Да не намастит главы моея, услыши ны Господи. 
Чтец: На тя уповах, не отыми душу мою. 
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Правый клирос: Не отыми душу мою, услыши ны Господи. 
Чтец: Един есмь аз, дондеже прейду. 
Левый клирос: Дондеже прейду, услыши ны Господи. 
 
 

Псалом 141-й 
 
Стихи 141-го псалма поются с припевом «Возвах к Тебе спаси мя». 
Чтец: Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу 
помолюся. 
Правый клирос: Гласом моим ко Господу помолюся, возвах к Тебе 
спаси мя. 
Чтец: Пролию пред Ним молитву мою, и печаль мою пред Ним 
возвещу. 
Левый клирос: И печаль мою пред Ним возвещу, возвах к Тебе спаси 
мя. 
Чтец: Погибе бегство от мене, и несть взыскаяи душу мою. 
Правый клирос: И несть взыскаяи душу мою, возвах к Тебе спаси мя. 
Чтец: Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых.  
Левый клирос: Часть моя еси на земли живых, возвах к Тебе спаси мя. 
Чтец: Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему. 
Правый клирос: Исповедатися имени Твоему, возвах к Тебе спаси мя. 
Чтец: Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне. 
Левый клирос: Дондеже воздаси мне, возвах к Тебе спаси мя. 
 
 

Псалом 129-й 
 
Стихи 129-го псалма поются с припевом «Христе Спасе помилуй 
нас». 
Чтец: Из глубины возвах к Тебе Господи, Господи услыши глас мой. 
Правый клирос: Господи услыши глас мой, Христе Спасе помилуй 
нас. 
Чтец: Будете уши Твои, внемлюще глас молитвы моея. 
Левый клирос: Внемлюще глас молитвы моея, Христе Спасе помилуй 
нас. 



58 
 

Чтец: Аще беззакония назриши Господи, Господи кто постоит, яко от 
Тебе очищение есть. 
Правый клирос: Яко от тебе очищение есть, Христе Спасе помилуй 
нас. 
Чтец: Потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. 
Левый клирос: Упова душа моя на Господа, Христе Спасе помилуй 
нас. 
Чтец: От стражи утрения до нощи, от стражи утрения, да уповает 
Израиль на Господа. 
Правый клирос: Да уповает израиль на Господа, Христе Спасе 
помилуй нас. 
Чтец: И той избавит Израиля, от всех беззаконии его. 
Левый клирос: От всех беззаконии его, Христе Спасе помилуй нас. 
 
 

Псалом 116-й 
 
Стихи 116-го псалма поются с припевом «Христе Спасе помилуй 
нас». 
Чтец: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие.  
Правый клирос: Похвалите Его вси людие, Христе Спасе помилуй 
нас. 
Чтец: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 
во веки. 
Левый клирос: И истина Господня пребывает во веки, Христе Спасе 
помилуй нас. 
Таким образом возвашные псалмы поются всегда при всенощном 
бдении, все четыре псалма. По окочании пения возвашных псалмов, а 
заканчиваются они последним стихом, который поет левый клирос: 
«И истина Господня пребывает во веки, Христе Спасе помилуй нас», 
следует петь возвашные стихеры. Отмечаем для себя, что при 
всенощном бдении на великой вечерне поются возвашные псалмы и 
возвашные стихеры.  
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Стихеры на «Господи возвах» 
 
В неделю возвашные стихеры на великой вечерне всегда поются на 10. 
Для сравнения можно отметить, что в других случаях стихеры бывают 
на 6 и на 8, если не в неделю. Итак, в нашем случае стихеры будут 
петься на 10, воскресных 7 и четверичному святому 3.  
Что означает петь стихеры на 10? Это 10 возвашных стихов, которые 
возглашаются канонархом, и 10 стихер, которые поются клиросами по 
каждом провозглашении стиха канонархом. Причем канонарх глаголет 
1-ю часть стиха, а клирос поет 2-ю часть и сразу же очередную стихеру.  
Воскресные стихеры находятся в богослужебной книге «Октай» 1-го 
гласа (лист 8-и на обороте). Стихеры святому поются по Месячной 
Минее (в нашем случае «Августовской», стихеры священномученику 
Евтихию, лист 381-й на обороте).  
В церковном Уставе о сей службе, как петь стихеры, обычно написано 
так: 3 воскресных гласу, и восточных 4, и в Минее святому 3. Так вот 
мы для себя должны отметить, что 3 воскресных гласу, и восточных 
4, всего будет 7, это все воскресные стихеры, но у этих стихер разные 
авторы. Во Октае наряду помечается, что первые 3 стихеры — это 
творение «Иоанна Дамаскина, а следующие 4 — творение Анатолия, 
патриарха Царя града. Подразумевается, что эти стихеры, названные 
так потому, что вошли, вероятно, впервые в службу в восточных 
иеросалимских уставах и не были известны в древнейших студийских 
уставах, отсюда и название «восточные». Также во Октае после 
восточных находятся еще три стихеры Павла Аморейскаго, в Уставе 
они называются «Амореевы». Эти стихеры не поются на «Господи 
возвах», т.к. здесь следует петь стихеры святому или другим 
празднествам. Амореевы стихеры обычно поются на литии, а если и на 
литии не поются, то тогда опускаются.  
По окончании пения стихер всегда поется «Слава… И ныне…», что в 
общее число стихер на 10 не входит. Здесь может быть и слава святому, 
если есть, тогда «Слава…», святому возвашный славник, «И ныне…», 
догмат настоящему гласу, а не по гласу славника, так отмечается особая 
честь начавшемуся в воскресной службе новому гласу. Глас в 
воскресение начинается и продолжается всю седмицу, а в субботу 
происходит отдание гласа. Святому мученику Логину в службе на ряду 
есть славник, поэтому будет «слава, глас 6-и», а «и ныне, глас 1-и» и 
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поется воскресный Богородичен настоящему гласу. После того как 
левый клирос допоет последний стих возвашного псалма «И истина 
Господня пребывает во веки, Христе Спасе помилуй нас», канонарх 
сразу же начинает возглашать возвашные стихи по Часослову (лист 5-
й) или по Клироснику: 
На гDи возвaхъ, ст<ры, воскrны. глaсъ, №. творeніе, прпdбнагw nц7а 
нaшегw їwaнна дамаски1на.  
Канонарх: Глaсъ, №. И#зведи2 и3з8 темни1цы дш7у мою2. (Первую часть 
стиха.) 
Правый клирос: И #сповёдатисz и4мени твоемY. (Вторую часть стиха и 
стихеру.) Вечeрніz нaша мlтвы, пріими2 с™hи гDи, и3 подaждь нaмъ 
њставлeніе грэх0въ, ћкw ты2 є3ди1нъ є3си2 kвлeи в8 ми1рэ воскrніе. Далее, 
по окончании первой стихеры…  
Канонарх: (провозглашает следующий стих) МенE ждyтъ прaведницы. 
Левый клирос: Д0ндеже воздaси мнЁ. Њбъи3ди1те лю1діє сіHнъ, и3 
њбъи3ми1те є3гw2, и3 дади1те слaву в8 нeмъ, воскrшему и3з8 мeртвыхъ, 
ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, и3збавлeи нaсъ t без8зак0ніи нaшихъ. 
Канонарх: И #з8 глубины2 возвaхъ к8 тебЁ гDи. 
Правый клирос: ГDи ўслhши глaсъ м0й.  
Пріиди1те лю1діє поeмъ, и3 поклони1мсz хrтY, слaвzще є3гw2 є4же и3з8 
мeртвыхъ воскrніе. ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, и4же t~ лести врaжіz вeсь 
ми1ръ и3збавлeи. 
и4ны, ст<ры воскре1сны, творeніе ґнат0ліz патріaрха цRz грaда. 
Канонарх: Бyдэтэ ќши твои2.  
Левый клирос: Внeмлющэ глaсъ мlтвы моеS.  
Весели1тесz нб7сA, воструби1те њсновaніz земли2, возопjйте г0ры с8 
весeліемъ, сeбо є3мманyилъ, грэхи2 нaша на кrтЁ пригвозди2, и3 
жив0тъ даровaвъ, смeрть ўмертви2, и3 ґдaма воскRси2, ћкw 
чlколю1бецъ. 
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Канонарх: Ѓще без8зак0ніz нaзриши гDи, гDи кто2 постои1тъ. 
Правый клирос: Ћкw t тебE њчищeніе є4сть.  
Пл0тію в0лею распeншагосz нaсъ рaди, пострадaвша и3 погребeна, и3 
воскrша и3з8 мeртвыхъ, воспоeмъ глаг0люще, ўтверди2 правослaвіемъ 
цRковь свою2 хrтE, и3 ўмири2 жи1знь нaшу, ћкw чlколю1бецъ. 
Канонарх: Јмене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ дш7а моS 
в8 сл0во твоE.  
Левый клирос: ЎповA дш7а моS нa гDа.  
Живопріeмному ти гр0бу пред8стоsще недост0йніи, славосл0віе 
прин0симъ, не и3зречeнному твоемY млrдію хrтE б9е нaшъ, ћкw 
распsтіе пріsтъ и3 смeрть без8грёшне, да ми1рови дaруеши воскrніе, 
ћкw чlколю1бецъ. 
Канонарх: T стрaжи ќтреніz д0 нощи, t стрaжи ќтреніz.  
Правый клирос: Да ўповaетъ ї}ль нa гDа.  
И$же nц7у собез8начaльна, и3 соприсносyщна сл0ва, t дв7ческихъ 
ложeснъ прошeдшаго неи3зречeннw, и3 распsтіе и3 смeрть нaсъ рaди 
в0лею пріeмша, и3 воскrша во слaвэ, воспоeмъ глаг0люще, живодaвче 
гDи слaва тебЁ, сп7се дш7aмъ нaшимъ. 
тaже, в8 минёи, стихёры, с™0му м§нку л0гину и4же при кrтЁ гDни. 
Канонарх: глaсъ, }. по d. q преслaвное чyдо. Ћкw t~ гDа млcть, и3 
мн0го t негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz. 
Левый клирос: T всёхъ без8зак0ніи є3гw2. М§нче л0гине всехвaльне,* 
кр0вными њчервлeніи,* спасeную себЁ ри1зу њбагри1лъ є3си2.* 
болёзнеными страдaніи,* њбнажи1въ многок0зненаго.* и3 нhнэ в8 
вhшнэмъ живeши цrтвіи,* вэнцeмъ неўвzдaющимъ ўвzзeсz,* 
ћкw побэди1тель.* тёмъ ти2 слaвную пaмzть похвалsемъ.  
Канонарх: Хвали1те гDа вси2 kзhцы.  



62 
 

Правый клирос: Похвали1те є3гw2 вси2 лю1діе. М§нче л0гине прехвaльне,* 
на кrтЁ сн7а б9іz ўзрёвъ,* стрaждуща в0лею,* и3 смeрти вкушaюща.* 
є3гдA и3 сlнца ви1дэ свётъ св0й њмрачи1вша,* и3 г0ры трепeщуща,* 
тогдA взывaше їудeйскому соб0рищу,* вои1стину сн7ъ б9іи сeй є4сть,* 
гDь и3 цRь всёхъ.  
Канонарх: Ћкw ўтверди1сz мл cть є3гw2 на нaсъ. 
Хор поет на сходе: И # и4стина гDнz пребывaетъ в0 вэки. Мечeмъ 
главY твою2 ўсэк0ша є3v8рeйстіи лю1діе,* без8зак0нныи с0нмъ,* лю1діе 
не бlгодaтніи.* на гн0ищи повeргше.* и3 ќбw женA неви1дzщи 
пред8тeкши,* и3 сію2 взeмши,* свётъ пріeмлетъ.* q всебlжeнне л0гине 
прехвaльне,* заны2 моли1сz гDви спасти1сz нaмъ.  
Канонарх: Слaва. глaсъ, ѕ7.  
Хор: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. При кrтЁ пред8стоS, и3 
бывaющаz смотрsz, распинaема бGа чlка ви1дэвъ, вопіsше к8 немY, 
во цrтвіи ти помzни1 мz гDи. тёмъ и3 сп7съ приглашaше тебЁ, бlжeнъ 
є3си2 л0гине, и3 пaмzть твоS в8 р0дъ и3 р0дъ.  
Канонарх: И# ны1не гла1съ пе1рвыи.  
Хор: И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. Воскре1сный 
богоро1диченъ 1-й догма1тикъ гла1съ пе1рвыи. Всеми1рную слaву t чlкъ 
прозsбшую, и3 вLку р0ждьшую, нбcную двeрь воспоeмъ мRjю дв7цу, 
беспл0тнымъ пёснь, и3 вёрнымъ ўдобрeніе. тaбо kви1сz нeбо и3 цRкви 
бжcтвеннаz. тA преграждeніе вражды2 разруши1вши, смирeніе в8ведE и3 
цrтво tвeрзе. тоS ќбw и3мyщи вёрное ўтвержeніе, поб0рника 
и4мамы, и3з8 неS р0ждьшагосz гдcа. дерзaйте ќбw, дерзaйте лю1діє 
б9іи, и4бо т0й побэди1тъ враги2, ћкw всеси1ленъ.  
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Для изучения необходимо посмореть и запомнить воскресные 
Богородичны, они же вторые догматики, всех гласов по порядку: 
Воскре1сный богоро1диченъ 1-й догма1тикъ гла1съ вторы1и. Прeйде сёнь 
зак0ннаz, бlгодaти пришeдши, ћкоже бо купинA не с8гарaше, 
распалaющисz. тaкw и3 дв7аz родилA є4сть, и3 дв7ою пребhсть. в8мёстw 
столпA џгненнагw, прaведное возсіS сlнце. в8мёстw мwmсez хrт0съ, 
во спасeніе дш7aмъ нaшимъ.  
Воскре1сный богоро1диченъ 1-й догма1тикъ гла1съ тре1тіи. Кaкw 
недиви1мсz, бGомyжному твоемY ржcтвY пречи1стаz, и3скушeніz бо 
мyжеска непріeмши всенепор0чнаz, родилA є3си2 без8 nц7а сн7а пл0тію, 
и4же прeжде вёкъ рождeннагw t nц7а без8 м™ре, никaкоже 
претерпёвша и3змэнeніz, ли смэшeніz, ли раздэлeніz, но во nбою2 
существY, св0йство цёло сохрaньша. тёмже м™и дв7о вLчце, тогw2 
моли2 спасти2 дш7а, и4же правослaвнw, бцdу тS и3сповёдающихъ. 
Воскре1сный богоро1диченъ 1-й догма1тикъ гла1съ четвертыи. И$же тебE 
рaди бGоnц7ъ прор0къ давhдъ, пёсненно њ тебЁ провоз8гласи2, вели1чіz 
ти сотв0ршу, пред8стA цRца њдеснyю тебE, тебe бо м™рь ходaтайцу 
животY показA, и4же без8 nц7а и3з8 тебE вочlчитисz бlгои3зв0ли бGъ, 
да св0й пaки њбнови1тъ џбразъ и3стлёвшіи страстьми2, и3 
заблyждьшее волкохи1щное nвчA њбрётъ, на рaмо воспріи1мъ, ко nц7у 
принесE, и3 къ своемY хотёнію, съ нбcными совокупи1тъ си1лами. и3 
спасeтъ бцdею ми1ръ хrт0съ, и3мёzи вeлію и3 богaтую ми1лость.  
Воскре1сный богоро1диченъ 1й догма1тикъ гла1съ пz1тыи. Во чермнёмъ 
м0ри, браконеи3скyсныz невёсты џбразъ написaсz дрeвле. тaмw 
мwmсeй раздэли1тель водЁ, здёже гавріи1лъ служи1тель чудеси2. тогдA 
глубинY нем0креннw шeствовавъ ї}ль, нhнэ же хrтA роди2 без8 сёмене 
дв7аz. м0ре по прошeствіи ї}левэ, пребhсть непроходи1мw. непор0чнаz 
же по ржcтвЁ є3мманyилевэ, пребhсть нетлённа. сhи прeжде сhи, 
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kвлeисz ћкw чlкъ, б9е поми1луй нaсъ.  
Воскре1сный богоро1диченъ 1-й догма1тикъ гла1съ шесты1и. Кто2 тебE 
небlжи1тъ прес™az дв7це; и3ли2 кто2 невоспэвaетъ твоегw2 пречcтагw 
ржcтвA; без8лётныи бо t nц7а возсіsвъ сн7ъ є3динор0дныи, т0йже t 
тебE чи1стыz пр0йде, несказaннw вопл0щьсz. є3стеств0мъ бGъ сhи, и3 
є3стеств0мъ бhвъ человёкъ нaсъ рaди. не во двою2 лицY раздэлsемъ. 
но во двою2 є3стествY несмёсно познавaемъ. тогw2 моли2 чи1стаz и3 
всебlжeннаz, поми1ловатисz дш7aмъ нaшимъ. Воскре1сный 
богоро1диченъ 1-й догма1тикъ гла1съ седьмы1и М™и ќбw познaсz пaче 
є3стествA бцdе. пребhсть же дв7ою пaче сл0ва и3 рaзума. и3 чудесE ржcтвA 
твоегw2 сказaти kзhкъ нем0жетъ. преслaвну бо сyщу зачaтію ти2 
чcтаz, непости1женъ є4сть џбразъ рождeніz. и3дёже бо х0щетъ бGъ, 
побэждaетсz є3стествA чи1нъ. тёмже тS вси2 м™рь б9ію свёдуще, 
м0лимтисz прилёжнw, моли2 спасти1сz дш7aмъ нaшимъ. Воскре1сный 
богоро1диченъ 1-й догма1тикъ гла1съ осьмы1и. ЦRь нбcныи, за чlколю1біе 
на земли2 kви1сz, и3 с8 чlки поживE. t дв7ы бо чи1стыz пл0ть пріeмыи, 
и3з8 неS прошeдъ с8 воспріsтіемъ. є3ди1нъ є4сть сн7ъ сугyбъ є3стеств0мъ ґ 
несостaвомъ. тёмже совершeна тогw2 бGа, и3 совершeна чlка, 
вои1стину проповёдающе, и3сповёдаемъ хrтA бGа нaшегw. є3г0же 
моли2, м™и без8невёстнаz, поми1ловатисz дш7aмъ нaшимъ.  
Когда славника святому нет, тогда поется сразу «Слава, и ныне», 
воскресный Богородичен, 1-й догматик настоящему гласу. В нашем 
случае глас 1-и. «Всемирную славу» (Октай, лист 10-й). Также этот 
догматик принято петь по певческой книге «Октай» (лист 5-и). Во 
время пения догматика священнослужители совершают вечерний 
выход из алтаря со свечой и кадилом.  

 
 
 
 



65 
 

Вечерний выход 
 

Пение догматика при всенощном бдении символизирует соединение 
земли и неба. Во время пения догматика открываются царские врата в 
знак того, что рай, закрытый через грех Адама и Евы, вновь 
открывается пришествием на землю Адама Нового Завета — Исуса 
Христа. В это время совершается малый вечерний выход. Через 
северную боковую дверь иконостаса выходит священник вслед за 
диаконом, подобно тому как Сын Божий явился людям в предшествии 
Иоанна Предотечи. Хор заканчивает вечерний выход пением молитвы 
«Свете Тихии», в которой словами говорится то же самое, что 
священник и диакон изображают действиями входа — о тихом 
смиренном свете Христа, явившемся в мире почти незамеченным 
образом. Песнь заключает в себе прославление через Христа Святой 
Троицы и Его Самого, что вызвано появлением вечернего света и 
благодарностью за дожитие до него. В этом песнопении-гимне Сын 
Божий именуется Тихим Светом от Небесного Отца, ибо пришел Он на 
землю не в полной божественной славе, а Тихим Светом этой славы. В 
песнопении этом говорится, что только голосами преподобных (а не 
нашими грешными устами) может возноситься Ему достойная Его 
песнь и совершаться должное прославление. Вечерний выход 
напоминает верующим о том, как ветхозаветные праведники, согласно 
обетованию Божию, прообразам и пророчествам, ожидали пришествия 
Спасителя мира и как Он явился в мир для спасения человеческого 
рода. Кадило с фимиамом при вечернем входе означает, что молитвы 
наши по ходатайству Господа Спасителя, как фимиам, возносятся к 
Богу, а также означает и присутствие в храме Духа Святого. Создателем 
этого песнопения является святой священномученик епископ 
Анфиноген Севастийский, который пострадал при Диоклитиане в III 
веке.  
По окончании пения догматика диакон или священник, покадив 
царские врата и иконы первого основного яруса иконостаса, 
возглашает: «Премудрость прости. Свете Тихии». Хор продолжает 
петь слова молитвы святаго священномученика Анфиногена: «Святыя 
славы…» до конца. 
Диакон: Премyдрость про1сти. Свёте ти1хіи. 
Хор поет на сходе: С™hz слaвы без8смeртнагw nц7а нбcнагw, с™aгw 
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бlжeннаго ї©а хrтA сн7а б9іz. пришeдшаго нaзападъ сlнцу, ви1дэвше 
свётъ вечeрніи. поeмъ nц7а и3 сн7а и3 с™aго д¦а бGа. дост0инъ є3си2 вовсS 
временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9іи, жив0тъ даsи всемY 
ми1ру. є3г0же рaди вeсь ми1ръ слaвитъ тS. 
 
Примечание: Что означает возглас «Премудрость, прости». 
«Прости» — греческое слово — значит «станем прямо, 
благоговейно». Диаконский возглас, призывающий стать прямо и 
благоговейно, напоминает нам о важности и святости совершаемого 
выхода или входа. 
 
По входе священнослужителей в алтарь и по окончании пения на сходе 
молитвы святаго священномученика Анфиногена «Святыя славы» до 
конца чтец (облаченный стихарный) или диакон, благословившись у 
священника, на амвоне возглашает прокимен дню со стихами. В 
субботу вечер будет воскресный прокимен: «Господь воцарися», 
котрый поется 5 раз. В другие дни прокимен поется 3 раза.  

 
 

Вечерний прокимен 
 

Диакон: Во 1нмемъ.  
Священник: Ми1ръ все1мъ.  
Правый клирос: И# дyхови твоемY.  
Диакон: Премyдрость во1нмем.  
Далее, если есть облаченный чтец, тогда он возглашает прокимен дню, 
а если нет, тогда диакон; если нет диакона, тогда сам священник 
возглашает. Если служба без священника, тогда сразу после «Свете 
Тихии» уставщик глаголет прокимен по Часослову, лист 6-й.  
Чтец: Проки1менъ pал0мъ, давы1дов: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz 
њблечE.  
Правый клирос поет: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz њблечE.  
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Чтец: сти1хъ, а7. Wблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz.  
Левый клирос поет: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz њблечE. Чтец: 
сти1хъ, в7. И #бо ўтверди2 вселeнную ћже не подви1житсz. 
Правый клирос поет: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz њблечE.  
Чтец: сти1хъ, G. Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи в8 долготY днjй. 
Левый клирос поет: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz њблечE. 
Чтец: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz њблечE.  
Правый клирос поет: ГDь воцари1сz, въ лёпотусz њблечE. Последний 
раз поется длинным распевом, который находится в обиходе сразу 
после обычного. Прокимен «Господь воцарися, в лепотуся облече» 
поется на распев по певческому Обиходу, лист 26-й.  
Если служба без священника, тогда по окончании молитвы-песнопения 
«Свете Тихии» священнические возгласы опускаются, а уставщик сразу 
же возглашает: «Прокимен, псалом Давыдов. Господь воцарися в 
лепотуся облече» и т.д. по вышенаписанному.  
Примечание: Что означает слово «прокимен»? Слово прокимен в 
переводе с греческого означает «поставляемый вперёд, 
предлежащий», т.е. предлагает нам краткий смысл и главную мысль 
впереди идущей части службы. В основном прокимны взяты из псалмов 
Давыдовых и используются применительно к значению праздника или 
какого-либо дня, события. Прокимен произносится перед чтением 
Священного Писания: паремий, Апостола и Евангелия — и чаще всего 
выражает их главную мысль, а если чтение не положено — указывает 
на общее значение дневной службы. Прокимен дополняется другим 
стихом или многими стихами, которые служат ему дополнением и 
пояснением.  

 
 

Сугубая ектения 
 

После прокимна диакон возглашает сугубую ектению «Рцем вси». По 
каждом прошении правый клирос поет «Господи помилуй» на первые 
три прошения по одному разу, на остальные по три раза.  
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Сугубая ектения — значит усиленная, верующие, усердно молясь о 
всех своих нуждах, прибегают с сердечным дерзновением к Божией 
милости и человеколюбию. Ектения начинается словами: «Помилуй 
нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, Господи, услыши и 
помилуй». На каждое прошение сугубой ектении хор отвечает 
троекратным «Господи, помилуй». Потому и самая ектения называется 
сугубой, что значит усиленной.  
Но на великой вечерне и на литургии ектения начинается словами 
«Рцем вси» и добавляются еще три прошения в отличие от утрени, 
после этих трех прошений клирос поет «Господи помилуй» один раз, 
только после третьего прошения «Помилуй нас Боже» хор поет 
«Господи помилуй» трижды.  
С пришествием в мир Христа, представленным в действиях малого 
вечернего выхода, усилилась близость между Богом и человеком, 
усилилось их молитвенное общение. Вот почему сразу после прокимна 
и чтений паремий Церковь предлагает верующим усугубить свое 
молитвенное общение с Богом через «сугубую ектению». Отдельные 
прошения сугубой ектении напоминают содержание первой ектеньи 
вечерни — великой. Сугубая ектения начинается словами «Рцем вси 
(то есть будем все говорить) от всея души и от всего помышления…». 
Сугубая ектения состоит из следующих прошений:  

Диакон: Рцeмъ вси2. Правый клирос: ГDи поми1луй а•. единожды. 
Диакон: T всеS дш7и2, и3 t всегw2 помышлeніz, рцeмъ вси2. Правый 
клирос: ГDи поми1луй а•. единожды. Диакон: ГDи вседержи1телю б9е 
nц7ъ нaшихъ, м0лимтисz. Правый клирос: ГDи поми1луй а•. 
единожды. Диакон: Поми1луй нcа б9е, по вели1цэй млcти твоeй, 
м0лим8тисz гDи, ўслhши, и3 поми1луй. Правый клирос: ГDи 
поми1луй, г•. трижды Диакон: Е#ще2 м0лимсz w3 странE нaшей 
россjйстей и3 w3сп7сeніи є3S. Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды 
Е#ще2 м0лимсz w3 митрополи1те нaшемъ, и3м>къ, и3 w3 є3пкcпэ нaшемъ, 
и3м>къ, w3 здрaвіи и3 w3сп7сeніи. Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. 
трижды Диакон: Е#щE м0лимсz w3 млcти б9іи, w3 п0мощи, и3 w3 
поспэшeніи, и3 w3 u3крэплeніи и3 w3пособлeніи, и3 w3 сподоблeніи, є4же 
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на враги2 побёды и3 w3долёніи, стране2 нaшей и3 в0инству. w3 
бlгопребывaніи, w4 мирэ, и3 w3 тишинЁ, и3 w3u3строeніи, и3 w3 
w3ставлeніи грэх0въ всегw2 правослaвнагw хrтіaнства, рцeмъ вси2. 
Правый клирос: ГDи поми1луй, вi7. 12 разъ Диакон: Е#щE м0лимсz w3 
nц7ёхъ нaшихъ дх70вныхъ, и3 w3 всeй є4же w3 хrтЁ брaтіи нaшей, w3 
здрaвіи и3 w3 сп7сeніи. Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды 
Диакон: Ѓще ли монастhрь, рцы2 сіE. є3щE м0лимсz w3 nц7е нaшемъ 
и3гu1менэ 
и3м>къ, и3 w3 всeй є4же w3 хrтЁ брaтіи нaшей, w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи. 
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды 
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 всёхъ служaщихъ и3 w3 послужи 1вшихъ во 
ст7ёмъ хрaмэ сeмъ ѓще ли монастhрь: во ст7ёй nби1тели сeй, w3 
здрaвіи и3 w3 сп7сeніи. Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды 
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 предстоsщи< лю1дехъ, и3 чaющихъ є4же t 
тебЁ вели1кіz ми1лости w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи. Правый клирос: ГDи 
поми1луй, г•. трижды Диакон: Е#щE м0лимсz гDу бг7у нaшему 
поми11ловати рaбъ свои1хъ (и3м>къ) и3 всёхъ бlготворsщи< ко ст70му 
хрaму семu2 и3 пекu1щихсz w3 нeмъ, ўмн0жити лёта живота2 и4хъ, и3 
и3збaвити и< tвсsкіz ск0рби гнёва и3 нu1жди, tвсsкіz болёзни, 
дш7eвныz и3 тэлeсныz, и3 прости1ти иұ всsкое со грэшeніе в0льное и3 
нев0льное, рцeмъ вси2. Правый клирос: ГDи поми1луй, вi7. 12 разъ 
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 творsщих8 ми1лостыню, w3 здрaвіи и3 w3 
сп7сeніи. Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды Диакон: Е#щE 
м0лимсz за всю2 брaтію и3 за всS хrтіsны w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи. 
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды Священник, возглас: Ћ4кw 
млcтивъ и3 чл7колю1бецъ бг7ъ є3си2, и3 тебЁ сла1ву возсыла1емъ, o3ц7Y 
и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, ны1нэ и3 при1снw и3 во1 вэки вэкw1мъ.  
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По ектении священник глаголет возглас: «Яко милостив». Канонарх, 
который сказывал стихи на великой вечерне, глаголет: «Аминь. 
Сподоби Господи» (Часослов, лист 6-и на обороте).  

Чтец: Ами1нь. Спод0би гDи в8 вeчеръ сeй, без8 грэхA сохрани1тисz 
нaмъ (покл0нъ). бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ (покл0нъ). и3 
хвaльнw и3 прослaвленw и4мz твоE в0 вэки, ґми1нь (покл0нъ). Бyди 
гDи мл cть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхwмъ натS. бlгословeнъ є3си2 
гDи, научи2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, 
вразуми2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hи, 
просвэти2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. ГDи млcть твоS в0 вэки, и3 
дёла рyку твоeю непрeзри. тебЁ подобaетъ хвалA. тебЁ подобaетъ 
пёніе. тебЁ слaва подобaетъ, nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. 

 

Просительная ектения 
 
Просительная ектения начинается словами: «Исполним (доведем до 
полноты, принесем во всей полноте) утреннюю (или вечернюю) 
молитву нашу Господеви (Господу)».  
Ектения называется просительной, так как молящиеся в храме просят 
Господа Бога о благопоспешной временной земной жизни и о 
даровании будущих небесных даров.  
В основе её лежат прошения, оканчивающиеся словами «у Господа 
просим», после которых клирос поет: «Подай Господи». После первых 
двух прошений клирос поет: «Господи помилуй», — а на последнее 
прошение поет: «Тебе Господи». Просительная ектения присутствует в 
следующих православных богослужениях: 
во всех видах вечерни, кроме малой, 
во всех видах утрени, 
во всех видах литургии, 
при совершении некоторых таинств, например, венчания. 
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Набор прошений ектении на вечерне и утрене различается в двух словах 
(буквально). Различаются также возгласы. Есть особенности 
просительной ектении на литургии, тоже с небольшими изменениями, 
будем рассматривать их в чине литургии. 
По окончании чтения молитвы «Сподоби Господи» диакон 
возглашает просительную ектению: «Исполним вечерния молитвы 
наша Господеви».  

Диакон: Исп0лнимъ вечeрніz моли1твы нaшz гDви. 
Левый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію. 
ГDи поми1луй.  
Диакон: Вeчера всегw2 совершeна, ст7а ми1рна и3 безгрёшна, u4 гDа 
пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
Диакон: Ѓнг7ла ми1рна, вёрна, настaвника, храни1телz дш7aмъ и3 
тёлwмъ нaшимъ, u4 гDа пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
Млcти и3 w3ставлeніz грехо1въ и3 соблaзномъ нaшимъ, u4 гDа пр0симъ. 
подaй гDи. 
Диакон: Д0брыхъ и3 полeзны<< дш7aмъ нaшимъ, и3 ми1ра ми1рови, u4 гDа 
пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
Диакон: Пр0чаz лёта живота2 нaшегw, въ ми1рэ и3 въ покаsніи 
кончaти, u4 гDа пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
Диакон: Хrтіsнски кончaти жив0тъ нaшъ, без8стрaстныи и3 
непостhдныи, ми1рныи и3 д0брыи tвeтъ, є4же настрaшнэмъ судЁ 
хrт0вэ пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
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Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос: ТебЁ гDи.  
Священник: Я$кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ бг7ъ є3си2, и3 тебЁ сла1ву 
возсыла1емъ, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэ 
кw1мъ.  
Левый клирос: Ѓми1нь.  
Священник: Ми1ръ всeмъ.  
Левый клирос: И# д¦ови твоемu2.  
Священник: Главы2 вaшz гDви преклони1те.  
Левый клирос: ТебЁ гDи, пое1тсz больши1мъ роспе1вомъ.  
Во время пения последнего прошения «Тебе Господи» священник в 
алтаре читает втай моливу за всех молящихся. Распев этого прошения 
обычно удлиняется певчими, чтобы священник успел прочитать эту 
тайную молитву, особенно когда за службой нет диакона и все ектении 
приходится говорить самому священнику. Вот эта молитва, которая 
читается втай:  
Священник, преклонив главу, глаголет главопреклонную молитву: 
Гдcи бж7е на1шъ, преклони1выи нб7са2 и3 сше1дъ на сп7се1ніе ро1ду чл7чю, 
при1зри на рабы2 своz2, и3 на достоz1ніе твое2. тебё бо стра1шному и3 
чл7колю1бцу судіи2, твои2 раби2 своz2 преклони1ша главы2, и3 своz2 
покори1ша вы1и, не t чл7къ w3жида1юще по1мощи, но твою2 ча1юще ми1 
лость, и3 твое2 w3жида1юще сп7се1ніе. и4х8же сохрани2 во всz1кw вре1мz, и3 
въ настоz1 щіи ве1черъ, и3 въ приходz1щую но1щь, t всz1кагw врага2, и3 
t всz1кагw сопроти1вна дёйства, и3 t по1мыслъ сyетныхъ, и3 во 
спомина1ніи лука1выхъ.  
Так же и все молящиеся мало преклоняют главу во время пения «Тебе 
Господи» до возгласа.  
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Священник: Бyди держа1ва цrтвіz твоегw2 блгcве1нна и3 
препросла1вленна, со o3ц7е1мъ и3 со ст7ы1мъ дх7омъ, нн7э и3 пrнw и3 во1 
вэки вэкw1мъ. 
Далее последует лития. 
 

Лития 
 

На литии в воскресной службе первая стихера по Уставу поется храму. 
Принято, что начало первой стихеры запевает священство при выходе 
на литию из алтаря. Например, если храм Покрова Пресвятыя 
Богородицы, то поется стихера храму следующим образом: начало 
стихеры «Наста днесь» запевает священство, а клирос продолжает петь 
сию литийную стихеру до конца также на распев. Первая стихера на 
литии поется во время шествия священства и певчих в западную часть 
храма. В уставе есть указание о литии, там написано так: «Исходим в 
притвор», «творим исхождение в притвор». В древности лития 
пелась вне храма. Это объясняется тем, что мы молимся, стоя пред 
вратами св. храма, как бы пред вратами небесными, подобно Адаму, 
мытарю, блудному сыну. В наше время по обычаю лития поется в 
западной части храма. Во время пения литии совершается каждение 
храма и всех молящихся. 
После просительной ектении священник возглашает следующий 
возглас: «Буди держава…» По возгласе оба клироса на сходе, 
объединившись, поют: «Аминь».  
  
Священник: Бu1ди держaва цrтвіz твоегw2.  
Хор: Ѓми1нь.  
Священство запевает первые слова храмовой стихеры: Наста2 дне1сь.  
После первой литийной стихеры храму поются стихеры преподобного 
отца нашего Павла Амморейскаго. Стихеры Аммореевы посвящены 
Пресвятой Богородице, по содеражанию они просительного и 
покаянного харатера. Эти стехеры поются в том случае, когда нет 
стихер святому из службы в Минее, причем не только литийных, а во 
всей службе (стиховенных и хвалитных). В нашем случае на ряду в 
службе со святым мучеником Логином лития будет совершаться 



74 
 

следующим образом при условии, что храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы:  
1-я стихера храму «Наста днесь пресветлыи праздник» (певческая 
книга «Трезвоны»).  
Далее 3 стихеры Аммореевы по книге «Октай» (лист 9-й на обороте). 
Эти стихеры писаны на великой вечерне на «Господи возвах» 
последние три, поются они всегда по обычаю на самогласен без 
стихов, даже если на ряду будет указан подобен. Наример: в службе 1-
го гласа, указан подобен «Небесным чином», но, так как мы их 
переносим с «Господи возвах» на литию, они поются просто на 
самогласен. По окончании первой храмовой стихеры канонарх 
возглашает глас 1-и, хор поет следующие 3 стихеры…  
Канонарх: глaсъ, 1-и. 
Хор: С™ёйшаz с™hхъ всёхъ си1лъ, честнёйшаz всsкіz твaри, бцdе 
вLчце ми1ру, спаси2 нaсъ ћже сп7са р0ждьшаz, t всёхъ прегрэшeніи и3 
болёзней и3 бёдъ, мlтвами твои1ми. 
Хор: Ћже бlгоутр0біz двeри, смирeнную ми дш7у да непрeзриши, 
вёрнw молю1 тz nтрокови1це. но ўщeдри вск0рэ, и3 спаси2 ю5 t пучи1ны 
согрэшeніи мои1хъ, и3 њбн0вльши бlгодaть твою2 на мнЁ, просвэти2 
дв7о чcтаz. 
Хор: Ты2 бGа чlкwмъ соєдини1ла є3си2 вLчце. ты2 мeртвеное существо2 
воз8ведE є3ди1на, к8 бжcтвеному нетлёнію. ты2 земнhмъ спасeніе 
и3сточи1ла. ты2 бцdе свободи2 нaсъ t всёхъ мучeніи.  
Канонарх: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не, гла1съ 2-и. 
Хор: И ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  
Хор: И ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь. (Последняя стихера 
Покрову Богородицы с литии) Смhслъ њчи1стивше и3 ќмъ, со ѓгGлы и3 
мы2 торжествyемъ. свётлw начинaюще давhдскую пёснь, nтрокови1цэ 
невёстэ всёхъ цRz хrтA бGа нaшегw, воскrни2 гDи гlюще в8 пок0й тв0й. 
ты2 и3 кіHтъ с™hни твоеS. ћкw бо полaту краснY сію2 ўкраси2, и3 причтE 
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ю5 грaду своемY вLко. стр0ити и3 покрывaти, t супостaтныхъ погaнъ, 
держaвною си1лою тоS мlтвами. 
Примечание: В Уставе существуют три варианта указаний для 
исполнения последней стихеры на литии.  
Первый вариант: Если храм «Господский» или «Бородичный» и нет 
славника святому, тогда будем петь следующим образом: Слава. И 
ныне. Поется храму, эта стихера написанна на литии самого храмового 
праздника, в конце литейных стихер на «Слава. И ныне».  
Например: Если храм Покрова Пресвятыя Богородицы, то «Слава. И 
ныне. Смысл очистивше и ум» (Минея 1 октября). 
Второй вариант: Если служба совершается в храме святого, тогда 
после «Слава. И ныне» на литии поется второй малый Богородичен по 
гласу Аммореевых стихер. Например; если Аммореевы стихеры 
первого гласа, тогда Богородичен будет «Се к Тебе прихожу Чистая», 
и так во всех гласах. 
Второ1й ма1лый богоро1диченъ гла1съ пе1рвыи. СE к8 тебЁ прихожY 
чи1стаz, и3 вопію2, согрэши1хъ, не tврати2 рабA твоегw2 посрaмлена и3 
tриновeна, и4маши бо є4же мощи2, ћкw м™и вhшнzгw сyщи. є3г0же 
моли2, даровaти дш7aмъ нaшимъ ми1ръ и3 вeлію млcть. Для полного 
понимания необходимо посмотреть и запомнить воскресные вторые 
малые Богородичны со стиховны малой вечерни всех гласов по 
порядку: 
2-й малый богоро1диченъ гла1съ вторы1и. За всёхъ м0лишисz бlгaz, 
прибэгaющихъ с8 вёрою, в8 держaвныи тв0й покр0въ. и4но бо 
прибёжище не и4мамы грёшніи к8 бGу, в8 бэдaхъ и3 ск0рбэхъ пrнw 
и3збавлeніе, њбременeніи грэхи2 мн0гими. тёмъ ти припaдаемъ м™и 
бGа вhшнzгw, и3збaви t всsкагw њбстоsніz рабы2 своS. 
2-й малый богоро1диченъ гла1съ тре1тіи. Под8 твоE держaвное 
пред8стaтельство прибэгaющіи при1снw, бGороди1тельнице дв7о, стrтeй 
мучи1тельства, и3 лукaвыхъ помышлeніи и3збавлsютсz. тёмже рабы2 
своS нaсъ, t всsкагw врeда и3 тли2, бlгопребhтною ти мlтвою бlгaz, 
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и3збaвивши спаси2, ћкw бlгосeрда, да вёрою вси2 бlгосл0вимъ держaву 
твою2 вLчце. 
2-й малый богоро1диченъ гла1съ четве1ртыи. Грэхи2 ћже содёzхъ вёси 
и3 без8зак0ніz моS, и4ми же попек0хсz. и3 сегw2 рaди припaдаю ти, 
поми1луй мz м™и б9іz всенепор0чнаz вLчце. не tри1ни ќбw менE, 
нижE посрами1 мz, грёшникомъ пом0щнице. смирeнное ми и3 
њмрачeнное с®це просвэти2. слезaми њчи1сти и3 плaчемъ и3 стонaніемъ, 
и3 п0мыслы ўмилeніz, да и3з8бёгну nгнS непостоsннагw и3 червeй. 
прeжде концA ќбw всестрастнaz дш7е, ўскори2 и3 покaйсz тeплэ, и3 
слезsщи зови2, бцdе тh мz ўщeдри. 
2-й малый богоро1диченъ гла1съ пz1тыи. Что2 твою2 бGороди1тельнице 
чи1стаz, нарекY цRковь бGопріsтную; вертогрaдъ ли є3дeмскіи нарекY, 
и3 н0евъ слaвныи ковчeгъ прорекY спaсшіи, бGа цRz держaву всёхъ, 
с™hи kзhкъ, хrтA нaшегw њби1тель. мwmсewву же кіHту 
ўпод0бисz, внyтрь њчищeніе, и3 жeзлъ процвётшіи. внyтрь 
свэти1льницы, и3 рyчка, кади1льница всезлатaz, в8 ню1же прибэгaетъ 
всsкъ вёрныи, и3 и3спрошaетъ вeлію млcть. 
2-й малый богоро1диченъ гла1съ шесты1и. Чтcаz є3ди1на бGа р0ждьшаz, 
дш7eвныхъ прегрэшeніи и3збaви мz дв7о молю1сz, и3 спаси1 мz 
ўмерщвeннагw. тhбо надeжда є3си2 ненадёющимсz, и3 пом0щница 
ми1ру, и4маши є4же мощи2 nтрокови1це ћкw м™и гDнz. непрeзри ми 
молeніz, нижE њстaви всегDьствующаz вLчце, но ћкw бlголюби1ваz 
спаси1 мz. 
2-й малый богоро1диченъ гла1съ седьмы1и. Врeмz ми покаsніz, 
чи1стаz подaждь, и3 прегрэшeніемъ и3збавлeніе, и3 бyдущіz и3зми2 
мyки. 
2-й малый богоро1диченъ гла1съ осьмы1и. И#ст0чникъ слезaмъ подaждь 
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ми, и3 помышлeніz бlга, и3 смирeніz в8кyпэ, и3 и3сповёданіе 
без8мёстныхъ ми дэsніи, и3 прегрэшeніи стужaющихъ ми, t ўнhніz 
и3 лёности моеS, и3 спод0би чи1стw покаsніе и4стинно, вои1стину 
показовaти, и3 спасeніе получи1ти. 
Эти Богородичны находятся на стиховне малой вечерни: например, 
если глас первый, тогда лист 7-й. Таким образом будем петь в нашем 
случае со службой святому мученику Логину, когда не будет на литии 
славника. А этому святому на утренней стиховне славника нет.  
Третий вариант: Бывают службы, когда славник указано петь святому. 
В таком случае нужно посмотреть в Минее на утренней стиховне 
(утренняя стиховна поется в конце службы, поэтому находится в конце 
службы после канона). И если есть святому славник на утренней 
стиховне, тогда будет слава святому на литии. Для примера можно 
взять случай из октябрской Минеи. 15 октября память преподобного 
отца нашего Евфимия Нового, этому святому на утренней стиховне 
есть славник, поэтому будем петь славник на литии следующим 
образом: Канонарх: «Слава, глас…» (славника); Хор: «Слава Отцу…» 
(и поет славник); Канонарх: «И ныне, глас тойже»; Хор: «И ныне и 
присно…» Бородичен по гласу. Называется так: Воскресный 
Богородичен 2-й большой догматик. Эти Богородичны поются по гласу 
славника или стихер на литии и на стиховне, написаны в месячных 
Минеях в конце книги отдельным разделом, а если на распев — в 
певческой книге «Октай». 
Канонарх: Сла1ва гла1съ 2-и. 
Хор: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. Прпdбне џ§е, и4з8млада 
добродётель и3спрaвивъ. nргaнъ бhсть с™aгw д¦а, и3 t тогw2 пріeмъ 
чудeсъ дёйство. препрёлъ є3си2 чlки небрещи2 слaдких8. нhнэ же 
бжcтвеннагw свёта чистот0ю њблистaемь, просвэти2 нaша 
помышлeніz џ§е є3v8фЂміе. 
Канонарх: И# ны1не, гла1съ то1йже. 
Хор: И ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь. И поет 2-й догматик 
по гласу славника: Q чудеси2 н0вагw, пaче всёхъ дрeвнихъ чудeсъ, 
кт0 бо познA м™рь бeз8мужа р0ждьшую, и3 на рукY носsщу, и4же всю2 
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твaрь содержaщагw. б9іе є4сть сл0во р0ждьшесz. є3г0же ћкw мLнца 
пречcтаz на рукY своeю носи1вши, и3 м™рьне дерзновeніе к8 немY и3мyщи, 
непрестaй молsщи њ чтyщихъ тS, ўщeдрити ми1ра, и3 спасти2 дш7а 
нaша. 
Для изучения необходимо посмотреть и запомнить воскресные 
Богородичны, они же вторые догматики, всех гласов по порядку: 

 
глaсъ, №. бо g. СE и3сп0лнисz и3сaино проречeніе, дв7ою бо родилA є3си2. и3 
по ржcтвЁ ћкw прeжде рж cтвA пребывaеши, бGъ бо бЁ рождeисz, 
тёмже и3 є3стество2 н0во премэни1сz. но q бGом™и, мlтвы твои1хъ 
рaбъ во твоeй цRкви приноси1мыz ти непрeзри. но ћкw 
бlгоутр0бнагw, свои1ма рукaма поноси1вшаz, на своS рабы2 
ўмилосeрдисz, и3 моли2 спасти1сz дш7aмъ нaшимъ. 
глaсъ, в7. бо g. Q чудеси2 н0вагw, пaче всёхъ дрeвнихъ чудeсъ, кт0 бо 
познA м™рь бeз8мужа р0ждьшую, и3 на рукY носsщу, и4же всю2 твaрь 
содержaщагw. б9іе є4сть сл0во р0ждьшесz. є3г0же ћкw мLнца пречcтаz 
на рукY своeю носи1вши, и3 м™рьне дерзновeніе к8 немY и3мyщи, 
непрестaй молsщи њ чтyщихъ тS, ўщeдрити ми1ра, и3 спасти2 дш7а 
нaша. 
глaсъ, G. боg. Без8 сёмене t бжcтвеннагw д¦а, в0лею ќбw nц7а, зачалA 
є3си2 сн7а б9іz, t nц7а без8 м™ре, прeжде вёкъ сyща, нaсъ же рaди и3з8 
тебE без8 nц7а бhвша, пл0тію роди1ла є3си2, и3 младeнца млек0мъ питaла 
є3си2. тёмже непрестaй молsщи, и3збaвитисz t бёдъ дш7aмъ нaшимъ. 
глaсъ, д7. бо g. Подaждь ўтэшeніе, свои1мъ раб0мъ всенепор0чнаz, 
ўтолsющи лю1таz наны2 њбстоsніz, всsкіz ск0рби нaсъ 
и3з8мэнsющи. тs бо є3ди1ну твeрдо и3 и3звёстнw њсновaніе и4мамы, и3 
твоE заступлeніе стzжaхомъ, да непостыди1мсz вLчце, тебE 
призывaюще. потщи1сz на моли1тву тебЁ вопію1щихъ, рaдуисz вLчце 
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всёмъ пом0щнице, рaдосте и3 покр0ве дш7aмъ нaшимъ. 
глaсъ, є7. бо g. ЦRковь и3 двeрь є3си2, полaта и3 пrт0лъ цReвъ дв7о всечcтаz. 
є3ю1же и3збaвитель м0й хrт0съ и3 гDь, и4же во тмЁ сэдsщимъ kви1сz 
сlнце сhи прaведное, просвэти1ти хотS, и4хже создA по џбразу своемY 
рук0ю своeю. тёмже всепётаz, ћкw м™рьне дерзновeніе к8 немY 
стzжaвши, непрестaннw моли2 спасти1сz дш7aмъ нaшимъ. 
глaсъ, ѕ7. бо g. Творeцъ и3 и3збaвитель м0й пречcтаz хrт0съ гDь, и3з8 
твои1хъ ложeснъ прошeдъ, в8 мS њб0лксz, пeрвыz клsтвы ґдaма 
свободи2, тёмже ти2 пречcтаz, ћкw б9іи м™ри невёстэ и3 дв7эй 
вои1стину, вопіeмъ нем0лчно. рaдуйсz ѓгGльски. рaдуйсz вLчце, 
пред8стaтельнице и3 покр0ве, и3 спасeніе дш7aмъ нaшимъ. 
глaсъ, з7. боg. Под8 кр0въ тв0й вLчце, вси2 земнор0дніи прибэгaюще 
вопіeмъ ти2, бцdе ўповaніе нaше, и3збaви нaсъ t без8мёрныхъ 
прегрэшeніи, и3 спаси2 дш7а нaша. 
глaсъ, }. боg. Без8невёстнаz дв7о, ћже бGа без8 сёмени зачeньши 
пл0тію, м™и бGа вhшнzгw, твои1хъ рaбъ мольбы2 пріими2 
всенепор0чнаz, всёмъ подаю1щи њчищeніе прегрэшeніемъ. нhнэ нaша 
молeніz пріeмши, моли2 спасти1сz всёмъ нaмъ. 
 
После окончания пения стихер диакон возглашает во услышание всем 
первую ектению (прошение): «Спаси Боже люди своя», — в конце 
молитвы глаголет: «Рцем вси».  
Хор поет «Господи помилуй» 40 раз, на первые 3 запева творятся 3 
поясных поклона. 
 Диакон: Спаси2 б9е лю1ди своS и3 блcгви2 достоsніе твоE. посэти2 ми1ръ 
св0й млcтію и3 щедр0тами . возвhси р0гъ хrтіsнскіи, и3 низ8посли2 на 
нaсъ млcти твоS богaтыz, мlтвами пречcтыz и3 преблгcвeныz влчdцы 
нaшеz бцdы и3 пrнw дв7ы мRjи. ѓще є4сть хрaмъ бцdы , и4ли прaздникъ 
є3S, чcтнaгw и3 слaвнагw є3S, и3м>къ. си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw 
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кrта 2. заступлeніемъ чcтнhхъ небeсныхъ си1лъ безпл0тны<. чcтнaгw и3 
слaвнагw пррbка и3 п®тчи кrтлz їwaнна. ст7hхъ слaвны< и3 всехвaлныхъ 
ґпcлъ. ст7hхъ добропобёдных8 мч7никъ. препод0бныхъ и3 бг7он0сныхъ 
nц7ъ нaши<. ст7hхъ прaведны< бг7оnц7ъ їwаки1ма и3 ѓнны. и3 ст7aгw, и3м>къ, 
є3гw2 же є4стъ хрaмъ , и3 є3мu1 же пра€днуютъ. и3 и4же вост7hхъ nц7ъ нaши< 
вселeн8скихъ u3чи1телей, васи1ліz вели1кагw, григ0ріz бг7осл0ва, и3 їwaнна 
златоyстагw. и3 и4же во ст7hхъ nц7ъ нaшихъ ґрхіепкcпw+ 
ґлеxандрjйскихъ, ґfанaсіz вели1кагw и3 кири1ла. и3 и4же вост7hхъ nц7A 
нaшегw никw1лы ґрхіепкcпа ми1ръ ликjйскихъ чюдотв0рца. и3 и4же 
вост7hхъ nц7ъ нaшихъ преwсщ7eнныхъ митрополи1товъ кjевскихъ, и3 
всеS руси2 чюдотв0рцевъ, петра2, и3 ґлеxjz и3 їwны. и3 митрополи1товъ 
моск0в8скихъ, и3 всеS руси2 чюдотв0рце+ макaріz и3 фили1ппа. и3 и4же во 
ст7hхъ nц7ъ нaшихъ ники1ты є3пкcпа , їwaнна и є3вфи1міz ґрхіє3пкcповъ 
новгор0дскихъ чюдотв0рцевъ. и3 и4же во ст7ы1хъ nц7ъ нaши< ле0нтіz и3 
и3сaіи є3пкcповъ рост0вскихъ чюдотв0рце+. и3 и4же во ст7hхъ nц7ъ нaшихъ 
гu1ріz, варсон0fіz и3 гeрмана казaнскихъ чюдотв0рцевъ, и3 и4же во 
ст7hхъ nц7ъ нaшихъ и3сповёдникъ є3рмогeна патріaрха моск0вскагw и3 
пaвла є3пкcпа кол0менскагw. прпdбны< и3 бг7он0сны< nц7ъ нaши<, ґнт0ніz, 
и3 fеодw1сіz, и3 є3вfи1міz, и сaвы, и3 їwaнна списaтелz лёствицы. 
прпdбны< и3 бг7он0сны< nц7ъ нaши<, сeргіz и3 варлаaма, и3 кири1ла, и3 ни1кона, 
и3 пафнu1тіz и3 ст7aгw прпdбномч7нка ники1ты ст0лпника переасла+скагw 
чюдотв0рца и3 дими1тріz и4же на прилu1цэ в0логодскаго чюдотв0рца. и3 
прпdбныхъ и3 бг7он0сныхъ nц7ъ нaшихъ, зоси1мы и3 саватjz соловeцкихъ 
чюдотв0рцевъ, и3 ґлеxaндра сви1рскагw чюдотв0рца. и3 ст7hхъ и3 
бlжeнныхъ хrта2 рaди u3р0дивыхъ, маxи1ма и3 васи1ліz, моск0в8скихъ 
чюдотв0рцевъ. и3 ст7aгw сщ7енномч7ника и3 и 3сповёдника ґввaкума и 3 
и4же съ ни1мъ завeру хrт0ву пострадaвшихъ. и3 и4же вост7hхъ nц7A 
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нaшегw и3 и3сповёдника ґм8вр0сіz митрополи1та белокрини1цкагw, и3 
и4же вост7hхъ nц7A нaшегw ґрсeніz, є3пкcпа u3рaльскагw. и3 ст7hхъ 
сщ7енномч7никъ , и3 мч7никъ, и3 и3сповёдникъ и3 и4же с8 ни1ми в8 рu1сстей 
земли2 за вeру хrт0ву пострадaвшихъ , и3 всёхъ ст7hхъ, м0лимъ тz 
многомлcтиве гDи u3слhши на1съ грёшны< моолsщихъсz тебЁ, и 3 
поми1луй нaсъ, рцeмъ вси2. 
Хор: ГDи помилуй 40 раз. 
Далее диакон глаголет второе прошение: «Еще молимся о стране 
нашей Российстей», — в конце прошения глаголет: «Рцем вси».  
Хор поет «Господи помилуй» 30 раз, на первые 3 запева творятся 3 
поясных поклона.  
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 странE нaшей россjйстей и3 w3 сп7сeніи є3S, 
рцeмъ вси2.  
Хор: ГDи помилуй 30 раз. 
 
Затем диакон глаголет третие прошение: «Еще молимся о оставлении 
грехов», — в конце прошения глаголет: «Рцем вси».  
Хор поет «Господи помилуй» 50 раз, на первые 3 запева творятся 3 
поясных поклона.  
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 w3ставлeніи грэхо+, вели1кому гDну нaшему 
преwсщ7eннэйшему и3м>къ, митрополи1ту моск0в8скому и3 всеS руси2. и3 
гDну нaшему преwсщ7eнному и3м>къ є3пкcпу и3м>къ. ѓще монастhрь, и3 
рабu2 б9ію nц7у нaшему и3гu1мену и3м>къ, и3 w3 всeй є4же w3хrтЁ брaтіи 
нaшей. и3 w3всsкой дш7и2 хrтіsнстэй, скорбsщей же и w3ѕл0бленэй, 
млcти б9іи, и3 п0мощи трeбующи<, и3 покровeну бhти ст70му мёсту 
семu2 и3 живu1щимъ в8 нeмъ. w4 мирэ и3 w3u3строeніи всегw2 ми1ра. w3 
бlгостоsніи ст7hхъ б9іихъ цRквeй. w3 сп 7сeніи и3 п0мощи є4же со 
тщaніемъ, и3 с0страхомъ б9іимъ тружaющимсz, и3 служaщимъ 
nц7eмъ и3 брaтіzмъ нaшимъ. w3 п0сланныхъ на слu1жбу, nц7ъ, и3 брaтіи 
нaши<. w3 w3стaвшихъ и4же во w3шeствіи сu1щихъ. w и3сцэлeніи, и4же в8 
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нeмощехъ с8лежaщихъ. w3 пок0и, и3 w3 w3слаблeніи бlжeннэй пaмzти, 
и3 w3 w3ставлeніи грэх0въ, всёхъ прeжде tшeдших8 nц7ъ и3 брaтіи 
нaшихъ, и4же здЁ лежaщи<, и3 повсю1ду правослaвныхъ, w3 и3збавлeніи 
и4же в8 плэнeніи сu1щихъ, и3 w3 брaтіzхъ нaши< и4же в8 слu1жба< сu1щихъ, 
и3 w3всёхъ служaщи< и3 w3 послужи1вшихъ во ст7ёмъ хрaме сeмъ ѓще 
монастhрь, во ст7ёй nби1тели сeй, рцeмъ вси2.  
Хор: ГDи помилуй 50 раз. 
Священник глаголет возглас: U3слы1ши ны2 бж7е сп7си1телю на1шъ, u3по 
ва1ніе всёмъ концє1мъ земли2, и3 сyщимъ в8 мо1ри дале1че, млcтиве 
млcтивъ бyди w3 грэсёхъ на1ших8, и3 поми1луй на1съ. млcтивъ бо и3 
чл7колю1бецъ бг7ъ є3си2. и3 тебЁ сла1ву возсыла1емъ, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му 
дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ.  
Хор: А#ми1нь.  
Священник: Ми1ръ всёмъ.  
Хор: И# дх7ови твоемu2.  
Диакон: Главы2 вaша гDеви преклони1те.  
Хор: ТебЁ гDи.  
Священник, повернувшись лицом к западу, глаголет 
главопреклонную молитву (все в храме преклоняют мало свою главу 
до окончания молитвы): 
Влdко многомлcтиве, гDи i3с7е хrте2 бж7е на1шъ, мл7твами п:речтcыz и3 
пребл7гослове1нныz влdчцы на1шеz бцdы, и3 при1снw дв7ы мр7i1и. ѓще є4сть 
хрaмъ бцdы , и4ли прaздникъ є3S, чcтнaгw и3 слaвнагw є3S, и3м>къ. си1лою 
чcтнaгw и3 животворsщагw кrта2. заступлeніемъ чcтнhхъ небeсныхъ 
си1лъ безпл0тны<. чcтнaгw и3 слaвнагw пррbка и3 п®тчи кrтлz їwaнна. 
ст7hхъ слaвны< и3 всехвaлныхъ ґпcлъ. ст7hхъ добропобёдных8 мч7никъ. 
препод0бныхъ и3 бг7он0сныхъ nц7ъ нaши<. ст7hхъ прaведны< бг7оnц7ъ 
їwаки1ма и3 ѓнны. и3 ст7aгw, и3м>къ, є3гw2 же є4стъ хрaмъ, и3 є3мu1 же 
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пра€днуютъ. и3 и4же вост7hхъ nц7ъ нaши< вселeн8скихъ u3чи1телей, васи1ліz 
вели1кагw, григ0ріz бг7осл0ва, и3 їwaнна златоyстагw. и3 и4же во ст7hхъ 
nц7ъ нaшихъ ґрхіепкcпw+ ґлеxандрjйскихъ, ґfанaсіz вели1кагw и3 
кири1ла. и3 и4же вост7hхъ nц7A нaшегw никw1лы ґрхіепкcпа ми1ръ 
ликjйскихъ чюдотв0рца. и3 и4же вост7hхъ nц7ъ нaшихъ преwсщ7eнныхъ 
митрополи1товъ кjевскихъ, и3 всеS руси2 чюдотв0рцевъ, петра2, и3 ґлеxjz 
и3 їwны. и3 митрополи1товъ моск0в8скихъ, и3 всеS руси2 чюдотв0рце+ 
макaріz и3 фили1ппа. и3 и4же во ст7hхъ nц7ъ нaшихъ ники1ты є3пкcпа, 
їwaнна и є3вфи1міz ґрхіє3пкcповъ новгор0дскихъ чюдотв0рцевъ. и3 и4же 
во ст7ы1хъ nц7ъ нaши< ле0нтіz и3 и3сaіи є3пкcповъ рост0вскихъ 
чюдотв0рце+. и3 и4же во ст7hхъ nц7ъ нaшихъ гu1ріz, варсон0fіz и3 
гeрмана казaнскихъ чюдотв0рцевъ, и3 и4же во ст7hхъ nц7ъ нaшихъ 
и3сповёдникъ є3рмогeна патріaрха моск0вскагw и3 пaвла є3пкcпа 
кол0менскагw. прпdбны< и3 бг7он0сны< nц7ъ нaши<, ґнт0ніz, и3 fеодw1сіz, 
и3 є3вfи1міz, и сaвы, и3 їwaнна списaтелz лёствицы. прпdбны< и3 
бг7он0сны< nц7ъ нaши<, сeргіz и3 варлаaма, и3 кири1ла, и3 ни1кона, и3 
пафнu1тіz и3 ст7aгw прпdбномч7нка ники1ты ст0лпника переасла+скагw 
чюдотв0рца и3 дими1тріz и4же на прилu1цэ в0логодскаго чюдотв0рца. и3 
прпdбныхъ и3 бг7он0сныхъ nц7ъ нaшихъ, зоси1мы и3 саватjz соловeцкихъ 
чюдотв0рцевъ, и3 ґлеxaндра сви1рскагw чюдотв0рца. и3 ст7hхъ и3 
бlжeнныхъ хrта2 рaди u3р0дивыхъ, маxи1ма и3 васи1ліz, моск0в8скихъ 
чюдотв0рцевъ. и3 ст7aгw сщ7енномч7ника и3 и 3сповёдника ґввaкума и 3 
и4же съ ни1мъ завeру хrт0ву пострадaвшихъ. и3 и4же вост7hхъ nц7A 
нaшегw и3 и3сповёдника ґм8вр0сіz митрополи1та белокрини1цкагw, и3 
и4же вост7hхъ nц7A нaшегw ґрсeніz, є3пкcпа u3рaльскагw. и3 ст7hхъ 
сщ7енномч7никъ, и3 мч 7никъ, и3 и3сповёдникъ и3 и4же с8 ни1ми в8 рu1сстей 
земли2 за вeру хrт0ву пострадaвшихъ, и3 всёхъ ст7ы1хъ твои1хъ, 
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бл7гопріz1тну со твори2 мл7тву на1шу, и3 да1руй на1мъ w3ставле1ніе 
прегрэше1ніемъ на1шимъ, покры1й на1съ кро1вомъ крилY твое1ю, и3 
tжени2 t на1съ всz1кагw врага2 и3 супоста1та, и3 u3мири2 на1шу жи1знь 
гDи, и3 поми1луй на1съ, и3 мi1ръ сво1й, и3 спаси2 душz2 на1шz, я4кw бл7гъ 
и3 чл7колю1бецъ. 
По окончании молитвы хор поет: «Аминь». Священство уходит в 
алтарь, закрываются царские врата, а певцы проходят в центральную 
часть храма и перед праздничной иконой поют первую стихеру на 
стиховне. В церковном Уставе написано так: «и входим в церковь», — 
имеется в виду, что лития пелась в притворе.  
Если служба совершается без священника, тогда лития поется 
следующим образом. Вместо просительной ектении поется «Господи 
помилуй» 12 раз. «Слава. И ныне». Левый клирос поет: «И ныне и 
присно и во веки веком», а слово «аминь» поется уже на сходе двумя 
клиросами. После «аминь» поется литийная стихера храму. Затем хор 
поет по порядку «Господи помилуй» 40, 30 и 50 раз, без 
священнических прошений «Спаси Боже люди своя…» и т.д. по 
окочании пения «Господи помилуй» 50 раз поется: «Слава. И ныне и 
присно и во веки веком». А слово «Аминь» поется уже в центральной 
части храма перед праздничной иконой на стиховне.  
 
 

Стиховна 
 
В стихерах на стиховне Святая Церковь, указывает на величие 
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и на спасительные плоды 
его воскресения.  
Слово «стиховна» происходит от слова «стих». В отличие от литии, 
стихеры на стиховне поются с избранными стихами из Псалтыри, 
отсюда и название «стиховна», т.к. поется со стихами.  
На стиховне поются стихеры воскресны 1-го гласа «Страстию Твоею 
Христе», по книге «Октай» (лист 10-й). Первая стихера поется на 
распев (Октай, лист 6-и).  
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На стих0внэ, ст<ра, воскrна. глaсъ, №. Стрaстію твоeю хrтE, t страстeй 
свободи1хомсz, и3 воскrніемъ твои1мъ и3з8 и3стлёніz и3збhхомъ, гDи 
слaва тебЁ. Да1лее, стихёры, по ґлфави1ту.  
Канонарх возглашает: Гла1съ пе1рвыи, гDь воцRи1сz. 
Хор: Въ лёпотусz њблечE. Да рaдуетсz твaрь, нб7сA да веселsтсz, 
рукaми да восплeщутъ kзhцы с8 весeліемъ, хrт0съ бо бGъ нaшъ, на 
кrтЁ пригвозди2 грэхи2 нaша. и3 смeрть ўмертви1въ, жи1знь нaмъ 
даровA, пaдшаго ґдaма всер0дна воскRси1въ, ћкw чlколю1бецъ. 
Канонарх: Ибо ўтверди2 вселeнную. 
Хор: Ћже не подви1житсz. ЦRь сhи нб7у и3 земли2 не пости1жимыи, 
в0лею распsтсz за чlколю1біе. є3г0же ѓдъ срётъ д0лэ њгорчи1сz, и3 
прaведныхъ дш7и пріeмше и3 рaдовахусz. ґдaмъ же ви1дэвъ тS 
зижди1телz во преи3сп0днихъ востA. q чудеси2, кaкw смeрть вкуси2, 
ћже всёхъ жи1знь; но ћкоже и3зв0ли ми1ра просвэти1ти, вопію1ща и3 
гlюща, воскRсhи и3з8 мeртвыхъ, гDи слaва тебЁ. 
Канонарх: Д0му твоемY подобaетъ. 
Хор: С™hни гDи в8 долготY днjй. Жены2 мmрон0сицы, ми1ро носsще со 
тщaніемъ и3 съ рыдaніемъ, гр0ба твоегw2 достиг0ша, и3 не њбрётше 
пречcтаго тёла твоегw2. t ѓнGла же ўвёдэвше н0вое и3 преслaвное 
чyдо, ґплcwмъ гlаху, воскRсе гDь, подаsи ми1рови вeлію млcть.  
Далее нужно уточнить, есть ли славник святому. Для этого нужно 
посмотреть в Минее 16 октября, есть ли славник святому на вечерней 
стиховне. Окрываем Минею и смотрим службу мученику Логину, 
вечерняя стиховна написана в Минее в числе в начале до канона, а 
утренняя стиховна в конце после канона. Славник мученику Логину 
есть на вечерней стиховне, поэтому будем петь следующим образом: 
канонарх возглашает: «Слава, глас…» (глас славника); Хор: «Слава 
отцу…» и поет славник. Канонарх: «И ныне, глас тойже»; Хор: «И ныне 
и присно…» Воскресный Богородичен, 2-й большой догматик по гласу 
славника. Эти Богородичны поются по гласу славника или стихер на 
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литии и на стиховне, написаны в месячных Минеях в конце книги, а 
если на распев — в певческой книге «Октай».  
Примечание: На литии, если есть славник святому, тогда поется со 
стиховны «утренней», а на стиховне поется со стиховны «вечерней» в 
Минее в числе.  
В итоге будет так: 
Канонарх: Слaва. глaсъ, ѕ7.  
Хор поет славник мученику Логину: глaсъ, ѕ7. Въ стrти твоeй хrтE, 
цRквь ўзрёвъ раз8сёдшусz л0гинъ с0тникъ, сн7а б9іz тS бhти 
їудewмъ проповёдаше. тёмъ лю1тіи бlжeнную главY є3гw2 tсэк0ша 
мечeмъ, в8 гн0ище поверг0ша. женa же ю5 њбрётши, затворенY 
зёницы nчнyю є4й tвeрзе. с8нeю же и3 мы2 вопіeмъ ти, и4же сегw2 
вэнчaвыи затS пострадaвша, тогw2 мlтвами и3 нaша nчесA с®чнаz 
просвэти2, слaвити тS бGа, на кrтЁ пригвождeна пл0тію, є4же спасти2 
нaсъ. 
Канонарх: И# ны1не, гла1съ то 1йже.  
Хор поет 2-й догматик: бо g. глaсъ, ѕ7. Творeцъ и3 и3збaвитель м0й 
пречcтаz хrт0съ гDь, и3з8 твои1хъ ложeснъ прошeдъ, в8 мS њб0лксz, 
пeрвыz клsтвы ґдaма свободи2, тёмже ти2 пречcтаz, ћкw б9іи м™ри 
невёстэ и3 дв7эй вои1стину, вопіeмъ нем0лчно. рaдуйсz ѓгGльски. 
рaдуйсz вLчце, пред8стaтельнице и3 покр0ве, и3 спасeніе дш7aмъ нaшимъ. 
И второй вариант, который бывает на стиховне в случае, когда нет 
славника святому. Тогда канонарх возглашает: «Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу, и ныне, глас тойже». 
Хор: «И ныне присно и во веки веком, аминь» — и поет воскресный 
Богородичен второй большой догматик «Се исполнися Исаино 
проречение», находится на ряду на стиховне.  
Вот таким образом поется, когда нет славника святому:  
Канонарх: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не, гла1съ то1йже.  
Хор: И ны1не и при1сно и во1 веки веко 1м. Ами1нь. Богоро1диченъ, второй 
догма1тикъ глaсъ, №. СE и3сп0лнисz и3сaино проречeніе, дв7ою бо родилA 



87 
 

є3си2. и3 по ржcтвЁ ћкw прeжде ржcтвA пребывaеши, бGъ бо бЁ рождeисz, 
тёмже и3 є3стество2 н0во премэни1сz. но q бGомaти, моли1твы 
твои1хъ рaбъ во твоeй цRкви приноси1мыz ти непрeзри. но ћкw 
бlгоутр0бнагw, свои1ма рукaма поноси1вшаz, на своS рабы2 
ўмилосeрдисz, и3 моли2 спасти1сz дш7aмъ нaшимъ. 
По окончании стиховны певцы расходятся по клиросам, а канонарх, 
который сказывал стиховенные стихи во время пения последней 
стихеры, идет заранее на правый клирос читать по книге «Часослов» 
(лист 7-й) молитву святаго Симеона Богоприимца «Ныне 
отпущаеши».  
Нhнэ tпущaеши рабA твоегw2 вLко, по гlу твоемY с8ми1ромъ, ћкw 
ви1дэста џчи мои2 спасeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8лицeмъ 
всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwмъ, и3 слaву лю1діи твои1хъ 
їзрaилz. 
 С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ 
(три1жды с покло1нами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Посeмъ, їєрeй воз8глашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва 
nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ. Если 
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нет священника, тогда уставщик глаголет молитву: «Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, помилуй нас».  
Правый клирос: «Аминь» и поет тропарь «Богородице Дево радуися», 
тропарь поется трижды по клиросам по книге «Часослов» лист 7-й на 
обороте.  
Правый клирос: А#ми1нь. тропа1рь, глaсъ, д7. Бцdе дв7о рaдуисz 
њбрaдованнаz мRjе, гDь с8 тобо1ю, бlгословeна ты2 в8 женaхъ, и3 
бlгословeнъ пло1дъ чрeва твоегw2, ћкw родилA є3си2 хrтA сп7са, 
и3збaвителz дш7aмъ нaшимъ.  
Левый клирос: Бцdе дв7о рaдуисz... 
Правый клирос: Бцdе дв7о рaдуисz... 
По окончании пения тропарей диакон возглашает: «Господу 
помолимся». Правый клирос поет: «Господи помилуй». Священник 
читает молитву благословению хлебов, по молитве левый клирос поет: 
«Буди имя Господне» (трижды по клиросам).  
По уставным указаниям, если служба совершается со всенощным 
бдением, тогда после литии и стиховны бывает благословение и 
освящение пяти хлебов. Во время пения стиховны устанавливают 
столик с пятью хлебами, пшеницей, вином и маслом (елеем). И во время 
пения тропарей священник совершает троекратное каждение столика с 
хлебами, кадит царские врата и иконы у царских врат. В древности 
служба совершалась без расхода всю ночь, поэтому в конце вечерни 
перед утреней освящались и раздавались хлеба. Сразу по освящении 
хлеб с вином и маслом предлагался молящимся для подкрепления перед 
предстоящей ночной службой. С этого момента и до окончания 
литургии запрещалось чего-либо вкушать. Пять хлебов 
благословляются в воспоминание чуда, совершенного Спасителем, 
когда он пятью хлебами насытил пять тысящ человек. Итак, сам чин 
благословения хлеба после пения тропарей:  
Диакон: Гдcу помо1лимсz. 
Правый клирос: Гдcи поми1луй. 

Мл7тва на бл7гослове1ніе хлёбwмъ 
Священник: Гдcи i3с7е хrте2 бж7е на1шъ, бл7гослови1выи пz1ть хлёбъ, и3 
пz1ть ты1сzщь наро1да насы1щь, са1мъ и3 нн7э бл7гослови2 хлёбы сіz2, 
пшени1цу, и3 вино2, и3 ма1сло, и3 u3мно1жи z5 во ст7ёмъ хра1мэ се1мъ (во 
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ст7ёй o3би1тели се1й), и3 во все1мъ мi1рэ твое1м8 всегда2, и3 t ни1хъ 
вкуша1ющи< вёрныхъ w3ст7и2. я4кw ты2 є3си2 бл7гословz2 и3 w3сщ7а1z 
всz1ческаz хrте2 бж7е на1шъ. i3ере1й во1зметъ сверхY є3ди1нъ хлёбъ, 
бл7гослови1тъ и4мъ про1чаz хлёбы кrтоwбра1знw, гл7етъ. и3 тебЁ сла1ву 
возсыла1емъ со безнача1льнымъ ти2 o3ц7е1мъ, и3 с8 прест7ы1мъ и3 бл7ги1м8 и3 
животворz1щимъ дх7омъ, нн7э и3 пrнw  
и3 во1 вэки вэкw1мъ.  
По окончании молитвы левый клирос запевает: «Аминь. Буди имя 
Господне» трижды по клиросам.  
Левый клирос: Аминь. Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 д0 
вэка.  
Правый клирос: Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 д0 вэка. 
Левый клирос: Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 д0 вэка.  
Затем чтец глаголет по Часослову (лист 114 на обороте): 33-й псалом 
«Благословлю Господа», этот псалом читается без «Слава. И ныне» и 
заканчивается словами «Не лишатся от всякаго блага». 
Чтец: pал0мъ, lг. Бlгословлю2 гDа на всsко врeмz, вhну хвалA є3гw2 
во ўстёхъ мои1хъ. Џ гDэ похвaлитсz дш7а моS, да ўслhшатъ 
кр0тцыи, и3 воз8веселsтсz. Воз8вели1чите гDа со мн0ю, и3 воз8несeмъ 
и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мz, и3 t всёхъ ск0рбіи 
мои1хъ и3збaви мz. Приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца 
вaша не постыдsтсz. СE ни1щіи возвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ 
ск0рбіи є3гw2 спасE и5. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz є3гw2, 
и3 и3збaвитъ и4хъ. Вкуси1те, и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь. бlжeнъ мyжь 
и4же ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz 
боsщимсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа 
не лишaтсz t всsкогw бlга. 
Если не совершается освящение хлебов, тогда по окончании пения 
тропарей сразу поется стих «Буди имя Господне». По завершении 33-
го псалма священник, обратившись к народу у царских врат, 
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благословляет его, произнося завершительный возглас великой 
вечерни «Благословение Господне на всех вас»:  
Блгcве1ніе гDне на всёхъ ва1съ, всегда2 и3 нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки 
вэкw1мъ. 
Этим возгласом заканчивается великая вечерня. Если нет священника, 
тогда вместо этого возгласа уставщик глаголет молитву Исусову 
«Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас». Далее следует 
2-я часть всенощного бдения — утреня. 

 
 

Утреня. Ексапсалмы 
 

Утреня — вторая часть богослужения всенощного бдения, 
продолжение вечернего. Само слово «утреня» объясняется тем, что 
ранее в Церкви утреннее богослужение совершалось рано утром. Если 
молитвы и песнопения вечерни восходят преимущественно ко времени 
Ветхого Завета, ожидания Спасителя и исполнения пророчеств о Нем, 
то утреннее богослужение, особенно воскресное, указывает в большей 
мере на новозаветные времена, а именно Рожество Исуса Христа, 
нашего Спасителя, и Воскресение Его из мертвых. Также 
прославляются Крест Господень, Пресвятая Богородица, славные 
апостолы и честные жены-мироносицы.  
После священнического возгласа «Благословение Господне на всех 
вас» следует чтение ексапсалмов, что в переводе с греческого означает 
«шестопсалмие, шесть псалмов», (екса по-гречески значит «шесть»).  
Ексапсалмы — это часть службы всенощного бдения, которая 
представляется наиболее важной в утреннем богослужении, 
сопровождается шестью избранными псалмами. Особое внимание 
требуется при чтении и слушании этих шести псалмов, чтобы понимать 
смысл и содержание читаемого. «Сии псалмы исполнены суть 
искреннего покаяния и полного душевного утешения», — так сказано в 
Уставе. Во время шестопсалмия категорически воспрещается любое 
движение и хождение по храму, в это время по всему храму 
выключается свет, а чтец со свечой в руках читает с тихостию и со 
всяким вниманием и страхом Божиим, яко самому Богу беседуя 
невидимо, каясь в своих грехах и о прощении их умоляя Господа Бога. 
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Принято сие чтение читать особой покаянной погласицей. Молящиеся 
также с вниманием и благоговением слушают, мало преклонив своя 
главы. В Уставе сказано, что шестопсалмие должен читать сам игумен 
или еклесиарх, в древности читал сам патриарх, что еще раз обозначает 
важность этого чтения. Нумерация избранных псалмов: 3-й; 37-й, 62-й, 
87-й, 102-й и 142-й. По церковному преданию, известно, что шесть 
псалмов соотносят со Страшным судом Божиим, время чтения 
ексапсалмов приравнивают к продолжительности Страшного суда 
Божиего. Именно эти шесть псалмов избраны из всей Псалтыри, так как 
в них ощущается особенно покаянный скорбный характер.  
По возгласе чтец, благословившись, глаголет «Аминь» и читает 
посередине храма «Екса псалмы»: «Слава в вышних Богу…» трижды, 
«Господи устне мои отверзеши» дважды» и далее шесть псалмов по 
порядку, как они изложены в Часослове. Шестопсалмие делится на 2 
части, в первой части читаются три псалма; 3-й «Господи, чтося 
умножиша стужающии ми»; 37-й «Господи, не яростию твоею обличи 
мене» и 62-й «Боже Боже мой, к Тебе утренюю», после трех псалмов 
чтец продолжает: «Слава. И ныне», «Аллилуия аллилуия слава тебе 
Боже, трижды, причем без поклонов. «Господи помилуй» трижды. 
«Слава. И ныне», и следующих три псалма: 87-й «Господи Боже 
спасения моего»; 102-й «Благослови душе моя Господа»; 142-й 
«Господи услыши молитву мою». По окончании второй части, 6-го по 
счету псалма, следует «Слава. И ныне». «Аллилуия Аллилуия слава 
тебе Боже» дважды, так как третий раз правый клирос поет на распев 
по певческой книге «Обиход». «Аллилуия» здесь читается и поется с 
поклонами, всего три поясных поклона.  
Священник, воз8глaсъ: Благослове1ніе госпо1дне на все1хъ ва1с...  
Чтец, перекрестившись, глаголет: Ами1нь. Слaва в8вhшнихъ бGу, и3 
на земли2 ми1ръ, в8 чlцэхъ бlговолeніе. три1жды без8покл0новъ. тaже, 
ГDи ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS возвэстsтъ хвалY твою2, дв•а. 
и3 глаг0летъ є3xA pалмы2, легко2, съти1хостію и3 со всsкимъ внимaніемъ 
и3 стрaхомъ б9іимъ, ћкw к8 самомY бGу бесёдуz неви1димо, и3 њ 
свои1хъ грэсёхъ ўмолsz є3го2. брaтіz же стоsтъ рyцэ и3мyще согбeни 
к8 пeрсемъ, главh же мaлw преклонeны. pал0мъ, G. ГDи, чт0сz 
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ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востaютъ на мS. Мн0зи гlютъ 
дш7и моeй, нёсть спасeніz є3мY w4 бз7э є3гw2. Тh же гDи застyпникъ 
м0й є3си2, слaва моS, и3 воз8носS главY мою2. Глaсомъ мои1мъ к0 гDу 
воз8вaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ 
востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. Не ўбою1сz t тeмъ людeй, џкрестъ 
напaдающихъ на мS. воскrни2 гDи, спаси1 мz б9е м0й. Ћкw ты2 порази2 
всS враждyющіz ми2 в8сyе, зyбы грёшникwмъ сокруши1лъ є3си2. ГDне 
є4сть спасeніе, и3 нa людехъ твои1хъ бlгословeніе твоE. Ѓзъ ўснyхъ и3 
спaхъ востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. 
pал0мъ, lз. ГDи не ћростію твоeю њбличи2 менE, ни гнёвомъ твои1мъ 
покажи2 менE. Ћкw стрёлы твоS ўнз0ша ми2, и3 ўтверди1лъ є3си2 на 
мнЁ, рyку твою2. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй, t лицA гнёва 
твоегw2. нёсть ми1ра в8 костeхъ мои1хъ, t лицA грёхъ мои1хъ. Ћкw 
без8зак0ніz моS превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкw 
њтzготёша на мнЁ. Воз8смердёша и3 согни1шасz рaны моS, t лицA 
безyміz моегw2. Пострадaхъ и3 смири1хсz до концA, вeсь дeнь сётуz 
хождaхъ. Ћкw лsдвіz моS нап0лнишасz поругaніи, и3 нёсть 
и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. Њѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA, 
рыкaхъ t воз8дыхaніz с®ца моегw2. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, 
и3 воз8дыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. С®це моE смути1сz, њстaви мz 
си1ла моS, и3 свётъ џчію моeю, и3 т0й нёсть со мн0ю. Дрyѕи мои2 и3 
и4скреніи мои2, прsмw мнЁ прибли1жишасz, и3 стaша. И# бли1жніи мои2 
t далeче менE стaша. и3 нуждaхусz и4щущіи дш7у мою2, и3 и4щущіи ѕлaz 
мнЁ гlаху сyетнаz, и3 льсти1внаz вeсь дeнь поучaхусz. Ѓзъ же ћкw 
глyхъ, не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ, не tверзaz ќстъ свои1хъ. И# бhхъ 
ћкw чlкъ не слhша, и3 не и3мhи во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. Ћкw 
на тS гDи ўповaхъ, ты2 ўслhшиши гDи б9е м0й. Ћкw рёхъ, да 



93 
 

некогдA порaдуютмисz враѕи2 мои2. и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ 
мои1мъ, на мS велерёчеваша. Ћкw ѓзъ на рaны гот0въ, и3 болёзнь 
моS предомн0ю є4сть вhну. Ћкw без8зак0ніе моE ѓзъ воз8вэщY, и3 
попекyсz њ грэсЁ моeмъ. Враѕи1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz 
пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды. Воз8даю1щіи 
ми ѕлA воз8благaz, њболгaху мz, занE гонsхъ бlгостhню. Не њстaви 
менE гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Воньми2 в8 п0мощь мою2, гDи 
спасeніz моегw2. Не њстaви менE гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. 
Воньми2 в8 п0мощь мою2, гDи спасeніz моегw2. 
pал0мъ, …в. Б9е б9е м0й, к8 тебЁ ќтренюю. воз8жадA тебE дш7а моS, 
к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS. въ земли2 пyстэ и3 не прох0днэ и3 
без8в0днэ. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ ви1дэти си1лу твою2, и3 слaву 
твою2. Ћкw лyчше млcть твоS пaче жив0тъ, ўстнЁ мои2 похвали1тэ 
тS. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ, њ и4мени твоeмъ 
воз8дежY рyцэ мои2. Ћкw t~ тука и3 мaсти и3сп0лнисz дш7а моS, и3 
ўстнЁ рaдости восхвaлzтъ тS ўстA моS. Ѓще поминaхъ тz на 
постeли моeй, на ќтренихъ поучaхсz в8 тS. Ћкw бhсть пом0щникъ 
м0й, и3 в8 кр0вэ крылY твоeю воз8рaдуюсz. ПрильпE дш7а моS по тебЁ, 
менe же пріsтъ десни1ца твоS. Тjи же в8сyе и3скaша дш7у мою2, вни1дутъ 
въ преи3сп0днzz земли2. Предадsтсz в8 рyки nрyжію, чaсти ли1совомъ 
бyдутъ. ЦRь же воз8весели1тсz w4 бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhисz 
и4мъ. Ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ не прaвду. На ќтренихъ 
поучaхсz в8 тS. Ћкw бhсть пом0щникъ м0й. и3 в8 кр0вэ крилY твоeю 
возрaдуюсz. ПрильпЁ душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца 
твоS. слaва, и3 нhнэ. ґллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е, три1жды, 
без8покл0нов8. гDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. 
pал0мъ, п7з. ГDи б9е спасeніz моегw2, в0 дне воз8вaхъ и3 в8 нощи2 пред8 
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тоб0ю. Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE к8 молeнію 
моемY. Ћкw и3сп0лнисz ѕ0лъ дш7а моS, и3 жив0тъ м0й ѓду 
прибли1жисz. Привмэнeнъ бhхъ с8 низ8ходsщими в8 р0въ. бhхъ ћкw 
человёкъ без8 п0мощи в8 мeртвыхъ своб0дь. Ћкw ћзвеніи спsщіи во 
гробёхъ, и4хже не помzнyлъ є3си2 к8 томY, и3 тjи t руки2 твоеS 
tриновeни бhша. Положи1ша мz в8 р0вэ преи3сп0днэмъ, в8 тeмныхъ 
и3 сёни смeртнэй. На мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS, и3 всS в0лны твоS 
наведE на мS. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE, положи1ша мz 
мeрзость себЁ. прeданъ бhхъ, и3 не и3схождaхъ. Џчи мои2 и3знемог0стэ 
t нищеты2. Воз8вaхъ к8 тебЁ гDи вeсь дeнь, воз8дёхъ къ тебЁ рyцэ 
мои2. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA, ли2 врaчеве воскресsтъ, и3 
и3сповёдzтсz тебЁ. Е#дA повёсть кто2 в0 гробэхъ ми1лость твою2, и3 
и4стину твою2 в8 поги1бели; Е#дA познaна бyдутъ во тмЁ чудесA твоS, и3 
прaвда твоS в8 земли2 забвeннэй. Ѓзъ к8 тебЁ гDи воз8вaхъ, и3 ќтро 
моли1тва моS пред8вари1тъ тS. Въскyю гDи tрёеши дш7у мою2, 
tвращaеши лицE своE t менE; Ни1щь є4смь ѓзъ, и3 в8 трудёхъ t ю4ности 
моеS. воз8нeсъ же смири1хсz и3 и3знемог0хъ. На мнЁ преид0ша гнёви 
твои2, ўстрашeніz твоS воз8мути1ша мz. Њбыд0ша мz ћкw водA, 
вeсь дeнь њдержaша мz вкyпэ. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 
и4скренzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй. ГDи б9е спасeніz моегw2, 
в0 дне воз8вaхъ и3 в8 нощи2 пред8 тоб0ю. Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, 
приклони2 ќхо твоE к8 молeнію моемY. 
pал0мъ, Rв. Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 всS внyтренzz моS и4мz с™0е 
є3гw2. Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 незабывaй всёхъ воз8даsніи є3гw2. 
Њчищaющаго всS без8зак0ніz твоS. и3сцэлsющаго всS недyги твоS. 
И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й. вэнчaющаго тS ми1лостію 
и3 щедр0тами. И#сполнsющаго во благи1хъ желaніе твоE. њбнови1тсz 
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ћкw nрлY, ю4ность твоS. Творsи млcтыню гDь, и3 судьбY всёмъ 
њби1димымъ. СказA пути2 своS мwmсewви, сыновHмъ ї}левомъ 
хотёніz своS. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 
многоми1лостивъ. Не до концA прогнёваетсz, ни в8 вёкъ враждyетъ. 
не по без8зак0ніемъ нaшимъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, ни по грэхHмъ 
нaшимъ в0здалъ є4сть нaмъ. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, 
ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. Е#ли1кw tстоsтъ 
вост0цы t зaпадъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ без8зак0ніz нaша. Ћкоже 
щeдритъ nц7ъ сhны, ўщeдритъ гDь боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA 
создaніе нaше, помzнY ћкw пeрсть є3смы2. Человёкъ ћкw травA, днjе 
є3гw2 ћкw цвётъ сeльныи, тaкw њцвэтeтъ. Ћкw д¦ъ пр0йдетъ въ 
нeмъ, и3 небyдетъ, и3 не познaетъ к8 томY мёста своегw2. Млcть же 
гDнz t~ вэка и3 д0 вэка на боsщихсz є3гw2. И# прaвда є3гw2 на сн7ёхъ 
сн70въ хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaповэди є3гw2, 
твори1ти |. ГDь нa нб7си ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми 
њбладaетъ. Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію 
творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. Бlгослови1те гDа 
всS си1лы є3гw2, слуги2 є3гw2 творsщіи в0лю є3гw2. Бlгослови1те гDа всS 
дёла є3гw2, на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2, бlгослови2 дш7е моS гDа. 
На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 дш7е моS гDа. 
pал0мъ, рм7в. ГDи ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во 
и4стинэ твоeй, ўслhши мz в8 прaвдэ твоeй. И# не вни1ди в8 сyдъ с8 
рабHмъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhи. Ћкw 
погнA врaгъ дш7у мою2, смири1лъ є4сть в8 земли2 жив0тъ м0й. Посади1лъ 
мz є4сть в8 тeмныхъ ћкw мeртвыz вёку, и3 ўны2 во мнЁ д¦ъ м0й. 
во мнЁ смути1сz с®це моE. Помzнyхъ дни2 дрeвніz. поучи1хсz во всёхъ 
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дёлэхъ твои1хъ, и3 въ дёлэхъ рyку твоeю поучaхсz. Воз8дёхъ к8 тебЁ 
рyцэ мои2, дш7а моS ћкw землS без8в0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши 
мz гDи, и3счезE д¦ъ м0й. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 
ўпод0блюсz низ8ходsщимъ в8 р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра 
млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи пyть в0ньже 
пойдY, ћкw к8 тебЁ взsхъ дш7у мою2. И#зми1 мz t врaгъ мои1хъ, гDи 
к8 тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ 
м0й. Д¦ъ тв0й бlгjи настaвитъ мS нa землю прaву. И$мене твоегw2 
рaди гDи, живи1ши мz, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дш7у мою2. 
И# ми1лостію твоeю потреби1ши враги2 моS, и3 погуби1ши всS стужaющіz 
дш7и моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. тaже. Оµ3слhши мz въ прaвдэ 
твоeй гDи ўслhши, и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 раб0мъ твои1мъ. д¦ъ тв0й 
бlгjи настaвитъ мz нa землю прaву. слaва, и3 нhнэ. ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, г•. и3 покл0ны, три2. 
По завершении чтения ексапсалмов диакон возглашает великую 
ектению «Миром Господу помолимся», правый клирос поет «Господи 
помилуй» по одному разу на каждое прошение. 

діа1конъ, и3сходS сёверными двeрми, покл0ньсz їєрeю, вшeдъ на 
а3мво1нъ и3 стaвъ на w3бhчномъ мёстэ, гlетъ. 

Диакон: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ свhшнэмъ ми1рэ и3 w3спасeніи дш7ъ нaшихъ, гDу 
пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
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Диакон: W$ мирэ всего2 ми1ра, и3 w3 бlгостоsніи ст7ы< б9іихъ цRквeй и3 
w3 совокуплeніи все1хъ, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ ст7ёмъ хрaмэ семъ, и3 и4же с8 вёрою и3 бlгоговёніемъ, и3 с0 
страхомъ б9іимъ в8ходsщи< в0нь, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ митрополи1те нaшемъ, и3м>къ, и3 w3 є3пкcпэ нaшемъ, и3м>къ, 
честнёмъ през8ви1терствэ, и3 є4же w3 хrтЁ діaконствэ, и3 w3 всeмъ 
при1чтэ, и3 w4люде<, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ странE нaшей россjйстей и3 w3 сп7сeніи є3S, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ пособи1ти и 3 покори1ти п0д8 нозе нaмъ всsкогw врага2 и3 
сопостaта, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: W$ граде сeмъ, ѓще монастhрь, w3 ст7ёй nби1тели сeй; ѓще 
село2, w3 вeси сeй. и3 w3 всsкомъ грaдэ и3 странaхъ, и3 и4же вёрою живu1щи< 
въни1хъ, гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ бlгорастворeніи воздu1ха, и3 w3 u3множeніи плодw1въ 
земнhхъ, и3 w3 временёхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ плaвающихъ и3 пu1ть шeствующихъ, недu1гующи<, 
стрaждущи<, плэнeны<, и3 w3 спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ и3збaвитисz намъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нu1жди, гDу 
пом0лимсz. 
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Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 на1съ б9е своeю бlгодaтію.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1м8. 
Правый клирос: Тебё ГDи. 
Діа1конъ, твори1тъ покл0нъ и3 w3жидaетъ та1м8 же, после возгласа 
uхо1дитъ.  
Священник: Ћкw подоба1етъ ти2 всz1ка сла1ва, че1сть и3 поклоне1ніе, 
o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ.  
Правый клирос: А#ми1нь.  
После ектении чтец (облаченный стихарный) или диакон возглашает 
торжественные стихи: «Бог Господь». Если служба совершается без 
священника, то вместо великой ектении правый клирос поет «Господи 
помилуй» 12 раз, «Слава. И ныне». Далее уставщик сам сказывает 
«Бог Господь».  
Чтец возглашает: «Бог Господь и явися нам, благословен грядыи во имя 
Господне». 
Правый клирос поет по певческому Обиходу на глас 1-и. На какой глас 
петь «Бог Господь», определяем по первому тропарю по «Бог Господь», 
в нашем случае первый тропарь «Камени знаменану» 1-го гласа, 
поэтому и поем на 1-и глас.  
Чтец: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz гDне  
Правый клирос: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz 
гDне.  
Чтец: сти1хъ, №. и3сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ, ћкw в8 вёкъ млcть 
є3гw2.  
Левый клирос: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz 
гDне.  
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Чтец: сти1хъ, в7. W#бышeдше њбыд0ша мz, и3 и4менемъ гDнимъ 
противлsхсz и4мъ.  
Правый клирос: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz 
гDне.  
 Чтец: сти1хъ, G. Не ўмрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ дёла гDнz. Левый 
клирос: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz гDне.  
Чтец: сти1хъ, д7. Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во 
главY ќглу. t~ гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1вны во џчію нaшею.  
Правый клирос: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz 
гDне.  
По последнем «Бог Господь», всего поется 5 раз, чтец, который читал 
ексапсалмы, на правом клиросе читает тропари по «Бог Господь». В 
нашем случае порядок чтения будет таков: Тропарь воскресен дважды 
«Камени знаменану от июдей» (Часослов, лист 136-й). Конец тропаря 
«Едине Человеколюбче» поется на глас 1-и по клиросам, начинает 
левый клирос по певческому Обиходу. Далее чтец возглашает: «Слава, 
глас 4-и», клирос поет: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Далее 
чтец: тропарь святому мученику Логину «Мученик твой Господи 
Логин», так же конец тропаря «Того молитвами христе Боже спаси 
душа наша» на распев глас 4-и, далее чтец: И ныне глас тойже, 
Богородичен по гласу тропаря святаго «Иже от века утаенное», конец 
Богородична также поется на глас 4-и: «И спасе от смерти душа наша».  
Чтец глаголет тропaрь воскресен первого гласа: Кaмени знaменану 
t їудeй, и3 в0инwмъ стрегyщимъ пречcтое тёло твоE, воскRсе в8 трeтій 
дн7ь сп7се, дaруz ми1рови жи1знь. сегw2 рaди си1лы нбcныz вопіsху ти2 
жизнодaвче, слaва воскрcнію ти2 хrтE, слaва цrтвію ти2, слaва смотрeнію 
твоемY, є3ди1не чlколю1бче.  
Левый клирос поет конец тропаря: Е#ди1не чlколю1бче. 
Чтец глаголет тропaрь воскресен первого гласа: Кaмени 
знaменану... 
Правый клирос поет конец тропаря: Е#ди1не чlколю1бче. 
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Чтец: Слaва гласъ 4-и. 
Левый клирос речитативом: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец глаголет тропарь святому: М§нкъ тв0й гDи л0гинъ, во 
страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённыи t тебE бGа нaшегw. 
и3мёz бо крёпость твою2 непобэди1мую, мyчащихъ ўпраздни2, и3 
разруши2 бэс0мъ немощн0е шатaніе. тогw2 мlтвами хrтE б9е спаси2 
дш7а нaша.  
Чтец: И нhнэ, гла1съ то 1йже.  
Правый клирос речитативом: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. 
Ами1нь.  
Чтец глаголет воскресный Богородичен по гласу славы: И$же t~ вэка 
ўтаeнное, и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство, тоб0ю бцdе земнhмъ 
kви1сz бGъ в8 неразмёснэ сни1тіи воплощaемъ. и3 кrтъ в0лею нaсъ рaди 
воспріeмъ, и4мъ же воскRси2 первоздaннагw, и3 спасE t смeрти дш7а 
нaша.  
Правый клирос поет конец тропаря: И# спасE t смeрти дш7а нaша.  

 
 

Кафизмы. Чтение Псалтыри 
 
Затем следует чтение кафизм. На воскресной утрене всегда читаются 
три кафизмы: 2-я, 3-я (рядовые кафизмы) и 17-я (воскресная, 
праздничная).  
Псалтырь — это ветхозаветная книга, состоящая из 150 псалмов, 
которые делятся на 20 кафизм, отделений, каждая кафизма делится на 
три части, или «Славы», как сказано в Уставе, так как по прочтении 
одной из частей читается: «Слава. И ныне». «Аллилуия» трижды. 
Автором этой библейской книги в основном является пророк и царь 
Давыд. Наименование этой книги, входящей в состав Библии, 
происходит от греческого слова, обозначающего музыкальный 
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инструмент, напоминающий гусли или арфу. Главное содержание 
псалмов — надежда на пришествие Мессии, Спасителя.  
Название «кафизма», происходит от греческого слова, которое значит 
«сидение», что указывает на практику сидения на богослужении во 
время чтения кафизм, но здесь следует отметить, что первоначально во 
время пения или чтения кафизм стояли, а сидели на следующих за ними 
седальнах, и по седальнах, по Уставу, следуют святоотеческие 
поучительные чтения, и вот именно на этих чтениях и сидели. В уставе 
кафизмы также называются «стихословиями», поэтому только в 
переводе кафизма означает «сидение», а на практике, конечно же, по 
возможности нужно слушать Псалтырь стоя. В древности в основном 
кафизмы пелись, сохранились эти распевы и у нас, но используются 
очень редко, а во время пения в богослужебной православной традиции 
сидеть не принято.  
Итак, далее следуют чтения трех кафизм, первой по счету из них 
читается 2-я кафизма. 
  
 

Подробный разбор чтения 2-й кафизмы 
 
По окончании чтения первый славы чтец глаголет: «Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу». Правый клирос продолжает пением: «И ныне и 
присно и во веки веком, аминь». «Аллилуия аллилуия слава Тебе 
Боже», трижды с поклонами. «Господи помилуй» трижды. «Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу». Чтец: «И ныне и присно и во веки веком, 
аминь» и продолжает читать вторую славу 2-й кафизмы.  
По второй славе чтец глаголет: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
Левый клирос поет: «И ныне и присно и во веки веком, аминь». 
«Аллилуия аллилуия слава Тебе Боже» трижды с поклонами. «Господи 
помилуй» трижды. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Чтец: «И 
ныне и присно и во веки веком, аминь» и продолжает читать третию 
(последнюю) славу 2-й кафизмы.  
По окончании третьей славы чтец глаголет: «Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу». Правый клирос поет: «И ныне и присно и во веки 
веком, аминь». «Аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже» трижды с 
поклонами.  

каfи1сма, в7. pl0мъ дв7довъ, f7 
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Правый клирос: ГDи поми1луй гDи поми1луй гDи поми1луй. Сла1ва tцY 
и сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  
И глаголет 1-ю славу. И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ с®цемъ мои1мъ, 
повёмъ всS чудесA твоS. Воз8рaдуюсz и3 воз8веселю1сz њ тебЁ, пою2 
и4мени твоемY вhшніи. ВнегдA воз8врати1тисz врагY моемY в8спsть, 
и3знем0гутъ и3 поги1бнутъ t лицA твоегw2. Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ 
м0й, и3 прю2 мою2. Сёлъ є3си2 на прест0лэ судsи прaвду, запрети1лъ є3си2 
kзhкwмъ, и3 поги1бе нечести1выи, и4мz є3гw2 потреби1лъ є3си2 въ вёкъ, 
и3 въ вёкъ вёка. ВрагY њскудёша nрyжіz в8 конeцъ, и3 грaды 
разруши1лъ є3си2. Поги1бе пaмzть є3гw2 с8 шyмомъ, и3 гDь пребывaетъ в0 
вэки. Ўгот0ва на сyдъ прест0лъ св0й, и3 т0й сyдитъ вселeннэй въ 
прaвду. Сyдитъ лю1демъ в8 прaвду. И# бhсть гDь прибёжище ўб0гому, 
пом0щникъ в0 бlго врeмz в8 печaлэхъ. И# да ўповaютъ на тS знaющіи 
и4мz твоE, ћкw не њстaвилъ є3си2 взыскaющихъ тS гDи. П0йте гDви 
живyщему въ сіHнэ, воз8вэсти1те во kзhцэхъ начинaніz є3гw2. Ћкw 
взыскazи кр0ви и4хъ помzнY, не забы2 звaніz ўб0гихъ. Поми1луй 
мz гDи, ви1ждь смирeніе моE t врaгъ мои1хъ. Возносsи мz t врaтъ 
смeртныхъ, ћкw да воз8вэщY всS хвалы2 твоS, во вратёхъ дщeри 
сіHнz. Воз8рaдуемсz њ спасeніи твоeмъ, ўглэб0ша kзhцы в8 пaгубэ, 
ю4же сотвори1ша. Въ сёти сeй ю4же с8крhша, ўвsзе ногA и4хъ. Знaемъ 
є4сть гDь судьбы2 творS, въ дёлэхъ рyку своeю ўвsзе грёшникъ. Да 
воз8вратsтсz грёшницы во ѓдъ, вси2 kзhцы забывaющіи бGа. Ћкw не 
до концA забвeнъ бyдетъ ни1щіи, терпёніе ўб0гихъ не поги1бнетъ до 
концA. Воскrни2 гDи, да не крэпи1тсz чlкъ. да сyдzтсz kзhцы пред8 
тоб0ю. Постaви гDи законодaвца над8 ни1ми, да разумёютъ kзhцы, 
ћкw чlцы сyть. Въскyю гDи tстоS далeче; прeзриши в0 благо врeмz 
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въ печaлэхъ. Въ г0рдости нечести1вагw воз8гарaетсz ни1щіи, ўвzзaютъ 
в8 совётэхъ, ћже помышлsютъ. Ћкw хвали1мь є4сть грёшныи в8 
п0хотэхъ дш7и своеS, и3 њби1дzи бlгослови1мъ. Раз8дражи2 гDа 
грёшныи, по мн0жеству гнёва своегw2 не взhщетъ. Нёсть бGа пред8 
ни1мъ, њсквернsютсz путіE є3гw2 на всsко врeмz. Teмлютсz судьбы2 
твоS t лицA є3гw2. всёмъ врагHмъ свои1мъ њдолёетъ. Речe бо въ 
сeрдцы своeмъ, не подви1жусz t~ рода в8 р0дъ без8 ѕлA. Е#мyже клsтвы 
ўстA є3гw2 п0лна сyть, и3 г0рести и3 льсти2, под8 kзhкwмъ є3гw2 трyдъ и3 
болёзнь. Присэди1тъ въ лazтелехъ съ богaтыми, в8 тaйныхъ ўби1ти 
непови1ннаго. Џчи є3гw2, на ни1щагw призирaетэ, лови1тъ в8 тaйныхъ, 
ћкw лeвъ во њгрaдэ своeй. Лови1тъ восхи1тити ўб0гагw, восхи1тити 
ни1щагw внегдA привлещи2 и5. Въ сёти своeй смири1тъ и5, преклони1тсz 
и3 падeтъ, є3гдA ўдолёетъ ўб0гимъ. Речe бо в8 с®цы своeмъ, забы2 бGъ, 
tврати2 лицE своE, да не ви1дитъ до концA. Воскrни2 гDи б9е м0й, да 
воз8несeтсz рукA твоS, не забyди ни1щихъ свои1хъ до концA. Чесw2 рaди 
прогнёва нечести1выи бGа; речe бо в8 с®цы своeмъ, не взhщетъ. 
Ви1диши, ћкw ты2 болёзнь и3 ћрость смотрsеши, да прeданъ бyдетъ 
въ рyцэ твои2. ТебЁ њстaвленъ є4сть ни1щіи, си1ру ты2 бyди 
пом0щникъ. Сокруши2 мhшцу грёшному и3 лукaвому. взhщетсz 
грёхъ є3гw2, и3 не њбрsщетсz. ГDь цRь в0 вэки, и3 в8 вёкъ вёка. 
поги1бнете kзhцы t земли2 є3гw2. Желaніе ўб0гихъ ўслhшалъ є3си2 
гDи, ўгот0ваніе с®ца и4хъ внsтъ ќхо твоE. Суди2 си1ру и3 смирeну, да 
не приложи1тъ пот0мъ величaтисz человёкъ на земли2. 

pl0мъ дв7довъ, ‹ 
Нa гDа ўповaхъ, кaкw речeтъ дш7и моeй, превитaй по горaмъ ћкw 
пти1ца. Ћкw сE грёшницы налzк0ша лyкъ, ўгот0ваша стрёлы в8 
тyлэ, сострэлsти в0 мрацэ прaвыz с®цемъ. ЗанE ћже ты2 соверши2, 
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nни2 разруши1ша, прaведникъ же что2 сотвори2; гDь въ цRкви с™ёй своeй. 
ГDь нa нб7си пrт0лъ є3гw2. Џчи є3гw2 на ни1щагw призирaетэ, вёжди 
є3гw2 и3спытaетэ сн7ы чlческіz. ГDь и3спытaетъ прaведнаго, и3 
нечести1ваго. любsи же не прaвду, ненави1дитъ свою2 дш7у. Њдожди1тъ 
на грёшники сёти, џгнь и3 жyпелъ и3 дyхъ бyренъ, чaсть чaша и4хъ. 
Ћкw прaведенъ гDь, и3 прaвду возлюби2, прaваz ви1дэ лицE є3гw2. 
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. 
Левый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко1м. Ами1нь. Ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны, три2. ГDи поми1луй гDи 
поми1луй гDи поми1луй, Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  

pl0мъ дв7довъ, №i 
Чтец: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  
И глаголет 2-ю славу: Спаси1 мz гDи, ћкw њскудЁ прпdбныи, ћкw 
ўмaлишасz и4стины t сн70въ чlческихъ. Сyетнаz глаг0ла к0ждо ко 
и4скренему своемY. ўстны2 льсти1выz в8 с®цы, и3 въ с®цы гlаша ѕлaz. 
Потреби1тъ гDь всS ўстны2 льсти1выz, kзhкъ велерёчивъ. Рeкшаz, 
kзhкъ нaшъ воз8вели1чимъ. ўстны2 нaша при нaсъ сyть, кто2 нaмъ гDь 
є4сть; Стрaсти рaди ни1щихъ и3 воз8дыхaніz ўб0гихъ, нн7э воскrнY 
гlетъ гDь. Положyсz во спасeніе, не њбинyzсz њ нeмъ. СловесA гDнz, 
словесA чи1ста. сребро2 раждьжeно и3скушeно земли2, њчищeно 
седмери1цею. Ты2 гDи сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t~ рода сегw2, и3 в0 
вэки. Џкрестъ нечести1віи х0дzтъ, по высотЁ твоeй ўмн0жилъ є3си2 
сн7ы чlческіz. 

pl0мъ дв7довъ, в7i 
Док0лэ гDи забyдеши мz до концA; док0лэ tвращaеши лицE своE t 
менE; Док0лэ положY совёты в8 дш7и моeй, болёзни в8 с®цы моeмъ 
дeнь и3 н0щь; Док0лэ воз8несeтсz врaгъ м0й на мS. при1зри и3 ўслhши 
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мz гDи б9е м0й. Просвэти2 џчи мои2, да некогдA ўснY въ смeрть, да 
некогдA речeтъ врaгъ м0й ўкрэпи1хсz нaнь. Стужaющіи ми 
воз8рaдуютсz, ѓще сz под8ви1жу, ѓзъ же на ми1лость твою2 ўповaхъ. 
Воз8рaдуетсz с®це моE, њ спасeніи твоeмъ. воспою2 гDви бlгодёzвшему 
мнЁ, и3 пою2 и4мени гDню вhшнему. 

pl0мъ дв7довъ, Gi. 
РечE безyменъ въ с®цы своeмъ, нёсть бGъ. Растлёша и3 њмрази1шасz 
въ начинaніихъ, нёсть творsи бlгостhни. ГDь съ нб7сE прини1че нa сн7ы 
чlческіz, ви1дэти, ѓще є4сть разумэвazи, и3ли2 взыскazи бGа; Вси2 
ўклони1шасz, вкyпэ неключи1ми бhша. нёсть творsи бlгостhню, 
нёсть до є3ди1нагw. Ни ли2 разумёютъ вси2 дёлающіи без8зак0ніе, 
снэдaющіи лю1ди моS в8 хлёба мёстw. ГDа не призвaша. тaмw 
ўбоsшасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaха. Ћкw гDь в8 р0дэ прaведныхъ. 
совётъ ни1щагw посрами1сте, гDь же ўповaніе є3гw2 є4сть. Кто2 дaстъ t 
сіHна спасeніе їзрaилево; ВнегдA воз8врати1тъ гDь плэнeніе людeй 
свои1хъ, воз8рaдуетсz їaкwвъ, и3 воз8весели1тсz їзрaиль. 
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. 
Левый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко1м. Ами1нь. Ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны, три2. ГDи поми1луй гDи 
поми1луй гDи поми1луй, Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  

pl0мъ дв7довъ, д7i 
ГDи, кто2 њбитaетъ в8 жили1щи твоeмъ; ли2 кто2 всели1тсz во с™yю г0ру 
твою2; Ходsи без8 пор0ка, и3 дёлаzи прaвду. гlzи и4стину въ с®цы 
своeмъ, и4же не ўльсти2 kзhкwмъ свои1мъ. И# не сотвори2 и4скренему 
своемY ѕлA, и3 поношeніz не пріsтъ на бли1жніz своS. Ўничижeнъ 
є4сть пред8 ни1мъ лукaвыи, боsщіzжесz гDа слaвитъ. Кленhисz 
и4скренему своемY, и3 не tметazсz. сребрA своегw2 не дaстъ въ ли1хву, и3 
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мзды2 на непови1нныхъ непріsтъ. Творsи сіS, не подви1житсz в0 
вэки. 

pl0мъ дв7довъ, є7i 
Сохрани1 мz гDи, ћкw на тS ўповaхъ. рёхъ гDви, гDь м0й є3си2 ты2, 
ћкw бlги1хъ мои1хъ не трeбуеши. С™hмъ и4же сyть на земли2 є3гw2, 
ўдиви2 гDь всS хотёніz своS в8 ни1хъ. Ўмн0жишасz нeмощи и4хъ, по 
си1хъ ўскори1ша. Не соберY соб0ры и4хъ t кровjй, ни помzнy же и3мeнъ 
и4хъ ўстнaма мои1ма. ГDь чaсть достоsніz моегw2, и3 чaши моеS. ты2 
є3си2 ўстроsи достоsніе моE мнЁ. Ю$жа допад0ша ми2 в8 держaвныхъ 
мнЁ. и4бо достоsніе моE держaвно є4сть мнЁ. Бlгословлю2 гDа 
вразуми1вшаго мS, є3щe же и3 д0 нощи показa мz ўтр0ба моS. 
Пред8зрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, дaсz не 
подви1жу. Сегw2 рaди воз8весели1сz с®це моE, и3 воз8рaдовасz kзhкъ м0й, 
є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўповaніе. Ћкw не њстaвиши дш7у 
мою2 во ѓдэ, ни дaси же прпdбному своемY ви1дэти и3стлёніz. Сказaлъ 
ми є3си2 пути2 животA. и3сп0лниши мS весeліz с8 лицeмъ твои1мъ. 
красотA в8 десни1цэ твоeй в8 конeцъ. 

pl0мъ дв7довъ, ѕ7i 
Оµ3слhши гDи прaвду мою2, воньми2 молeніе моE. Внуши2 мlтву мою2, 
не во ўстнaхъ льсти1выхъ. T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ, џчи 
мои2 да ви1дитэ прaвоты. И#скуси1лъ є3си2 с®це моE, посэти1лъ є3си2 н0щію. 
и3скуси1лъ мz є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ не прaвда. Ћкw да не 
воз8гlютъ ўстA моS дёлъ чlческихъ. за словесA ўстeнъ твои1хъ, ѓзъ 
сохрани1хъ пути2 жeстоки. Соверши2 стопы2 моS в8 стезsхъ твои1хъ, да 
не подви1жутсz стопы2 моS. Ѓзъ воз8вaхъ ћкw ўслhша мS б9е. 
приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши гlы моS. Ўдиви2 млcти твоS, 
спасazи ўповaющихъ на тS. T проти1вzщихсz десни1цэ твоeй, 
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сохрани1 мz гDи ћкw зёницу џка. Въ кр0вэ крилY твоeю покрhеши 
мS, t лицA нечести1выхъ њстрaстьшихъ мS. Врази2 мои2 дш7у мою2 
ўдержaша, тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню. 
И#згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 воз8ложи1ша 
ўклони1ти нa землю. Њбьsша мz ћкw лeвъ гот0въ нa ловъ, и3 ћкw 
ски1менъ њбитaz въ сокр0вищихъ. Воскrни2 гDи пред8вари2 |, и3 запни2 
и4мъ. и3зми2 дш7у мою2 t нечести1выхъ, nрyжіz твоS, t врaгъ рyкъ 
твои1хъ. ГDи tмaль t земли2, раздэли2 | в8 животЁ и4хъ. и3 
сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz ўтр0ба и4хъ. Насhтишасz сн70въ, и3 
њстaвиша њстaнки мLнцемъ свои1мъ. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY 
твоемY, насhщусz внегдA kви1т8мисz слaва твоS. 
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. 
Правый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь. Ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны три2. Затем священник 
или диакон глаголет ектению малую «Паки и паки», левый клирос поет: 
«Господи помилуй». Если служба совершается без священника, то 
вместо малой ектении левый клирос поет: «Господи помилуй» трижды. 
«Слава. И ныне». 
По 1-й кафизме по счету, а по нумерации по 2-й — после ектении 
следует чтение воскресных седальнов 1-го гласа по книге «Октай» 
(лист 21 на обороте). Левый клирос поет «Аминь» по возгласе, затем 
чтец на правом клиросе читает седальны следующим образом: первый 
седален «Гроб твой Спасе», далее стих «Воскресни Господи Боже мой, 
да вознесется рука Твоя, не забуди нищих Своих до конца» и второй 
седален «На Кресте распенся». Слава. И ныне. Богородичен «Матерь 
Тя Божию молим вси». Этот Богородичен, который завершает чтение 
седальнов по первой кафизме, читается таким образом в том случае, 
если при чтении тропарей по «Бог Господь» тропарь святому, который 
читается на славу совпадает с недельным с воскресным гласом. В 
нашем случае глас тропаря святого 4-го гласа не совпадает с недельным 
гласом, поэтому Слава. И ныне. Богородичен будет читаться не на ряду 
по седальнах, а воскресный основной Бородичен, который относится к 
тропарю воскресному первого гласа: «Камени Знаменану». По 
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определению, этот 1-й воскреный Богородичен является основным в 
воскресной службе, поэтому его оставлять нельзя, и если он не был 
прочитан по тропаре по «Бог Господь», то обязательно вычитывается 
на седальнах по первой кафизме, а Богородичен, который на ряду после 
седальнов, не читается и в связи с заменой опускается.  
По окончании первой кафизмы священник или диакон глаголет 
ектению малую: «Паки и паки», — левый клирос поет: «Господи 
помилуй». Если служба совершается без священника, то вместо малой 
ектении левый клирос поет: «Господи помилуй» трижды. «Слава. И 
ныне». 
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос поет: ТебЁ гDи.  
Священник: Ћкw твоz2 держа1ва, и3 твое2 є4сть цrтво, и3 си1ла и3 сла1ва, 
o3ц7а2 и3 сн7а и3 ст7а1гw дх7а, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэ кw1мъ.  
Левый клирос поет: А#ми1нь. 
Далее чтец глаголет: Сэдaленъ, воскrныи. глaсъ, №. Гр0бъ тв0й сп7се 
в0ини стрегyще, t њблистaніz ћвльшагосz ѓнGла мeртви бhша, 
проповёдающа женaмъ воскrніе. тебE слaвимъ тли2 потреби1телz, тебЁ 
припaдаемъ воскrшему и4з8 гроба, є3ди1ному бGу нaшему. сти1хъ: 
воскrни2 гDи б9е м0й да вознесeтсz рукA твоS, незабyди ни1щихъ 
свои1хъ до концA. На кrтЁ распeнсz в0лею щeдре. в0 гробэ же 
положeнъ бhвъ ћкw мeртвъ жизнодaвче. держaву сокруши1лъ є3си2 
смeртную гDи. тебE вострепетaша врaтницы ѓдъстіи. тh бо воздви1глъ 
є3си2 ўмeршіz t~ вэка, хвaлzщіz твою2 держaву. слaва, и3 нhнэ, бо g. 
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М™рь тz б9ію м0лимъ вси2, дв7у вои1стину и3 по рж cтвЁ ћвльшуюсz, и3 
люб0вію прибэгaюще к8 твоeй бlгости. тебe бо и4мамы грёшніи 
пред8стaтельницу, и3 тебE стzжaхомъ в8 напaстэхъ спасeніе, є3ди1ну 
всенепор0чную. 
А если глас тропаря святого не совпадает с недельным гласом, тогда 
читается основной воскресный Богородичен 1-го гласа.  
слaва, и3 нhнэ, бо g. Гавріи1лу провэщaвшу ти2 дв7о, є4же рaдуисz. и3 с0 
гласомъ воплощaшесz всёхъ вLка, в8 тебЁ с™ёмъ кіHтэ, ћкоже речE 
прaведныи дв7дъ. kви1сz прострaннэйши небeсъ, поноси1вши 
зижди1телz своегw2. слaва всeльшемусz в8 тS, слaва прошeдшему и3з8 
тебE, слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ. 
По завершении чтения седальнов по 1-й кафизме левый клирос 
запевает: «Господи помилуй» трижды, «Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу». Чтец: «И ныне и присно и во веки веком, аминь» и продолжает 
читать по счету 2-ю кафизму, а по нумерации 3-ю. Порядок чтения и 
пения второй кафизмы такой же, как и у первой кафизмы, он разобран 
и написан нами ранее. Отличается только тем, что ведущим клиросом 
на второй кафизме является левый: 1-ю славу запевает левый клирос, 2-
ю правый, 3-ю левый.  
 

каfи1сма, G. pl0мъ дв7довъ, з7i 
Левый клирос: ГDи поми1луй гDи поми1луй гDи поми1луй, сла1ва tцY и 
сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  
И глаголет 1-ю славу. Воз8люблю1 тz гDи крёпости моS. ГDь 
ўтвержeніе моE, и3 прибёжище моE, и3 и3збaвитель м0й. БGъ м0й 
пом0щникъ м0й, и3 ўповaю нaнь. Защи1титель м0й, и3 р0гъ спасeніz 
моегw2, и3 застyпникъ м0й. ХвалS призовY гDа, и3 t врaгъ мои1хъ 
спасyсz. Њдержaша мS болёзни смeртныz, и3 пот0цы без8зак0ніz 
смути1ша мS. Болёзни ѓдовы њбыд0ша мS, пред8вари1ша мz сёти 
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смeртныz. И# внегдA скорбёти ми, призвaхъ гDа, и3 к8 бGу моемY 
воз8вaхъ. Ўслhша t цRкве с™hz своеS глaсъ м0й, и3 в0пль м0й пред8 
ни1мъ вни1детъ пред8 nчи1ма є3гw2. И# под8ви1жасz, и3 трeпетна бhсть 
землS, и3 nсновaніz г0ръ смути1шасz, и3 под8визaшасz ћкw 
прогнёвасz на нS бGъ. Взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2, и3 џгнь t лицA 
є3гw2 восплaнетсz, ќгліz воз8горёшасz t негw2. И# преклони2 нб7сA и3 
сни1де, и3 примрaкъ под8 ногaма є3гw2. И# взhде на херуви1мъ и3 летЁ, 
воз8летЁ на крилY вётреню, и3 положи2 тмY за кр0въ св0й, џкрестъ 
є3гw2 селeніе є3гw2. темнA водA во џблацэхъ воз8дyшныхъ. T 
њблистaніz пред8 ни1мъ џблацы проид0ша, грaдъ и3 ќгліе џгнено. И# 
воз8гремЁ съ нб7сE гDь, и3 вhшніи дадE глaсъ св0й. Пусти2 стрёлы и3 
разгнA |, и3 м0лніz ўмн0жи, и3 смути2 и4хъ. И# kви1шасz и3ст0чницы 
воднjи, и3 tкрhшасz nсновaніz вселeнныz. T запрещeніz твоегw2 
гDи, t дохновeніz д¦а гнёва твоегw2. ПослA свhше и3 пріsтъ мz, 
воспріsтъ мz t в0дъ мн0гъ. И#збaвитъ мS t врaгъ мои1хъ си1льныхъ, 
и3 t ненави1дzщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE. Пред8вари1ша мz 
въ дeнь њѕлоблeніz моегw2, и3 бhсть гDь ўтвержeніе моE. И# и3зведe 
мz на широтY, и3збaвитъ мS ћкw восхотё мz. И# воз8дaстъ ми2 гDь 
по прaвдэ моeй. и3 по чистотЁ рyку моeю воз8дaстъ ми2. Ћкw 
сохрани1хъ пути2 гDнz, и3 не нечeствовахъ t~ бGа моегw2. Ћкw всS 
судьбы2 є3гw2 предо мн0ю, и3 њправдaніz є3гw2 не tступи1ша t менE. И# 
бyду непор0ченъ с8 ни1мъ, и3 сохраню1сz t без8зак0ніz моегw2. И# 
воз8дaстъ ми гDь по прaвдэ моeй и3 по чистотЁ рyку моeю, пред8 nчи1ма 
є3гw2. Съ прпdбнымъ прпdбенъ бyдеши. и3 с8 мyжемъ непови1ннымъ 
непови1ненъ бyдеши. И# со и3збрaннымъ и3збрaнъ бyдеши, и3 со 
стропти1вымъ разврати1шисz. Ћкw ты2 лю1ди смирeнныz спасeши, и3 
џчи г0рдыхъ смири1ши. Ћкw ты2 просвэщaеши свэти1льникъ м0й гDи, 
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б9е м0й просвэщaеши тмY мою2. Ћкw тоб0ю и3збaвлюсz t 
и3скушeніz, и3 w4 бз7э моeмъ прелёзу стёну. БGъ м0й, непор0ченъ 
пyть є3гw2, словесA гDнz раждежeна, защи1титель є4сть всёмъ 
ўповaющимъ нaнь. Ћкw кто2 бGъ, рaзвэ гDа; и3ли2 кто2 бGъ, рaзвэ бGа 
нaшегw. БGъ препоsса мz си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й. 
Съвершaz н0зэ мои2 ћкw є3лeни, и3 на выс0кихъ поставлsz мS. 
Научaz рyцэ мои2 нa брань, и3 положи2 лyкъ мёдzнъ мhшцамъ 
мои1мъ. И# дaлъ ми є3си2 защищeніе спасeніz, и3 десни1ца твоS пріsтъ 
мz. И# наказaніе твоE и3спрaвитъ мS въ конeцъ, и3 наказaніе твоE 
т0мz научи1тъ. Ўши1рилъ є3си2 стопы2 моS подо мн0ю, и3 не 
и3знем0жетэ плеснЁ мои2. ПоженY враги2 моS, и3 пости1гну |, и3 не 
воз8вращyсz д0ндеже скончaютсz. Њскорблю2 и4хъ, и3 не воз8м0гутъ 
стaти, падyтъ под8 ногaма мои1ма. И# препоsсалъ мz є3си2 си1лою нa 
брань, спsлъ є3си2 всS востaющіz на мS под8 мS. И# врaгъ мои1хъ дaлъ 
ми є3си2 хребeтъ, и3 ненави1дzщіz мS потреби1лъ є3си2. Воз8вaша, и3 не 
бЁ спасazи, к0 гDу, и3 не ўслhшаше и4хъ. И# и3стню2 и4хъ ћкw прaхъ пред8 
лицeмъ вётра, ћкw брeніе пути2 поглaжду и4хъ. И# и3збaви мz t 
прерэкaніz людeй, постaвиши мS во главY kзhкwмъ. Лю1діе и4хже не 
вёдэхъ, пораб0таша ми2, в8 слyхъ ќха ўслhшаша мS. Сhнове чуждjи 
солгaша ми2, сhнове чуждjи њбетшaша, и3 њхром0ша t стeзь свои1хъ. 
Жи1въ гDь, и3 блгcвeнъ бGъ, и3 воз8несeтсz бGъ спасeніz моегw2. БGъ даsи 
tмщeніе мнЁ, и3 повинyzи лю1ди под8 мS, и3збaвитель м0й, t врaгъ 
мои1хъ гнэвли1выхъ. T востaющихъ на мS воз8несeши мz, t~ мужа 
не прaведна и3збaвиши мS. Сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ въ kзhцэхъ 
гDи, и3 и4мени твоемY пою2. Величaz спасeніz цReва, и3 творsи млcть 
хrтY своемY дв7ду, и3 сёмени є3гw2 д0 вэка. 
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. 
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Левый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко1м. Ами1нь. Ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны, три2. ГDи поми1луй гDи 
поми1луй гDи поми1луй, Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  

pl0мъ дв7довъ, }i 
И глаголет 2-ю славу. Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рyку 
є3гw2 воз8вэщaетъ твeрдь. Дeнь дни2 tрыгaетъ гlъ, и3 н0щь н0щи 
воз8вэщaетъ рaзумъ. Не сyть рёчи ни словесA, и4хже не слhшатсz 
глaси и4хъ. Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 в8 концы2 вселeнныz 
гlы и4хъ. Въ сlнцы положи2 селeніе своE, и3 т0й ћкw жени1хъ и3сходsи 
t черт0га своегw2. Воз8рaдуетсz ћкw и3споли1нъ тещи2 пyть, t концA 
нб7съ и3сх0дъ є3гw2. И# срётеніе є3гw2 до концA нб7съ, и3 нёсть и4же 
ўкрhетсz теплоты2 є3гw2. Зак0нъ гDнь непор0ченъ, њбращazи дш7а. 
свидётельство гDне вёрно ўмудрsz младeнца. Њправдaніz гDнz 
прaва веселsщаz с®це, зaповэдь гDнz свэтлA просвэщaющи џчи. 
Стрaхъ гDнь чи1стъ, пребывaz в8 вёкъ вёка. судьбы2 гDни и4стинны, 
њправдaнны в8кyпэ. И# вожделённы пaче злaта, и3 кaмене чeстна 
мн0га, и3 слaждьша пaче мeда и3 с0та. И$бо рaбъ тв0й храни1тъ и4хъ, 
внегдA сохрани1ти и4хъ, воз8даsніе мн0го. Грэхопaданіz кто2 
разумёетъ; t тaйныхъ мои1хъ њчи1сти мS, и3 t чужди1хъ пощади2 
рабA твоегw2. Ѓще не ўдолёютъ ми2, тогдA непор0ченъ бyду и3 њчи1щусz 
t грэхA вели1ка. И# бyдутъ во бlговолeніе словесA ќстъ мои1хъ, и3 
поучeніе с®ца моегw2 пред8 тоб0ю вhну. гDи пом0щниче м0й, и3 
и3збaвителю м0й. 

pl0мъ дв7довъ, f7i 
Оµ3слhшитъ тS гDь в8 дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. 
П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS. Помzнeтъ 
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всsку жeртву твою2, и3 всS сожжeніz твоS тyчна бyди. Дaстъ ти гDь 
п0 с®цу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ. Воз8рaдуемсz њ 
спасeніи твоeмъ, и3 в0 и3мz гDа бGа нaшегw воз8вели1чимсz. И#сп0лнитъ 
гDь всS прошeніz твоS. нhнэ познaхъ, ћкw спaслъ є4сть гDь хrтA 
своегw2. Ўслhшитъ є3гw2 с8 нб7сE с™aгw своегw2, в8 си1лахъ спасeніе 
десни1ца є3гw2. Сіи2 на колесни1цахъ, и3 сіи2 на к0нихъ, мh же в0 и3мz 
гDа бGа нaшегw призовeмъ. Тjи спsти бhша и3 пад0ша, мh же 
востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. ГDи спаси2 цRz, и3 ўслhши ны, в0ньже 
дeнь ѓще призовeмъ тS. 

pl0мъ дв7довъ, к7 
ГDи, си1лою твоeю воз8весели1тсz цRь, и3 њ спасeніи твоeмъ воз8рaдуетсz 
ѕэлw2. Желaніе с®ца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY. и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси 
лиши1лъ є3гw2. Ћкw пред8вари1лъ є3си2 є3гw2 бlгословeніемъ 
бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене 
чeстна. ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебE, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй 
въ вёкъ вёка. Вeліz слaва є3гw2 спасeніемъ твои1мъ, слaву и3 велелёпіе 
воз8ложи1ши нaнь. Ћкw дaси є3мY бlгословeніе въ вёкъ вёка, 
воз8весели1ши є3гw2 рaдостію с8 лицeмъ твои1мъ. Ћкw цRь ўповaетъ нa 
гDа, и3 млcтію вhшнzгw не под8ви1житсz. Њбрsщетсz рукA твоS 
всёмъ врагHмъ твои1мъ, десни1ца твоS њбрsщетъ всS ненави1дzщіz 
тебE. Ћкw положи1ши и4хъ ћкw пeщь џгненую, в0 времz лицA 
твоегw2, гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёсть и4хъ џгнь. Пл0дъ 
и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сн70въ чlческихъ. Ћкw 
ўклони1ша на тS ѕлaz, помhслиша совёты, и4хже не воз8мог0ша 
состaвити. Ћкw положи1ши и4хъ хребeтъ во и3збhтцэхъ свои1хъ, 
ўгот0ваеши лицE и4хъ. Воз8неси1сz гDи си1лою твоeю, воспоeмъ и3 поeмъ 
си1лы твоS. 
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Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. 
Правый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь. Ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны, три2. ГDи поми1луй гDи 
поми1луй гDи поми1луй, Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  

 
pl0мъ дв7довъ, к7а 

И глаголет 3-ю славу: Б9е б9е м0й воньми1 ми, въскyю њстaви мz. 
далeче t спасeніz моегw2, словесA грэхопадeніи мои1хъ. Б9е м0й 
воз8зовY в0 днехъ и3 не ўслhшиши, и3 в8 нощи2 и3 не в8 безyміе мнЁ. 
Тh же во с™ёмъ живeши хвалA ї}лева. На тS ўповaша nц7ы нaши. 
ўповaша, и3 и3збaвилъ є3си2 и4хъ. Къ тебЁ воз8вaша и3 спас0шасz, на тS 
ўповaша и3 не постыдёшасz. Ѓзъ же є4смь чeрвь, ґ не чlкъ. 
поношeніе чlкwмъ, и3 ўничижeніе лю1демъ. Вси2 ви1дzщіи мS 
поругaшамисz гlаша ўстнaми, покивaша главY. ЎповA нa гDа, да 
и3збaвитъ и5, да спасeтъ є3гw2 ћкw х0щетъ є3гw2. Ћкw ты2 є3си2 и3ст0ргіи 
мz и4з8 чрева. ўповaніе моE t сосцY м™ре моеS. Къ тебЁ привeрженъ 
є4смь t ложeснъ, t~ чрева м™ре моеS. БGъ м0й є3си2 ты2, не tступи2 t 
менE. Ћкw ск0рбь бли1зъ, ћкw нёсть помогaющагw ми2. Њбыд0ша 
мz тельцы2 мн0зи, ю4ньцы тyчніи њдержaша мz. Tверз0ша на мS 
ўстA своS, ћкw лeвъ восхищazи и3 рыкazи. Ћкw водA и3зліsсz, и3 
разсhпашасz всS к0сти моS. бhсть с®це моE, ћкw в0скъ тaz посредЁ 
чрeва моегw2. И$з8сше ћкw скудeль крёпость моS, и3 kзhкъ м0й 
прильпE гортaни моемY, и3 въ пeрсть смeрти свeлъ мz є3си2. Ћкw 
њбыд0ша мz пси2 мн0зи, с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мz. И#скопaша 
рyцэ мои2 и3 н0зэ мои2, и3счет0ша всS к0сти моS. Тjи же смотри1ша, 
и3 презрёша мz. раздэли1ша ри1зы моS себЁ, и3 њ nдeжди моeй 
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метaша жрeбіz. Тh же гDи не ўдaли п0мощь твою2 t менE, на 
заступлeніе моE вонми2. И#зми2 t nрyжіz дш7у мою2, и3 и3з8 руки2 пeсіz 
є3динор0дную мою2. Спаси1 мz t ќстъ льв0въ, и3 t р0гъ є3динор0жь 
смирeніе моE. Повёмъ и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цRкве воспою1 
тz. Боsщіисz гDа восхвали1те и5, всE сёмz їaкwвле, прослaвите є3гw2. 
Да ўбои1т8жесz t негw2 всE сёмz ї}лево, ћкw не ўничижи2 ни 
негодовA мlтвы ни1щагw. ни tврати1 же лицA своегw2 t менE. и3 є3гдA 
воз8вaхъ к8 немY, ўслhша мS. T тебЁ похвалA моS, въ цRкви вели1цэ 
и3сповёмсz тебЁ, моли1твы моS воз8дaмъ пред8 боsщимисz є3гw2. 
Kдsтъ ни1щіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3гw2, 
живA бyдутъ с®цA и4хъ в8 вёкъ вёка. Помzнyтсz и3 њбратsтсz к0 гDу 
вси2 концы2 земли2, и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ всS nтeчествіz kзhкъ. 
Ћкw гDне є4сть цrтвіе, и3 т0й њбладaетъ kзhки. Kд0ша и3 
поклони1шасz вси2 тyчніи земли2. пред8 ни1мъ припадyтъ вси2 
низ8ходsщіи въ зeмлю. И# дш7а моS томY живeтъ, и3 сёмz моE 
пораб0таетъ є3мY. Воз8вэсти1тъ гDви р0дъ грzдyщіи, и3 воз8вэстsтъ 
прaвду є3гw2 лю1демъ р0ждьшимсz, и4хже сотвори2 гDь. 

pl0мъ дв7довъ, к7в 
ГDь пасeтъ мz, и3 ничт0же мz лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ тaмw 
всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспитa мz, дш7у мою2 њбрати2. Настaви 
мz на стези2 прaвы, и4мене рaди є3гw2. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёней 
смeртныхъ, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2. жeзлъ тв0й и3 
пaлица твоS тa мz ўтёшиста. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу, 
пред8 стужaющихъ мнЁ. ўмaстилъ є3си2 є3лewмъ главY мою2. и3 чaша 
твоS ўпоzвaющи мS ћкw держaвна. И# млcть твоS поженeтъ мz во 
всS дни2 животA моегw2. и3 всели1тимисz в8 д0мъ гDнь в8 долготY днjй. 

pl0мъ дв7довъ, к7г 
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ГDнz є4сть землS, и3 и3сполнeніе є3S. вселeннаz, и3 вси2 живyщіи на нeй. 
Т0й на морёхъ њсновaлъ ю5 є4сть, и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. Кто2 
взhдетъ нa гору гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ с™ёмъ є3гw2; 
Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ с®цемъ, и4же не пріsтъ на сyе дш7у свою2, 
и3 не клsтсz лeстію и4скреннему своемY. Сeй пріи1метъ бlгословeніе t~ 
гDа, и3 ми1лостыню t~ бGа сп7са своегw2. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, 
и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz. Воз8мёте вратA кнsзи вaша, и3 
воз8мётесz вратA вёчнаz, и3 вни1детъ цRь слaвы. Кто2 є4сть сeй цRь 
слaвы; гDь крёпокъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ в0 брани. Воз8мёте вратA 
кнsзи вaша, и3 воз8мётесz вратA вёчнаz, и3 вни1детъ цRь слaвы. Кто2 
є4сть сeй цRь слaвы; гDь си1ламъ, т0й є4сть цRь слaвы. 
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. 
Правый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь. Ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны, три2.  
По окончании второй кафизмы священник или диакон глаголет 
ектению малую: «Паки и паки», правый клирос поет: «Господи 
помилуй». Если служба совершается без священника, тогда вместо 
малой ектении правый клирос поет: «Господи помилуй» трижды. 
«Слава. И ныне». 
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Правый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Правый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Правый клирос поет: ТебЁ гDи.  
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Священник: Ћ4кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ бг7ъ є3си2. и3 тебЁ сла1ву 
возсыла1емъ, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки 
вэкw11мъ.  
Правый клирос поет: А#ми1нь. 
По второй кафизме, так же как и по первой, следует чтение седальнов 
по книге «Октай». 1-й седален «Жены ко гробу придоша», далее стих 
«Исповемся Тебе Господи всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя» 
и 2-й седален: «Милостивное мироносиц». Слава. И ныне. Богородичен 
на ряду «Заченши неопально». 
Далее чтец глаголет: Сэдaленъ, воскrныи. глaсъ, №. Жены2 к0 гробу 
пріид0ша ўрaньшіи, и3 ѓнGльское kвлeніе ви1дэвше трепетaху. гр0бъ 
њблиставaше жи1знь, чyдо ўжасaше и4хъ. сегw2 рaди шeдше, ўчн7кHмъ 
проповёдаху воскrніе. ѓда и3спровeргъ хrт0съ, ћкw є3ди1нъ крёпокъ и3 
си1ленъ. и3 совостaви ўмeршіz всS, њсуждeніz стрaхъ разруши1въ 
кrт0мъ. сти1хъ: и3сповёмсz тебЁ гDи всёмъ с®цемъ мои1мъ, повёмъ 
всS чудесA твоS. Млcтивное мmрон0сицъ ѓнGлъ ви1дэвъ к8 ни1мъ гlаше, 
небез8врeмене течeніе сотвори1сте, и4щуще живaго в0 гробэ. но ск0рw 
шeдше проповёдите ўчн7кHмъ, ћкw воскRсе хrт0съ бGъ, подаS 
ми1рови вeлію ми1лость. слaва, и3 нhнэ, боg. Зачeнши не њпaльно џгнь 
бжcтвенныи, и3 р0ждьши без8сёмене и3ст0чника жи1зни гDа, 
њбрaдованнаz бцdе, спаси2 тебE величaющихъ. 
По окончании чтения седальнов по 2-й кафизме правый клирос 
запевает: «Господи помилуй» трижды, «Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу». Чтец: «И ныне и присно и во веки веком, аминь» и продолжает 
читать по счету 3-ю кафизму по нумерации в Псалтыри 17-ю. Эта 
кафизма состоит из одного псалма, который поделен на три части. 
Порядок чтения и пения третьей (17-й) кафизмы такой же, как и у 
первой по счету (2-й по нумерации в книге) кафизмы, он разобран и 
написан нами ранее. Ведущим клиросом на третьей кафизме будет 
правый: 1-ю славу запевает правый клирос, 2-ю левый. В конце 3-й 
славы в 17-й кафизме «Слава… И ныне…» не поется.  
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каfи1сма, з7i. pl0мъ дв7довъ, р}i  
Правый клирос: ГDи поми1луй гDи поми1луй гDи поми1луй. Сла1ва tцY 
и сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  
И глаголет 1-ю славу: Бlжeни непор0чніи в8 пyть, ходsщіи в8 зак0нэ 
гDни. Бlжeни и3спытaющіи свидёніz є3гw2, всёмъ сeрдцемъ взhщутъ 
є3гw2. Недёлающіи бо без8зак0ніе, в8 путeхъ є3гw2 ходи1ша. Ты2 
заповёда зaповэди твоS сохрани1ти ѕэлw2. Е#дA и3спрaвилисz бhша 
путіE мои2, сохрани1ти њправдaніz твоS. ТогдA не постыжyсz, є3гдA 
при1зрю на всS зaповэди твоS. И#сповёмсz тебЁ въ прaвости с®ца, 
внегдA научи1тимисz судьбaмъ прaвды твоеS. Њправдaніz твоS 
сохраню2, не њстaви менE до ѕэлA. Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю4нныи пyть 
св0й, внегдA сохрани1ти словесA твоS; Всёмъ с®цемъ мои1мъ взыскaхъ 
тебE, не tри1ни менE t заповэдeй твои1хъ. Въ с®цы моeмъ с8крhхъ 
словесA твоS, да несогрэшY тебЁ. Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz 
њправдaніемъ твои1мъ. Ўстнaма мои1ма воз8вэсти1хъ всS судьбы2 
ќстъ твои1хъ. На пути2 свидёніи твои1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ 
богaтствэ. Въ зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 разумёю пути2 
твоS. Во њправдaніихъ твои1хъ поучyсz, не забyду словeсъ твои1хъ. 
Воз8дaждь рабY твоемY живи1 мz, и3 сохраню2 словесA твоS. Tкрhй 
џчи мои2, и3 разумёю чудесA t зак0на твоегw2. Пришлeцъ ѓзъ є4смь 
на земли2. не скрhй t менE зaповэди твоS. Воз8люби2 дш7а моS 
вожделёти судьбы2 твоS на всsко врeмz. Запрети1лъ є3си2 гордhмъ, 
пр0клzти ўклонsющіисz t заповэдeй твои1хъ. Tи3ми2 t менE 
пон0съ и3 ўничижeніе, ћкw свидёніи твои1хъ взыскaхъ. И$бо сэд0ша 
кнsзи и3 на мS клеветaху, рaбъ же тв0й глумлsшесz во 
њправдaніихъ твои1хъ. И$бо свидёніz твоS поучeніе моE є4сть, и3 
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совёти мои2 њправдaніz твоS. ПрильпE земли2 дш7а моS, живи1 мz 
по словеси2 твоемY. Пути2 моS и3сповёдахъ и3 ўслhша мz, научи1 мz 
њправдaніемъ твои1мъ. Пути2 њправдaніи твои1хъ вразуми1 мz, и3 
поглумлю1сz въ чудесёхъ твои1хъ. Воз8дремA дш7а моS t ўнhніz, 
ўтверди1 мz в8 словесёхъ твои1хъ. Пyть не прaвды tстaви t менE, и3 
зак0номъ твои1мъ поми1луй мz. Пyть и4стинныи и3зв0лихъ, и3 судьбы2 
твоS не забhхъ. Прилэпи1хсz свидёніи твои1хъ гDи, не посрами2 менE. 
Пyть заповэдeй твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 с®це моE. 
Законоположи2 мнЁ гDи пyть њправдaніи твои1хъ, и3 взыщY и5 вhну. 
Вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й, и3 сохраню2 и5 всёмъ с®цемъ 
мои1мъ. Настaви мz на пyть заповэдeй твои1хъ, ћкw т0й 
восхотёхъ. Приклони2 с®це моE во свидёніz твоS, ґ не в8 лихои1мство. 
Tврати2 џчи мои2 не ви1дэти сyеты, в8 пути2 твоeмъ живи1 мz. 
Постaви рабY твоемY сл0во твоE в8 стрaхъ тв0й. Tи3ми2 поношeніе 
моE, є4же непщевaхъ, ћкw судьбы2 твоS бlги. СE вожделёхъ 
зaповэди твоS, в8 прaвдэ твоeй живи1 мz. И# да пріи1детъ на мS 
ми1лость твоS гDи, спасeніе твоE по словеси2 твоемY. И# tвэщaю 
поношaющимъ ми2 сл0во, ћкw ўповaхъ на словесA твоS. И# не tи3ми2 
t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэлA, ћкw на судьбы2 твоS 
ўповaхъ. И# сохраню2 зак0нъ тв0й всегдA, в8 вёкъ и3 в8 вёкъ вёка. И# 
хождaхъ в8 широтЁ, ћкw зaповэди твоS взыскaхъ. И# глаг0лахъ њ 
свидёніи твои1хъ пред8 цари2 и3 нестыдsхсz. И# поучaхсz въ зaповэдехъ 
твои1хъ, и4хже воз8люби1хъ ѕэлw2. И# воз8двиг0хъ рyцэ мои2 къ 
зaповэдемъ твои1мъ, и4хже воз8люби1хъ, и3 глумлsхсz во 
њправдaніихъ твои1хъ. Помzни2 словeсъ твои1хъ рабY твоемY, и4хже 
ўповaніе дaлъ ми є3си2. Т0 мz ўтёши во смирeніи моeмъ, ћкw сл0во 
твоE живи1 мz. Г0рдіи законопреступовaху ѕэлw2, t зак0на же 
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твоегw2 не ўклони1хсz. Помzнyхъ судьбы2 твоS t~ вэка гDи, и3 
ўтёшихсz. Печaль пріsтъ мz t грёшникъ, њставлsющихъ зак0нъ 
тв0й. Пёта бsху мнЁ њправдaніz твоS, на мёстэ пришeльствіz 
моегw2. Помzнyхъ в8 нощи2 и4мz твоE гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й. 
Си2 бhсть мнЁ, ћкw њправдaніи твои1хъ взыскaхъ. Чaсть моS є3си2 
гDи, рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й. Помоли1хсz лицY твоемY всёмъ 
с®цемъ мои1мъ, поми1луй мz по словеси2 твоемY. Помhслихъ пути2 
твоS, и3 воз8врати1хъ н0зэ мои2 во свидёніz твоS. Ўгот0вихсz и3 не 
смути1хсz сохрани1ти зaповэди твоS. Ю$жа грёшникъ њбzзaшасz 
мнЁ, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. Полyнощи востaхъ, и3сповёдатисz 
на судьбы2 прaвды твоеS. Причaстникъ ѓзъ є4смь всёмъ боsщимсz 
тебE, и3 хранsщимъ зaповэди твоS. Млcти твоеS гDи и3сп0лнь 
землS, њправдaніемъ твои1мъ научи1 мz. Бlгость сотвори1лъ є3си2 съ 
раб0мъ твои1мъ гDи, по словеси2 твоемY. Бlгости и3 наказaнію и3 
рaзуму научи1 мz, ћкw зaповэдемъ твои1мъ вёровахъ. Прeжде дaже 
не смири1хсz, ѓзъ прегрэши1хъ, сегw2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ. Бlгъ 
є3си2 ты2 гDи, и3 бlгостію твоeю научи1 мz њправдaніемъ твои1мъ. 
Ўмн0жисz на мS не прaвда гордhхъ, ѓзъ же всёмъ с®цемъ мои1мъ 
и3спытaю зaповэди твоS. Ўсыри1сz ћкw млеко2 с®це и4хъ, ѓзъ же 
зак0ну твоемY поучи1хсz. Бlго мнЁ ћкw смири1лъ мz є3си2, да 
научyсz њправдaніемъ твои1мъ. Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ, пaче 
тhсzщь злaта и3 сребрA.  
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. 
Правый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь. Ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны, три2. ГDи поми1луй гDи 
поми1луй гDи поми1луй, Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  
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И глаголет 2-ю славу: Рyцэ твои2 сотвори1стэ мz, и3 создaстэ мz. 
вразуми1 мz, и3 и3спытaю зaповэди твоS. Боsщіисz тебE ќзрzтъ мS 
и3 воз8веселsтсz, ћкw на словесA твоS ўповaхъ. Разумёхъ гDи, ћкw 
прaвда повелёніz твоS, и3 вои1стину смири1лъ мz є3си2. Бyди же млcть 
твоS, да ўтёшитъ мS по словеси2 твоемY рабA твоегw2. Да пріи1дутъ 
мнЁ щедр0ты твоS и3 жи1въ бyду, ћкw зак0нъ тв0й поучeніе моE 
є4сть. Да постыдsтсz г0рдіи, ћкw без8 прaвды без8зак0нноваша на 
мS. ѓзъ же поучyсz в8 зaповэдехъ твои1хъ. Да њбратsтъ мS 
боsщіисz тебE, и3 вёдzщіи свидёніz твоS. Бyди с®це моE непор0чно 
во њправдaніихъ твои1хъ, ћкw да сS не постыжY. И#счезaетъ во 
спасeніе твоE дш7а моS, въ сл0во твоE ўповaхъ. И#счез0ша џчи мои2 
в8 сл0во твоE гlюще, когдA ўтёшиши мS. Ћкw бhхъ ћкw мёхъ на 
слaнэ њправдaніи твои1хъ не забhхъ. Коли1кw є4сть днjй рабA твоегw2; 
когдA сотвори1ши t гонsщихъ мS сyдъ; Повёдаша мнЁ 
законопрестyпницы глумлeніz, но не ћкw зак0нъ тв0й гDи. ВсS 
зaповэди твоS и4стинна. без8 прaвды погнaша мz помози1 ми. Мaла 
не скончaша менE на земли2, ѓзъ же не њстaвихъ зaповэди твоS. 
По млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидёніz ќстъ твои1хъ. В0 вэки 
гDи сл0во твоE пребываeтъ нa нб7си. Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS. 
њсновaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ. Ўчинeніемъ твои1мъ пребывaетъ 
дeнь, ћкw всsческаz раб0тна тебЁ. Ћкw ѓще не зак0нъ тв0й 
поучeніе моE є4сть, тогдA ќбw поги1блъ бhхъ во смирeніи моeмъ. В0 
вэки не забyду њправдaніи твои1хъ, ћкw в8 ни1хъ живи1лъ мz є3си2. 
Тв0й є4смь ѓзъ спаси1 мz, ћкw њправдaніи твои1хъ взыскaхъ. МенE 
ждaша грёшницы, погуби1ти мz. свидёніz твоS разумёхъ. Всsкоz 
кончи1ны ви1дэхъ конeцъ, широкA зaповэдь твоS ѕэлw2. К0ль 
воз8люби1хъ зак0нъ тв0й гDи, вeсь дeнь поучeніе моE є4сть. Пaче врaгъ 
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мои1хъ ўмудри1лъ мz є3си2 зaповэдію твоeю, ћкw в8 вёкъ моS є4сть. 
Пaче всёхъ ўчaщихъ мz разумёхъ, ћкw свидёніz твоS поучeніе 
моE є4сть. Пaче стaрецъ разумёхъ, ћкw зaповэди твоS взыскaхъ. 
T всsкогw пути2 лукaва воз8брани1хъ ногaмъ мои1мъ, ћкw да сохраню2 
словесA твоS. T судeбъ твои1хъ не ўдали1хсz, ћкw ты2 
законоположи1лъ ми є3си2. К0ль сладкA гортaни моемY словесA твоS, 
пaче мeда ўст0мъ мои1мъ. T заповэдeй твои1хъ разумёхъ, сегw2 
рaди воз8ненави1дэхъ всsкъ пyть не прaвды. Свэти1льникъ ногaмъ 
мои1мъ зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мои1мъ. Клsхсz и3 постaвихъ, 
сохрани1ти судьбы2 прaвды твоеS. Смири1хсz до ѕэлA, гDи живи1 мz 
по словеси2 твоемY. В0льнаz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же гDи, и3 
судьбaмъ твои1мъ научи1 мz. Дш7а моS в8 рукY твоeю вhну, и3 зак0на 
твоегw2 не забhхъ. Положи1ша грёшницы сёть мнЁ, и3 t заповэдeй 
твои1хъ незаблуди1хъ. Наслёдовахъ свидёніz твоS в8 вёкъ, ћкw 
рaдованіе с®ца моегw2 сyть. Њбрати1хъ с®це моE сотвори1ти њправдaніz 
твоS въ вёкъ за воз8даsніе. Законопрестyпныz воз8ненави1дэхъ, 
зак0нъ же тв0й воз8люби1хъ. Пом0щникъ м0й, и3 застyпникъ м0й 
є3си2, на словесA твоS ўповaхъ. Ўклони1тесz t менE лукaвнующіи, и3 
и3спытaю зaповэди бGа моегw2. Заступи1 мz по словеси2 твоемY и3 
жи1въ бyду, и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2. Помози1 ми и3 
спасyсz, и3 поучyсz во њправдaніихъ твои1хъ вhну. Ўничижи1лъ є3си2 
всS tступaющіz t њправдaніи твои1хъ, ћкw не прaведнw 
помышлeніе и4хъ. Преступaющіz непщевaхъ всS грёшныz земли2, 
сегw2 рaди воз8люби1хъ свидёніz твоS. Пригвозди2 t~ страха твоегw2 
пл0ти моS, t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz. Сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду, 
не предaждь менE њби1дzщимъ мS. Воспріими2 рабA твоегw2 в8 бlго, да 
не њклеветaютъ менE г0рдіи. Џчи мои2 и3счез0стэ во спасeніе твоE, и3 
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въ сл0во прaвды твоеS. Сотвори2 с8 раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, и3 
судьбaмъ твои1мъ научи1 мz. Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ вразуми1 мz, и3 
научyсz свидёніемъ твои1мъ. Врeмz сотвори1ти гDви, разори1ша 
зак0нъ тв0й. Сегw2 рaди воз8люби1хъ зaповэди твоS, пaче злaта и3 
топaзіz. Сегw2 рaди ко всёмъ зaповэдемъ твои1мъ направлsхсz, 
всsкъ пyть не прaвды воз8ненави1дэхъ. Ди1вна свидёніz твоS, сегw2 
рaди и3спытaетъ | дш7а моS. Kвлeніе словeсъ твои1хъ просвэщaетъ, и3 
вразумлsетъ младeнца. ЎстA моS tверз0хъ, и3 привлек0хъ д¦ъ, ћкw 
зaповэди твоS желaхъ  
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху. 
Левый клирос: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко1м. Ами1нь. Ґллилyіz 
ґллилyіz слaва тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны, три2. ГDи поми1луй гDи 
поми1луй гDи поми1луй, Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху.  
Чтец: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь.  
И глаголет 3-ю славу: При1зри на мS и3 поми1луй мz, по судY 
лю1бzщихъ и4мz твоE. Стопы2 моS напрaви по словеси2 твоемY, и3 да 
не њдолёетъ ми всsко без8зак0ніе. И#збaви мz t клеветы2 чlческіz, 
и3 сохраню2 зaповэди твоS. ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоегw2, и3 
научи1 мz њправдaніемъ твои1мъ. И#зх0дища воднaz и3звед0стэ џчи 
мои2, понeже не сохрани1хъ зак0нъ тв0й. Прaведенъ є3си2 гDи, и3 прaви 
суди2 твои2. Заповёда прaвду свидёніz твоS, и3 и4стину ѕэлw2. 
И#стazла мz є4сть жaлость твоS, ћкw забhша словесA твоS врази2 
мои2. Раз8жжeно сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й воз8люби2 є5. Ю$ноша 
ѓзъ є4смь и3 ўничижeнъ, њправдaніи твои1хъ не забhхъ. Прaвда твоS 
прaвда в8 вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина. Ск0рби и3 нyжды њбрэт0ша 
мz, зaповэди твоS поучeніе моE. Прaвда свидёніz твоS в8 вёкъ, 
вразуми1 мz и3 жи1въ бyду. Воз8вaхъ всёмъ с®цемъ мои1мъ, ўслhши 
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мz гDи, њправдaніи твои1хъ взыщY. Воз8вaхъ ти, спаси1 мz, и3 сохраню2 
свидёніz твоS. Пред8вари1хъ в8 без8г0діи и3 воз8вaхъ, на словесA твоS 
ўповaхъ. Пред8вари1стэ џчи мои2 ко ќтру, поучи1тисz словесeмъ 
твои1мъ. Глaсъ м0й ўслhши гDи, по млcти твоeй и3 по судьбЁ твоeй 
живи1 мz. Прибли1жиша гонsщіи мz без8зак0ніе, t зак0на же 
твоегw2 ўдaлишасz. Бли1зъ є3си2 ты2 гDи, и3 вси2 путіE твои2 и4стинна. 
И#спeрва познaхъ t свидёніи твои1хъ, ћкw в8 вёкъ њсновaлъ | є3си2. 
Ви1ждь смирeніе моE и3 и3зми1 мz, ћкw зак0на твоегw2 не забhхъ. 
Суди2 сyдъ м0й и3 и3збaви мz, по словеси2 твоемY живи1 мz. Далeче t 
грёшникъ спасeніе, ћкw њправдaніи твои1хъ не взыскaша. Щедр0ты 
твоS мн0ги гDи, по судьбЁ твоeй живи1 мz. Мн0зи и3згонsщіи мS 
и3 стужaющіи ми2, t свидёніи твои1хъ не ўклони1хсz. Ви1дэхъ не 
разумэвaющіz, и3 и3стazхъ, ћкw словeсъ твои1хъ не сохрани1ша. Ви1ждь 
ћкw зaповэди твоS воз8люби1хъ гDи, по ми1лости твоeй живи1 мz. 
Начaло словeсъ твои1хъ и4стина, и3 въ вёкъ всS судьбы2 прaвды твоеS. 
Кнsзи погнaша мz тyне, и3 t словeсъ твои1хъ ўстраши1сz с®це моE. 
Воз8рaдуюсz ѓзъ њ словесёхъ твои1хъ, ћкw њбрэтazи корhсть 
мн0гу. не прaвду воз8ненави1дэхъ и3 мeрзэ ми2, зак0нъ же тв0й 
воз8люби1хъ. Седми1цею днeмъ хвали1хъ тS, њ судьбaхъ прaвды твоеS. 
Ми1ръ мн0гъ лю1бzщихъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и4мъ соблaзны. Чazхъ 
спасeніе твоE гDи, и3 зaповэди твоS воз8люби1хъ. Сохрани2 дш7а моS 
свидёніz твоS, и3 воз8люби2 | ѕэлw2. Сохрани1хъ зaповэди твоS, и3 
свидёніz твоS, ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю гDи. Да прибли1житсz 
мlтва моS пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY вразуми1 мz. Да вни1детъ 
прошeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мz. Tрhгнутъ 
ўстнЁ мои2 пёніе, є3гдA научи1ши мz њправдaніемъ твои1мъ. 
Провэщaетъ kзhкъ м0й словесA твоS, ћкw всS зaповэди твоS 
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прaвда. Бyди рукA твоS спасти1 мz, ћкw зaповэди твоS и3зв0лихъ. 
Вожделёхъ спасeніе твоE гDи, и3 зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. 
ЖивA бyдетъ дш7а моS и3 восхвaлитъ тS, и3 судьбы2 твоS пом0гутъ 
мнЁ. Заблуди1хъ ћкw nвчA поги1бшее. взыщи2 рабA твоегw2, ћкw 
зaповэди твоS не забhхъ.  
Слaва, и3 нhнэ не поетсz. 
 
 

Воскресные тропари по непорочнах 
 

По окончании третьей (17-й) кафизмы «Слава. И ныне» не глаголется, 
сразу же правый клирос запевает воскресные тропари Иоанна 
Дамаскина, которые поются с припевами. Вслед за пением непорочных 
(по уставу нужно петь), т.е. 17-й кафизмы, поются воскресные тропари, 
повествующие о посещении женами-мироносицами гроба Господня, 
явлении им ангела с радостной вестью о воскресении Спасителя, 
который повелел им сказать об этом Его апостолам. Продолжение этого 
события будет отмеченно далее в службе, когда настанет время чтения 
Евангелия. Этот момент евангельской истории отмечается в главной 
части всей всенощной — в чтении воскресного Евангелия, где первыми 
воскресшаго Спасителя увидели мироносицы и только от них узнали о 
Его воскресении апостолы, так как во время страданий Христа все 
апостолы в страхе разбежались, кроме св. Иоанна Богослова. Эти 
тропари называются в уставе «по непорочнах», т.е. по 17-й кафизме 
(«Блажени непорочнии в путь…»). Припев «Благословен еси Господи, 
научи нас оправданием Твоим» и тропари поются по певческому 
Обиходу. Но в каждом приходе встречаются свои особенности распева 
этих тропарей. Находятся эти тропари в конце книги «Октай» 1-го гласа 
(лист 440), чаще всего поются они по Клироснику.  
Тропари2, пэвaеміи по непор0чнахъ, во всS воскrніz. глaсъ, є7. Правый 
клирос припев: Блгcвeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. 
Тропарь: ЃнGльскіи соб0ръ ўдиви1сz, зрS тебE в8 мeртвыхъ 
вмёньшасz. смeртную же сп7се крёпость раз0рша, и3 с8 соб0ю ґдaма 
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воздви1гша, и3 t ѓда всS своб0ждьша.  
Левый клирос, припев: Блгcвeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ њправдaніемъ 
твои1мъ. Тропарь:Почто2 мЂро, съ млcтивыми слезaми, q ўчн7цы 
и3зливaете, блистazсz нa гробэ ѓнGлъ, мmрон0сицамъ вэщaше, 
ви1дите вы2 гр0бъ т0щъ и3 разумёйте, сп7съ бо воскрeсе t~ гроба. Правый 
клирос, припев: Блгcвeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. 
Тропарь: Ѕэлw2 рaно, мmрон0сицы течaху, нa гробъ рыдaюще. но 
пред8стA к8 ни1мъ ѓнGлъ и3 речE, рыдaнію врeмz престA неплaчитесz. 
воскrніе же ґпcлwмъ рцёте.  
Левый клирос, припев: Блгcвeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ њправдaніемъ 
твои1мъ. Тропарь: Мmрон0сицы жены2, съ мЂромъ пришeдше, к0 гробу 
твоемY сп7се рыдaюще. ѓнGлу же к8 ни1мъ вэщaющу, что2 с8 мeртвыми 
живaгw помышлsете; и4бо ћкw бGъ воскRсе t~ гроба. Правый клирос, 
припев: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто 1му дyху. 
Тропарь: Поклони1мсz nц7у, и3 того2 сн7ови и3 с™0му д¦у, с™ёй трbцэ во 
є3ди1номъ существЁ, с8 серафи1ми зовyще, с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи.  
Левый клирос, припев: И# ны1не и при1сно и во 1 веки веко 1м. Ами1нь. 
Тропарь: Жизнодaвца р0ждьши, t грэхA дв7це ґдaма и3збaвила є3си2. 
рaдость же є4ввэ, в8 печaли мёсто даровA, tпaдшей жи1зни. тёмъ 
пaки к8 т0й возв0дитъ, и3з8 тебE воплоти1выисz бGъ и3 чlкъ.  
Правый и левый клирос поют попеременно: Ґллилyіz ґллилyіz слaва 
тебЁ б9е, трижды и3 покл0ны, три2.  
По завершении пения воскресных тропарей по «непорочнах» диакон 
возглашает малую ектению «Паки и паки миром Господу помолимся». 
Левый клирос поет: «Господи помилуй». По возгласе священника чтец, 
который читал седальны, читает ипакой. Левый клирос поет «Аминь», 
а чтец глаголет: «Разбойничо покаяние» по книге «Октай» (лист 22-й 
на обороте). Слово «ипакой» с греческого языка переводится как 
«внимание», что значит «слушать, прислушиваться, обратить 
внимание» на предстоящее, особенно важное чтение или пение. Если 
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служба совершается без священника, то вместо малой ектении правый 
клирос поет: «Господи помилуй» трижды. «Слава. И ныне». 
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос поет: ТебЁ гDи.  
Священник: Ћ4кw бл7гослови1сz и3 просла1висz пречестно1е и3 
великолёпое и4мz твое2, o3ц7а2 и3 сн7а и3 ст7а1гw дх7а, нн7э и3 пrнw и3 во1 
вэ ки вэкw1мъ,  
Левый клирос поет: А#ми1нь. 
Чтец глаголет ипакой первого гласа: Разб0йничо покаsніе рaй 
tвeрзе. плaчь же мmрон0сицъ рaдость возвэсти2, ћкw воскRсе гDь, 
подаS ми1рови вeлію млcть. Далее поются антифоны гласу, если летний 
период и нет памяти великого святого. 
 
 

Полиелеос 
 

Слово «полиелеос» происходит от двух греческих слов, которые 
переводятся, как «многомилостиво», «многомилостивое» пение, где 
Господь прославляется за многие милости человеческому роду и 
прежде всего за спасение его и искупление. Полиелеос в (Церковном 
Оке иногда называется «многомилостиво») — торжественные 
песнопения на утрене, составленные из псалмов 134-го («Хвалите имя 
Господне») и 135-го («Исповедайтеся Господеви яко Благ»). Это 
название связано с множественным повторением при пении слов «Яко 
в век милость Его» в 135-м псалме, повторяется 26 раз.  

https://azbyka.ru/psalmy
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/psalm/psalm19.shtml#ps134
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/psalm/psalm19.shtml#ps135
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«Хвалите имя Господне. Аллилуия». Этими и последующими 
словами, извлеченными из 134-го и 135-го псалмов, начинается самый 
торжественный момент воскресной всенощной (полиелеос), 
посвященный воспоминанию воскресения Христова. 
С наступлением полиелеоса открываются царские врата, возжигаются 
свечи по всему храму и священнослужители совершают выход из 
алтаря к праздничной иконе, совершая каждение всего храма (это 
означает, что Христос восстал из гроба и вновь появился среди Своих 
учеников). В это время продолжается пение псалма «Хвалите имя 
Господне» с припевом ангельского возгласа «Аллилуйя» (в переводе 
с еврейского «хвалите Господа») как бы от имени ангелов, 
призывающих молящихся славить воскресшего Господа. 
«Многомилостивое пение» полиелеос особенно характерен для 
всенощной под воскресение и большие праздники, так как здесь 
особенно воспоминается милость Божия и особенно уместно хвалить 
Его имя и благодарить за эту милость. К псалмам 134-му и 135-му, 
составляющим содержание полиелеоса, в подготовительные к 
Великому посту недели — в Неделю блудного сына, в Неделю 
мясопустную и в Неделю сыропустную — прибавляется и поется еще и 
краткий 136-й псалом, начинающийся словами «На реце 
вавилонстей». Этот псалом повествует о страданиях евреев в 
Вавилонском плену и передает их скорбь о потерянном отечестве. Этот 
псалом поется за несколько недель до начала Великого поста для того, 
чтобы христиане («Новый Израиль») во время Святой 
Четыредесятницы через покаяние и воздержание стремились бы к 
своему духовному отечеству, Царству Небесному, так же как евреи 
стремились освободиться из Вавилонского плена и вернуться на свою 
родину — Землю обетованную.  
По уставу «Церковного Ока», в воскресные дни от отдания 
Воздвижения, т.е. с 22 сентября, до предпразднества Рожества 
Христова 20 декабря и от отдания Богоявления 14 января до Недели 
Сыропустной (Прощеное воскресение) поется полиелеос, т.е. 134-й пс. 
«Хвалите имя Господне» и 135-й пс. «Исповедайтеся Господеви». От 
предпразднества Рожества Христова 20 декабря до отдания 
Богоявления 14 января полиелеос в воскресные дни не поется. Если в 
воскресный день прилучится нарочитый праздник, которому положено 
по Уставу петь полиелеос, тогда поется полиелеос празднику с 
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величанием и с избранным псалмом во весь год. Если полиелеос в 
неделю поется, тогда после ипакоя следует пение полиелеоса, а по 
завершении поются антифоны. Если полиелеос в неделю не поется, 
тогда после чтения ипакоя сразу поются антифоны.  
Основания для таких сроков: 
1) полиелеос занимает определенную часть службы и поется по 
преимуществу в осенние и зимние воскресные дни, когда ночи длиннее 
и, следовательно, бдение приходится начинать раньше и оканчивать 
позже; 
2) полиелеос отменяется с 20 декабря по 14 января от стечения в этот 
период великих праздников Рожества Христова и Богоявления, 
имеющих свой полиелеос, более торжественный, чем воскресный, 
отчего впечатление последнего ослаблялось бы; 
3) в Великий пост полиелеос отменяется в большей мере по скорбности 
этого периода, верующие в этом момент приносят глубокое покаяние.  
Псалмы 134-й и 135-й однородны по содержанию. Они приглашают 
Израиль, т.е. евреев, к прославлению Бога Творца и Промыслителя за 
избрание его в народ Божий и за все милости, оказанные ему на 
протяжении всей его истории, особенно за освобождение от 
египетского ига и водворение в Земле обетованной. Эти милости 
обязывают Израиль быть верным Богу и избегать язычества. 
Однородность псалмов доходит местами до буквального сходства в 
выражениях. По Симеону Солунскому, полиелеосные псалмы — 
«песнь победная и возвещающая дивные дела Божии, особенно же 
переход душ наших из Египта греха и заблуждения к вере во Христа, 
освобождение наше от фараона и египтян, т.е. диавола и демонов, 
освобождение Церкви от Диоклетиана, Максимина (римские 
императоры-богоотступники) и других нечестивых властителей, как бы 
от Амалика, Сиона, Ога и им подобных — и после искушений и трудов 
вселение в обетованную землю и небесное наследие чрез Исуса 
Христа». 
Полиелеос, т.е. «многомилостиво», есть техническое выражение 
нашего богослужебного устава, применяемое к двум псалмам (134 и 
135), поемым на торжественной праздничной утрене после кафизм и 
седальнов с их назидательными чтениями из святых отцов и перед 
чтением праздничного или воскресного Евангелия. Полиелеос говорит 
о тех великих милостях, которые Бог посылает в многотрудной и 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij/
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бурной жизни израильского народа, в частности во время исхода из 
Египта, во время странствования по пустыне и т.д. 
В неделю от отдания Воздвижения, когда нет памяти великого святого, 
полиелеос поется без величания и без избранного псалма, поются 
только первых два псалма – 134-й и 135-й. Назначенный чтец после 
прочтения ипакоя начинает возглашать полиелеосные псалмы. Чтец 
сказывает: «Хвалите имя Господне», диакон или ведущий певец 
запевает: «Хвалите имя Господне» с припевом «Аллилуия». Далее 
чтец продолжает возглашать псалмы по книге «Псалтырь» (лист 2-й), а 
клироса поют избранные стихи с припевами: «Хвалите раби Господа», 
припев «Аллилуия» — начинает ведущий правый клирос. Стихи из 
двух псалмов клироса поют попеременно, правый поет первый стих, 
левый поет следующий стих. Эти псалмы поются по певческому 
Обиходу. 

каfи1сма, f7i. pl0мъ дв7довъ, рlд 
Чтец возглашает: Хвали1те и4мz гDне.*  
Головщик запевает: Хвали1те и4мz гDне. припевъ: Аллилyіz.  
Чтец: Хвали1те раби2 гDа.*  
Правый клирос: Хвали1те раби2 гDа. припевъ: Аллилyіz.  
Чтец: Стоsщіи в8 хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.* 
Левый клирос: Во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. припевъ: Аллилyіz.  
Чтец: Хвали1те гDа ћкw бlгъ гDь, п0йте и4мени є3гw2 ћкw добро2. Ћкw 
їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz в8 достоsніе себЁ. Ћкw ѓзъ познaхъ 
ћкw вeліи гDь, и3 гDь нaшъ надо всёми боги2.*  
Правый клирос: И# гDь нaшъ надо всёми боги2. припевъ: Аллилyіz. 
Чтец: ВсS є3ли1ка восхотЁ гDь сотвори2, нa нб7си и3 на земли2, в8 м0рихъ 
и3 во всёхъ бeзднахъ. Воз8водS џблаки t послёднихъ земли2, м0лнію 
в8 д0ждь сотвори2. и3зводsи вётры t сокр0вищъ свои1хъ. И$же порази2 
пeрвенцы є3гЂпетскіz, t чlка и3 до скотA. ПослA знaменіz и3 чудесA 
посредЁ тебE є3гЂпте, на фараHна и3 на всS рабы2 є3гw2. И$же порази2 
kзhки мн0ги, и3 и3зби2 царS крёпки. СіHна царS ґмморeйска, їHга 
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царS васaньска, и3 всS цrтвіz ханаaньска. И# дадE зeмлю и4хъ 
достоsніе, достоsніе їзрaилю лю1демъ свои1мъ. ГDи и4мz твоE в8 вёкъ, 
и3 пaмzть твоS в8 р0дъ и3 р0дъ.*  
Левый клирос: И# пaмzть твоS в8 р0дъ и3 р0дъ. припевъ: Аллилyіz.  
Чтец: Ћкw сyдитъ гDь лю1демъ свои1мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ 
ўм0литсz. И$дwли kзhкъ сребро2 и3 ѕлaто, дёла рyкъ человёческъ. 
ЎстA и4мутъ, и3 не гlютъ, џчи и4мутъ, и3 не ви1дzтъ. Ќши и4мутъ, и3 
неслhшатъ, нибо2 є4сть д¦а во ўстёхъ и4хъ. Под0бни и4мъ да бyдутъ 
творsщіи |, и3 вси2 надёющіисz на нS. Д0ме їзрaилевъ бlгослови1те 
гDа.*  
Правый клирос: Д0ме їзрaилевъ бlгослови1те гDа. припевъ: Аллилyіz. 
Чтец: Д0ме ґарHнь бlгослови1те гDа. Д0ме левjинъ блгcви1те гDа. 
боsщіисz гDа, бlгослови1те гDа. Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhи во 
їєросали1мэ.* 
Левый клирос: Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhи во їєросали1мэ. 
припевъ: Аллилyіz. 

pl0мъ дв7довъ, рlє. 
Чтец: И#сповёдайтесz гDви ћкw бlгъ, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2.* 
Правый клирос: И#сповёдайтесz гDви ћкw бlгъ. припевъ: Аллилyіz, 
аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Чтец: И#сповёдайтесz бGу богHмъ, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2. 
И#сповёдайтесz гDви господeмъ, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2. 
Сотв0ршему чудесA вeліz є3ди1ному, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2. 
Сотв0ршему нб7сA рaзумомъ, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2. 
Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2.* Левый 
клирос: Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ. припевъ: Аллилyіz, 
аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
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Чтец: Сотв0ршему свэти1ла вeліz є3ди1ному, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. 
Сlнце во џбласть дни2, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2. ЛунY и3 ѕвёзды 
во џбласть н0щи, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. Порaжьшему є3гЂпта с8 
пeрвенцы є3гw2, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. И# и3з8вeдшему ї}лz t среды2 
и4хъ, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2. Рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою, 
ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2.*  
Правый клирос: Рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою. припевъ: 
Аллилyіz, аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Чтец: Раз8дёльшему чермн0е м0ре в8 раздэлeніz, ћкw в8 вёкъ 
ми1лость є3гw2. И# провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2, ћкw в8 вёкъ млcть 
є3гw2. И#стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 в8 м0ре чермн0е, ћкw в8 вёкъ 
ми1лость є3гw2. Провeдшему лю1ди своS в8 пустhни, ћкw в8 вёкъ млcть 
є3гw2. Порази1вшему царS вeліz, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. И# ўби1вшему 
царS крёпкіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2. СіHна царS ґмморeйска, 
ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. И#Hга царS васaньска, ћкw в8 вёкъ ми1лость 
є3гw2. И# дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. 
Достоsніе їзрaилю рабY своемY, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2.*  
Левый клирос: Достоsніе їзрaилю рабY своемY. припевъ: Аллилyіz, 
аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Чтец: Ћкw во смирeніи нaшемъ помzнY ны2 гDь, ћкw в8 вёкъ млcть 
є3гw2. И# и3збaвилъ ны є4сть t врaгъ нaшихъ, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2.*  
Правый клирос: И# и3збaвилъ ны є4сть t врaгъ нaшихъ. припевъ: 
Аллилyіz, аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Чтец: Даsи пи1щу всsкой пл0ти, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. 
И#сповёдайтесz бGу нбcному, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2.*  
Левый клирос: И#сповёдайтесz бGу нбcному. припевъ: Аллилyіz, 
аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
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Чтец: Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху.*  
Правый клирос: Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. припевъ: Аллилyіz, 
аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Чтец: И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. 
Левый клирос: И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. припевъ: 
Аллилyіz, аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Правый клирос: Ґллилyіz, ґллилyіz, слaва тебЁ б9е. припевъ: 
Аллилyіz, аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Левый клирос: Ґллилyіz, ґллилyіz, слaва тебЁ б9е. припевъ: 
Аллилyіz, аллилyіz, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Священник запевает: Ґллилyіz, ґллилyіz, слaва тебЁ б9е.  
Хор на сходе поет: припевъ: Аллилyіz, аллилyіz, ћкw в8 вёкъ 
ми1лость є3гw2, аллилyіz. 
Таким образом поется воскресный полиелеос, когда празднику или 
святому нет величания. Далее сразу поются антифоны гласу. 
  
Если в воскресенье будет совершаться служба, кроме воскресной, еще 
и празднику или великому святому, тогда поется полиелеос с 
величанием и избранным псалмом. 
Что такое избранный Псалом? Служба каждому празднику или 
каждому лику святых поется с величанием и избранным псалмом. 
Каждый праздник и каждый лик святых имеет свой избранный псалом: 
мученическая слyжба свой, преподобническая свой, апостольская свой 
и т.д. Избранный псалом назван так потомy, что он составлен из стихов 
разных псалмов Давыдовых. Например, преподобнический избранный 
псалом: 1 стих «Терпя, потерпех Господа, и внят ми, и yслыша молитвy 
мою» (эти слова набраны из 39-го псалма); дальше встречаются слова 
«Уподобихся неясыти пyстынному, и бых яко нощныи вран на 
нырищи» (эти слова уже из 101-го псалма) и т.д. Так и составлялся 
новый псалом из подходящих стихов со всей Псалтыри. Потомy и 
называется он избранным. Стихи из избраннаго псалма соответстввуют 
теме праздника. Все стихи из псалма не поются, так как очень много 
стихов, например в преподобническом псалме 54 стиха. Из всего 
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псалма на средний праздник обычно поются четыре стиха, а на 
двунадесятые праздники поются шесть стихов.  
Вот как сказанно в Псалтыри про эти псалмы:  
СіS pалмы2 пою1тсz, коемyждо прaзднику, во вeсь г0дъ.  
И для примера рассмотрим один преподобнический псалом, например 
преподобному Саве Вишерскому 1 октября. 
Священство запевает: Оµ3блажaемъ тS прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ 
с™yю пaмzть твою2, настaвниче и4нокwмъ, и3 собесёдниче ѓнGлwмъ 
(земной поклон). 
Чтец: ТерпS потерпёхъ гDа и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою2.* 
Правый клирос: ТерпS потерпёхъ гDа и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву 
мою2. припевъ: Оµ3блажaемъ тS прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ с™yю пaмzть 
твою2, настaвниче и4нокwмъ, и3 собесёдниче ѓнGлwмъ. 
Чтец: И # возведe мz t~ рова страстeй, и3 t брeніz тимённа. и3 постaви 
на кaмени н0зэ мои2, и3 и3спрaви стопы2 моS. СE ўдали1хсz бёгаz, и3 
водвори1хсz в8 пустhни. Ўпод0бихсz неsсыти пустhнному. и3 бhхъ 
ћкw нощнhи врaнъ на нhрищи. Забдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца 
њс0бzщаzсz на здЁ. И# бhша слeзы моS мнЁ хлёбъ дн7ь и3 н0щь. И# 
покрhхъ пост0мъ дш7у мою2, и3 положи1хъ њдэsніе моE врeтище. 
Колёни мои2 и3знемог0стэ t постA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лez 
рaди. ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 питіE моE с8 плaчемъ 
растворsхъ. Ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку 
н0щь л0же моE, слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY. Ћкw забhхъ 
снёсти хлёбъ м0й, t~ гласа воздыхaніz моегw2, прельпE к0сть моS 
пл0ти моeй. Б9е жив0тъ м0й возвэсти1хъ тебЁ. Положи1лъ є3си2 
слeзы моS пред8 соб0ю, ћкw и3 во њбэтовaніи твоeмъ. Во мнЁ б9е 
мlтвы, ћже воздaмъ хвалЁ твоeй. За словесA ўстeнъ твои1хъ, ѓзъ 
сохрани1хъ пути2 жeстоки.* Левый клирос: За словесA ўстeнъ твои1хъ, 
ѓзъ сохрани1хъ пути2 жeстоки. припевъ: Оµ3блажaемъ тS прпdбне џ§е, 
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саво. и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, настaвниче и4нокwмъ, и3 собесёдниче 
ѓнGлwмъ. 
Чтец: ВзыскA тебE лицE моE, лицA твоегw2 гDи взыщY. ВозжадA тебE 
дш7а моS. К0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ и3 
непрох0днэ и3 безв0днэ. Помози1 ми гDи б9е м0й, и3 спаси1 мz по 
млcти твоeй. Ћкw њбыд0ша мS пси2 мн0зи, с0ньмъ лукaвыхъ 
њдержaша мS. Рaдости моS и3збaви мz t њбышeдшихъ мS. 
Поскрежетaша на мS зубы2 свои1ми, ѓзъ же мlтву дёzхъ. Tи3ми2 
дш7у мою2 t ѕлодёйства и4хъ, ћкw мн0зи борю1щіи мS свhше. 
Собрaшасz на мS рaны и3 нечyхъ. Ѓзъ же њблачaхсz во врeтище, 
внегдA nни2 стужaху ми. Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности 
моеS, вeсь дeнь пред8ставлsху ми брaни. Напрzг0ша лyкъ св0й вeщь 
г0рьку, сострэлsти въ тaйныхъ непор0чнаго. Ни без8зак0ніе моE, ни 
грёхъ м0й гDи, без8 без8зак0ніz тек0хъ и3 напрaвихъ. И# смирsхъ 
пост0мъ дш7у мою2, и3 моли1тва моS въ нёдра моS возврати1тсz. 
Предвари1стэ стражбы2 џчи мои2, ўтруди1хсz зовы2, и3змолчE гортaнь 
м0й. И#счез0стэ џчи мои2, ўповaющу ми2 нa бGа моегw2. Чazхъ бGа 
спасaющаго мS t малодyшіz и3 бyри.  
Правый клирос: Чazхъ бGа спасaющаго мS t малодyшіz и3 бyри. 
припевъ: Оµ3блажaемъ тS прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ с™yю пaмzть 
твою2, настaвниче и4нокwмъ, и3 собесёдниче ѓнGлwмъ. 
Чтец: Пред8зрёхъ гDа предо мн0ю всегдA, ћкw њдеснyю менE є4сть 
дасS неподви1жу. И# бhсть гDь ўтвержeніе моE, и3 и3зведa мz на 
прострaньство. Вси2 kзhцы њбыд0ша мz, и3 и4менемъ гDнимъ 
противлsхсz и4мъ. Њбыд0ша мz ћкw пчeлы с0тъ, и3 разгорёшасz 
ћкw џгнь в8 тeрніи, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и4мъ. Њбъsша 
мz ћкw лeвъ гот0въ нa ловъ, и3 ћкw скЂменъ њбитaz в8 
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сокр0вищихъ. Бlгословeнъ гDь и4же недaстъ нaсъ въ лови1тву зуб0мъ 
и4хъ. Стрёлы младeнецъ бhша ћзвы и4хъ. Бlгословeнъ гDь, научaz 
рyцэ мои2 на њполчeніе, и3 пeрсты моS нa брань. БGъ препоsса мz 
си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й. Свершaz н0зэ мои2 ћкw 
є3лeни, и3 на выс0кихъ поставлsz мS. Да и3сповёдzтсz тебЁ гDи всS 
дёла твоS, и3 прпdбніи твои2 да бlгословsтъ тS. Ћкw млcть твоS пред8 
nчи1ма мои1ма є4сть. Њбрати1лъ є3си2 плaчь м0й в8 рaдость мнЁ, и3 дaлъ 
ми є3си2 защищeніе спасeніz. Спsлъ є3си2 всS востaющіz на мS под8 
мS, и3 врaгъ мои1хъ дaлъ ми є3си2 хребeтъ, и3 ненави1дzщіz мS 
потреби1лъ є3си2. Tступи1те t менE вси2 дёлающіи без8зак0ніе, 
ўвёдите ћкw ўдиви2 гDь прпdбнагw своегw2. И# ўтверди1сz в0 вэки, и3 
жи1въ бyдетъ до концA. Возлюби1те гDа вси2 прпdбніи є3гw2. Ћкw гDь 
лю1битъ сyдъ, и3 не њстaвитъ препод0бныхъ свои1хъ. Вeчеръ водвори1тсz 
плaчь, и3 заyтра рaдость. Храни1тъ гDь дш7а прпdбныхъ свои1хъ. 
Восп0йте гDви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 в8 цRкви прпdбныхъ. П0йте 
гDви прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2.*  
Левый клирос: П0йте гDви прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть 
с™hни є3гw2. припевъ: Оµ3блажaемъ тS прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ с™yю 
пaмzть твою2, настaвниче и4нокwмъ, и3 собесёдниче ѓнGлwмъ. 
Чтец: Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху.*  
Правый клирос: Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. припевъ: Оµ3блажaемъ 
тS прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, настaвниче 
и4нокwмъ, и3 собесёдниче ѓнGлwмъ. 
Чтец: И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.* 
Левый клирос: И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. припевъ: 
Оµ3блажaемъ тS прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, 
настaвниче и4нокwмъ, и3 собесёдниче ѓнGлwмъ. 
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Правый клирос: Ґллилyіz, ґллилyіz, слaва тебЁ б9е. припевъ: 
Оµ3блажaемъ тS прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, 
настaвниче и4нокwмъ, и3 собесёдниче ѓнGлwмъ. 
Левый клирос: Ґллилyіz, ґллилyіz, слaва тебЁ б9е. припевъ: 
Оµ3блажaемъ тS прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, 
настaвниче и4нокwмъ, и3 собесёдниче ѓнGлwмъ. 
Далее священство запевает перед праздничной иконой: Ґллилyіz, 
ґллилyіz, слaва тебЁ б9е. припевъ: Оµ3блажaемъ тS... 
Хор на сходе поет продолжение припева: Прпdбне џ§е, саво. и3 чтeмъ 
с
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По окончании пения величания диакон возглашает малую ектению, а 
после ектении чтец глаголет седальны святомy. Обычно седальны 
святомy читаются по каждой кафизме по указанию в Минее, но по 
каждой кафизме y нас были воскресные седальны из Октая, а святому в 
Минее остались седальны непрочитанными, поэтому Устав повелевает 
читать все седальны празднику или святому после полиелеоса. 
Седальны в Минее читаются по порядку. Первый седален, который 
имеет надписание «по первой кафисме» или «по первой стихологии», 
читается без Богородична. Далее — седален в Минее по второй 
стихологии (читается без Богородична); «Слава» — седален в Минее по 
полиелеосе; «И ныне» — Богородичен полиелеосного седальна.  
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос поет: ТебЁ гDи.  
Священник: Ћ4кw ты2 є3си2 w3сщ7е1ніе на1ше, и3 тебЁ сла1ву возсыла1емъ, 
o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1 му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэкw11м8, а3ми1нь. 
Левый клирос поет: А#ми1нь. 
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Чтец глаголет седальны святому из Минеи, например преподобному 
Саве Вишерскому из Минеи 1 октября: 
По №, стихол0гіи, сэдaленъ. глaсъ, д7. Оµ3диви1сz прпdбне сaво, во всeмъ 
ми1рэ бGон0се житіE твоE, ћкw t ўтр0бы мaтерьни и3з8брaнъ є3си2 
бGомъ. тёмъ нhнэ со ѓгGлы ликyеши въ нбcныхъ, поминaй нaсъ 
творsщихъ пaмzть твою2, сaво прпdбне. Богородичен не читается. 
По в7, стихол0гіи, сэдaленъ. глaсъ, є7. П0стника гDнz пёсньми 
почтeмъ, ћкw ўмертви1вша всS прил0ги страстeмъ, воз8держaніемъ 
твeрдымъ и3 крёпкимъ терпёніемъ вои1стину. и3 посрами1вша ѕэлw2 
сопроти1внагw всю2 гордhню. и3 нн7э молsщесz гDви, поми1ловатисz 
дш7aмъ нaшимъ. Богородичен не читается. 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. По полієлеHсэ, сэдaленъ. глaсъ, №. 
Погрeблъ є3си2 страстeй всE востaніе, ўмерщвeніемъ пл0ти, сщ7eнныи 
џ§е, жи1знь без8конeчную по смeрти пріsлъ є3си2. тёмже днeсь хrт0ва 
цRкви прaзднуетъ, твою2 досточyдную пaмzть, прпdбнымъ ўкрашeніе. 
И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. бо g. Њбнови1ла є3си2 
чcтаz бжcтвеннымъ ржcтв0мъ свои1мъ, и3стлёвшее страстьми2 
земнор0дныхъ мeртвеное существо2. и3 воз8стaвила є3си2 t смeрти к8 
жи1зни нетлёніz. тёмже тS п0 долгу дв7о препрослaвленаz вси2 
ўблажaемъ, ћкоже прореклA є3си2. 
 
 

Антифоны 
 

После чтения ипакоя в неделю в летний период поются антифоны 
гласу, а в зимний период антифоны поются после полиелеоса, в Уставе 
они называются «Степенны», в нашем случае 1-го гласа «Внегда 
скорбети ми», поются по певческой книге «Октай», (лист 7-й на 
обороте). В служебной книге «Октай» лист 22-й на обороте.  
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Антифоны — это греческое слово («анти» — «против»; «фоне» — 
«звук, голос»), которое означает пение попеременно, чередуясь, или 
пение на два хора, буквально «противогласник». В сущности, это даже 
и не форма особых песнопений, как, например, тропарь, кондак, 
стихера, а, скорее, способ песенного исполнения тех или иных псалмов 
или гимнов.  
Антифоны поются двумя хорами (клиросами) попеременно по одному 
стиху. Начинает исполнение правый клирос, затем продолжает левый, 
и так они чередуются. Но, кроме этого своего значения как способ 
исполнения, слово антифон употребляется в богослужении и для 
обозначения отдельных песнопений или чтений, например есть 
антифоны на литургии, которые читаются и поются на литургии в 
особые праздники. В нашем случае все воскресные антифоны восьми 
гласов, которые поются на утрене, называются степенными. Следует 
отметить, что антифоны являются особенно торжественной частью 
полиелеосной утрени. Называются они так потому, что составлены 
были применительно к пятнадцати псалмам 18-й кафизмы (119–133), 
называвшимся у евреев песнями степеней. Эти песни пелись 
прихожанами и паломниками при восхождении на ступени 
Иерусалимского храма. Степенных антифонов восемь — по числу 
гласов. Каждый составлен из трех частей для каждого гласа, кроме 8-
го, где их четыре. В каждом антифоне содержится по три тропаря. Эти 
песнопения аскетического содержания, в них говорится об очищении и 
исправлении души от страстей и греха. Поются они на особый распев 
каждого гласа. К каждому степенному антифону присоединено в конце 
прославление Святаго Духа. Автором степенных антифонов принято 
считать святого Феодора Студита.  
 
 

Разбор пения антифонов 
 
Итак, сразу же после чтения ипакоя или полиелеоса, в зависимости от 
периода года, поются степенные антифоны, все тропари по дважды 
попеременно на глас 1-и по певческому Октаю. 
 

Степeнны. глaсъ, №. ґнтифHнъ, № 
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Правый клирос запевает: ВнегдA скорбёти ми, ўслhши моS 
болёзни, гDи к8 тебЁ взовY.  
Левый клирос повторяет: ВнегдA скорбёти ми...  
Правый клирос поет: Пустhннымъ непрестaннw бжcтвенное желaніе 
бывaетъ, t~ мира сyетнагw кромЁ.  
Левый клирос повторяет: Пустhннымъ...  
Правый клирос поет: С™0му д¦7у чeсть и3 слaва, ћкоже nц7у 
подобaетъ, кyпно же и3 сн7у. сегw2 рaди поeмъ трbцэ є3динодержaвнэй. 
Левый клирос повторяет: С™0му д¦7у...  
В первом антифоне ведущий правый клирос начинает петь каждый 
тропарь, а заканчивает петь левый клирос; по окончании пения 1-го 
антифона (Святому Духу) совершается переход ко 2-му антифону, и 
уже левый клирос запевает каждый тропарь во второй части.  

 
ґнтифHнъ, в7 

Левый клирос поет: Въ г0ры твои1хъ вознeсъ мz зак0нъ 
добродётелей, просвэти2 б9е да пою1 ти.  
Правый клирос повторяет: Въ г0ры твои1хъ... 
Левый клирос поет: Десн0ю ти рук0ю пріи1мъ ты2 сл0ве, сохрани1 мz и3 
соблюди2, да не џгнь менE њпали1тъ грэх0вныи.  
Правый клирос повторяет: Десн0ю ти рук0ю... 
Левый клирос поет: С™hмъ д¦омъ всsка твaрь њбновлsетсz, пaки 
њбращaющисz на пeрвое, равном0щенъ бо є4сть nц7у и3 сл0ву. Правый 
клирос повторяет: С™hмъ д¦омъ... 
Примечание: Первый тропарь в 3-м антифоне запевает правый клирос. 

 
ґнтифHнъ, G 

Правый клирос поет: Nрeкшихъ мнЁ, вни1демъ во дворы2 гDни, 
возвесели1мисz д¦ъ срaдуетмисz с®це.  
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Левый клирос повторяет: Nрeкшихъ мнЁ...  
Правый клирос поет: Въ домY дв7довэ стрaхъ вели1къ, тyбо 
прест0ломъ постaвленwмъ, сyдzтсz всsка племенA земнaz и3 
kзhцы.  
Левый клирос повторяет: Въ домY дв7довэ... 
Правый клирос поет: С™0му д¦у чeсть и3 покланsніе, слaва и3 
держaва, ћкоже nц7у дост0итъ, и3 сн7ови же приноси1ти. є3ди1нство бо 
є4сть трbца, є3стеств0мъ ґ не ли1цы.  
Левый клирос повторяет: С™0му д¦у... 
 
 

Прокимен. Чтение Евангелия 
 
В воскресные дни, которые не совпадают с праздниками, 
двунадесятыми и храмовыми, поется всегда воскресный прокимен 
рядового гласа, он всегда совпадает с недельным гласом, даже если в 
этот день совершается память святого с бдением или полиелеосом, а 
Евангелие определяется по столпам наставшего периода. 
 
Все одиннадцать Евангелий читаются последовательно на утрене в 
воскресные дни в течение всего года, начиная с первой недели Петрова 
поста и до Цветоносного воскресения. Эти же Евангелия читаются и в 
дни Пятидесятницы, но в другой последовательности. Ряд воскресных 
Евангелий, который называется столпом, повторяется 6 раз в году. 1-й 
столп начинается в первую неделю Петрова поста, 2-й — после Ильина 
дня, 3-й — по Воздвижении Честнаго Креста, 4-й — в пост Рожества 
Христова, 5-й — по Крещении Господнем, 6-й — во святыи Великий 
пост. В церковном Богослужении служба распределена на восемь 
гласов, а Евангелий одиннадцать. В течение всего года глас службы 
совпадает с чтением на утрене воскресного Евангелия один раз в году, 
когда приходит время 5-го столпа, по Просвещении. В Октае (лист 426-
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й) приведены таблицы этих столпов с указанием, на какой глас 
приходится каждое Евангелие.  
 
Необходимо отметить, что до первой недели Петрова поста, в неделю 
Всех Святых всегда читается 1-е Евангелие. Поэтому указания о чтении 
Евангелия на воскресной утрене в первом столпе начинаются со 
второго Евангелия. Вот эти указания из октая:  
 

Ст0лпъ, №. починaетсz, в8 пeрвую нLю петр0ва постA. 
є3ђaліzмъ, ќтренимъ 

глaсъ, №.  є3ђaліе  воскрeсно  в7. 
глaсъ, в7.  є3ђaліе  воскрeсно  G. 
глaсъ, G.  є3ђaліе  воскрeсно  д7. 
глaсъ, д7.  є3ђaліе  воскрeсно  є7. 
глaсъ, є7.  є3ђaліе  воскрeсно  ѕ7. 
глaсъ, ѕ7.  є3ђaліе  воскрeсно  з7. 
глaсъ, з7.   є3ђaліе  воскрeсно  }. 
глaсъ, }.  є3ђaліе  воскрeсно  f7. 
Ст0лпъ, в7. починaетсz, по и3льинЁ дни2. є3ђaліzмъ, 

ќтренимъ 
глaсъ, №.  є3ђaліе  воскрeсно  ‹. 
глaсъ, в7.  є3ђaліе  воскрeсно  №i. 
глaсъ, G.  є3ђaліе  воскрeсно  №. 
глaсъ, д7.  є3ђaліе  воскрeсно  в7. 
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глaсъ, є7.  є3ђaліе  воскрeсно  G. 
глaсъ, ѕ7.  є3ђaліе  воскрeсно  д7. 
глaсъ, з7.   є3ђaліе  воскрeсно  є7. 
глaсъ, }.  є3ђaліе  воскрeсно  ѕ7. 

Ст0лпъ, G. починaетсz, по воздви1женіи ч cтнaгw 
кrтA. є3ђaліzмъ, ќтренимъ 

глaсъ, №.  є3ђaліе  воскрeсно  з7. 
глaсъ, в7.  є3ђaліе  воскрeсно  }. 
глaсъ, G.  є3ђaліе  воскрeсно  f7. 
глaсъ, д7.  є3ђaліе  воскрeсно  ‹. 
глaсъ, є7.  є3ђaліе  воскрeсно  №i. 
глaсъ, ѕ7.  є3ђaліе  воскрeсно  №. 
глaсъ, з7.   є3ђaліе  воскрeсно  в7. 
глaсъ, }.  є3ђaліе  воскрeсно  G. 

Ст0лпъ, д7. починaетсz, въ п0стъ. рж cтвA хrт0ва. 
є3ђaліzмъ, ќтренимъ 

глaсъ, №.  є3ђaліе  воскрeсно  д7. 
глaсъ, в7.  є3ђaліе  воскрeсно  є7. 
глaсъ, G.  є3ђaліе  воскрeсно  ѕ7. 
глaсъ, д7.  є3ђaліе  воскрeсно  з7. 
глaсъ, є7.  є3ђaліе  воскрeсно  }. 
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глaсъ, ѕ7.  є3ђaліе  воскрeсно  f7. 
глaсъ, з7.   є3ђaліе  воскрeсно  ‹. 
глaсъ, }.  є3ђaліе  воскрeсно  №i. 

Ст0лпъ, є7. починaетсz, по крещeніи гDни. 
є3ђaліzмъ, ќтренимъ 

глaсъ, №.  є3ђaліе  воскрeсно  №. 
глaсъ, в7.   є3ђaліе  воскрeсно  в7. 
глaсъ, G.   є3ђaліе  воскрeсно  G. 
глaсъ, д7.   є3ђaліе  воскрeсно  д7. 
глaсъ, є7.   є3ђaліе  воскрeсно  є7. 
глaсъ, ѕ7.   є3ђaліе  воскрeсно  ѕ7. 
глaсъ, з7.   є3ђaліе  воскрeсно  з7. 
глaсъ, }.  є3ђaліе  воскрeсно  }. 

Ст0лпъ, ѕ7. починaетсz, во с™hи вели1кіи п0стъ. 
є3ђaліzмъ, ќтренимъ 

глaсъ, №.  є3ђaліе  воскрeсно  f7. 
глaсъ, в7.  є3ђaліе  воскрeсно  ‹. 
глaсъ, G.  є3ђaліе  воскрeсно  №i. 
глaсъ, д7.  є3ђaліе  воскрeсно  №. 
глaсъ, є7.  є3ђaліе  воскрeсно  в7. 
глaсъ, ѕ7.  є3ђaліе  воскрeсно  G. 
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глaсъ, з7.  є3ђaліе  воскрeсно  д7. 
глaсъ, }.  є3ђaліе  воскрeсно  є7. 
 
Во время службы по Триоди цветной утренние Евангелия следуют в 
особом порядке. Священник читает воскресное Евангелие в алтаре у 
престола, ибо на воскресной утрене престол знаменует гроб Спасителя. 
По завершении чтения воскресного Евангелия совершается вынос 
Евангелия для поклонения и целования всем молящимся, священник 
выходит из алтаря и, следуя за свещеносцем, который несет свечу, 
проходит на середину храма, чтобы возложить Евангелие на аналой, 
перед которым свещеносец ставит свечу. Священник и другие 
служителия по пении «Воскресение Христово видевше...» совершают 
два земных поклона, целуют Евангелие, творят еще один земной 
поклон, в завершение кланяясь друг другу. Во время произношения 
диаконом «Спаси Боже люди своя...» и последующих чтений и 
песнопений все молящиеся, по примеру священнослужителей, 
подходят к Евангелию тем же порядком. В полиелеосные праздники, 
которые прилучаются в неделю, перед Евангелием совершается 
целование праздничной иконы, после того как споют величание. Если с 
воскресеньем совпадают, двунадесятые Богородичные и храмовые 
праздники, то тогда, вместо обычного воскресного Евангелия читают 
праздничные Евангелия, а воскресное Евангелие в этом случае читается 
по Великом славословии. Евангелие для целования выносится во всех 
случаях одним и тем же порядком. 
Воскресных утренних евангельских чтений 11: от Матфея одно; от 
Марка два; от Луки три и пять от Иоанна. 
Первое Евангелие, от Матфея (зачало 116), о явлении Воскресшего 
Господа в Галилее, на горе, одиннадцати ученикам Его, о заповеди 
Божьей идти научить все народы и крестить их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, а также об обетовании Господа всегда пребывать с 
учениками Своими. 
Второе Евангелие, от Марка (зачало 70), повествует о женах-
мироносицах, пришедших ко гробу Господню, о явлении им ангела, 
возвестившего о Воскресении Господа, и повелении сказать ученикам, 
что увидят Его в Галилее. 
Третье Евангелие, также от Марка (зачало 71), благовествует о 
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явлениях Воскресшего Господа и Его повелении ученикам идти в мир 
с проповедью Евангелия, а также о знамениях веры и Вознесении 
Господнем. 
Четвертое Евангелие, от Луки (зачало 112), рассказывает, как 
мироносицам явились два ангела и возвестили им о Воскресении 
Господнем, как мироносицы поведали об этом апостолам, которые еще 
не были готовы поверить им. 
Пятое Евангелие, от Луки (зачало 113), благовествует о явлении 
Воскресшего Господа двум ученикам Луке и Клеопе, шедшим в 
Еммаус. 
Шестое Евангелие, также от Луки (зачало 114), содержит 
свидетельство о явлении Воскресшего Господа всем Его ученикам, 
вкушении Им пищи в доказательство того, что Он воскрес во плоти; об 
открытии ученикам ума к уразумению откровения Божия, об уверении 
их в сошествии Святого Духа, а также о Вознесении Господа. 
В седьмом Евангелии, от Иоанна (зачало 63), повествуется о том, как 
Мария Магдалыня нашла гроб Господа пустым и предположила, что 
тело Господне похищено, о чем известила апостолов Петра и Иоанна, 
которые поспешили ко гробу Учителя и увидели только погребальные 
пелены. 
Восьмое Евангелие, от Иоанна (зачало 64), повествует о явлении 
Марии Магдалыне воскресшего Христа, Которого она сначала приняла 
за виноградаря, и об убеждении ее, по слову Господа, в Его 
Воскресении. 
Девятое Евангелие, от Иоанна (зачало 65), свидетельствует о явлении 
Спасителя десяти Своим ученикам в вечер Воскресения, и через неделю 
им же и Фоме, которого Христос удостоверил в Своем Воскресении. 
Десятое и одиннадцатое Евангелия также от Иоанна. 
В десятом Евангелии (зачало 66) говорится о явлении Спасителя 
Своим ученикам у моря Тивериадского и чудесной ловле апостолами 
рыб. В одиннадцатом (зачало 67) о троекратном вопрошении 
Господом Петра и о возвещении будущей участи Петра и Иоанна. 
  
По окочании пения антифонов возглашается прокимен гласу: 
  
Диакон: Во 1нмемъ.  
Священник: Ми1ръ все1мъ.  
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Правый клирос: И# дyхови твоемY.  
Диакон: Премyдрость во1нмем.  
Чтец: Проки1мен8, pl0мъ, дв7довъ. (гласъ 1-и) Нн7э воскrнY гlетъ 
гDь, положyсz во спасeніе и3 не њбинyюсz њ нeмъ. 
Правый клирос: Нн7э воскrнY гlетъ гDь, положyсz во спасeніе и3 не 
њбинyюсz њ нeмъ. 
Чтец: сти1хъ: СловесA гDнz словесA чи1ста.  
Левый клирос: Нн7э воскrнY гlетъ гDь, положyсz во спасeніе и3 не 
њбинyюсz њ нeмъ. 
Чтец: Нн7э воскrнY гlетъ гDь. 
Правый клирос: Положyсz во спасeніе и3 не њбинyzсz њ нeмъ. 
Проки1менъ, глаc, в7. Воста1ни гдcи б9е мо1й повелёніемъ и4мже 
заповёда, и3 со1нмъ людє1й w3бы1детъ тz2. сти<. гдcи б9е мой на тz2 
u3пова1хъ спаси1 мz.  
Проки1ме=, глаc, г7. Рцы1те во я3зы1цэхъ я4кw гдcь воцр7и1сz, и4бо и3спра1ви 
вселе1нную я4же неподви1житсz. сти<. воспо1йте гдcви пёснь  
но1ву, воспо1йте гDви всz2 землz2.  
Проки1ме=, глаc, д7. Воскресни2 гдcи помози2 на1мъ, и3 и3зба1ви на1съ и4мене 
твоегw2 ра1ди. сти<, б9е u3ши1ма на1шима u3слы1шахомъ, и3 o3ц7ы2 на1ши 
возвэсти1ша на1мъ.  
Проки1ме=, глаc, є7. Воскресни2 гDи б9е мо1й, да вознесе1тсz рука2 твоz2, 
я4кw ты2 црcтву еши во1 вэки. сти<. и3сповёмсz тебЁ гDи бж7е мо1й 
всёмъ срdцемъ мои1мъ.  
Проки1менъ, глаc, ѕ7. ГDи воздви1гни си1лу твою2, и3 пріиди2 да спасе1ши 
ны2. сти<.  
па1сыи i3и7лz, вонми2 наставлz1zи я4кw o3вча2 їw1сифа.  
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Проки1менъ, глаc, з7. Воскrни2 гDи б9е мо1й да вознесе1тсz рука2 твоz2, 
не забyди ни1 щихъ свои1хъ до конца2 сти<. и3сповёмсz тебЁ гDи бж7е 
мо1й всёмъ срdцемъ мои1м8, повёмъ всz2 чюдеса2 твоz2.  
Проки1мен8, глаc, и7. Воцр7и1тсz гDь во1 вэки, бг7ъ тво1й сіw1не въ ро1дъ 
и3 ро1дъ. сти<. хвали2 душе моz2 гDа, восхвалю2 гDа въ животЁ мое1мъ, 
пою2 бо1гу моемY до1ндеже е1смь.  
Во время пения прокимна священник читает в алтаре молитву втай: 
Диакон тихо произносит: ГDу помо1лимсz.  
Священник тихо произносит: ГDи поми1луй. И мл7тву сію2 глаго1летъ 
въ та1й: Возсіz1й в8 с®ца1хъ на1ших8 вLко, непристyпныи свётъ, 
бг7оразyміz твоегw2, и3 мы1сли на1шеz o4чи tве1рзи, во є4же 
разумёти є3vgа1льскаz твоz2 проповёданіz вложи1 же на1мъ и3 стра1х8 
бжcтвенныхъ ти2 за1повэдей, я4кw да тэле1снаz жела1ніz попра1вше, 
дх7о1вное жи1тельство про1йдемъ, всегда2 я4же ко бл7гоугожде1нію 
твоемY, и3 мyдрствуємъ и3 твори1мъ.  
Священник глаголет возглас велегласно: Я$кw ст7ъ є3си2 гDи бж7е 
на1шъ, и3 на ст7ы1хъ по чива1еши. и3 тебЁ сла1ву возсыла1емъ, o3ц7Y и3 
сн7у и3 ст7о1му дх7у, ны1нэ и3 пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ.  
Правый клирос: Ами1нь. 
Чтец: Всsко дыхaніе да хвaлитъ гDа.  
Правый клирос: Всsко дыхaніе да хвaлитъ гDа. 
Чтец: сти1хъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3гw2 во 
ўтвержeніи си1лъ є3гw2.  
Левый клирос: Всsко дыхaніе да хвaлитъ гDа. 
Чтец: Всsко дыхaніе. 
Правый клирос: Да хвaлитъ гDа. 
Диакон: И # w3 сподо1битисz на1м8 досто1йнw послyшати ст7а1гw є3vgа1ліz, 
ми1ромъ гдcа бг7а мо1лимъ. 
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Левый клирос: ГDи поми1луй, ГDи поми1луй, ГDи поми1луй,  
Священник: Ми1ръ все1мъ.  
Левый клирос: И# дyхови твоемY.  
Диакон: Премyдрость про1сти u3слы1шимъ ст7а1гw є3vgа1ліz.  
Священник: T матфеz (или другого евангелиста называет) ст7а1гw 
є3vgа1ліz чте1ніе.  
Левый клирос: Сла1ва тебЁ гDи. (Утренним распевом.) 
Диакон: Во1нмемъ.  
Далее священник читает рядовое Евангелие воскресное по указаниям в 
столпах. Рассмотрим 1-е Евангелие на утрене воскресной — от Матфея, 
зачало 116.  
Священник: В0 времz џно, є3ди1ніи нa десzте ўченицы2, и3д0ша в8 
галилeю, в8 г0ру, ѓможе повелЁ и4мъ ї©ъ. и3 ви1дэвше є3гw2 поклони1шасz 
є3мY. џви же ўсумнёшасz. и3 пристyпль ї©ъ, речE и4мъ, гlz, дaстмисz 
всsка влaсть, нa нб7си и3 на земли2. шeдше научи1те всS kзhки, 
кrтsще и4хъ в0 и3мz nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, ўчaще и4хъ блюсти2 всS, 
є3ли1ка заповёдахъ вaмъ. и3 сE ѓзъ с8 вaми є4смь всS дни2, до скончaніz 
вёка, ґми1нь. 
Правый клирос: Сла1ва тебЁ гDи. (Утренним распевом.) 
Каждое воскресение после Евангелия поется воскресный тропарь, глас 
7-и, «Воскресение Христово видевше» единожды, от праздника Пасхи 
Христовой до его отдания этот тропарь поется трижды (по обычаю, 
речетативом, во время пения тропаря совершаем три поясных поклона 
на словах «поклонимся»).  
Правый клирос: тропaрь. Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz 
(покло1нъ) с™0му гDу ї©у, є3ди1ному без8грёшному, кrтY твоемY 
поклонsемсz (покло1нъ) хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ. 
тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзве бо тебE и3н0го незнaемъ, и4мz твоE 
нарицaемъ. пріиди1те вси2 вёрніи, поклони1мсz (покло1нъ) с™0му 
хrт0ву воскrнію, сeбо пріи1де кrтA рaди рaдость всемY ми1ру, всегдA 
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блгcви1мъ гDа, и3 поeмъ воскrніе є3гw2, распsтіе бо претерпE, и3 смeртію 
смeрть разруши2. 

 
После тропаря чтец на правом клиросе читает 50-й псалом «Помилуй 
мя Боже».  

pал0мъ, н7 
Чтец: Поми1луй мz б9е по вели1цэй мл cти твоeй. И# по мн0жеству 
щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти без8зак0ніе моE. Наипaче њмhй мz t 
без8зак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мz. Ћкw без8зак0ніе 
моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному 
согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ. Ћкw да њправди1шисz 
во словесёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти. Сeбо въ 
без8зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz м™и моS. Сeбо 
и4стину воз8люби1лъ є3си2, без8вёстнаz и3 тaйнаz премyдрости твоеS, 
kви1лъ ми є3си2. Њкропи1ши мz v3с8с0помъ, и3 њчи1щусz. њмhеши мS, 
и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, 
воз8рaдуютсz к0сти смирeнныz. Tврати2 лицE твоE t грёхъ мои1хъ, 
и3 всS без8зак0ніz моS њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, 
и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeрзи менE t лицA 
твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tи3ми2 t менE. Воз8дaждь ми2 рaдость 
спасeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчномъ ўтверди1 мz. НаучY без8зак0нныz 
путeмъ твои1мъ, и3 нечести1віи к8 тебЁ њбратsтсz. И#збaви мz t 
кровjй б9е, б9е спасeніz моегw2, воз8рaдуетсz kзhкъ м0й прaвдэ 
твоeй. ГDи ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS воз8вэстsтъ хвалY 
твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ жeртвэ, дaлъ бhхъ ќбw. всесожжeніz 
не бlговоли1ши. Жeртва бGу д¦ъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 смирeно 
бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да 
сози1ждутсz стёны їєросали1мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву 
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прaвдэ, воз8ношeніе и3 всесожегaемаz. ТогдA воз8ложaтъ на nлтaрь 
тв0й тельцA. 

Правый клирос: слaва. мlтвъ рaди ґпcлъ, ми1лостиве њчи1сти 
мн0жество согрэшeніи нaшихъ. 
Левый клирос: и3 нhнэ. мlтвъ рaди бцdы, ми1лостиве њчи1сти 
мн0жество согрэшeніи нaшихъ. тaже, поми1луй мz б9е по вели1цэй 
млcти твоeй по мн0гимъ щедр0тамъ твои1мъ, њчи1сти без8зак0ніz 
моS, б9е сп7се м0й. стихёра, воскrна. глaсъ, ѕ7. ВоскRсъ ї©ъ t~ гроба, 
ћкоже проречE. и3 даровA нaмъ жив0тъ вёчныи, ми1ръ и3 вeлію мл cть. 

 
 

Каноны 
 
Канон, имеющий восемь или девять песней, называют полным, а 
содержащий две, три и четыре песни — двупеснцем, трипеснцем и 
четверопеснцем. В дни праздничные и воскресные поются полные 
каноны, краткие — только во время Великого поста. 
Вдохновенные песнотворцы, прославляя достопамятные события 
истории Церкви и подвиги святых угодников Божиих, брали в пример 
возвышенные образцы Слова Божия.  
Для 1-й песни канонов послужила образцом песнь пророка и боговидца 
Моисея. После чудного перехода израильтян через Чермное море и 
спасения их от преследования египтян Моисей вместе со всеми сынами 
израилевыми воспел песнь Господу: «Поем Господеви, славно бо 
прославися…» (1-я пророческая песнь). Христиане прославляют 
Господа подобною же песнию, так что ряд первых песней заключается 
словами: «Славно бо прославися». 
2-я песнь составлена по образцу другой песни пророка Моисея, 
которую он воспел по повелению Божию, чтобы обличить 
неблагодарный свой народ и пробудить в нем раскаяние: «Вонми небо 
и возглаголю...» (2-я пророческая песнь). Эта песнь не соответствует 
духовной радости, с которой мы вспоминаем праздничные события, а 
потому в праздничных канонах она опускается и поется в основном 
только в период Великого поста. 
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Вслед за 1-й песнью в праздничных канонах поется 3-я песнь, 
вдохновлена благодарственной песнью святой Анны, воспевшей 
Господа Бога за Его милость к ней, бесплодной. Благоволением 
Божиим св. Анна смогла родить и стала матерью пророка Самуила: 
«Утвердися сердце мое о Господе и вознесеся рог мой о Бозе моем... 
несть свят, яко Господь, и несть праведен, яко же Бог наш». 
Православные христиане в празднуемом событии славят и благодарят 
Господа, ибо нас озарил свет Христовой веры, без которой мы были 
бесплодны к добрым делам, подобно тому как бесплодна была святая 
Анна. 
4-я песнь восходит к пророческой песни-молитве пророка Аввакума, 
жившего задолго до Рожества Христова. Духовно созерцая грядущего 
Господа Исуса Христа, пророк говорит: «Господи, услышах слух Твой 
и убояхся, Бог от юга приидет и святыи от горы присенныя часты; 
покры небеса добродетель Его, и хваления Его исполнь земля». 
5-я песнь составлена под влиянием молитвы пророка Исаии, 
провидевшего пришествие Спасителя: «От нощи утренюет дух мой к 
Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли...» Подобно ему, мы 
молим Господа о ниспослании нам благ, которые открылись на земле с 
пришествием Господа и которые мы созерцаем в празднуемом 
событии. В 5-й песни почти каждого канона с утренним славословием 
Господа мы соединяем прошение о ниспослании нам мира. 
6-я песнь составлена по примеру молитвы пророка Ионы, которую он 
воспел в благодарность Богу за избавление от смерти, угрожавшей ему 
во чреве кита: «Возопих в скорби моей ко Господу Богу моему, и 
услыша мя: из чрева адова вопль мой, услышал еси глас мой». В 6-й 
песни канона мы выражаем благодарность Господу за то, что Он не 
презрел нас, погрязших во грехах, но пришел, спас и сподобил 
славословить Его величие. 
Благодарственная песнь трех отроков, спасенных в раскаленной печи, 
является образцом для 7-й и 8-й песней канона: «Благословен еси, 
Господи Боже отец наших, хвально и прославлено имя Твое во веки... 
Благословите, вся дела Господня, Господа; пойте и превозносите Его во 
веки». 
В 7-й песни отроки вспоминают чудесные события из жизни своих 
отцов и славят Бога. В 8-й — призывают всю тварь славить Господа. 
Святая Церковь, вспоминая чудесное спасение отроков, славит 
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всемогущего и всесильного Бога. 
9-я песнь величает Святую Деву Марию. В основу этой песни легли 
прославление Богоматери святой Елисаветою: «Величит душа моя 
Господа, и возрадовася дух мой...» и молитва Захарии, пораженного 
немотой за неверие в то, что родится у него сын, Иоанн Предотеча, и 
вновь обретшего дар речи: «Благословен Господь Бог Израилев». 
Каждое праздничное событие имеет два канона и более; каждый из них 
назван особо: Воскресный, Богородичный, Животворящему Кресту и 
т.д. Соответственно тропари канонов предваряются особыми стихами-
припевами (запевами), отделяющими одну песнь (тропарь) от другой. 
Кроме того, пение канона прерывается малыми ектениями (после 3-й, 
6-й и 9-й песней произносится малая ектения). 
Через каждые три песни за возгласом священника следуют особые 
чтения, называемые после 3-й песни ипакои и седальны, после 6-й — 
кондаки и икосы, после 9-й — светильны. 
Канон Воскресный на утрене обычно слагается из канонов: 
Воскресного, Крестовоскресного, Богородичного и рядового 
минейному святому. Ирмосы есть у всех канонов, но поется ирмос 
только 1-го канона. Ирмос по-гречески означает «связь», это 
важнейшая часть канона, начало каждой песни, в нем прославляются 
священные события или лица. Ирмосы хвалебные на Воскресном 
каноне чередуются в каждом гласе с ирмосами молитвенно-скорбными. 
Хвалебные ирмосы включают всю систему христианского вероучения 
и говорят о сотворении мира (преимущественно ирмос 3-й), 
воплощении Сына Божия (в основном 4-й, иногда 4-й и 5-й, иногда и 3-
й), о Церкви (3-й или 4-й); посредством образов песней пророков Исаии 
и Ионы ирмосы выражают стремление души к свету Христову, в 6-м 
ирмосе содержатся молитвы об избавлении от греховной бездны и 
страданий.  
Ирмосы 1-й, 7-й и 8-й песней посвящены также преобразовательным 
событиям Ветхого Завета. 9-й ирмос во всех канонах славит 
Богоматерь. 
Тропари в 1-м Воскресном каноне раскрывают внутреннюю сущность 
и значение Воскресения. 
Крестовоскресный канон прославляет Воскресение Господа, 
пострадавшего и принявшего смерть на Кресте. 
Радостно-хвалебный воскресный Богородичный канон утрени 
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раскрывает значение для верующих таинства Воплощения Христова. 
Воскресный канон на утрене (если не совершается память чтимым, 
великим святым) поется на 4, включая ирмос, который поется 1 раз. 
Каноны Крестовоскресный, Богородичный, не имеющие ирмоса (он 
есть но не поетсям), читаются на 3 и в Минее на 4. Когда в Октае не 
хватает тропарей, поется дважды 1-й тропарь. Каждая песнь канона не 
должна иметь более 14 тропарей и ирмосов. Ирмос начинает целый ряд 
тропарей, ирмосом же заканчивается и чтение их. Такое возвращение 
(повторение) песни канона к ирмосу называется катавасией. 
В великие праздники катавасия состоит в повторении начального 
ирмоса, в меньшие праздники, в том числе в воскресенья, в катавасии 
участвует ирмос другого, сродного или близкого (календарно), 
праздника. На весь богослужебный год катавасии распределены по 
особым указаниям, чаще всего поется катавасия Богородице «Отверзу 
уста моя». На воскресной утрене катавасия поется после каждой песни 
канона. 

 
Седален и чтение после 3-й песни 

 
После 3-й песни канона следует седален, после 6-й песни — кондак с 
икосом. Но на воскресной утрене, в связи с тем что кроме воскресного 
кондака и икоса на каноне положено петь еще кондаки и икосы Минеи, 
кондак и икос Минеи переносятся на 3-ю песнь (двум святым кондаки 
и икосы читаются после 3-й песни. Кондак и икос после 6-й песни 
обычно наиболее полно изображают суть празднуемого события.  
 

По 6-й песни 
 

По 6-й песни всегда читается кондак и икос воскресный, кроме особых 
случаев, которые обозначены в Уставе. 
8-я песнь канона выделяется как заключительная среди ветхозаветных 
и ближайшая к новозаветной 9-й песни и по времени, и по духу. 
Заканчивающее 8-ю песнь малое славословие звучит иначе: вместо 
«Слава» читается «Благословим Отца... Хвалим, благословим, 
кланяемся Господеви...». 
Итак, песни Священного Писания (Песни пророческие, они читаются 
в основном Великим постом) и тропари канонов на утрене почти 
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всегда связываются ирмосами: поется ирмос, потом тропари (иногда и 
второй канон поется с ирмосом, тогда в богослужебных книгах бывает 
указание: «поем со ирмосом обоих канонов»). 
  
Каноны: Воскресен с ирмосом на 4. Крестовоскр. на 3. Богородице на 
3 и святому на 4. По обычаю, для этих канонов назначаются два 
чтеца. Первый чтец читает на правом клиросе во Октае (лист 24-й) 
канон воскресный на 10, который состоит из трех канонов, а второй 
чтец читает канон на левом клиросе в Минее святому 
священномученику Евтихию на 4. 
Перед каноном священник глаголет возглас: «Милостию и 
щедротами…» Если нет священника, тогда уставщик глаголет 
молитву Исусову: «Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй 
нас».  
 
 

Канон воскресный во Октае 
 
Правый клирос поет: «Аминь». Чтец канона возглашает ирмос 1-й 
песни: «Твоя победительная десница» 
 Правый клирос: поет ирмос единожды по певческой книге «Ирмосы». 
(лист 2-й). 
Чтец глаголет запев в первом каноне: «Слава Господи Воскресению 
Твоему», (всегда на первой песни, после первого запева, совершаем 
поясной поклон) и читает первый тропарь: «Рукама пречистыма…»  
Чтец: запев «Слава Господи Воскресению Твоему» и читает второй 
тропарь: «Умерщвение приемля мене ради». 
Чтец: запев «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас» и читает 
третий тропарь — Бородичен: «Радуися Благодати…»  
Чтец: далее читает канон Крестовоскресный на 3, ирмос не поется.  
Запев «Слава Господи Кресту Твоему и воскресению» (совершаем 
поясной поклон), и читает первый тропарь «Христос обожает мя 
воплощаяся…». 
Чтец: запев «Слава Господи Кресту Твоему и воскресению», и 
читает второй тропарь «Христос воздвиже мя, распинаем». 
Чтец: запев «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас» и читает 
третий тропарь-Бородичен: «Бога Девице зачала еси». 
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Примечание: Во втором Крестовоскресном каноне в некоторых 
песнях бывает 4 тропаря, вместе с Богородичным, а нам требуется 
читать на 3, в этом случае нужно первых два тропаря обьединить и 
прочитать вместе под один запев.  
Чтец  далее читает канон Пресвятей Богородице на 3, ирмос не 
поется.  
Запев: «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас» (совершаем 
поясной поклон), и читает первый тропарь «Кую Тебе достойную 
песнь…». 
Чтец: запев «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас», и читает 
второй тропарь «Присно Деве…». 
Чтец: запев «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас», и читает 
третий тропарь «Неизреченна бездна…»  
Примечание: В третьем Богородичном каноне в некоторых песнях 
бывает только два тропаря, а нам требуется читать на 3, в этом случае 
нужно первый тропарь повторить тважды.  
Таким образом читаются все три канона, с 1-й по 9-ю песнь, 
которые находятся во Октае и относятся к воскресному дню. ( На 
девятой песни также совершаем после первого запева поясной 
поклон.) Далее читается канон в Минее святому мученику Логину на 4 
(Минея 16 октября), ирмос не поется, в конце канона поется катавасия 
на сходе.  

Кан0нъ, воскrнъ. Пёснь, №. їрмоc. Nкта1й 

ТвоS побэди1тельнаz десни1ца, бGолёпнw в8 крёпости прослaвисz. тa 
бо без8смeртне всемогyщаz проти1вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть 
глубины2 њбн0вльши. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. (поклон) 
Рукaма пречи1стыма, t пeрсти бGолёпнw и3спeрва создaвъ мz. рyцэ 
распростeрлъ є3си2 на кrтЁ, t земли2 взывaz тлённое ми тёло, є4же 
t дв7ы воспріsтъ. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. Оµ3мерщвeніе 
пріeмлz менE рaди, и3 дш7у смeрти предадE. и4же в8дохновeніемъ 
бжcтвенымъ дш7у ми в8ложи1въ, и3 tрэши1въ вёчныхъ ќзъ. и3 
совоскRси1въ, нетлёніемъ прослaви. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 
нaсъ. Рaдуисz бlгодaти и3ст0чниче. рaдуисz лёствице и3 двeре нбcнаz. 
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рaдуисz свёщниче и3 рyчко златaz, и3 горо2 несэк0маz. ћже 
жизнодaвца хrтA ми1рови родилA є3си2. 
и4нъ, кан0нъ, кrтовоскrнъ. їрм0съ. Хrт0съ раждaетсz слaвите. 
запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 воскrнію. (поклон) Хrт0съ 
њбожaетъ мz воплощazсz. хrт0съ мz возн0ситъ смирszсz. хrт0съ 
без8стрaстна мz твори1тъ, страждA живодaвецъ є3стеств0мъ пл0ти. 
тёмже воспэвaю рaдостію пёснь, ћкw прослaвисz. запёвъ: слaва гDи 
кrтY твоемY и3 воскrнію. Хrт0съ воз8дви1же мz распинaемь. хrт0съ 
воскреси1 мz ўмерщвлsемь. хrт0съ жи1знь ми дaруетъ. тёмже съ 
весeліемъ рукaма плещY, воспэвaю сп7су побёдную пёснь, ћкw 
прослaвисz. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. БGа дв7це зачалA є3си2. 
хrтa же въ дв7ствэ родилA є3си2, и3з8 тебE воплощaема пречcтаz. є3ди1ногw 
состaвомъ є3динор0дна, во двою2 существY знaема сн7а. ћкw 
прослaвисz. 
и4нъ, кан0нъ, прес™ёй бцdэ. їрм0съ. ТвоS побэди1тельнаz. запёвъ: 
запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. (поклон) Кyю тебЁ дост0йную 
пёснь, нaше принесeтъ неможeніе; т0чію њбрaдованную, є4йже 
гавріи1лъ нaсъ тaйнw научи1лъ є4сть. рaдуисz бцdе дв7о м™и 
без8невёстнаz. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Пrнw дв7э, и3 
м™ри цRz вhшнихъ си1лъ, tчи1ста с®ца д¦0внэ вёрніи возопіeмъ. 
рaдуисz бцdе дв7о м™и без8невёстнаz. запёвъ: прес™az гж cе бцdе спаси2 
нaсъ. Неи3зречeнна бeздна. твоегw2 непости1жимагw ржcтвA всечcтаz. 
вёрніи несумённо ќбw, чcтэй припaдаемъ ти2 гlюще. рaдуисz бцdе дв7о 
м™и без8невёстнаz.  
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Канон святому в Минее 
 

Чтец глаголет запев «Святыи мучениче Логине, моли Бога о нас» 
(совершаем поясной поклон) и читает первый тропарь 
«Божеcтвенными твоими светолитии слaвне просвещaем». 
Чтец: запев «Святыи мучениче Логине, моли Бога о нас», и читает 
второй тропарь «Ничтоже тебе к Богу совокуплeния мучениче 
разлучи…». 
Чтец: запев «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», и читает третий 
тропарь «Служaи Богу живому премyдре ума чистотою…». 
Чтец: запев «И ныне и присно и во веки веком. Аминь», и читает 
четвертый тропарь Богородичен «Слово Отчее во утробе Твоeй…».  
Чтец: возглашает начало катавасии 1-й песни «Отверзу уста моя»  
Хор: поет на сходе в центре храма ирмос 4-го гласа, «Отверзу уста 
моя» по певческой книге «Ирмосы» (лист 182-й на обороте).  
Таким образом читается весь канон святому с 1-й по 9-ю песнь, 
который находится в Минее и относится к празднуемому 
событию, дню памяти святаго мученика Логина. (На девятой 
песни также совершаем после первого запева поясной поклон.)  

Пёснь, №. їрм0съ. Минёz 

и4нъ, кан0нъ, в8 минёи, с™0му мyченику ло1гину. и3мhи краегранeсіе 
си1це: л0гинову вели1кую воспою2 слaву. глaсъ, д7. М0рz чермнaгw 
пучи1ну, нем0крыми стопaми дрeвле шeствовавъ ї}ль, кrтоwбрaзно 
мwmсewвыма рукaма, ґмали1кову си1лу в8 пустhни побэди1лъ є4сть. 
запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. (поклон) Бжcтвенными 
твои1ми свэтоли1тіи слaвне просвэщaемь, и3 со ѓгGльскими чи1ньми 
хrтY бGу пред8стоS, свэтон0сную пaмzть твою2 совершaющихъ 
просвэти2. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. Ничт0же 
тебE к8 бGу совокуплeніz м§нче разлучи2, tлученA всsкіz пл0тьскіz 
слaсти вёрою. и3 чи1стw желaніz крaйнzгw наслаждaешисz. Слaва nц7у 
и3 сн7у и3 с™0му дyху. Служaи бGу жив0му премyдре ўмA чистот0ю. 
мeртвымъ куми1рwмъ бlжeнне нимaлы слyжбы принeслъ є3си2. тёмъ 
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къ без8конeчнэй жи1зни, ўмерщвeнъ прешeлъ є3си2. И# нhнэ и3 при1снw 
и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. бо g. Сл0во џ§ее во ўтр0бэ твоeй, сл0вомъ 
зачaтсz, без8словeсіz и3збaвити земнhz восхотёвъ бlгостhнею, дв7о 
м™и пречcтаz, бlгословeннаz и3 всенепор0чнаz. 
катавaсіz, по ўстaву.  
Примечание: Сразу же по И ныне после Богородичного тропаря в 
конце каждой песни канона поется катавасия на сходе двумя 
клиросами. По уставу катавасия зависит от периода Богослужебного 
годового круга, а конкретно от двунадесятых и великих праздников, в 
нашем случаем будет самая употребительная катавасия «Отверзу уста 
моя». Эта катавасия поется во весь год, когда нет предпрзднества или 
попразднества великих праздников. Само слово «катавасия» 
переводится с греческого языка как «схождение, сошествие». Это 
практика древней Византийской Церкви, когда оба клироса, после 
каждой песни, спускались с клиросов и пели совместно на сходе, в 
центре храма указанный ирмос, который стали называть катавасией.  
Далее следует третья песнь. 

пёснь, G. їрм0съ. Nкта1й 
Е#ди1не свёдыи земнhхъ существо2 немощн0е, и3 млcтивно внE 
њболкjисz, препоsши мz с8вhше си1лою, воспэвaти ти с™hи, цRкви 
дш7eвнаz, неи3зречeнныz слaвы ти чlколю1бче. запёвъ: слaва гDи 
воскrнію твоемY. БGъ сhи менE бlже, пaдша ўщeдрилъ є3си2, и3 сни1ти 
ко мнЁ бlгои3зв0ливъ. распsтіемъ же воз8дви1же мz, вопи1ти ти 
с™hи, и4же слaвэ гDь не и3змённыи бlгостію. запёвъ: слaва гDи 
воскrнію твоемY.Жив0тъ состaвенъ хrтE сhи, во и3стлёвша мz ћкw 
ми1лостивъ бGъ њб0лксz. в8 пeрсть смeрти сошeдъ вLко, смeрти 
держaву разруши1лъ є3си2. и3 мeртвъ триднeвно воскRсе, в8 нетлёніе мz 
њблечE. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. БGа зачeнши во ўтр0бэ 
дв7це, д¦омъ ќбw прес™hмъ пребhсть нењпали1ма, занE тS купинA 
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законодaвцу мwmсeю, пали1ма и3 нежег0ма ћвэ прeже воз8вэсти2, 
пріeмшую џгнь непостоsнныи. 
и4нъ їрм0съ. Первовёчному t nц7а. запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 
воскrнію. И$же на свою2 рaму заблyждьшеє nвчA воспріeмшему, и3 
низ8л0жшему дрeвомъ прегрэшeніz є3гw2, хrтY бGу возопіeмъ, 
воз8дви1гнувыи р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2 гDи. запёвъ: слaва гDи кrтY 
твоемY и3 воскrнію. Возвeдшему пaстырz вели1каго и3з8 ѓда хrтA, и3 
с™льствомъ є3гw2 ґпcлы, мyдрэ kзhки ўпaсшему, и4стиною и3 
бжcтвенымъ д¦омъ вёрніи да послyжимъ. запёвъ: прес™az гжcе бцdе 
спаси2 нaсъ. И$же t дв7ы воплоти1вшемусz без8 сёмене в0лею хrтY, и3 
р0ждьшую по ржcтвЁ бжcтвеною си1лою, чcтую дв7у сохрaньшему, и4же 
над8 всёми бGу возопіeмъ, с™ъ є3си2 гDи. 
и4нъ їрм0съ. Е#ди1не свёдыи. запёвъ: прес™az гж cе бцdе спаси2 нaсъ. 
Џблакъ тS лeгкіи нел0жно дв7о и3менyемъ, прор0ческими 
наставлsеми глаг0лми. пріи1де ќбw на тS гDь, разори1ти є3гЂпетскіz 
прeлести рукотворeніz, и3 просвэти1ти си1мъ служaщіz. запёвъ: 
прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. ТS запечатлённую вои1стину, и3 
заключeную и3ст0чнику двeрь, ли1къ прор0ческіи наречE. дв7ства твоегw2 
всепётаz, и3з8 далeча џбразы нaмъ пи1шуще, ћже соблюдE и3 по ржcтвЁ.  

Пёснь, G. їрмоc. Минёz 
Весели1тсz њ тебЁ цRкви твоS хrтE зовyщи, тh ми крёпость гDи, и3 
прибё жище и3 ўтвержeніе. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ 
нaсъ. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. Познaвъ на кrтЁ 
сн7а б9іz, и4стиннагw бGа, заны2 стрaждуща, в8 тогw2 вседyшнw 
вёровалъ є3си2. Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. ЗемлS ћкоже напоенA, 
пріeмши словeснаz сёмена твоS дш7а. клaсъ мyдре зрёлъ бжcтвенныz 
вёры воз8расти1ла є4сть. Вётриломъ кrтнымъ, страстнyю преплhвъ 
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пучи1ну, ти1хаz пристaнища пости1глъ є3си2 слaвне веселsсz. И# нhнэ и3 
при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. бо g. Недyгующую мою2 дш7у 
страстнhми прил0ги, и3сцэли2 м™и б9іz пречcтаz, и3 к8 спасeнію напрaви. 
Катава1сіz. 

 
По 3-й песни 

 
После катавасии диакон возглашает малую ектению: «Паки и паки…» 

Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос поет: ТебЁ гDи.  
Священник: Ћ4кw ты2 є3си2 бг7ъ на1шъ, и3 тебЁ сла1ву возсыла1емъ, o3ц7Y 
и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ.  
Левый клирос поет: А#ми1нь. 
Чтец читает в Минее кондак и икос святому с 6-й песни, кондак 
«Веселием радуется Христова Церкви» и икос «Небо тьмою многою 
омрачаемо» (лист в Минее 383 на обороте), далее читает седален 
святому с 3-й песни «Сияние облистал». Слава. И ныне. Богородичен 
этого же седальна «Распинаема виде Избавителя». кондaкъ. глaсъ, д7. 
Весeліемъ рaдуетсz хrт0ва цRкви, въ пaмzть днeсь приснословyщагw 
м§нка л0гина, вёрою зовyщи, тh ми держaва хrтE и3 ўтверждeніе. 
и4косъ. Нб7о тм0ю мн0гою њмрачaемо, и3 зeмлю трzсyщусz, и3 кaменіе 
раз8сэдaющесz, цRк0вное же бlгоукрашeніе раздирaющесz нaдвое 
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ви1дэвъ, в8 бжcтвенныz стrти хrт0вы л0гинъ б9іz сн7а познA 
стрaждуща свои1мъ бlгосeрдіемъ, без8стрaстна же сyща бжcтв0мъ, и3 
слaвою со nц7eмъ и3 д¦омъ с™hмъ содержaща всS и3 њбъє1млюща, ћкw 
бGа и4стинна и3 цRz. тёмъ рaдостнw страдaлецъ зовsше, ты2 є3си2 
держaва хrтE и3 ўтверждeніе. сэдaленъ. глaсъ, }. Распинaема ви1дэ 
и3збaвителz, и3 t тогw2 зарsми њсвэти1всz, тмы2 и3з8бэжE неразyміz 
глуб0кіz. и3 къ бжcтвенному рaзуму себE сочетaлъ є3си2, вёровавъ ћкw 
є4сть бGъ ви1димыи. тёмъ и3 пострадaвъ лик0мъ причтeсz л0гине 
бlжeнне м§нческимъ рaдуzсz. с8 ни1миже всегдA слaвне моли1сz хrтY 
бGу, согрэшeніемъ њставлeніе подaти, чтyщимъ люб0вію с™yю 
пaмzть твою2. слaва, и3 нн7э, бо g. Внапaсти многоплетeнныz впaдъ, t 
врaгъ неви1димыхъ, и3 ви1димыхъ, бyрею њдержyсz, без8чи1сленыхъ 
мои1хъ прегрэшeніи. и3 ћкw к8 тёплому заступлeнію, и3 покр0ву 
моемY пречcтаz пристaнищу прибэгaю твоеS бlгости. тёмже прес™az 
и3з8 тебE р0ждьшагосz без8 сёмене, моли2 њ всёхъ рабёхъ свои1хъ, 
непрестaннw пою1щихъ тz бцdе пречcтаz, молsщи є3гw2 прилёжнw, 
прегрэ шeніи њставлeніе даровaти, поклонsющимсz вёрнw ржcтвY 
твоемY.  
Крестобогородичен читается в среду и в пятницу, если нет 
праздника.кrтобоg. Ѓгньца и3 пaстырz и3 и3збaвителz, ѓгница зрsщи 
на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи гlаше. ми1ръ ќбw 
рaдуетсz пріeмлz тоб0ю и3збавлeніе. ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи 
твоE распsтіе, є4же терпи1ши за млrдіе млcти, долготерпэли1ве гDи. 
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млcти пучи1но, и3 и3ст0чниче неи3счерпaемыи. ўмилосeрдисz, и3 дaруй 
согрэшeніи њставлeніе, вёрою пою1щимъ бжcтвеннаz твоS страдaніz.  
   
Примечание: В основном в воскресный день на утрене, в каноне по 3-
й песни, читается все меньшему празднеству: кондак, икос, седален. 
По 6-й песни, читается кондак и икос воскресен, кроме особенных 
случаев, которые бывают указаны в Уставе.  
 

Пёснь, д7. їрм0съ. Nкта1й 
Г0ру тz бlгодaтію б9іею присённу, прозорли1выма ґввaкумъ 
ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леви, провоз8глашaше с™aгw, на 
спасeніе нaше и33 њбновлeніе. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. Кто2 
сeй; сп7съ и4же и3з8 є3дeма приходS, вэнeцъ носS терн0венъ, њчервлeніе 
ри1зное и3мhи, нa древэ висS. т0й ї}лю ќбw є4сть с™hи, на спасeніе 
нaше и3 њбновлeніе. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. Ви1дите лю1діє 
непокори1віи, и3 постыди1тесz, є3г0же ћкw ѕлодёz вы2 вознести2 на 
кrтъ ўпилaта и3спроси1сте ўмоврeдно велёніе, и3 сeй смeрти разруши1въ 
си1лу, бGолёпнw воскRсе и4з8 гроба. запёвъ: прес™az гж cе бцdе спаси2 нaсъ. 
Дрeво тS дв7це жи1зни с8вёмы, неснэдeнъ бо пл0дъ смeрть носsщь, 
чlкwмъ и3з8 тебE прозzбE, но животA присносyщнагw наслаждeніе, на 
спасeніе нaше и3 њбновлeніе. 
и4нъ їрм0съ. Жeзлъ и3с8к0рене їєссewва. запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY 
и3 воскrнію. Кто2 сeй красeнъ и3з8 є3дeма, и3 сегw2 њчервлeніе ри1зное, t 
виногрaда вос0рска; красeнъ ћкw бGъ, ћкw зeменъ же кр0вію, 
пл0тьско њдэsніе червлено2 носS. є3мyже поeмъ вёрніи, слaва си1лэ 
твоeй гDи (два2 тропарz2 под оди1нъ запе1въ). Хrт0съ бyдущихъ бlгъ 
ћвльсz первос™ль, прегрэшeніz нaша tгнaлъ є4сть, њбн0вль стрaненъ 
пyть своeю кр0вію, в8 лyчшую же и3 совершeннэйшую в8ни1де ски1нію, 
п®тча нaшъ во с™az. запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 
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воскrнію.Ћкоже рeклъ є3си2 в8 трeтіи дн7ь хrтE воскRсъ и4з8 гроба, в8 
состaвнэй и4стинэ. разорeную бо цRквь своегw2 тэлесE, ћкw содётель 
њбнови1лъ є3си2. нетлёненъ же ћкw бGъ ћвльсz, и3 чlкъ нетлёненъ. 
запёвъ: прес™az гж cе бцdе спаси2 нaсъ. Е$ввинъ дрeвніи д0лгъ, и3спроси1ла 
є3си2 препётаz, t и4же нaсъ рaди ћвльшагосz н0вагw ґдaма. 
соєди1нивъ бо себE чи1стымъ зачaтіемъ, пл0ть ќмную и3 њдш7евлeную, 
и3з8 тебE прои3зhде хrт0съ є3ди1нъ сугyбъ совершeніемъ гDь. 
и4нъ їрм0съ. Г0ру тz бlгодaтію б9іею. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 
нaсъ. Слhши чудeсъ нб7о, и3 внушaй землE, ћкw дщи2 ґдaма пeрстнагw 
пaдшагw, бGу сотворенA бhсть, и3 своемY содётелю роди1тельница, на 
спасeніе нaше и3 њбновлeніе (дважды). запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 
нaсъ. Поeмъ вели1кое и3 стрaшное твоE тaинство, преми1рныхъ бо 
ўтаи1всz чиноначaльникъ, на тS и4же пrнw сhи сни1де, ћкw д0ждь на 
руно2 всепётаz, на спасeніе нaше и3 њбновлeніе. 

Пёснь, д7. їрм0съ. Минёz 
Воз8дви1жена тS ви1дэвши цRкви на кrтЁ сlнца прaведнагw, стA в8 
чинY своeмъ, дост0йнw взывaющи, слaва си1лэ твоeй гDи. запёв8: 
С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. Крёпку стzжaвъ вёру и3 
смhслъ бlжeнне, некрёпкую прeлесть разруши1лъ є3си2. и3 рaдуzсz 
взывaше, слaва си1лэ твоeй гDи. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 
бGа њ нaсъ. Воз8дви1жена и3 к8 дрeву пригвождeна без8стрaстнагw зрS, 
гDа слaвы. тогw2 и3сповёдалъ є3си2 сн7а б9іz слaвне, стрaждуща свои1мъ 
хотёніемъ. запёв8: Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. Оµ3вzдaющу 
смeртію смeрть без8смeртнагw ви1дэвъ, потщaлсz є3си2 л0гине, є3гw2 
рaди ќмрети, и3 жи1ти по смeрти, со слaвнw пострадaвшими. запёв8: 
И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. боg. Соє3дини1вшамисz 
по под0бію в8 чрeвэ твоeмъ, и3 бhвша чlка чcтаz сл0ва, пaче сл0ва 
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прижилA є3си2, сугyба хотёніемъ и3 дёйствы kвлsемаго. Катава1сіz. 
Пёснь, є7. їрм0съ. Nкта1й 

Просвэщeй сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и33 њсвэщeи кrт0мъ си 
мирскjz концы2, с®цA просвэти2 свётомъ твоегw2 бGоразyміz, 
правовёрнw хвaлzщимъ тz. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. 
Пaстырz nвцaмъ вели1кагw и3 гDа, їудeи дрeвомъ кrтнымъ 
ўмертви1ша. но т0й сaмъ ћкw џвцы мeртвыz во ѓдэ погребeныz, 
держaвы смeртныz и3збaви. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. 
Кrт0мъ свои1мъ смирeніе бlговэсти1въ, и3 проповёдалъ є3си2 сп7се м0й, 
плэнeнымъ њставлeніе, держaщаго же посрами1въ хrтE. нaга и3 
њбнищaвша показaлъ є3си2, бжcтвенымъ си2 востaніемъ. запёвъ: 
прес™az гж cе бцdе спаси2 нaсъ. Прошeніz вёрныхъ просsщихъ всепётаz 
непрeзри, но пріими2. и3 сіS доношaй сн7у своемY пречcтаz, бGу є3ди1ному 
бlгодaтелю. тебe бо пред8стaтельницу стzжaхомъ. 
и4нъ їрм0съ. БGъ сhи ми1ра. запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 воскrнію. 
Q богaтство, и3 глубино2 премyдрости б9іz; њбъє1млz премyдрыz 
гDь, t ковaрства тёхъ и3збaвилъ є4сть нaсъ. пострадaвъ бо в0лею 
нeмощію плотьск0ю, своeю же крёпостію њживлsz мертвецы2 
воскRси1лъ є4сть. запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 воскrнію. БGъ сhи 
примэшaетсz пл0ти нaсъ рaди, и3 распинaетсz и3 ўмирaетъ, и3 
погребeнъ бhсть, и3 ѓбіе воскRсе. и3 взhде свётло с8 пл0тію своeю хrт0съ, 
ко nц7у. с8 нeю же и3 пріи1детъ, и3 спасeтъ, бlгочeстнw томY 
послужи1вшихъ. запёвъ: прес™az гж cе бцdе спаси2 нaсъ. боg. С™hхъ с™az 
дв7о чи1стаz, с™hхъ с™aгw родилA є3си2, всsческаz њсщ7aющагw хrтA 
и3збaвителz. тёмже тS цRцу и3 вLчцу всёхъ, ћкw м™рь зижди1телz 
твaремъ проповёдуемъ. 
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и4нъ їрм0съ. Просвэщeй сіsніемъ. запёвъ: прес™az гж cе бцdе спаси2 нaсъ. 
Веселsтсz нбcныz си1лы зрsще тz, рaдуютжесz с8 ни1ми чlческаz 
составлeніz. и4бо ржcтв0мъ твои1мъ совокупи1шасz дв7о бцdе, є4же 
дост0йнw слaвимъ. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Слaвитъ 
пёснь всsкаz премyдрыхъ, и3 похвaльнаz дв7эй м™ри б9іи 
приноси1маz. и4бо сіS хрaмъ бhсть слaвы пребжcтвеныz, ю4же дост0йнw 
слaвимъ. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Да дви1житсz всsкъ 
kзhкъ чlческіи и3 мhсль, к8 похвалЁ чlческагw вои1стину ўдобрeніz. 
дв7аz бо пріи1де ћвьственэ, слaвzщи вёрою тоS воспэвaющихъ чудесA. 

Пёснь, є7. їрм0съ. Минёz 
Ты2 гDи ми свётъ в8 ми1ръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hи њбращaz и3з8 
мрaчна невёденіz, вёрою воспэвaющіz тz. запёв8: С™hи м§нче 
л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. Земли2 всsкой вои1стину бhвъ пришлeцъ. в8 
ћзвахъ страстотeрпческихъ ўкраси1сz л0гине. и3 на земли2 кр0ткихъ 
всели1лсz є3си2. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. Воз8м0же 
кrтною си1лою ўкрэплsемъ немощн0е мучи1телево страстотeрпче 
л0гине побэди1ти безyміе. Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. Постaвивъ 
на твeрдэмъ њсновaніи с®це своE всехвaльне. подвизaніz и3скyсъ 
волнeніемъ, недви1жимь прeбылъ є3си2. И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки 
вэкHмъ, ґми1нь. бо g. Е#ди1ну тS бGа р0ждьшую муженеи3скyсну 
воспоeмъ дв7у, тоб0ю спасeни бhвше, и3 вёрою ўбlжaемъ. Катава1сіz. 

Пёснь, ѕ7. їрм0съ. Nкта1й 
Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и33збавлszи, в8мэни1хомсz 
ћкw nвчA на заколeніе, спаси2 лю1ди своS б9е нaшъ. тh бо крёпость 
немощнhмъ и33 и33справлeніе. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. 
Согрэшeніемъ первоздaннаго гDи, лю1тэ ўzзви1хомсz, рaною же 
твоeю вLко и3сцэлёхомъ, є3ю1же за ны2 ўsзвенъ бhсть хrтE. тh бо 
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крёпость немощнhмъ є3си2 и3 и3справлeніе. запёвъ: слaва гDи воскrнію 
твоемY. Возвeлъ ны2 є3си2 и3з8 ѓда гDи, ки1та пyста сотв0рь, всеsдца 
всеси1льне, своeю держaвою разруши1въ си1лу є3гw2. тh бо жив0тъ є3си2 и3 
свётъ и3 воскrніе. запёвъ: прес™az гж cе бцdе спаси2 нaсъ. Веселsтсz њ 
тебЁ дв7о пречcтаz, р0да нaшегw прaдэди, є3дeма воспріeмше тоб0ю, 
є3г0же преступлeніемъ погуби1ша. тh бо чистA и3 прeжде ржcтвA, и3 по 
ржcтвЁ є3си2. 
и4нъ їрм0съ. Оµ3тр0ба їHну. запёвъ: запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 
воскrнію. Оµ4мъ сhи без8стрaстенъ и3 невещeственъ, примэшaетсz 
хrт0съ бGъ ўмY чlческому. ходaтайствующу бжcтвенымъ 
є3стеств0мъ, и3 дебельств0мъ пл0ти. и3 всемY мнЁ непрел0женъ, вeсь 
соєдини1сz, да спасeніе всемy ми пaдшему подaстъ распинaемь. 
запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 воскrнію. ПадE прельщeнъ ґдaмъ и3 
сокруши1сz, надeжею њб0лганъ бhсть дрeвле њбожeніz. но востaетъ 
и4же соєдинeніемъ сл0ва њбожaемь, и3 стрaстію без8стрaстіе пріeмлетъ. 
на пrт0лэ ћкw сн7ъ слaвимъ, сэдS со nц7eмъ и3 д¦омъ. запёвъ: 
прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Нёдръ не tстyпль без8начaльна роди1телz, 
въ нёдрэхъ же чcтыz nтрокови1цы водворsетсz. и3 бывaетъ и4же 
прeжде без8м™ренъ, нhнэ без8 nц7а воплощaемъ, и4же прaвдою цrтвуzи 
хrт0съ. сегw2 неи3зочтeнъ стрaшенъ р0дъ, и3 неи3зречeненъ. 
и4нъ їрм0съ. Њбhде нaсъ послёднzz бeздна. запёвъ: прес™az гж cе бцdе 
спаси2 нaсъ.Пред8стоsтъ раболёпнw ржcтвY твоемY чи1нове нбcніи, 
дивsщесz дост0йнw твоемY без8 сёменному ржcтвY, пrнw дв7о. тh бо 
чистA и3 прeжде ржcтвA и3 по ржcтвЁ є3си2. (дважды) 
 запёвъ: прес™az гж cе бцdе спаси2 нaсъ. Воплоти1сz и4же прeжде сhи 
беспл0тенъ, сл0во и3з8 тебE всечcтаz, и4же всsческаz в0лею творsи. и4же 
бес8тэлeсныхъ в0инства приведhи t небhтіz, ћкw всеси1ленъ. 
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Пёснь, ѕ7. їрмоc. Минёz 
Пожрyти с0 гласомъ хвалeніz гDи, цRкви вопіeтъ ти, t бэс0вскіz 
кр0ви њчи1щшисz, ми1лостію t рeбръ и3стeкшею ти кр0вію. запёв8: 
С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. Г0ры же и3 зeмлю стрsсшусz 
ви1дэвъ в8 стрaстныи дeнь, невёрствіемъ стоsніz подвизaвсz. и3 вёрою 
ўтверди1сz л0гине стрaждущагw. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 
бGа њ нaсъ. Рaзумъ и4стинныи совершeнъ и3 смhсленъ воспріsти 
воз8м0же, ви1дz твaрь и3змэнsющусz, и3 к8 бжcтвенному и3змэни1сz 
л0гине рaзуму. Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. ПретерпЁ лю1тую мyку 
рaдуzсz, и3 вhю мечeви несумeнномъ рaзумомъ преклони1лъ є3си2 
ўсэкaz главы2 врaжіz вёрою. И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, 
ґми1нь. бо g. И#з8суши2 и3ск0рене пренепор0чнаz и3 и3ст0ргни терн0вныz 
п0мыслы с®ца моегw2, и3 плодон0сно сіE покажи2, ходaтайствомъ ти2 
nтрокови1це всечи1стаz. Катава1сіz. 

 
По 6-й песни 

 
После катавасии диакон возглашает малую ектению: «Паки и 
паки…» 
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Правый клирос поет: ТебЁ гDи.  
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Священник: Ты1 бо є3си2 цр7ь мi1рови, и3 сп7съ дш7z1м8 на1шимъ. и3 тебЁ 
сла1ву возсыла1емъ, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки 
вэкw1мъ.  
Правый клирос поет: А#ми1нь. 
Примечание: По 6-й песни почти всегда читаются кондак и икос 
воскресные, кроме особенных случаев. Например, если в неделю 
празднуются следующие события: двунадесятый праздник Пресвятой 
Богородицы, отдание всех любого двунадесятого праздника, средний 
праздник Богородицы (явления икон), храмовый праздник, Недели 
святых отец, праотец и боготец (это значит службы вселенским 
соборам, две недели пред Рожеством Христовым и одна неделя по 
Рожестве Христове), весь Триодный период от Недели мытаря и 
фарисея до Недели всех святых, — тогда по 6-й песни кондак и икос 
будут в Минее празднуемому событию. В таких случаях кондак и икос 
воскресные читаюся по 3-й песни. 
 
Чтец читает в Октае кондак и икос воскресного канона с 6-й песни, 
кондак «Воскресл еси яко Бог» и икос «Воскресшаго тридневно 
воспоем» (лист в Октае 28-й на обороте).  
кондaкъ, воскrнъ. Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и4з8 гроба в8 слaвэ, и3 ми1ра 
совоскреси1лъ є3си2. и3 є3стество2 чlческое, ћкw бGа воспэвaетъ тS, и3 
смeрть и3счезE, ґдaмъ же ликyетъ вLко. є4вва нн7э t ќзъ 
свобождaема, рaдуетсz зовyщи, ты2 є3си2 и4же всёмъ подаS хrтE 
воскrніе. и4косъ. Воскrшаго триднeвнw воспоeмъ, ћкw бGа всеси1льна, 
и3 вратA ѓдова сокруши1вшаго. и3 и4же t~ вэка и4з8 гроба воз8дви1гшаго, 
мmрон0сицамъ ћвльшагосz, ћкоже бlгои3зв0лилъ є4сть, прeжде си1мъ, 
є4же рaдуйтесz рекjи. и3 ґпcлwмъ рaдость возвэщaетъ, ћкw є3ди1нъ 
т0кмw жизнодaвецъ сhи. тёмже вёрою жены2 ўчн7кHмъ знaменіz 
побёды бlговэствyютъ, и3 ѓдъ ст0нетъ, и3 смeрть рыдaетъ, ми1ръ же 
весели1тсz, и3 вси2 с8 ни1мъ рaдуютсz њ хrт0вэ воскrніи. тh бо подаeши 
хrтE всёмъ воскrніе. 

Пёснь, з7. їрм0съ. Nкта1й 
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ТебE мhсленную бцdе пeщь, раз8смотрsемъ вёрніи, ћкоже бо џтроки 
спасE три2 превозношaемыи, ми1ръ њбнови1лъ є4сть, в0 чревэ твоeмъ 
совершeнъ, восхвалsемыи nц7eмъ бGъ и33 препрослaвленъ. запёвъ: слaва 
гDи воскrнію твоемY. Оµ3боsсz землS, и3 сокрhсz сlнце, и3 смeрчесz 
свётъ, и3 раздрaсz цRкви бжcтвенаz зaвэса. кaменіе же распад0шасz, 
на кrтё бо ви1сzше прaведникъ, воспётыи nц7eмъ бGъ и3 
препрослaвленъ. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. Ты2 бhсть ѓки 
без8п0мощенъ, и3 ўsзвленъ в8 мертвецёхъ в0лею нaсъ рaди 
превозноси1мыи всS своб0ждь, и3 держaвною рук0ю совоскRси1лъ є3си2, 
воспётыи nц7eмъ б9е и3 препрослaвленъ. запёвъ: прес™az гж cе бцdе 
спаси2 нaсъ. Рyчку злaту, пречcтую, трапeзу бжcтвенагw хлёба жи1зни, 
и3менyемъ тS чcтаz, мёстw сщ7eніz, пrт0лъ выс0къ, на нeмже бGъ 
почи1лъ є4сть, прехвaльныи и3 превозноси1мыи в0 вэки. 
и4нъ їрм0съ. Џтроцы во бlзёй вёрэ. запёвъ: запёвъ: слaва гDи кrтY 
твоемY и3 воскrнію. Дрeвле ќбw проклzтA бhсть землS, ѓвелевою 
њчервлени1вшисz кр0вію, братоубjйственою рук0ю. бGот0чною же 
твоeю кр0вію бlгослови1сz њкропленA, и3 и3грaющи поeтъ, бlгословeнъ 
бGъ nц7ъ нaшихъ. (два2 тропарz2 под оди1нъ запе1въ). Да плaчутсz 
їудeйстіи лю1діє бGопроти1вніи дeрзости ўбіeніz хrт0ва, kзhцы же да 
веселsтсz, и3 рукaми да восплeщутъ, и3 да вопію1тъ, nц7ъ нaшихъ б9е 
бlгословeнъ є3си2. запёвъ: запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 воскrнію. 
На кrтЁ пригв0ждьсz в0лею нaсъ рaди чlколю1бче, и3 прanц7а ґдaма 
рукописaніе растерзaлъ є3си2. тёмже вси2 с8 ни1мъ непрестaннw поeмъ, 
nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 
нaсъ. ТS бцdе лёствицу їaкwвъ прор0чески разумэвaетъ, тебe бо рaди 
превозноси1мыи на земли2 kви1сz, и3 съ чlки поживE ћкоже 
бlгои3зв0ли. воспётыи nц7eмъ б9е бlгословeнъ є3си2. 
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и4нъ їрм0съ. ТебE мhсленную бцdе пeщь. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 
нaсъ. Рaдуисz чcтаz, и3з8 тебE прошeдъ пaстырь, и4же во ґдaмову к0жу, 
вeсь в8 мS nвчA, њб0лксz вои1стину, превозноси1мыи за милосeрдіе 
непости1жное, воспётыи nц7eмъ бGъ бlгословeныи. (дважды) запёвъ: 
прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Рaдуисz и3ст0чниче при1снw живhz воды2. 
рaдуисz раю2 пи1щныи рaдуисz стэно2 вёрнымъ. рaдуисz 
неи3скусобрaчнаz. рaдуисz всеми1рнаz рaдосте, є3sже рaди нaмъ восіS 
воспётыи nц7eмъ, б9е блгcвeнъ є3си2. 

Пёснь, з7. їрм0съ. Минёz 
Впещи2 ґвраaмскіz си дёти перси1дстэй, люб0вію бlговёріz пaче 
нeжели плaменемъ њпалsеми взывaху, блгcвeнъ є3си2 в8 цRкви слaвы 
твоеS гDи. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. Зак0ннw 
пострадaвъ м§нче, мyжескимъ нрaвомъ дш7и. всS без8зак0ннующихъ 
посрами1лъ є3си2 совёты, и3 зак0ннw вэнчaсz. бlгословeнъ є3си2 б9е м0й 
взывaz гDи. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. 
Бжcтвеннаz бlгодaть находsщи нaмощи твоS, всю2 болёзнь 
раз8рэшaетъ бlгочести1вымъ, приходsщимъ к8 тебЁ бlжeнне, и3 
проповёдающимъ тS и4стины непобэди1маго м§нка. Слaва nц7у и3 сн7у 
и3 с™0му дyху. Пл0ти ўмирaющіz непощадёлъ є3си2 л0гине за хrтA, 
жрeти tречeсz бэс0мъ. и3 себE бGови жeртву непор0чну рaдуzсz 
привeлъ є3си2, мечeмъ ўсэкновeнъ достохвaльне. И # нhнэ и3 при1снw и3 
в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. бо g. Ћкw чи1стую тS чcтое сл0во њбрётъ 
всели1сz дв7о, тоб0ю њчи1сти ти њсквернeніz чlкwмъ и3зв0ливъ. 
бlгословeна ты2 в8 женaхъ всенепор0чнаz вLчце. Катава1сіz. 

 
Пёснь, }. їрм0съ. Nкта1й 

 
Особенности в чтении канона на 8-й песни. Канон вокресный во 
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Октае, читается без изменений, а в минейном каноне святому есть 
особенности. Вместо «Славы» чтец глаголет запев «Благословим 
Отца и Сына и Святаго Духа Господа» и читает тропарь.  
Перед катавасией возглашает следующие слова хвалебного возгласа 
«Хвалим благословим». Хор поет на сходе в центре храма по гласу 
катавасии, т.е. на 4-й глас этот стих полностью: «Хвалим 
благословим, кланяемся Господеви, поем и превозносим Его во 
веки». Затем возглашает ирмос 4-го гласа, «Отроки благочестивые в 
пещи». Хор поет этот ирмос по певческой книге «Ирмосы». Всегда на 
8-й песни после катавасии совершаем поясной поклон.  
Примечание: Почему в этой песни вставляются особенные возгласы? 
Восьмая песнь является благодарственной песнью трех отроков, чудом 
спасшихся в раскаленной пещи, а возглас «Благословим Отца…» и 
стих «Хвалим благословим…» являются потверждением их молитвы 
и благодарения Всевышнего Бога и Творца.  
 
Впещи2 дёти ї}левы, ћкоже в8горни1лэ добр0тою бlгочeстіz, чистёе 
злaта блещaхусz гlюще, бlгослови1те всS дёла гDнz гDа, п0йте и33 
превозноси1те є3гw2 в0 вэки. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. 
В0лею всS творS и3 потворsz же, њбращazи сёнь смeртную в8 вёчную 
жи1знь, стrтію своeю сл0ве б9іи. тебE непрестaннw всS дёла ћкw бGа 
пою1тъ, и3 превозн0сzтъ в0 вэки. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. 
Ты2 разори1лъ є3си2 сокрушeніе хrтE, и3 њкаsнство во вратёхъ и3 в8 
твердhнzхъ ѓдовыхъ, воскRсъ и4з8 гроба триднeвно. тебE при1снw всS 
дёла ћкw бGа пою1тъ, и3 превозн0сzтъ в0 вэки. запёвъ: прес™az гжcе 
бцdе спаси2 нaсъ. И$же без8 сёмене и3 пaче є3стествA, t њблистaніz 
бжcтвенагw р0ждьшасz би1сера многоцённаго хrтA, воспоeмъ гlюще, 
блгcви1те всS дёла гDа, п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. 
и4нъ їрм0съ. Чyдо превeліе. запёвъ: запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 
воскrнію. Пріиди1те лю1діє поклони1мсz мёсту, на нeмже стоsстэ 
пречcтэи н0зэ, и3 нa древэ бж cтвеніи хrт0вы длaни простр0шасz, на 
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спасeніе всёмъ чlкwмъ. и3 гр0бъ жив0тныи њбстоsще поeмъ, да 
бlгослови1тъ твaрь всёхъ гDа, и3 превозн0ситъ є3гw2 в0 вэки. (два2 
тропарz2 под оди1нъ запе1въ). Њбличи1сz бGоубjицамъ їудewмъ 
законопрестyпное њклеветaніе. є3г0же бо лестьцA нарек0ша, востA 
ћкw си1ленъ, наругaвсz безyмныхъ печaтемъ. тёмъ рaдующесz 
поeмъ, да бlгослови1тъ твaрь всsкаz гDа, и3 превозн0ситъ є3гw2 в0 
вэки. запёвъ: прес™az трbце б9е нaшъ слaва тебЁ. трbченъ. Въ трeхъ 
сщ7eніихъ бGосл0вzще, є3ди1ногw гDьства слaву, серафи1ми пречи1стіи с0 
страхомъ раболёпно, трисостaвное слaвzтъ бжcтво2. с8 ни1ми же и3 мы2 
бlгочeстнw воспэвaемъ, да бlгослови1тъ твaрь всsкаz гDа, и3 
превозн0ситъ є3гw2 в0 вэки. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. 
Дрeвле тS пaче є3стествA ґарHновъ жeзлъ проњбражaше дв7о. тh бо 
є3ди1на родилA є3си2, без8 пріњбщeніz мyжеска, и4же цвёты зeмлю 
ўкраси1вшаго. тёмже рaдующесz бцdу тS и4стинную вёрніи слaвимъ, и3 
превозн0симъ во всS вёки. 
и4нъ їрм0съ. Въ пещи2 дёти ї}левы. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 
нaсъ. Черт0гъ свэтови1дныи, и3з8 нег0 же всёхъ вLка, ћкw жени1хъ 
прои3зhде хrт0съ. воспэвaемъ тS дв7о гlюще непрестaнно, всS дёла 
блгcви1мъ и3 превозн0симъ в0 вэки (дважды). запёвъ: прес™az гжcе 
бцdе спаси2 нaсъ. Рaдуисz прест0ле слaвныи б9іи, рaдуисz вёрнымъ 
стэно2. є3sже рaди сyщимъ во тмЁ, восіS свётъ хrт0съ, и4же тебE 
бlжaщимъ и3 вопію1щимъ. всS дёла гDа п0йте, и3 превозноси1те є3гw2 
в0 вэки.  
пёснь, }. їрм0съ. Рyцэ распростeръ даніи1лъ, льв0ва зіsніz в8 р0вэ 
затчE, џгненую же си1лу ўгаси1ша добродётелію поsсавшесz, и4же 
бlгочeстіz люби1тели џтроцы взывaюще, блгcви1те всS дёла гDнz гDа. 
запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ нaсъ. Оµ3спи1въ прeжде 



174 
 

плотьскaz двизaніz слaвне бдёніемъ и4же къ бGу, ўснyлъ є3си2 слaдкіи 
с0нъ бlжeнне. ўмертви1всz хrтA рaди, є4же нa древэ сн0мъ 
бжcтвеннымъ мeртвымъ жив0тъ и3сточи1вшагw. (два2 тропарz2 под 
оди1нъ запе1въ). Копіeмъ прободeна в8 рeбра бlжeнне ћкw ви1дэвъ кр0вь 
и3 в0ду и3сточи1вша, хrтA чlка за милосeрдіе бhвша, и3 ўsзвенъ бhвъ 
тогw2 слaдкимъ желaніемъ. воспэвaше, всS дёла гDнz гDа п0йте, и3 
превозноси1те є3гw2 в0 вэки. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа њ 
нaсъ. Погаси1лъ є3си2 плaмень и4дольскіи кр0вными течeніи л0гине 
премyдре. и3 пожeглъ є3си2 куми1ры, и3 не ўтверждeнаz служeніz, 
бжcтвенною рeвностію, душeю воз8гарaемь. и3 поS, всS дёла гDа п0йте, 
и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. Запёвъ вме1сто сла1вы: блгcви1мъ nц7а2 и3 
сн7у и3 с™аго дyха гDа. Џчи сердeчныz просвэти1въ си2 бжcтвенною зарeю, 
њмрачи1вшагw сlнца всесвётлое сіsніе. мрaкъ ўсeрднw њстaвилъ є3си2 
ѕлочeстіz. и3 ѕвэздA kви1сz мyдре, просвэщaющи вопію1щихъ, всS 
дёла гDа п0йте, и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. И # нhнэ и3 при1снw и3 в0 
вэки вэкHмъ, ґми1нь. бо g. Оµ3сты2 и3 kзhкwмъ и3 дш7eю, проповёдаю 
тS бGороди1тельницу. и3 молю1 тz пречcтаz, с®це моE њзари2 свётомъ 
свои1мъ. и3 лю1тыz мS тмы2 свободи2, вопію1ща, всS дёла гDа п0йте, и3 
превозноси1те є3гw2 в0 вэки.  
Чтец возглашает: Хвaлимъ, блгcви1мъ.  
Хор на сходе поет: Хвaлимъ, блгcви1мъ, клaнzемсz гDви, поeмъ и3 
превозн0симъ є3гw2 в0 вэки.  
Чтец возглашает: Nтроки благочести1выz в пещи2. 
Хор на сходе поет поностью ирмос: Nтроки благочести1выz въ пещи2 
(покл0нъ).  
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На 9-й песни 
 

Примечание: В церковном уставе указано на 9-й песни: «Поем 
Честнейшую», — это значит поем песнь Пресвятей Богородице 
«Величит душа моя Господа…», всего 6 стихов, где по каждом стихе 
припевается «Честнейшую херувим…», после каждого припева 
совершаем поясной поклон, по последнем стихе «Восприят 
Израиля…», всегда совершается земной поклон. Таким образом 
«Песнь Богородице» поется всегда за воскресной службой, кроме 
особенных случаев.  
Священник возглашает:: Бцdу пёсньми воз8вели1чимъ.  
Правый клирос: Вели1читъ дш7а моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й w4 
бз7э спaсэ моeмъ. припэв. Честнёйшую херуви1мъ, и3 слaвнэйшую 
вои1стину серафи1мъ, без8и3стлёніz бGа сл0ва р0ждьшую, сyщую бцdу тS 
величaемъ (покл0нъ).  
Левый клирос: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сeбо t нhнэ 
блажaтъ мz вси2 р0ди. припэв. Честнёйшую херуви1мъ, и3 слaвнэйшую 
вои1стину серафи1мъ, без8и3стлёніz бGа сл0ва р0ждьшую, сyщую бцdу тS 
величaемъ (покл0нъ).  
Правый клирос: Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льныи, и3 с™о и4мz є3гw2, 
и3 млcть є3гw2 в8 р0дъ и3 р0дъ на боsщихсz є3гw2. припэв. Честнёйшую 
херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8и3стлёніz бGа сл0ва 
р0ждьшую, сyщую бцdу тS величaемъ (покл0нъ).  
Левый клирос: Сотвори2 держaву мhшцею своeю, расточи2 г0рдыz 
мhсли с®ца и4хъ. припэв. Честнёйшую херуви1мъ, и3 слaвнэйшую 
вои1стину серафи1мъ, без8и3стлёніz бGа сл0ва р0ждьшую, сyщую бцdу тS 
величaемъ (покл0нъ).  
Правый клирос: Низложи2 си1льныz со пrт0лъ, и3 вознесE смирeнныz. 
ѓлчущіz и3сп0лни бlгъ, и3 богатsщіzсz tпусти2 тщA. припэв. 
Честнёйшую херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, 
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без8и3стлёніz бGа сл0ва р0ждьшую, сyщую бцdу тS величaемъ 
(покл0нъ).  
Левый клирос: Воспріsтъ їзрaилz џтрока своегw2, помzнyти млcти, 
ћкоже гlа ко nц7eмъ нaшимъ, ґвраaму и3 сёмени є3гw2 д0 вэка. 
припэв. Честнёйшую херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, 
без8и3стлёніz бGа сл0ва р0ждьшую, сyщую бцdу тS величaемъ (покл0нъ 
земно1й).  

пёснь, f7. їрм0съ. Nкта1й 
Џбразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2, распалaему купинY, kви2 нењпали1му. 
и33 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти м0лимсz пeщь, да 
тS бцdе непрестaннw величaемъ. запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY 
(покло1н). Q кaкw лю1діє без8зак0нніи и3 непокори1віи, лукaваz 
совэщaвше, непрaведника и3 нечести1ваго њправдaша. прaведника же 
нa древэ њсуди1ша, гDа сyща слaвы. є3г0же дост0йнw величaемъ. 
запёвъ: слaва гDи воскrнію твоемY. Сп7се ѓгньче непор0чне, и4же ми1ру 
грэхи2 взимaz, тебE слaвимъ воскrшаго триднeвно, со nц7eмъ и3 
бжcтвенымъ ти д¦омъ. и3 гDа сyща слaвы бGосл0вzще величaемъ. 
запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. Спаси2 лю1ди своS гDи, и4хже 
стzжA честн0ю си кр0вію. на враги2 крёпость держaвэ нaшей дaруz. и3 
цRквaмъ твои1мъ чlколю1бче подаS ми1ръ, бцdы моли1твами. 
и4нъ їрм0съ. Тaинство стрaнно. запёвъ: запёвъ: слaва гDи кrтY 
твоемY и3 воскrнію. Прослaвисz неи3зречeнною си1лою твоeю кrтъ тв0й 
гDи. твоe бо немощн0е пaче си1лы всsкіz kви1сz. и4мже си1льніи ќбw 
низ8ложeни бhша нa землю, и3 ни1щіи къ небеси2 возводи1ми бывaютъ. 
запёвъ: запёвъ: слaва гDи кrтY твоемY и3 воскrнію. Оµ3мертви1сz 
мeрзскаz нaша смeрть, и3з8 мeртвыхъ воскrніемъ ти2. тh бо kви1сz 
сyщимъ во ѓдэ хrтE жив0тъ дaрствуz. тёмже жи1знь тS и3 воскrніе 
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и3 свётъ, состaвенъ пою1ще величaемъ. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 
нaсъ. Неи3зречeнно дв7ыz тaинство. тa бо нб7о и3 пrт0лъ херуви1мскіи, 
и3 свэтон0сныи черт0гъ показaсz, хrтA бGа вседержи1телz. ю4же 
бlгочeстнw ћкw бцdу величaемъ. 
и4нъ їрм0съ. Џбразъ чcтагw ржcтвA твоегw2. запёвъ: прес™az гжcе бцdе 
спаси2 нaсъ. Всsкъ похвaльныи зак0нъ побэждaетсz пречи1стаz, 
вели1чествомъ слaвы твоеS. но q вLчце t рaбъ твои1хъ 
недост0йныхъ, t ўсeрдіz и4же тебЁ приноси1мую пріими2 бцdе, со 
бlгостію пёснь похвaльную. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 нaсъ. И#с8 
к0рене дв7дова прозzблA є3си2, прор0ческаго дв7о и3 бGоoтeческагw. но и3 
дв7да ћкw вои1стину ты2 прослaвила є3си2, ћкw р0ждьши пронаречeннаго 
гDа слaвы, є3г0же дост0йнw величaемъ. запёвъ: прес™az гжcе бцdе спаси2 
нaсъ. Q пaче ўмA чудeсъ твои1хъ, тh бо дв7о є3ди1на под8 сlнцемъ, 
всёмъ далA є3си2 разумёти новёйшеє чyдо, всечcтаz твоегw2 ржcтвA 
недовёдомагw. є3г0же рaди тS вси2 величaемъ. 

пёснь, f7. їрм0съ. Минёz 
Кaмень нерукосёчныz горы2, t несэк0мыz тz дв7цы краеуг0льныи 
tсэчeсz хrт0съ, совокупи1въ раз8стоsщаzсz є3стествA. тёмъ 
веселsщесz, тS бцdе величaемъ. запёв8: С™hи м§нче л0гине, моли2 бGа 
њ нaсъ.Крёпость моS и3 похвалA сл0во и4же на кrтЁ рyцэ распрострhи 
м§нче без8зак0ннымъ вопіsше, тогw2 стрaсть пребlжeнную 
воњбражaz смeрть в0лею пріeмлю (два2 тропарz2 под оди1нъ запе1въ). 
Ћкw пред0брыи страстотeрпецъ, њдарeнъ страстьми2 бжcтвенными, 
вeсь ўкрaшенъ kви1сz. и3 крaсному словеси2 пред8стои1ши, воз8даsніz 
болёзней твои1хъ, богaтнw воспріeмлz. запёв8: С™hи м§нче л0гине, 
моли2 бGа њ нaсъ. ТS сіsніемъ страстeй сlнце, незаходи1мое 
ћвльшасz, и3 зарsми и3сцэлeніи вселeнную всю2 просвэти1вшагw, и3 
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мрaкъ раз8гнaвша неразyміz, ўбlжaемъ. Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му 
дyху. Взsтсz ко nби1телемъ вёчнымъ, и3 лик0мъ сочетaсz всёхъ 
с™hхъ м§нкъ. с8 ни1миже м§нче л0гине нaсъ поминaй, бlгочeстнw 
пaмzть твою2 прaзднующихъ всебlжeнне. И # нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки 
вэкHмъ, ґми1нь. бо g. Свёта невечeрнzгw kви1сz жили1ще бцdе, и4мже 
во тмЁ сyщіи и3 сёни грэхA свётъ ўзрёша. тёмъ и3 мнЁ просвэти2 
сердeчнаz чyвствіz. 
По окончани 9-й песни канона поется катавасия. 
Чтец возглашает: Всz1къ зе1менъ. 
Хор на сходе поет: Всz1къ зе1менъ. И Достойно есть. 

 
По 9-й песни 

 
После «Достойно есть» диакон возглашает малую ектению: «Паки и 
паки…» 
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос поет: ТебЁ гDи.  
Священник: Ћкw тz2 хва1лzтъ всz2 си1лы нбcныz. и3 тебЁ сла1ву 
возсыла1емъ, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, ны1нэ и3 при1снw и3 во1 вэки 
вэкw1мъ.  
Левый клирос поет: А#ми1нь. 
Посем за воскресной службой поется трижды «Свят Господь Бог 
наш». После «Аминь» чтец или диакон возглашает, а клироса поют 
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этот стих попеременно на глас недели по певческой книге «Обиход» 
(лист 60-й). 
Чтец: С™ъ гDь бGъ нaшъ.  
Правый клирос: С™ъ гDь бGъ нaшъ. 
Чтец: сти1хъ: ћкw с™ъ гDь бGъ нaшъ.  
Левый клирос: С™ъ гDь бGъ нaшъ. 
Чтец: сти1хъ: надовсёми людьми2 бGъ нaшъ.  
Правый клирос: С™ъ гDь бGъ нaшъ. 

 
 

Чтение светильнов 
 
Какой светилен читать, зависит от Евангелия, которое читалось на 
утрене: если читалось первое воскресное Евангелие, тогда и светилен 
будет тоже первый. Читается также светилен и в Минее святому, 
если есть, следующим образом… 
Чтец воскресного канона глаголет во Октае светилен воскресный: «Со 
ученики взыдем на гору» (лист 428). Затем в Минее читает светилен 
святому: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На Кресте висяща 
яко узре…» (Минея 16 октября). Далее чтец воскресного канона 
читает: «И ныне и присно и во веки веком. Аминь. Иже в вышних 
славимаго божествене…» (Богородичен после воскресного светильна, 
во Октае).  
Примечание: Если в неделю празднуются следующие события: 
двунадесятый праздник Пресвятой Богородицы, препразднество, 
попразднество и отдание любого двунадесятого праздника, средний 
Господский праздник, средний праздник Пресвятой Богородицы 
(явления икон), храмовый праздник, Недели святых отец, праотец и 
боготец (это значит службы вселенским соборам, две недели пред 
Рожеством Христовым и одна неделя по Рожестве Христове), весь 
Триодный период от Недели мытаря и фарисея до Недели всех святых, 
— тогда после И ныне будет Богородичен в Минее, а не в Октае. 
Если в Минее святому светильна несть, тогда воскресный светилен 
читается дважды, «Слава… И ныне…» и тот же Богородичен во 
Октае. Бывают особенные случаи в богослужебном годовом круге, 
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когда Богородичен читается в Минее или в Триоди, воскресный 
Богородичен в этом случае оставляется.  

 
Чтец воскресного канона: Свэти1ленъ воскре1сный, №. Со ўченики2 
в8зhдемъ нa гору галилeйскую, вёрою хrтA ви1дэти, гlюща влaсть 
пріsти вhшнихъ и3 ни1жнихъ. и3 научи1мсz, кaкw ўчи1тъ кrти1ти 
kзhки всS, в0 и3мz nц7а и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, и3 спребывaти со 
ўченики2, ћкоже њбэщaсz, до скончaніz вёка. 
Чтец канона в минеи: свэти1ленъ свzто1му. Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му 
дyху. На кrтЁ ви1сzща ћкw ўзрЁ, всS содержaщагw мaніемъ, и3 
свётомъ не и3зречeннымъ, дивлsшесz видёнію, и3 сн7а взывaше бGа 
нбcнагw. є3г0же слaвы дост0йнw по под0бію причaстникъ бhсть. 
Чтец воскресного канона: И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, 
ґми1нь. боg. И$же в8 вhшнихъ слaвимаго бжcтвенэ, t ѓнGлъ, и3 t нёдръ 
nтeческихъ пречcтаz не tстyпльша не и3зречeннw, и3 с8 ни1жними 
пожи1вша, ты2 сегw2 пріeмши спасeнію бhсть ходaтаица, t чи1стыхъ бо 
кровeй твои1хъ, и3збaвителю пaче сл0ва пл0ть взаи1мъ дaвши. є3г0же 
моли2, и3збавлeніе рабHмъ твои1мъ подaти прегрэшeніемъ. 
Рассмотрим все светильны воскресные по порядку. 
Свэти1ленъ, в7. Кaмень ви1дэвше tвалeнъ мmрон0сицы, рaдовахусz. 
ви1дэша бо ю4ношу сэдsща нa гробэ, и3 т0й тёмъ речE, сE хrт0съ 
востaлъ є4сть. рцhте ќбw петр0ви ўчн7кHмъ, нa гору приспёйте 
галилeйскую, тaмw вaмъ kви1тсz. ћкоже прeжде речE другHмъ. бо g. 
Восіsвыи сlнце и4з8 гроба днeсь, ћкw жени1хъ t черт0га, и4же ѓда 
плэни1выи, и3 смeрть ўпраздни1выи, тебE р0ждьшіz мlтвами хrтE, 
свётъ нaмъ посли2. свётъ просвэщazи с®цA и3 дш7а. свётъ в8водS во 
всёхъ нaсъ, и3 наставлsz на стези2 повелёніи твои1хъ, и3 на пyть 
смирeніz. 
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Свэти1ленъ, G. Ћкw хrт0съ воскRсе, никт0же да не невёруй, показaсz 
ќбw мaріи. пот0мъ же kви1сz, на село2 и3дyщима двэмA. ўченикHмъ 
же пaки kви1сz, возлежaщимъ є3ди1ному нa десzте, и4хже и3 крещaти 
послaвъ, и3 на нб7сA вознесeсz, t ню1ду же и3 сни1де, ўтвержaz 
проповёданіе мн0гими знaменьми. бо g. Сyществеными св0йствы сн7ъ 
тв0й дв7це, мRтвъ ћкw t снA воз8бнувъ, и3 ћкw бGъ воскRсе, и3стлёніz 
бо невёдzше. є3г0же при1снw чcтаz моли2, лю1демъ и3 стaду твоемY, 
свётъ, послaти. t дневнaго же и3 нощнaгw претыкaніz спасти2, и4же 
со nц7eмъ и3 с0 д¦омъ, є3ди1ному бGу поклонsющихсz. 
Свэти1ленъ, д7. Добродётельми просвэти1вшесz, ви1димъ пред8стоsща 
в8 живон0снэмъ гр0бэ, мyжа блещaщасz ри1зами, и3 с8 мmрон0сицами 
прекл0ньшими лицA своS нa землю, и4же небесы2 њбладaющаго 
воскrнію да научи1мсz, и3 к8 живон0сному гр0бу потецeмъ с8 петр0мъ, 
и3 содёzнному ўди1вльшесz, пребyдемъ хrтA ви1дэти. бо g. В0 чрево твоE 
гDь вопл0щьсz, поги1бшаго ми1ра t тли2 призвaти восхотёвъ, ћкоже 
вёсть всели1сz в8 тS бцdе. спасeніе же вси2 њбрётше, вопіeмъ ти ћкw 
ѓнGлъ, рaдуисz є3ди1на чи1стаz в8 женaхъ всёхъ бlгословeнаz, спасeніе 
бо родилA є3си2, всeй вселeннэй. 
Свэти1ленъ, є7. Жив0тъ и3 пyть хrт0съ, востA и3з8 мeртвыхъ, клеHпэ 
и3 луцЁ в8 пyть сшeствуz, и4маже и3 познaсz во є3ммаyсэ, в8 
преломлeніи хлёба. є3ю1же дш7а и3 с®цA горsща бsху, є3гдA тёма гlаше 
на пути2, и3 писaніе скaзоваше ћже пострадA. и3 и4маже зов0мъ, 
kви1жесz и3 петр0ви. бо g. Творeцъ создaніz и3 гDь и3 бGъ всsческимъ, 
пл0ть земнyю пріeмъ t чи1стыхъ кровeй твои1хъ всепётаz бцdе, и3 
и3стлёвшеє ми2 є3стество2 н0во содёла пaки, ћкоже прeжде рж cтвA 
њстaвль по ржcтвЁ. тёмже тS вёрою вси2 восхвалsемъ зовyще, 
рaдуисz ми1рови слaва. 
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Свэти1ленъ, ѕ7. Показaлсz є3си2 сп7се ћкw чlкъ по существY, и3 посредЁ 
стaвъ воскRсыи t~ гроба, и3 пи1щу сов8куси1въ, ўчaше крещeнію 
покаsніz. ѓбіе же к8 нбcному вознесeсz nц7у, и3 ўченик0мъ послaти 
ўтёшителz њбэщaсz. пребжcтвене чlколю1бче, слaва твоемY востaнію. 
бо g. Своегw2 сн7а ћкw ви1дэвши t мeртвыхъ востaвша, рaдости 
и3сп0лнисz пречcтаz, и3 неи3зречeнное сегw2 воспэвaше бlгоутр0біе, ћкw 
t nтeческихъ нёдръ не tстyпль. и3 t тебE восіsвъ всёхъ t и3стлёніz 
стrтію разрэши2 кrтною, и3 к8 животY возведE своегw2 рaди млrдіz. 
Свэти1ленъ, з7. Ћкw взsша гDа мaріz речE, к0 гробу тeкши, сjмwнъ 
пeтръ, и3 другjи ўчени1къ хrт0въ, є3г0же люблsше, течaста же џба 
в8кyпэ, и3 њбрэт0ста ри1зы внyтрь лежaща є3ди1ны, и3 главнhи судaрь 
бsще кромЁ си1хъ. тёмъ пaки ўмолчaша, д0ндеже хrтA ви1дэша. бо g. 
Пою2 твою2 без8чи1сленую млcть сп7се м0й, ћкw себE и3зліsлъ є3си2, понести2 
и3 спасти2 є3стество2 земнhхъ поги1бшеє. и3 бGъ сhи и3зв0лилъ є3си2 t 
чи1стыz бGоnтрокови1цы по мнЁ бhти, и3 сни1ти во ѓдъ, и3 t тyду мS 
и3звести2. є3sже мlтвами гDи спаси2 дш7а нaша. 
Свэти1ленъ, }. ДвA ѓнGла ви1дэвши внyтрь гр0ба мaріz, дивлsшесz, 
и3 хrтA незнaющи, ћкw вертогрaдарz вопрошaше, гDи гдЁ положи1лъ 
є3си2, тёло гDа моегw2; звaніемъ же сегw2 познaвши, бhти самого2 сп7са, 
слhша глаг0люща, неприкасaйсz мнЁ, ко nц7у бо восхождY, рцы2 
брaтіи моeй. бо g. Без8сёменно зачaтіе, и3 неи3зречeнно ржcтво2, кто2 
сказaти воз8м0жетъ, ћкw дв7аz и3 м™и твоS показaсz 
бGороди1тельнице; є3ди1ныи ћкоже и3зв0ли, за млrдіе не и3з8глаг0ланное 
затворeну њстaви. и3 сегw2 рaди пaки дрeвнюю даeтъ слaву, возводS t 
пeрвагw падeніz, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlколю1бецъ. 
Свэти1ленъ, f7. Затворeнымъ вLко двeремъ, ћкw вни1де, ґпcлы 
и3сп0лнилъ д¦а прес™aгw, ми1рнw дyнувъ, и4мже вzзaти и3 раз8рэшaти 
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грэхи2 рeклъ є3си2. и3 по nсми1 же пaки днeхъ, твоS рeбра и3 рyцэ fwмЁ 
показaлъ є3си2. с8 ни1мже вопіeмъ, гDь и3 бGъ ты2 є3си2. бо g. Воскrшаго гDа 
триднeвно и4з8 гроба, дв7о м™и пречcтаz моли2 њ пою1щихъ тz и3 люб0вію 
блажaщихъ, тебe бо и4мамы вси2 прибёжище спасeніz, и3 ходaтаицу к8 
томY, достоsніе бо твоE и3 рабы2 є3смы2 вLчце, и3 к8 твоемY заступлeнію 
всегдA в8зирaемъ. 
Свэти1ленъ, ‹. Тиверіaдское м0ре, с8 дэтьми2 зеведewвыми, и3 
нафанaилъ с8 петр0мъ, и3 с8 други1ма двэмA дрeвле, и3 fwмY и3мsше нa 
ловэ. и4же хrт0вымъ повелёніемъ њдеснyю в8вeргше мрeжу, 
мн0жество и3звлек0ша рhбъ, є3г0же пeтръ познaвъ к8 немY бродsше. 
сE ќже трети1цею kви1всz, и3 хлёбъ показA и3 рhбу на ќглехъ. бо g. 
Своегw2 сн7а ћкw ви1дэла є3си2, востaвша и3з8 мeртвыхъ триднeвно, 
бGоневёсто всес™az дв7о, всsку ск0рбь tложи2, є3мyже прeжде 
пред8стоsщи, стрaжуща сегw2 зрsше. и3 рaдости и3сп0лнившисz, со 
ўченики2 тогдA воскrніе є3гw2 воспэвaше. тёмже спаси2 и4же бцdу 
и3сповёдающихъ тS. 
Свэти1ленъ, №i. По бжcтвеномъ востaніи, три1щи петр0ви речE гDь 
лю1бишили мS; и3 свои1мъ nвцaмъ пред8лагaетъ пастыреначaльника. и3 
ћкоже ви1дэвъ є3г0же люблsше ї©ъ, вослёдъ грzдyща, вопрошaше 
вLку, сeйже что2; ѓще хощY, речE, пребывaти семY, д0ндеже и3 пaки 
пріидY, что2 є4сть тебЁ дрyже пeтре. боg. Дв7о неи3скусобрaчнаz, 
р0ждьшаz без8 сёмене, и4же nц7у собез8начaльнаго, д¦а всес™агw 
бlговолeніемъ. и4же смeртію, ѓдову всю2 си1лу крёпостію стeршагw, и3 
сокрyшша бэс0вскіz к0зни, и3 неврeдны всёхъ соблюдaюща t си1хъ 
врежeніz, вLчце прес™az nтрокови1це. 
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Хвалитные псалмы  
 

В неделю на утрене всегда читаются только два псалма: 148-й 
«Хвалите Господа с небес» и 149-й «Воспойте Господеви песнь 
нову» (Часослов, лист 83). Чтение псалмов зависит от количества 
хвалитных стихер, в нашем случае стихеры будем петь на 8, поэтому 
читается только два псалма, 149-й псалом заканчивается словами: 
«Песнь всем преподобным Его».  

pал0мъ, рм7и 
Чтец: Хвали1те гDа съ небeсъ, хвали1те є3гw2 въ вhшнихъ. Хвали1те 
є3гw2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3гw2 всS си1лы є3гw2. Хвали1те є3гw2 сlнце 
и3 лунA, хвали1те є3гw2 всS ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3гw2 нб7сA нб7съ, 
и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. Ћкw т0й речE, 
и3 бhша. т0й повелЁ, и3 создaшасz. Постaви | в8 вёкъ и3 в8 вёкъ вёка, 
повелёніе положи2 и3 не ми1мw и4детъ. Хвали1те гDа t земли2, ѕмjеве 
и3 всS бeздны. Џгнь, грaдъ, снёгъ г0лоть, дyхъ бyренъ творsщаz 
сл0во є3гw2. Г0ры, и3 вси2 х0лми. древA плодон0сна, и3 вси2 кeдри. Звёріе, 
и3 вси2 ск0ти. гaди, и3 пти1цы пернaты. ЦRіе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе. 
кнsзи, и3 вси2 судіи2 зeмстіи. Ю$ношы и3 дв7ы, стaрцы съ ю4нотами, да 
восхвaлzтъ и4мz гDне. Ћкw воз8несeсz и4мz тогw2 є3ди1ногw. 
И#сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 нa нб7си, и3 воз8несeтъ р0гъ людeй свои1хъ. 
Пёснь всёмъ прпdбнымъ є3гw2, сн7овHмъ ї}левwмъ, лю1демъ 
приближaющимсz є3мY. 

pl0мъ, рм7f 
Восп0йте гDви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. Да 
воз8весели1тсz їзрaиль, њ сотв0ршемъ є3гw2. и3 сн7ове сіHни, 
воз8рaдуютсz њ цари2 своeмъ. Да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 в8 ли1цэ, в8 
тимпaнэ и3 pалтhри да пою1тъ є3мY. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ 
свои1хъ, и3 воз8несeтъ кр0ткіz во спасeніе. Восхвaлzтсz препод0бніи 
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во слaвэ, и3 воз8рaдуютсz на л0жихъ свои1хъ. Воз8ношeніz б9іz в8 
гортaни и4хъ, и3 мечи2 њбою1ду nстры2 в8 рукaхъ и4хъ. Сотвори1ти 
tмщeніе во kзhцэхъ, њбличeніе в8 лю1дехъ. Свzзaти царS и4хъ пyты, 
и3 слaвныz и4хъ ручнhми њк0вы желёзными. Сотвори1ти в8 ни1хъ сyдъ 
напи1санъ, слaва си2 є4сть всёмъ препод0бнымъ є3гw2. 

 
 

Хвалитные стихеры 
 

Далее канонарх возглашает хвалитные стихи, которые находятся в 150-
м псалме, первый стих «Хвалите Бога во святых его». В неделю 
хвалитные стихеры поются на 8. В другие дни стихеры бывают на 6 и 
на 4. Если стихеры на 8 или на 6, тогда читается только два хвалитных 
псалма, а если стихеры на 4, то тогда читается два псалма и два стиха 
из 150-го псалма, конец будет «Хвалите Его во утвержении сил Его». 
Хвалитных стихов для канонарха всего 6, а в воскресной службе 
добавляются еще 2 воскресных стиха дополнительных. Итак, по 
окончании двух псалмов: 

Канонарх возглашает хвалитные стихи, а клироса поют хвалитные 
стихеры со стихами во Октае, лист 32.  

на хвали1тэхъ, стихёры. глaсъ, № 
Канонарх: глaсъ, №. Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2. 
Правый клирос: стихъ. Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2. Стихё1ра. Поeмъ 
твою2 хrтE спасeную стрaсть, и3 слaвимъ твоE воскrніе. 
Канонарх: Хвали1те є3гw2 во ўтвержeніи си1лъ є3гw2.  
Левый клирос:Распsтіе претерпёвъ, и3 смeрть ўпраздни1въ, и3 воскRсъ 
и3з8 мeртвыхъ, ўмири2 нaшу жи1знь гDи, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ. 
Канонарх: Хвали1те є3гw2 на си1лахъ є3гw2. 
Правый клирос: Хвали1те є3гw2 попремн0гому вели1чествію є3гw2. И$же 
ѓда плэни1въ, и3 человёка воскRси1въ, воскrніемъ свои1мъ хrтE, спод0би 
нaсъ чи1стымъ с®цемъ пёти, и3 слaвити тS. 



186 
 

Канонарх: Хвали1те є3гw2 в0 гласэ трyбнэмъ.  
Левый клирос: Хвали1те є3гw2 во pалтhри и3 гyслэхъ. БGолёпное твоE 
смотрeніе слaвzще, вопіeмъ ти хrтE, роди1сz t дв7ы, и3 неразлyченъ 
бЁ t nц7а. пострадA ћкw человёкъ, и3 в0лею претерпЁ распsтіе, и3 
воскRсе и4з8 гроба ћкw t черт0га и3з8шeдъ, да спасeши всегw2 ми1ра, гDи 
слaва тебЁ. 
Канонарх: Хвали1те є3гw2 в8 тmмпaнэ и3 ли1цэ.  
Правый клирос: Хвали1те є3гw2 во стрyнахъ и3 nргaнэхъ. Е#гдA 
пригвозди1сz нa древэ кrтнэмъ, тогдA ўмертви1сz держaва врaжіz. 
твaрь поколэбaсz стrтію твоeю, и3 ѓдъ плэнeнъ бhсть держaвою 
твоeю. мeртвыz t гр0бъ воскRси1лъ є3си2, и3 разб0йнику рaй tвeрзлъ 
є3си2. хrтE б9е нaшъ слaва тебЁ. 
Канонарх: Хвали1те є3гw2 в8 кmмвaлэхъ доброглaсныхъ, хвали1те є3гw2 в8 
кmмвaлэхъ восклицaніz.  
Хор поет на сходе: Всsко дыхaніе да хвaлитъ гDа. Рыдaюще со 
тщaніемъ, гр0ба твоегw2 дошeдше честнhz жены2. њбрэт0ша же 
гр0бъ tвeрстъ, и3 ўвёдэша t ѓнGла н0вое и3 преслaвное чyдо, 
возвэсти1ша ґпcлwмъ, ћкw воскRсе гDь, дaруz ми1рови вeлію млcть. 
Канонарх: Воскrни2 гDи б9е м0й да вознесeтсz рукA твоS.  
Хор: Не забyди ни1щихъ свои1хъ до концA. Страстeй твои1хъ 
бжcтвенымъ ћзвамъ, поклонsемсz хrтE б9е, и3 є4же в8 сіHнэ 
владhчнzго сщ7еннодёйствію, и4же на конeцъ вэкHмъ бGоzвлeнно 
бhвшему. и4бо во тмЁ сэдsщимъ сlнце восіsлъ є3си2 прaведное, к8 
невечeрнему наставлsz сіsнію, гDи слaва тебЁ. 
Канонарх: И #сповёмсz тебЁ гDи всёмъ с®цемъ мои1мъ. 
Хор: Повёмъ всS чудесA твоS. Любомzтeжныи р0де їудeйскіи 
внуши1те, гдЁ сyть и4же к8 пилaту пришeдшіи; да рекyтъ стрегyщіи 
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в0ини, гдЁ сyть печaти гробнhz; гдЁ преложи1сz погребeныи; гдЁ 
пр0данъ бhсть непр0даныи; кaкw ўкрaдено бhсть сокр0вище; что2 
њклеветовaете сп7сово востaніе, без8зак0нніи їудeє; воскRсе и4же в8 
мeртвыхъ своб0дь, дaруz ми1рови вeлію млcть.  

Примечание: При воскресной службе на хвалитных стихерах на 
«Славу» всегда поется стихера евангельская, кроме особых случаев. 
Бывают случаи в году, когда на славу поется стихера второму 
празднуемому событию, которое прилучилось в неделю. Например: 
двунадесятый праздник Пресвятой Богородицы, храмовый праздник, 
Недели святых отец, праотец и боготец (это значит службы вселенским 
соборам, две недели пред Рожеством Христовым и одна неделя по 
Рожестве Христове), весь Триодный период от Недели мытаря и фарисея 
до Недели всех святых. В случае, если стихера не поется на «Славу» на 
«Хвалитех» (так как «Слава…» будет празднику или в Триоди), тогда она 
поется после отпуста, перед первым часом, с возглашением «Слава… И 
ныне…»  
Пение евангельской стихеры зависит от номера Евангелия, которое 
читалось на утрене. Всего существует одиннадцать воскресных 
Евангелий на утрене, и читаются они по порядку по уставным указаниям. 
Например если читалось первое Евангелие (от Луки, зачало 116-е), тогда 
евангельская стихера будет первая «На гору учеником». Все стихеры 
находятся в конце Октая.  
Канонарх: слaва, гласъ 1-и.  
Хор: Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. Стихёра, № гw, є3ђaліz. глaсъ, №. 
Нa гору ўченикHмъ и3дyщимъ, за земн0е вознесeніе, пред8стA гDь, и3 
поклони1шасz є3мY. и3 в8 дaнную влaсть всю1ду научи1вше, въ под8нбcную 
посылaютсz, проповёдати є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе, и3 є4же на нб7сA 
вознесeніе. и4мже и3 вёчнэ с8пребывaти нел0жныи њбэщaсz хrт0съ бGъ, 
и3 сп7съ дш7aмъ нaшимъ.  
Находится во Октае лист 428-й, если на распев поется, тогда по 
певческому Октаю лист 75-й.  
Рассмотрим все евангельские стихеры по порядку. 

Стихёры, є3ђaльскіz. творeніе, львA десп0та 
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Стихёра, в7 гw, є3ђaліz. глaсъ, в7. Съ ми1ромъ пришeдшимъ, є4же с8 
мRjею женaмъ, и3 недомышлsющимсz, кaкw бы и4мъ ўлучи1ти 
хотёніе. kви1сz кaмень tвалeнъ, и3 бжcтвеныи ю4ноша, раз8стилaz 
мzтeжь и4хъ дyшъ, востa бо речE ї©ъ гDь. тёмъ проповёдите 
проповёдникwмъ є3гw2 ўчн7кHмъ, в8 галилeю тещи2, и3 ви1дэти є3гw2 
воскRсша и3з8 мeртвыхъ, ћкw жизнодaвца и3 гDа. 
Стихёра, G гw, є3ђaліz. глaсъ, G. Магдалhни мaріи, сп7сово 
бlговэствyющи є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе и3 kвлeніе, невёрующіи 
ўченицы2, поноси1ми бhша њ жестосeрдіихъ. но знaменіи 
нап0лнившесz и3 чудeсъ, к8 проповёданію посылaютсz. и3 ты2 ќбw гDи, 
к8 начaльному свёту вознесeсz nц7у, nни1же проповёдаша всю1ду 
сл0во, чудесы2 вёруеми. и3 тёмъ просвэти1вшесz и4хъ рaди, слaвимъ 
твоE є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе, чlколю1бче гDи. 
Стихёра, д7 гw, є3ђaліz. глaсъ, д7. Оµ4тренzz бЁ рaнw, и3 жены2 
пріид0ша нa гробъ тв0й хrтE, но тёло не њбрётесz люби1мое и4ми. 
тёмъ недомhслzщимсz и4мъ, и4же блещaщимисz ри1зами 
пред8стaвшіи гlаху, что2 живaго с8 мeртвыми и4щете; востA ћкоже речE 
прeжде, что2 неп0мните гlъ є3гw2; и4мже вёровавше, ви1дэннаz 
проповёдаху, но мнsшесz лжA бlговёщеніе, тaкw бhша є3щE с0нни 
ўчн7цы2. но пeтръ течE и3 ви1дэвъ, и3 прослaви твоS в8 себЁ чудесA. 
Стихёра, є7 гw, є3ђaліz. глaсъ, є7. Q премyдрыхъ судeбъ твои1хъ хrтE, 
кaкw петрY ќбw ри1зами є3ди1нэми, в8дaлъ є3си2 разумёти твоE 
воскrніе; луцё же и3 клеHпэ въ пyть сошeствуz гlеши, и3 глаг0лz, 
неск0рw себE kвлsеши. тёмъ и3 поноси1мъ бывaz, ћкw є3ди1нъ 
пришeльствуzи во їєrли1мъ, и3 несвёдыи в8 конeцъ совёта є3ю2. но и4же 
всS к8 создaнію на п0льзу стр0z, и3 ћже њ тебЁ пррbчествіz tкрhлъ 
є3си2, и3 во бlгословeніи хлёба познaсz и4ма. є3ю1же и3 прeжде того2 с®цA, 
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к8 познaнію твоемY распалaстасz. и4же и3 ўченик0мъ с0браномъ, ќже 
ћснw проповёдаста твоE воскrніе. и4мже поми1луй нaсъ. 
Стихёра, ѕ7 гw, є3ђaліz. глaсъ, ѕ7. Вои1стину ми1ръ ты2 хrтE, к8 
человёкwмъ б9іи ми1ръ св0й подавaz, по воскrніи ўчн7кHмъ, 
пристрaшны показaлъ є3си2 и4хъ, мнsщимъ дyхъ ви1дэти. но ўтиши1лъ 
є3си2 мzтeжь дyшъ и4хъ, показaвъ и4мъ рyцэ и3 н0зэ свои2. nбaче 
невёрующимъ и4мъ є3щE, брaшна в8кушeніемъ, и3 ўчeніи 
воспоминaніемъ, tвeрзлъ є3си2 и4мъ ќмъ разумёти писaніz. и4мже и3 
nтeческое њбэтовaніе њбэщaвъ, и3 бlгослови1въ и4хъ в8зhде нa нб7о. 
тёмже с8 ни1ми покланsемсz ти2, гDи слaва тебЁ. 
Стихёра, з7 гw, є3ђaліz. глaсъ, з7. СE тмA и3 рaнw, и3 что2 ќ гроба мaріе 
стои1ши, мн0гу тмY и3мyщи в8 рaзумэ, в8 нeмже гдЁ положeнъ бhсть 
вопрошaше ї©а; но ви1ждь сри1щущасz ўченики2, кaкw ри1зами и3 
сударeмъ воскrніе њбрэт0ша, и3 воспомzнyша ћже њ си1хъ писaніz. 
и4миже, с8 ни1ми и3 мы2 вёровавше, воспэвaемъ тS жизнодaвца хrтA. 
Стихёра, } гw, є3ђaліz. глaсъ, }. Мaріины слeзы не безумA 
проливaютсz тeплэ, си2 ќбw спод0бисz и3 ўчeніи ѓнGльскихъ, и3 
џбразу самогw2 ї©а. но є3щE земнaz мhслитъ, ћкw женA немощнA, 
тёмъ и3 tсылaетсz неприкасaтисz хrтY. но nбaче проповёдница 
посылaетсz твои1мъ ўченикHмъ, и4мже и3 бlговёщеніе носsщи, є4же 
ко nтeческому жрeбію всх0дъ воз8вэщaющи тв0й. с8 нeюже спод0би и3 
нaсъ kвлeніz твоегw2 вLко гDи. 
Стихёра, f7 гw, є3ђaліz. глaсъ, є7. Ћкw в8 послёднzz временA, тaкоже 
и3 в8 вeчеръ суб0тныи, пред8стaлъ є3си2 друг0мъ си2 хrтE, затворeномъ бо 
в8х0домъ двeрнымъ, и3 чудесeмъ чyдо и3звэстyеши, є4же и3з8 мeртвыхъ 
твоE воскrніе. но и3сп0лнилъ є3си2 рaдости ўченики2, и3 д¦а с™aгw п0далъ 
є3си2 и4мъ, и3 џбласть в8дaлъ њставлeнію грэх0мъ, и3 fwмы2 не њстaвилъ 
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є3си2 погружaтисz в8 невёрьствіи бyри. тёмъ подaждь и3 нaмъ рaзумъ 
и4стинныи, и3 њставлeніе прегрэшeніемъ бlгосeрде гDи. 
Стихёра, ‹ гw, є3ђaліz. глaсъ, ѕ7. По є4же во ѓдъ сошeствіи, и3 є4же и3з8 
мeртвыхъ воскrніи, скорбsще ћкоже дост0zше, њ раз8лучeніи твоeмъ 
хrтE ўченицы2, на дёло ўбэди1шасz, и3 пaки корaбль и3 мрeжа, и3 л0ва 
ни мaла. но ты2 сп7се kви1всz ћкw вLка всёхъ, њдеснyю повелэвaеши 
мрeжу воврещи2. и3 бhсть сл0во дёломъ вск0рэ, и3 мн0жество рhбъ 
мн0гw. и3 вeчерz стрaнна гот0ва на земли2, є3sже причасти1вшимсz 
тогдA твои1мъ ўченикHмъ. и3 нaсъ нhнэ разyмнw спод0би 
насhтитисz чlколю1бче гDи. 
Стихёра, №i гw, є3ђaліz. гла c, }. Kвлsz себE ўченикHмъ сп7се по 
воскrніи, сjмwну в8дaлъ є3си2, nвeцъ пaству за люб0вное воздаsніе, 
є4же њ пaствэ попечeніz и3щA. тёмже глаг0лалъ є3си2, ѓще лю1биши 
мz пeтре, паси2 ѓгньцы моS, паси2 џвцы моS. џнъ же ѓбіе показyz 
друголю1бное, њ друзёмъ ўченицЁ вопрошaше. є3ю1же мlтвами хrтE, 
стaдо си сохранsй t в0лкъ губsщихъ є5. 
Далее всегда при воскрсеной службе поется Богородичен 
«Преблагословена еси Богородице дево» 
Канонарх: И # нhнэ глaсъ, в7.  
Хор: И# нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.  
Канонарх: Преблгcвeна є3си2 бцdе дв7о. 
Хор: боg. Преблгcвeна є3си2 бцdе дв7о, вопл0щшимбосz и3з8 тебE, ѓдъ 
плэни1сz, ґдaмъ призвaсz. клsтва потреби1сz, и3 є4вва свободи1сz. 
смeрть ўмертви1сz, и3 мы2 њжи1хомъ. тёмъ пою1ще возопіeмъ, 
бlгословeнъ бGъ нaшъ и3зв0ливыи тaкw. 
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Великое славословие 
 

Великое славословие поется всегда при воскресной и праздничной 
службе. Также, если служба в Уставе будет отмечена как славословная, 
тогда «Слава в вышних Богу…» поется и называется «Великим 
славословием». При рядовых, будничных службах «Слава в вышних 
Богу» читается и называется вседневным, будничным славословием. 
Малая павечерница также содержит в себе славословие, которое 
читается.  
Глубокий смысл заложен в этом песнопении, в древности христиане 
молились всю ночь, как это положенно по Уставу, при всенощном 
бдении или праздничной утрене, это песнопение пелось в завершение 
этих служб с наступлением утра, чем и потверждался возглас: «Слава 
показавшему нам свет», — этим возгласом в конце всенощного 
бдения древняя Церковь приветствовала начало нового дня. Великое 
славословие — одно из древнейших песнопений Церкви — прославляет 
Бога Творца, Промыслителя, Искупителя, Спасителя и Жизнодавца. В 
этом возвышенном и торжественном песнопении мы хвалим, 
благословим, кланяемся, славословим и благодарим Бога. Здесь мы 
исповедуем Божественные Имена, через которые, как через солнечные 
лучи, нас касается Божественная теплота, радость и сила. 
Центральная часть Славословия — это история нашего спасения, 
совершенного Исусом Христом не за наши заслуги, а по неизреченной 
и непостижимой милости Божией к нам. «Во свете Твоем узрим свет». 
Заканчивается Славословие великим ликованием. Человек, 
исполненный греховного мрака, просвещается чувством 
Божественного присутствия. Становясь светом, он видит себя рядом с 
Богом непросвещенным мраком; осиянный благодатью Божией, 
становится способным лицезреть Бога — «Во свете Твоем узрим свет! 
Пробави милость Твою, ведущим Тя», что значит «Продли, Господи, 
милость Твою знающим Тебя». Церковь знает три вида моления — 
прошение, благодарение и славословие. Когда душа исполнена 
милостей Божиих, когда она благодарит Бога за все, ниспосылаемое ей, 
тогда она в благоговейном восторге славословит, поет и превозносит 
Живоначальную Троицу. Поэтому Великое славословие заканчивается 
пением Трисвятого. Человек не может жить без Бога, человек сроден 
Богу. Бог соделал нас Собой… Человек славословит Бога, навыкая 
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райскому состоянию души. Начало славословия: «Слава в вышних 
Богу» сосотавленно на основании Евангелия от Луки, где упоминаются 
эти слова, которые услышали пастухи при рождении Спасителя, 
воспетые с неба Ангельским ликованием.  

Священник: Сла1ва показа1вшему на1мъ све1тъ. 
Хор: (Поется особенным напевом просительного характера, неспешно, 
кротким тихим гласом). Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, в8 
чlцэхъ бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS (покл0нъ), 
клaнzемтисz, славосл0вимъ тS (покл0нъ), бlгодари1мъ тS вели1кіz 
рaди слaвы твоеS (покл0нъ), гDи цRю нбcныи, б9е џ§е вседержи1телю, 
и3 гDи сн7е є3динор0дныи ї©е хrтE, и3 с™hи д1ш7е. гDи б9е ѓгньче б9іи сн7е 
n§ь. взeмлzи грэхи2 ми1ра поми1луй нaсъ. взeмлzи грэхи2 ми1ра пріими2 
моли1твы нaша. сэдsи њдеснyю nц7а поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3ди1нъ 
с™ъ, ты2 є3ди1нъ гDь ї©ъ хrт0съ, в8 слaву бGу nц7Y, ґми1нь.  
На всsкъ дeнь бlгослови1мъ тS, и3 восхвaлимъ и4мz твоE в0 вэки, и3 
в8 вёкъ вёка. Спод0би гDи в8 дeнь сeй, без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. 
бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльнw и3 прослaвленw и4мz 
твоE в0 вэки, ґми1нь. Бyди гDи млcть твоS на нaсъ, ћкоже 
ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ њправдaніемъ 
твои1мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. 
бlгословeнъ є3си2 с™hи, просвэти2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. ГDи 
прибёжище бhсть нaмъ в8 р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ, гDи поми1луй мz, 
и3 и3сцэли2 д1ш7у мою2, ћкw согрэши1х8 тебЁ. гDи к8 тебЁ прибэг0хъ, 
научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. ћкw t тебЁ 
є4сть и3ст0чникъ животA. в0 свэтэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви 
млcтъ твою2 вёдущимъ тS.  
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С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ 
(три1жды). Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му дyху. И # нhнэ и3 при1снw и3 в0 
вэки вэкHмъ, а3ми1нь. С™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ.  
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1 луй нaсъ. 
Священник: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва nц7а и3 сн7а и3 с™aгw 
д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Канонарх: Аминь. Днeсь спасeніе ми1ру, поeмъ воскrшагw и4з8гроба, 
начaльника животY хrтA бGа нaшегw, разруши1въ бо смeрть, побёду 
дадE нaмъ, и3 вeлію млcть. 
 
По завершении Славословия после возгласа священника чтец, который 
возглашал стихи, читает тропарь воскресный, который читается только 
по Великом славословии один раз за службу. Необходимо помнить о 
том, что есть еще основной тропарь воскресный, который читается во 
всей службе. Например: если служба 1-го гласа, тогда читается тропарь 
1-го гласа «Днесь спасение миру…» единожды, находится он в 
Часослове (лист 138-й на обороте, после раздела воскресных тропарей). 
Читается один из двух тропарей в зависимости от гласа недели, их 
можно разделить по группам на четные и нечетные гласы. К первому 
тропарю «Днесь спасение миру…» относятся нечетные гласы: 1-й, 3-
й, 5-й, 7-й. 
Е#гдA во nктaи, глaсъ, №, G, є7, з7. гlемъ сeй тропaрь: Днeсь спасeніе 
ми1ру, поeмъ воскrшагw и4з8гроба, начaльника животY хrтA бGа 
нaшегw, разруши1въ бо смeрть, побёду дадE нaмъ, и3 вeлію млcть. 
Ко второму тропарю «Воскрес из гроба» относятся четные гласы: 2-й, 
4-й, 6-й, 8-й. 
Е#гдA во nктaи, глaсъ, №, G, є7, з7. гlемъ сeй тропaрь: ВоскRсъ и4з8гроба, 
ќзы растерзaвъ, раз8руши1лъ є3си2 гDи смeрти њсуждeніе, и3 всz2 t сёти 
непріsзненыz и3збaвль. kви2 себE ґпcлwмъ свои1мъ, и3 послaвъ и4хъ 
нaпроповэдь, и3 тёми ми1ръ св0й п0далъ є3си2 вселeннэй, є3ди1не 
многомлcтиве. 
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По окончании чтения тропаря следует сугубая ектения.  
Диакон: Поми1луй нcасъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лим8тисz 
гDи, ўслhши, и3 поми1луй.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•.  
Диакон: Е#ще2 м0лимсz w3 странE нaшей россjйстей и3 w3сп7сeніи є3S.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•.  
Е#ще2 м0лимсz w3 митрополи1те нaшемъ, и3м>къ, и3 w3 є3пкcпэ нaшемъ,  
и3м>къ, w3 здрaвіи и3 w3сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. Диакон: Е#щE м0лимсz w3 млcти 
б9іи, w3 п0мощи, и3 w3 поспэшeніи, и3 w3 u3крэплeніи и3 w3пособлeніи, 
и3 w3 сподоблeніи, є4же на враги2 побёды и3 w3долёніи, стране2 нaшей и3 
в0инству. w3 бlгопребывaніи, w4 мирэ, и3 w3 тишинЁ, и3 w3u3строeніи, 
и3 w3 w3ставлeніи грэх0въ всегw2 правослaвнагw хrтіaнства, рцeмъ вси2.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, вi7.  
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 nц7ёхъ нaшихъ дх70вныхъ, и3 w3 всeй є4же w3 
хrтЁ брaтіи нaшей, w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•.  
Диакон: Ѓще ли монастhрь, рцы2 сіE. є3щE м0лимсz w3 nц7е нaшемъ  
и3гu1менэ и3м>къ, и3 w3 всeй є4же w3 хrтЁ брaтіи нaшей, w3 здрaвіи и3 w3 
сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. 
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 всёхъ служaщихъ и3 w3 послужи1вшихъ во 
ст7ёмъ хрaмэ сeмъ ѓще ли монастhрь: во ст7ёй nби1тели сeй, w3 
здрaвіи и3 w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. 
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 предстоsщи< лю1дехъ, и3 чaющихъ є4же t тебЁ 
вели1кіz ми1лости w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•.  
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Диакон: Е#щE м0лимсz гDу бг7у нaшему поми11ловати рaбъ свои1хъ 
(и3м>къ) и3 всёхъ бlготворsщи< ко ст70му хрaму семu2 и3 пекu1щихсz w3 
нeмъ, ўмн0жити лёта живота2 и4хъ, и3 и3збaвити и< tвсsкіz ск0рби 
гнёва и3 нu1жди, tвсsкіz болёзни, дш7eвныz и3 тэлeсныz, и3 
прости1ти имъ всsкое со грэшeніе в0льное и3 нев0льное, рцeмъ вси2.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, вi7.  
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 творsщих8 ми1лостыню, w3 здрaвіи и3 w3 
сп7сeніи. Правый клирос: ГDи поми1луй, г•.  
Диакон: Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за всS хrтіsны w3 здрaвіи и3  
w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•.  
Священник возглас: Ћ4кw млcтивъ и3 чл7колю1бецъ бг7ъ є3си2, и3 тебЁ 
сла1ву возсыла1емъ, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки 
вэкw1мъ.  
После сугубой ектении, диакон возглашает просительную ектению 
«Исполнимъ заyтрения молитвы нaша Господеви». 
Набор прошений в этой ектении на вечерне и утрене различается в двух 
словах, например: на вечерне «исполним вечерния», на утрене 
«исполним заутрения», на вечерне «вечера всего совершена», на 
утрене «дне всего совершена» Различаются также возгласы 
священника. Есть особенности просительной ектении на литургии, 
тоже с небольшими изменениями, будем рассматривать далее в чине 
литургии. 
Диакон: И#сп0лнимъ заyтреніz моли1твы нaшz гDви. 
Левый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію. 
ГDи поми1луй.  
Диакон: Дне2 всегw2 совершeна, ст7а ми1рна и3 безгрёшна, u4 гDа 
пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
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Диакон: Ѓнг7ла ми1рна, вёрна, настaвника, храни1телz дш7aмъ и3 
тёлwмъ нaшимъ, u4 гDа пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
Млcти и3 w3ставлeніz грехо1въ и3 соблaзномъ нaшимъ, u4 гDа пр0симъ. 
подaй гDи. 
Диакон: Д0брыхъ и3 полeзны<< дш7aмъ нaшимъ, и3 ми1ра ми1рови, u4 гDа 
пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
Диакон: Пр0чаz лёта живота2 нaшегw, въ ми1рэ и3 въ покаsніи 
кончaти, u4 гDа пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
Диакон: Хrтіsнски кончaти жив0тъ нaшъ, без8стрaстныи и3 
непостhдныи, ми1рныи и3 д0брыи tвeтъ, є4же настрaшнэмъ судЁ 
хrт0вэ пр0симъ.  
Левый клирос: Подай гDи.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос: ТебЁ гDи.  
Священник: Я$кw бг7ъ млcтємъ и3 щедрw1тъ, и3 чл7колю1біz є3си2. и3 тебЁ 
сла1ву возсыла1ем8, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки 
вэкw1мъ. 
Левый клирос: Ѓми1нь.  
Священник: Ми1ръ всeмъ.  
Левый клирос: И# д¦ови твоемu2.  
Священник: Главы2 вaшz гDви преклони1те.  
Левый клирос: ТебЁ гDи. Пое1тсz больши1мъ роспе1вомъ.  
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Во время пения последнего прошения «Тебе Господи» священник в 
алтаре читает втай моливу за всех молящихся. Пение этого прошения 
обычно удлиняется певчими, чтобы священник успел прочитать эту 
тайную молитву, особенно когда за службой нет диакона и все ектении 
приходится говорить самому священнику. Вот эта молитва, которая 
читается втай:  
Священник глаголет главопреклонную молитву втай: Гдcи ст7ы1и, 
и4же въ высо1кихъ живы1и, и3 всезри1тельнымъ ти2 o4комъ призи ра1z 
на всю2 тва1рь, тебЁ приклони1хом8 вы1z срdца и3 тёла и3 мо1лимтисz, 
простри2 рyку твою2 неви1димую, t ст7а1гw жили1ща твоегw2, и3 блгcви2 
всёхъ на1съ. и3 а4ще что2 согрэши1хом8 во1лею, и3ли2 нево1лею, я4кw бл7гъ 
и3 чл7колю1бецъ бг7ъ про сти2, да1руй на1мъ и3 я4же въ мi1рэ бл7га1z твоz2. 
Так же и все молящиеся мало преклоняют главу во время пения «Тебе 
Господи» до возгласа.  
Священник читает велегласно: Твое1 бо є4сть є4же ми1ловати и3 спаса1 
ти бж7е на1шъ, и3 тебЁ сла1ву возсыла1 емъ, o3ц7Y и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, 
нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ. Ѓми1нь. Сы1и блгcве1нъ и3 
препросла1вленъ хrто1съ бг7ъ на1шъ, всегда2 и3 нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки 
вэкw1мъ.  
Правый клирос: Ѓми1нь. Оµ3тверди2 б9е вёру хrтіsнскую, соблюди2 гDи 
и3 поми1луй странY россjйскую, спаси2 гDи и3 поми1луй господи1на на1шего 
прењсщ7eннейшегw митрополи1та корни1ліz, и3 прењсщ7eннагw 
є3пи1скопа нaшегw [їм>къ], и3 nц7ъ нaшихъ д¦0вныхъ, ћже њ хrтE и3 с8 
брaтіею, и3 всS правослaвныz хrтіsны гDи спаси2. 
Диакон: Премu1дрость.  
Священник: Прест7az гжcе бцdе спаси2 нaсъ.  
Правый клирос: Честнёйшюю херуви1мъ, и3 покл0нъ.  
Священник: Слaва тебЁ б9е нaшъ, упова1ніе на1ше сла1ва тебе2. 
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Правый клирос: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху (поклон), и ны1не 
и при1сно и во 1 веки веко 1м ами1нь (поклон), гDи поми1луй, гDи 
поми1луй, гDи блгcви 2(поклон).  
Священник глаголет отпуст воскресный: ВоскRсъ и3з8 мeртвыхъ, 
хrт0съ и4стинныи бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz є3гw2 м™ре, си1лою 
честнaгw и3 животворsщагw кrтA, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ 
ґпcлъ, и3 с™aгw мученика ло1гина со1тника, и4же при кресте гDни , и3 
всёхъ рaди с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlко 
лю1бецъ. 

Если служба совершается без священника, тогда после Великого 
славословия уставщик глаголет молитву Исусову и читается тропарь 
воскресен. После тропаря правый клирос поет вместо сугубой ектении 
40 раз «Господи помилуй» с тремя поклонами. «Слава. И ныне». Левый 
клирос сразу же поет вместо просительной ектении 12 раз «Господи 
помилуй». «Слава. И ныне». Далее уставщик возглашает молитву 
Исусову, а правый клирос поет «Утверди Боже веру християнскую». 
Затем сразу «Честнейшую херувим… Слава. И Ныне. Господи 
помилуй, Господи помилуй, Господи благослови» с тремя поклонами и 
отпуст воскресный. Для уставщика отпуст написан в Малом уставе (лист 
226 на обороте) в субботу на утрене.  
Уставщик: ВоскRсыи и3з8 мeртвыхъ, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи, мlтвъ рaди 
пречcтыz ти2 м™ре, си1лою честнaгw и3 животворsщагw кrтA, с™hхъ 
слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, и3 с™aгw мученика ло1гина со1тника, 
и4же при кресте гDни , и3 всёхъ ра1ди с™hхъ, поми1луй и3 спаси1 нас, ћкw 
бlгъ и3 чlколю1бецъ.  
Примечание: Если евангельская стихера не была пропета на 
хвалитных стихерах как славник, в связи с особыми указаниями, тогда 
она поется здесь, после отпуста перед первым часом. После отпуста 
канонарх: «Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне 
глас... (глас стихеры). По окончании пения стихеры чтец сразу же 
глаголет 1-й час «Приидите поклонимся». Если стихеру спели на 
«Хвалитех», тогда после отпуста сразу следует 1-й час.  
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1-й час 
 

Что такое часы? В состав суточного круга богослужения входят 
четыре службы, которые называются часами: 1-й час, 3-й час, 6-й час и 
9-й час. Название «час» отражает то обстоятельство, что каждое из 
данных богослужений изначально было приурочено к определенному 
времени суток. Если по ветхозаветной библейской хронологии сутки 
начинались с вечера, примерно с 18.00, по современной системе отсчета 
времени, то 1-й час соответствует примерно 7.00 (по некоторым 
источникам, соответсвует 6.00), 3-й час — 9.00, 6-й час — 12.00, 9-й час 
— 15.00. В настоящее время 1-й час почти всегда присоединяется к 
утрене (кроме Великих царских часов), 3-й, 6-й и 9-й часы совершаются 
утром перед литургией, после полунощницы.  

1-й час завершает собой утреннюю группу служб и совершается сразу 
по окончании утрени при закрытых царских вратах и завесе. 1-й час 
всегда совершается после утрени, на самом деле сливается с утреней в 
одно целое.  

Основная тема 1-го часа — утренняя молитва христианина, это 
выражается в псалмах часа и библейских стихах «Заутра услыши глас 
мой». Также в последовании 1-го часа вспоминается воплощение Бога 
Слова: «Что Тя наречем, О Обрадованная...» и «Христе, Свете 
истинныи...» — Богородичен и молитва часа). Кроме того, во время 
совершения 1-го часа вспоминаются события связанные со Спасителем: 
суд Христа у первосвященника Каиафы, шествие на суд к Пилату. Все 
это было в 1-м часу, по еврейскому исчислению, а по нашему 
исчислению, это время с 6 до 9 утра, этот период времени у них 
назывался первой стражей. Одна стража равна трем часам.  

Устав 1-го часа: Чтец, благословившись у священника в конце 
отпуста на словах «и всех ради святых», на правом клиросе глаголет: 
«Аминь». «Приидите поклонимся…» трижды с поклонами и далее три 
псалма: 5-й, 89-й и 100-й. Первый час состоит из двух частей. 1-я часть 
— это три псалма, которые читаются на правом клиросе. 2-я часть — 
это последование первого часа, которую принято называть «Славой». 
читается на левом клиросе. Чтец «Славы» также благословляется в 
конце отпуста с левой стороны, синхронно с первым чтецом.  
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Начaло пeрваго часA, глаг0летъ pал0мщикъ, ґми1нь. Пріиди1те 
поклони1мсz цReви нaшему бGу (покл0н). Пріиди1те поклони1мсz хrтY 
цReви и3 бGу нaшему (покл0н8). Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 
самомY гDу ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему (покл0нъ). 
pал0мъ, є7. Гlы моS внуши2 гDи, разумёй звaніе моE. Воньми2 глaсъ 
мlтвы моеS, цRю м0й и3 б9е м0й. Ћкw к8 тебЁ помолю1сz гDи, заyтра 
ўслhши глaсъ м0й. Заyтра пред8стaну ти2 и3 ќзриши мS, ћкw бGъ не 
хотsи без8зак0ніе, ты2 є3си2. Не пріи1детъ к8 тебЁ лукaвнуzи, ни 
пребyдутъ же законопрестyпницы, пред8 nчи1ма твои1ма. 
Воз8ненави1дэлъ є3си2 всS творsщіz без8зак0ніе, погуби1ши всS гlющіz 
лжY. Мyжа кр0ви и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. Ѓзъ же мн0жествомъ 
млcти твоеS, в8ни1ду в8 д0мъ тв0й, поклоню1сz къ цRкви с™ёй твоeй в8 
стрaсэ твоeмъ. ГDи, настaви мz прaвдою твоeю, врaгъ мои1хъ рaди 
и3спрaви пред8 соб0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, 
с®це и4хъ сyетно. Гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, kзhки свои1ми льщaху, 
суди2 и4мъ б9е. Да tпадyтъ t мhслей свои1хъ, по мн0жеству нечeстіz 
и4хъ и3зри1ни |, ћкw прогнёваша тS гDи. И# воз8веселsтсz вси2 
ўповaющіи на тS, в0 вэки воз8рaдуютсz, и3 всели1шисz в8 ни1хъ. И# 
похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE, ћкw ты2 бlгослови1ши 
прaведника. ГDи ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ. 
pал0мъ, п7f. ГDи прибёжище бhсть нaмъ в8 р0дъ и3 р0дъ. Прeжде дaже 
горaмъ не бhти, и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t~ вэка и3 д0 
вэка ты2 є3си2. Не воз8врати2 чlка во смирeніе. и3 рeклъ є3си2, њбрати1тесz 
сhнове чlчестіи. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма гDи, ћкw 
дeнь вчерaшніи и4же ми1мw и4де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижeніz и4хъ 
є3щE бyдутъ. Ќтро ћкw травA ми1мw и4детъ, ќтро процвэтeтъ и3 
прeйдетъ, нa вечеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4з8схнетъ. Ћкw 
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и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz. 
Положи1лъ є3си2 без8зак0ніz нaша пред8 соб0ю. вёкъ нaшъ в8 
просвэщeніе лицA твоегw2. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ 
твои1мъ и3счез0хомъ. Лёта нaша ћкw паучи1на паучaхусz. днjе лётъ 
нaшихъ, въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ. ѓще ли же в8 си1лахъ, 
џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь. ћкw пріи1де 
кр0тость на ны2, и3 накaжемсz. Кто2 свёсть держaву гнёва твоегw2, и3 
t~ страха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2. Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, 
и3 њковaнныz сeрдцемъ въ мyдрости. Њбрати2 гDи, док0лэ; и3 
ўмолeнъ бyди на рабы2 своS. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи. 
и3 воз8рaдовахомсz и3 воз8весели1хомсz. Во всS дни2 нaша 
воз8весели1хомсz, зa дни в8 нsже смири1лъ ны є3си2, и3 лёта в8 нsже 
ви1дэхомъ ѕлaz. И# при1зри на рабы2 своS, и3 на дёла твоS, и3 настaви 
сhны и4хъ. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дёла рyкъ 
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. 
pал0мъ, R. Ми1лость и3 сyдъ воспою2 тебЁ гDи. Пою2 и3 разумёю в8 пути2 
непор0чнэ, когдA пріи1деши ко мнЁ. Прехождaхъ в8 неѕл0біи с®ца 
моегw2, посредЁ д0му моегw2. Не пред8лагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма, вeщь 
законопрестyпну. творsщіz преступлeніе воз8ненави1дэхъ. Не прильпE 
мнЁ с®це лукaво. ўклонsющагосz t менE лукaваго не познaхъ. 
Њклеветaющаго тaй и4скренzго своегw2, сегw2 и3з8гонsхъ. г0рдымъ 
џкомъ и3 несhтымъ с®цемъ с8 си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 на вёрныz 
земли2, посаждaти и4хъ с8 соб0ю. Ходsи по пути2 непор0чну, сeй ми 
служaше. не живsше посредЁ д0му моегw2, творsи гордhню. 
Глаг0лzи не прaведнаz, не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. Во ќтріz 
и3з8бивaхъ всS грёшныz земли2, потреби1ти t~ града гDнz, всS 
дёлающіz без8зак0ніе. 
По окончании трех псалмов читается «Слава».  
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Чтец на левом клиросе: «Слава… И ныне…» «Аллилуия аллилуия 
слава Тебе Боже» трижды с поклонами. «Господи помилуй» трижды. И 
читает тропарь воскресен «Камени знаменану…», далее «Слава…», 
тропарь святому «И нравом причастник…», «И ныне…» Богородичен 
1-го часа «Что Тя наречем…». Далее на ряду два тропаря «Стопы моя 
направи…» и «Да исполнятся уста моя похвалы…». Трисвятое. 
Отче наш. Священник, возглас: «Яко Твое есть царство…» Чтец: 
«Аминь», и читает кондак воскресен: «Воскресл еси яко Бог…» 
«Господи помилуй» 40 раз. «Иже на всяко время…» (лист 88-й). 
«Господи помилуй» трижды. «Слава. И ныне». «Честнейшую херувим» 
(поясной поклон), «Именем Господним благослови отче» (если службу 
возглавляет архиерей, тогда «…благослови владыко»). Священник: 
«За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
помилуй нас». Чтец: «Аминь». И читает молитву 1-го часа «Христе 
Свете истинныи…». (лист 89-й на обороте).  
Подробный разбор славы:  
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не и при1сно и во1 веки 
веко 1м, ами1нь. ґллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е (трижды с 
покло1нами), гDи поми1луй (три1жды). тропарь воскресный: Кaмени 
знaменану t їудeй, и3 в0инwмъ стрегyщимъ пречcтое тёло твоE, 
воскRсе в8 трeтій дн7ь сп7се, дaруz ми1рови жи1знь. сегw2 рaди си1лы нбcныz 
вопіsху ти2 жизнодaвче, слaва воскрcнію ти2 хrтE, слaва цrтвію ти2, 
слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlколю1бче. Сла1ва tцY и сы1ну и 
свzто1му дyху. тропа1рь свzто 1му. М§нкъ тв0й гDи л0гинъ, во 
страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённыи t тебE бGа нaшегw. 
и3мёz бо крёпость твою2 непобэди1мую, мyчащихъ ўпраздни2, и3 
разруши2 бэс0мъ немощн0е шатaніе. тогw2 мlтвами хrтE б9е спаси2 
дш7а нaша. и3 нн7э, богородичен 1-го часа. Чт0 тz наречeмъ, q 
њбрaдованнаz; нeбо, ћкw восіsла є3си2 сlнце прaвдэ. рaй, ћкw 
возрасти1ла є3си2 цвётъ нетлёніz. дв7у, ћкw пребылA є3си2 нетлённа 
чcтаz; м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на рукY сн7а всёхъ бGа. тогw2 моли2 
спасти1сz дш7aмъ нaшимъ. 
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Стопы2 моS напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не њдолёетъ ми всsко 
без8зак0ніе. и3збaви мz t клеветы2 чlческіz, и3 сохраню2 зaповэди 
твоS. лицE твоE просвэти2 на рабA твоегw2, и3 научи1 мz њправдaніемъ 
твои1мъ. Да и3сп0лнzтсz ўстA моS похвалы2, ћкw да воспою2 слaву 
твою2, вeсь дeнь велелёпоту твою2. 
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ (три1жды 
с покло1нами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Священник: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва nц7а и3 сн7а и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Если нет священника, тогда уставщик глаголет: «Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, помилуй нас».  
Чтец: Ами1нь. кондaкъ. глaсъ, №. Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и4з8гроба в8 
слaвэ, и3 ми1ра совоскреси1лъ є3си2. и3 є3стество2 чlческое, ћкw бGа 
воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE, ґдaмъ же ликyетъ вLко. є4вва нhнэ 
t ќзъ свобождaема, рaдуетсz зовyщи, ты2 є3си2 и4же всёмъ подаS 
хrтE воскrніе 
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По «Отче наш» читается чаще всего кондак воскресный, кроме 
особенных случаев. Если святой четверичный в неделю, тогда на всех 
часах будет только один кодак воскресный без чередования.  
 
ГDи поми1луй, м7. мlтва, вели1кагw васи1ліz. И$же на всsко врeмz, и3 
на всsкъ чaсъ, нa нб7си и3 на земли2, покланsемыи и3 слaвимыи, б9е 
бlгjи долготерпэли1ве, и3 многоми1лостиве, и4же прaведники любS, и3 
грёшныхъ ми1луz, и4же всёхъ зовhи ко спасeнію, њбэщaніz рaди 
бyдущихъ бlгъ. сaмъ гDи пріими2 моли1твы нaша в8 чaсъ сjй, и3 в8 
бlгости и3спрaви жив0тъ нaшъ, къ зaповэдемъ твои1мъ. дш7а нaша 
њсвzти2, и3 тэлесA њчи1сти. помышлeніz и3спрaви, и3 мhсли њчи1сти. 
рaзумъ ўцэло мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, 
ѕ0лъ и3 болёзней, и3 дш7eвныхъ страстeй. и3 њгради2 нaсъ с™hми ѓгGлы 
твои1ми, ћкw да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, 
дости1гнемъ во є3ди1нство вёры, и3 в8 рaзумъ неприкосновeнныz ти 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 
ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую херуви1мъ, и3 
слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сло1ва ро1ждьшую, 
сyщую бцdу тS величaемъ [покло1нъ]. и4менемъ гDнимъ бlгослови2 џ§е.  
Священник: За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи 
поми1луй нaсъ.  
Чтец: Ами1нь. моли1тва: ХrтE свёте и4стинныи, и4же просвэщaz и3 
њсвэщaz всsкогw чlка грzдyщагw в8 ми1ръ, да знaменаетсz на нaсъ 
свётъ лицA твоегw2 гDи, ћкw да в8нeмъ ходsще ќзримъ свётъ, 
неприкосновeнныz ти2 слaвы, и3спрaви стопы2 нaша, к8 дёланію 
зaповэдей твои1хъ, мlтвами преч cтыz ти2 м™ре, и3 всёхъ с™hхъ 
твои1хъ, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь.  
 
Посем священник возглашaет: Слaва тебЁ б9е нaшъ, ўповaніе 
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нaше слaва тебЁ.  
Правый клирос поет: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не и 
при1сно и во 1 веки веко 1м ами1нь, гDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи 
блгcви2.  
Священник глаголет отпуст малый: ВоскRсъ и3з8 мeртвыхъ, 
Христо1съ и4стинныи бо1г на1шъ, мlтвами пречcтыz его2 м™ре, и3 
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 
спасе1т на1съ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.  
(Церковное Око, лист 1125 на обороте в субботу на павечернице).  

Правый клирос: Аминь. (Затем совершается чин прощения). 

Священник преклонься глаголет: Бл7гослови1те мz2 o3ц7ы2 ст7i1и, и3 
бра1тіz, и3 прости1те мz2 грёшнаго, є3ли1ка согрэши1хъ во всz2 дни2 
живота2 моегw2 дш7е1ю и3 тёломъ, сло1вомъ и3 дёломъ и3 помышле1 
ніемъ, и3 всёми мои1ми чю1вствы.  
Диакон преклонься глаголет вслух, а все молящиеся читают втай: 
БGъ да прости1тъ тS честныи отче. прости1 мz џ§е с™hи и3 бlгослови2, 
є3ли1ка согрэши1хъ во всS дни2 животA моегw2. въ се1й дeнь бесчислA 
согрэши1хъ дш7eю и3 тёломъ, сн0мъ и3 лёностію, помрачeніемъ 
бэс0вскимъ. в8 мhслэхъ нечи1стыхъ, в8 забhтіи ўмA, и3 во њсуждeніи 
согрэши1хъ сeрдцемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы, слyхомъ и3 ви1домъ, 
в0лею и3 нев0лею, и3 нёсть тогw2 грэхA, є3г0же несотвори1хъ. но њ 
всёхъ кaюсz, прости1 мz џ§е с™hи и3 бlгослови2, и3 помоли1сz њ мнЁ 
грёшнэмъ.  
Священник глаголет: Бlгодaтію своeю бGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ 
всёхъ нaсъ. 
Правый клирос: гDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи поми1луй. 

Конец всенощного бдения. 
В завершение священник вместе с молящимися совершает исходные 
поклоны: 
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Бж7е, ми1лостивъ бyди мне2 грё1шному (поклонъ). 
Созда1выи мz, гDи, и помилуй мz (поклонъ). 
Безъ числа2 согреши1х, гDи поми1луй и прости2 мz гре1шнаго (поклонъ).  
Досто1йно є14сть, ћко вои1стину бл 7жи1ти тz бцdе, присно бл7же1нную и 
пренепоро 1чную, и3 мт7ерь бг7а на 1шего. Честнё1йшую херуви1мъ, и 
сла 1внэйшую вои1стину серафи1мъ, без истле1ніz бо 1га сло1ва ро 1ждьшую, 
сyщую бцdу, тz велича 1емъ (покло1нъ всегда2 земно1й). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, (поклонъ). И# нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэк0мъ, ґми1нь. (поклонъ). гDи помилуй, гDи поми1луй, гDи 
благослови2 (поклонъ).  

ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи, мlтвъ рaди пречcтыz ти2 м™ре, си1лою честнaгw и3 
животворsщагw кrтA, свzта1го а1нгела моего2 храни1телz,и3 всёхъ ра1ди 
с™hхъ, поми1луй и3 спаси1 нас, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. (покло 1нъ 
земной, безъ кре1стного зна1меніz). 
Бж7е, ми1лостивъ бyди мне2 грё1шному (поклонъ). 
Созда1выи мz, гDи, и помилуй мz (поклонъ). 
Безъ числа2 согреши1х, гDи поми1луй и прости2 мz гре1шнаго (поклонъ).  
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ЧАСТЬ II. 
ВОСКРЕСНЫЕ СЛУЖБЫ 

(СОКРАЩЕННЫЕ СХЕМЫ) 
 

Служба четверичному святому в Неделю  
 

Малая вечерня 
 
При 4-м святом на малой вечерне поется вся служба воскресная. На 
«Господи возвах...» стихеры воскресны три на 4, 1-я дважды. Слава и 
ныне — на ряду, 1-й малый Богородичен настоящему гласу. 
На стиховне стихеры воскресные. Слава и ныне — на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Воскресный Богородичен, по гласу тропаря. Малая ектения (сугубая 
краткая) «Помилуй нас Боже». Отпуст малый.  
 

Малая павечерница 
 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице после «Достойно есть» по «Отче наш» кондак воскресный 
гласу. Отпуст малый. Прощение. Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава — на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
На «Господи возвах...» поются стихеры на 10: во Октае воскресные 
стихеры поются на 7 и в Минее стихеры поются святому на 3. 
Слава святому (если есть). И ныне — Богородичен воскресный первый 
догматик настоящего гласа. Если святому нет славника, тогда «Слава. И 
ныне». Богородичен воскресный первый догматик настоящего гласа. 
Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. Сугубая 
ектения «Рцем вси». Чтец: Аминь. Сподоби Господи. Просительная 
ектения «Исполним вечерния молитвы».  
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Лития и стиховна 

 
На литии: стихера храму, 3 стихеры Аммореевых. Слава — святому со 
стиховны утренней (если есть). И ныне — Богородичен воскресный 
второй догматик по гласу славника святаго. 
Аще ли святому нет славника и храм Христов или Богородичный, тогда 
на «Слава. И ныне» поется последняя стихера храму с литии храмового 
праздника. Аще ли храм святаго, тогда поется на «Слава. И ныне» 
Богородичен малой вечерни со стиховны по гласу Аммореевых стихер. 
Стиховна воскресная. Слава святому (если есть). 
И ныне — Богородичен воскресный второй догматик по гласу славника 
святаго. 
Аще ли святому нет славника, тогда на «Слава. И ныне» поется 
Богородичен воскресный второй догматик настоящего гласа. 
По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь 
«Богородице Дево радуйся...» трижды. «Буди имя Господне» трижды, 
33-й псалом до половины, без «Слава. И ныне». 
 

Утреня 
 
На утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды.  
Слава. Тропарь святому. И ныне. Богородичен воскресный по гласу 
тропаря святаго. (Если глас тропаря святаго не совпадает с недельным 
гласом, тогда Богородичен настоящего гласа глаголем по первой 
кафизме на седальнах.) По 1-й и 2-й кафизме седальны воскресные. По 
17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами «Ангельскии 
собор». Ектения. Ипакой гласу.  
 
Если зимний период, тогда после ипакоя поется полиелеос. Если период 
летний, тогда после ипакоя поются антифоны.  
 
Устав о пении полиелеоса в Неделю разделён на два богослужебных 
периода в течение года, которые условно можно назвать «зимний 
период» и «летний период».  
1-й период (зимний) — от отдания Воздвижения, (21 сентября) до 
Сыропустной недели (включительно) поется полиелеос, который 
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состоит из двух псалмов: 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го 
«Исповедайтеся Господеви яко Благ», первые два псалма 19-й кафизмы 
без величания. По завершении 135-го псалма «Слава. И ныне». Аллилуия 
трижды. В этом случае после ипакоя следует пение полиелеоса.  
Примечание: В период от предпразднества Рожества Христова (20 
декабря) до отдания Богоявления (14 января) полиелеос в Неделю не 
поется, если нет праздника, которому положено по Уставу петь 
полиелеос.  
2-й период (летний) — от Первой недели Великого поста (Неделя 
православия) до праздника Воздвижения Креста Господня, а конкретно 
его отдания (21 сентября), полиелеос в Неделю не поется. После чтения 
ипакоя следует пение антифонов. Примечание: В первом и во втором 
периоде полиелеос поется всегда, если в Неделю прилучится праздник, 
которому положено по Уставу петь полиелеос. В этом случае полиелеос 
поется с величанием и с избранным псалмом.  
Антифоны гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава. «Молитв ради апостол...». И ныне. «Молитв ради Богородицы...». 
«Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 
 

Последование утрени. Каноны 
 
Каноны во Октае на 10: Воскресный со ирмосом на 4. Крестовоскр. на 3. 
Богородице на 3. В Минее святому на 4. Катавасия по Уставу. 
По 3-й песни: кондак и икос святому. 
Седален святому. Слава. И ныне. Богородичен на ряду. 
По 6-й песни: кондак и икос воскресный. 
По 9-й песни: светилен воскресный.  
Слава святому (если есть, если нет — воскресный дважды). 
И ныне. Богородичен воскресный во Октае. 
 
 

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 8 (6 стихов хвалитных и два 
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стиха воскресных «Воскресни Господи Боже мой…» и «Исповемся 
Тебе Господи…»).  
Слава. Евангельская стихера рядовая по Евангелию. И ныне. 
«Преблагословена...». 
По Славословии великом: тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы), «Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы). 
Ектения сугубая «Помилуй нас Боже...». 
Ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: тропарь воскресный. Слава святому. По Трисвятом 
кондак воскресный на всех часах. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 
 
На часах:  
Тропарь воскресный. Слава святому. По Трисвятом кондак воскресный. 
По «Ослаби остави...» кондак воскресный. 
 

Блаженны. Тропари по входе 
 
Всокресные блаженные стихеры поются на 8. Если святому есть 
блаженные стихеры, в этом случае указывается песнь в Уставе, обычно 
поется 3-я, тогда воскресные блаженны поются на 6 и святому песнь 3-я 
на 4. 
 
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный и святому. 
Кондаки: воскресный, слава святому, и ныне — «Заступнице 
християном...». 
Ащели храм Богородичный, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный, слава святому, и ныне — храму.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный, храму, слава святому, и ныне — 
«Заступнице християном...».  
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Апостол и Евангелие 

 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: 
воскресению и святому  
(если нет святому, тогда воскресению и Богородице). 
 

  
Служба двум четверичным святым в Неделю 

 
При двух четверичных святых на малой вечерне поется вся служба 
воскресная. На «Господи возвах...» стихеры воскресные на 4, 1-я 
дважды. «Слава и ныне» на ряду, 1-й малый Богородичен настоящему 
гласу. 
На стиховне стихеры воскресные. «Слава и ныне» на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Воскресный Богородичен по гласу тропаря. Малая ектения (сугубая 
краткая) «Помилуй нас Боже». Отпуст малый.  
 

Малая павечерница 
 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице после «Достойно есть» по «Отче наш» кондак воскресный 
гласу. Отпуст малый. Прощение. Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
На «Господи возвах...» стихеры на 10: во Октае воскресные стихеры 
поются на 4, в Минее стихеры поются на 6: первому святому на 3 и 
второму святому на 3. 
Слава святому (если есть). И ныне. Богородичен воскресный первый 
догматик настоящего гласа. Если святому нет славника, тогда «Слава. И 
ныне». Богородичен воскресный первый догматик настоящего гласа. 
Вечерний выход. «Свете Тихии» пением.  
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Лития и стиховна 
 
На литии: стихера храму, далее 3 стихеры Аммореевых. Слава святому 
со стиховны утренней (если есть). И ныне. Богородичен воскресный 
второй догматик по гласу славника святаго. 
Аще ли святому нет славника и храм Христов или Богородичный, тогда 
на «Слава. И ныне» поется последняя стихера храму с литии храмового 
праздника. Аще ли храм святаго, тогда поется на «Слава. И ныне» 
Богородичен малой вечерни со стиховны по гласу Аммореевых стихер. 
Стиховна воскресная. Слава святому (если есть). 
И ныне. Богородичен воскресный второй догматик по гласу славника 
святаго. 
Аще ли святому нет славника, тогда на «Слава. И ныне» поется 
Богородичен воскресный второй догматик настоящего гласа. 
По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь 
«Богородице Дево радуйся...» трижды. «Буди имя Господне» трижды, 
33-й псалом до половины, без «Слава. И ныне». 
 

Утреня 
 
На утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды.  
Слава. Тропарь святому. И ныне. Богородичен воскресный по гласу 
тропаря святаго. (Если глас тропаря святаго не совпадает с недельным 
гласом, тогда Богородичен настоящего гласа глаголем по первой 
кафизме на седальнах.) По 1-й и 2-й кафизме седальны воскресные. По 
17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами «Ангельскии 
собор». Ектения. Ипакой гласу.  
Если зимний период, тогда после ипакоя поется полиелеос. Если период 
летний, тогда после ипакоя поются антифоны.  
 
Устав о пении полиелеоса в Неделю разделён на два богослужебных 
периода в течение года, условно можно назвать: «зимний период» и 
«летний период».  
1-й период (зимний) — от отдания Воздвижения (21 сентября) до 
Сыропустной недели (включительно) — поется полиелеос, который 
состоит из двух псалмов: 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го 
«Исповедайтеся Господеви яко Благ», первые два псалма 19-й кафизмы 
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без величания. По завершении 135-го псалма «Слава. И ныне». Аллилуия 
трижды. В этом случае после ипакоя следует пение полиелеоса.  
Примечание: В период от предпразднества Рожества Христова (20 
декабря) до отдания Богоявления (14 января) полиелеос в Неделю не 
поется, если нет праздника, которому положено по Уставу петь 
полиелеос.  
2-й период (летний) — от Первой недели Великого поста (Неделя 
православия) до праздника Воздвижения Креста Господня, а конкретно 
его отдания (21 сентября) — полиелеос в Неделю не поется. После 
чтения ипакоя следует пение антифонов. Примечание: В первом и во 
втором периоде полиелеос поется всегда, если в Неделю прилучится 
праздник, которому положено по Уставу петь полиелеос. В этом случае 
полиелеос поется с величанием и с избранным псалмом.  
 
Антифоны гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава. «Молитв ради апостол...». И ныне. «Молитв ради Богородицы...», 
«Помилуй мя Боже...», «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 
 

Каноны 
 
Каноны во Октае на 6: воскресный со ирмосом на 4 и Богородице на 2. В 
Минее: первому святому на 4 и второму святому на 4. Катавасия по 
Уставу. 
По 3-й песни: кондак и икос первому святому, кондак и икос второму 
святому, седален первому святому, седален второму святому. Слава. И 
ныне. Богородичен на ряду в Минее.  
По 6-й песни: кондак и икос воскресный. 
По 9-й песни: светилен воскресный. Слава. Святому (если есть; если нет, 
то воскресный дважды). И ныне. Богородичен воскресный во Октае. 
Если есть светилен двум святым, тогда светилен воскресный, светилен 
первому святому, слава, светилен второму святому, и ныне, Богородичен 
воскресный. 
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Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 8 (6 стихов хвалитных и 2 стиха 
воскресных «Воскресни Господи Боже мой…» и «Исповемся Тебе 
Господи…»).  
Слава — евангельская стихера рядовая по Евангелию. И ныне — 
«Преблагословена...». 
По Славословии великом:  
тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 5-й, 7-й гласы),  
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
ектения сугубая «Помилуй нас Боже...». 
Ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: тропарь воскресный. Слава — тропарь первому 
святому. (Тропари святым читаются попеременно, второму святому 
тропарь будет на 3-м часе.) По Трисвятом кондак воскресный на всех 
часах. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 
На часах: тропарь воскресный. Слава — тропарь второму святому. По 
Трисвятом кондак воскресный. По «Ослаби остави...» кондак 
воскресный. 
 

Блаженны. Тропари по входе 
 
Воскресные блаженные стихеры поются на 8. Если святому есть 
блаженные стихеры, в этом случае указывается песнь в Уставе, обычно 
поется 3-я, тогда воскресные блаженны поются на 6 и святому песнь 3-я 
на 4. Если двум святым указаны блаженные стихеры, тогда воскресные 
на 4; первому святому песнь 3-я на 4 и второму святому песнь 6-я на 4. 
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По входе 
 

Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, первому 
святому и второму святому. Кондаки: воскресный, первому святому. 
Слава. Второму святому. И ныне. «Заступнице християном...». 
Ащели храм Богородичный, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, первому святому и второму святому. Кондаки: воскресный, 
первому святому. Слава. Второму святому. И ныне. Храму.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, первому святому и второму святому. Кондаки: воскресный, 
храму, первому святому. Слава. Второму святому. И ныне. «Заступнице 
християном...».  
  

Апостол и Евангелие 
 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому. 
(Если нет святому, то воскресению и Богородице.) 
(Если двум святым, то прокимен и причастен воскресению и второму 
святому, первому святому Апостол и Евангелие чтем под главу.) 
 

 
Служба четверичному святому с предпразднеством 

в Неделю 
 

Малая вечерня 
 
При 4-м святом с предпразднеством на малой вечерне поется вся служба 
воскресная. На «Господи возвах...» стихеры воскресные на 4, 1-я 
дважды. Слава и ныне — на ряду 1-й малый Богородичен настоящего 
гласа. 
На стиховне стихеры воскресные. Слава и ныне — на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Воскресный Богородичен по гласу тропаря. Малая ектения (сугубая 
краткая) «Помилуй нас Боже». Отпуст малый.  
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Малая павечерница 
 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице кондак воскресный гласу. Слава. И ныне. Кондак 
предпразднеству. Отпуст малый. Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 

На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
 
На «Господи возвах...» стихеры на 10: во Октае воскресные стихеры 
поются на 4, в Минее стихеры поются на 6: предпразднеству 3 и святому 
3. Слава святому (если есть). И ныне. Богородичен воскресный первый 
догматик настоящего гласа. Аще святому нет славника, тогда слава, 
предпразднеству. И ныне, Богородичен воскресный первый догматик 
настоящего гласа. Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. Сугубая 
ектения. Чтец: Сподоби Господи. Просительная ектения. 
 

Лития и стиховна 
  

На литии: стихера храму, далее 3 стихеры Аммореевых. Слава — 
святому со стиховны утренней (если есть). И ныне — предпразднеству 
также с утренней стиховны. Если есть хвалитные или стиховенные 
стихеры предпразднеству, тогда поем их на литии, а стихеры 
Аммореевы не поем. Аще ли святому славы нет, тогда «Слава. И ныне», 
предпразднеству с утренней стиховны.  
 
Стиховна воскресная. Слава — святому (если есть) с вечерней 
стиховны. И ныне — предпразднеству с вечерней стиховны. Аще 
святому славы нет, то «Слава. И ныне» предпразднеству с вечерней 
стиховны. 

 
По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь 
«Богородице Дево радуйся...» дважды и тропарь предпразднеству 
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единожды. «Буди имя Господне» трижды, 33-й псалом до половины, без 
«Слава. И ныне». 
 

Утреня 
 
На утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды.  
Слава. Тропарь святому. И ныне. Тропарь предпразднеству 
(Богородичен настоящего гласа глаголем по первой кафизме на 
седальнах). По 1-й и 2-й кафизме седальны воскресные. По 17-й кафизме 
поются воскресные тропари с припевами «Ангельскии собор». Ектения. 
Ипакой гласу.  
 
Если зимний период, тогда после ипакоя поется полиелеос. Если период 
летний, тогда после ипакоя поются антифоны.  
 
Устав о пении полиелеоса в Неделю разделён на два богослужебных 
периода в течение года, условно их можно назвать: «зимний период» и 
«летний период».  
1-й период (зимний) — от отдания Воздвижения (21 сентября) до 
Сыропустной недели (включительно) — поется полиелеос, который 
состоит из двух псалмов: 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го 
«Исповедайтеся Господеви яко Благ», первых двух псалмов 19-й 
кафизмы, без величания. По завершении 135-го псалма «Слава. И ныне». 
Аллилуия трижды. В этом случае после ипакоя следует пение 
полиелеоса.  
Примечание: В период от предпразднества Рожества Христова (20 
декабря) до отдания Богоявления (14 января) полиелеос в Неделю не 
поется, если нет праздника, которому положено по Уставу петь 
полиелеос.  
2-й период (летний) — от Первой недели Великого поста (Неделя 
Православия) до праздника Воздвижения Креста Господня, а конкретно 
его отдания (21 сентября), полиелеос в Неделю не поется. После чтения 
ипакоя следует пение антифонов. Примечание: В первом и во втором 
периоде полиелеос поется всегда, если в Неделю прилучится праздник, 
которому положено по Уставу петь полиелеос. В этом случае полиелеос 
поется с величанием и с избранным псалмом.  
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Антифоны гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради апостол...». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 

 
Каноны 

 
Каноны во Октае на 6: воскресный со ирмосом на 4 и Богородице на 2. В 
Минее: предпразднеству на 4 и святому на 4.  
Катавасия по Уставу.  
По 3-й песни: кондак и икос предпразднеству, кондак и икос святому, 
седален святому, «Слава. И ныне». Седален предпразднеству в Минее.  
По 6-й песни: кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: светилен воскресный, Слава — святому (если есть, если 
нет — воскресный дважды). И ныне — предпразднеству в Минее. 
 
 

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех  
 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 8 (6 стихов хвалитных и два 
стиха воскресных «Воскресни Господи Боже мой…» и «Исповемся Тебе 
Господи…»).  
Слава — евангельская стихера рядовая по Евангелию. И ныне — 
«Преблагословена...». 
По Славословии великом: тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 5-
й, 7-й гласы), «Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы). 
Ектения сугубая «Помилуй нас Боже...». 
Ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: тропарь воскресный. Слава — тропарь 
предпразднеству. (Тропари предпразднеству и святому читаются 
попеременно, тропарь святому будет на 3-м часе.) По Трисвятом и «Отче 
наш» кондаки читаются попеременно: на первом часе читается кондак 
предпразднеству, на третьем часе читается кондак воскресный и т.д. 
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Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная, недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 3-й час: тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. 
По Трисвятом и «Отче наш» кондак воскресный. 
6-й час: тропарь воскресный. Слава — тропарь предпразднеству. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондак предпразднеству. 
9-й час: тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак воскресный.  
По «Ослаби остави...» кондак предпразднеству. 
  

Блаженны. Тропари по входе 
 
Воскресные блаженные стихеры поются во Октае на 6, и в Минее 
предпразднеству песнь 3-я на 4. Если и святому есть блаженные стихеры, 
обычно указывается песнь 6-я в Уставе, тогда блаженные стихеры 
поются всего на 12: 
воскресные блаженные стихеры во Октае поются на 4, 
предпразднеству блаженные стихеры в Минее песнь 3-я на 4, 
святому блаженные стихеры в Минее песнь 6-я на 4.  
 

По входе 
 

Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, 
предпразднеству и святому. Кондаки: воскресный, слава — святому. И 
ныне — предпразднеству.  
Ащели храм Богородичный и предпразднество Господское, тогда 
читаются тропари: воскресный, предпразднеству, храму и святому. 
Кондаки: воскресный, храму, слава — святому. И ныне — 
предпразднеству. 
Ащели храм Богородичный и предпразднество Богородичное, тогда 
читаются тропари: воскресный, предпразднеству и святому. Кондаки: 
воскресный. Слава — святому. И ныне — предпразднеству.  
Примечание: В предпразднестве Богородичных праздников в 
Богородичном храме по входе тропарь и кондак храму не читаются.  
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Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
предпразднеству, храму и святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава 
— святому. И ныне — предпразднеству. 
 

Апостол и Евангелие 
 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому, а 
если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 
 

 
Служба четверичному святому с попразднеством 

в Неделю 
  
Примечание: В попразднественные дни при воскресной службе 
тропарь, кондак, стихеры и канон поются с самого праздника, а стихеры 
попразднеству, которые написаны в Минее в числе, поются на литии.  
При 4-м святом с попразднеством на малой вечерне поется вся служба 
воскресная, добавляется только тропарь по «Ныне отпущаеши». На 
«Господи возвах...» стихеры воскресные на 4, 1-я дважды. Слава и ныне 
— на ряду 1-й малый Богородичен настоящего гласа. 
На стиховне стихеры воскресные. Слава и ныне — 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Тропарь попразднеству. Малая ектения (сугубая краткая) «Помилуй нас 
Боже». Отпуст малый.  
 

Малая павечерница 
 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице кондак воскресный гласу. Слава. И ныне. Кондак 
попразднеству. Отпуст малый. Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 

На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
 



221 
 

На «Господи возвах...» стихеры на 10: во Октае воскресные стихеры 
поются на 4, в Минее стихеры поются на 6: попразднеству 3 и святому 3. 
Слава — святому (если есть). И ныне. Богородичен воскресный первый 
догматик настоящего гласа. Аще ли святому нет славника, тогда слава — 
попразднеству. И ныне — Богородичен воскресный первый догматик 
настоящего гласа. Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. Сугубая 
ектения. Чтец: Сподоби Господи. Просительная ектения. 

 
Лития и стиховна 

 
На литии первая стихера поется храму. Далее поются стихеры 
попразднеству, которые в числе: стихеры возвашные со славником, 
стихеры с вечерней и утренней стиховны со славником (славники, 
которые в числе, нужно проверить и сравнить, чтобы не совпадали со 
службой самого праздника, на «Господи возвах», на литии, на стиховне, 
на хвалитех, если совпадают, тогда не поем их на литии). Слава — 
святому со стиховны утренней (если есть). И ныне — попразднеству с 
самого праздника, с литии последняя стихера, которая написана на «И 
ныне». 
Если святому славы нет, то «Слава. И ныне» попразднеству с самого 
праздника на литии.  
Стиховна воскресная. Слава. Святому с вечерней стиховны (если есть). 
И ныне — попразднеству с самого праздника, со стиховны последняя 
стихера, которая написана на «И ныне». Аще святому нет славника, то 
«Слава. И ныне» — попразднеству с самого праздника на стиховне. 
По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь 
«Богородице Дево радуйся...» дважды и тропарь попразднеству 
единожды. «Буди имя Господне» трижды, 33-й псалом до половины, без 
«Слава. И ныне». 
 

Утреня 
 
На утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды.  
Слава. Тропарь святому. И ныне. Тропарь попразднеству (Богородичен 
настоящего гласа глаголем по первой кафизме на седальнах). По 1-й и 2-
й кафизме седальны воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные 
тропари с припевами «Ангельскии собор». Ектения. Ипакой гласу.  
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Если зимний период, тогда после ипакоя поется полиелеос. Если период 
летний, тогда после ипакоя поются антифоны.  
 
Устав о пении полиелеоса в Неделю разделён на два богослужебных 
периода в течение года, условно их можно назвать «зимний период» и 
«летний период».  
1-й период (зимний) — от отдания Воздвижения (21 сентября) до 
Сыропустной недели (включительно) поется полиелеос, который 
состоит из двух псалмов: 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го 
«Исповедайтеся Господеви яко Благ», первых двух псалмов 19-й 
кафизмы, без величания. По завершении 135-го псалма «Слава. И ныне». 
Аллилуия трижды. В этом случае после ипакоя следует пение 
полиелеоса.  
Примечание: В период от предпразднества Рожества Христова (20 
декабря) до отдания Богоявления (14 января) полиелеос в Неделю не 
поется, если нет праздника, которому положено по Уставу петь 
полиелеос.  
2-й период (летний) — от Первой недели Великого поста (Неделя 
Православия) до праздника Воздвижения Креста Господня, а конкретно 
его отдания (21 сентября), полиелеос в Неделю не поется. После чтения 
ипакоя следует пение антифонов. Примечание: В первом и во втором 
периоде полиелеос поется всегда, если в Неделю прилучится праздник, 
которому положено по Уставу петь полиелеос. В этом случае полиелеос 
поется с величанием и с избранным псалмом.  
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 

Антифоны гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава. «Молитв ради апостол...». И ныне. «Молитв ради Богородицы...». 
«Помилуй мя Боже...», «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 
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Каноны 
 

Каноны во Октае на 6: воскресный со ирмосом на 4 и Богородице на 2. В 
Минее: попразднеству на 4 и святому на 4. Катавасия по Уставу.  
По 3-й песни: кондак и икос попразднеству, кондак и икос святому, 
седален святому. Слава. И ныне. Седален попразднеству в Минее.  
По 6-й песни: кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: светилен воскресный. Слава. Светилен святому (если есть; 
если нет, то воскресный дважды). И ныне. Светилен попразднеству в 
Минее. 
 

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 

В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 4 и в Минее попразднеству 4 
хвалитных стихеры с самого праздника со славником (славник будет 8-й 
стихерой с праздничным стихом). Канонарх возглашает перед каждой 
стихерой шесть стихов хвалитных и два стиха попразднеству с самого 
праздника со стиховны великой вечерни. Слава. Евангельская стихера 
рядовая по Евангелию. И ныне. «Преблагословена...». 
По Славословии великом:  
Тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 5-й, 7-й гласы),  
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы). 
Ектения сугубая «Помилуй нас Боже...». 
Ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: тропарь воскресный. Слава. Тропарь попразднеству 
(тропари попразднеству и святому читаются попеременно, тропарь 
святому будет на 3-м часе). По Трисвятом и «Отче наш» кондаки 
читаются попеременно: на первом часе читается кондак попразднеству, 
на третьем часе читается кондак воскресный и т.д. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная, недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 3-й час: тропарь воскресный. Слава. Тропарь святому. 
По Трисвятом и «Отче наш» кондак воскресный. 
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6-й час: тропарь воскресный. Слава. Тропарь попразднеству. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондак попразднеству. 
9-й час: тропарь воскресный. Слава. Тропарь святому. По Трисвятом и 
«Отче наш» кондак воскресный.  
По «Ослаби остави...» кондак попразднеству. 
  

Блаженны. Тропари по входе 
 
Воскресные блаженные стихеры поются во Октае на 6 и в Минее 
попразднеству песнь рядовая на 4. Если и святому есть блаженные 
стихеры, обычно указывается песнь 6-я в Уставе, тогда блаженные 
стихеры поются всего на 12: 
воскресные блаженные стихеры во Октае поются на 4, 
попразднеству блаженные стихеры в Минее, песнь рядовая, на 4, 
святому блаженные стихеры в Минее, песнь 6-я, на 4. 
 
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, 
попразднеству и святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И 
ныне — попразднеству.  
Ащели храм Богородичный и попразднество Господское, тогда 
читаются тропари: воскресный, попразднеству, храму и святому. 
Кондаки: воскресный, храму. Слава — святому. И ныне — 
попразднеству. 
Ащели храм Богородичный и попразднество Богородичное, тогда 
читаются тропари: воскресный, попразднеству и святому. Кондаки: 
воскресный. Слава — святому. И ныне — попразднеству.  
Примечание: в попразднестве Богородичных праздников в 
Богородичном храме по входе тропарь и кондак храму не читаются.  
  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
попразднеству, храму и святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава — 
святому. И ныне — попразднеству. 
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Апостол и Евангелие 
 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому, 
если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 
 

 
Служба шестеричному святому в Неделю 

 
Малая вечерня 

 
При шестеричном святом на малой вечерне поется вся служба 
воскресная. На «Господи возвах...» стихеры воскресные на 4, 1-я 
дважды. Слава и ныне — на ряду, 1-й малый Богородичен настоящему 
гласу. 
На стиховне стихеры воскресные. Слава и ныне — на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Воскресный Богородичен по гласу тропаря. Малая ектения (сугубая 
краткая) «Помилуй нас Боже». Отпуст малый.  
 

Малая павечерница 
 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице после «Достойно есть» по «Отче наш» кондак воскресный 
гласу. Отпуст малый. Прощение. Помянник о здравии, за упокой несть. 

 
Великая вечерня 

 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
На «Господи возвах...» поются стихеры всего на 10: во Октае 
воскресные стихеры поются на 6 и в Минее стихеры поются святому на 
4. 
Слава — святому (если есть). И ныне — Богородичен воскресный 
первый догматик настоящего гласа. Если святому нет славника, тогда 
«Слава. И ныне». Богородичен воскресный первый догматик настоящего 
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гласа. Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. 
Сугубая ектения «Рцем вси». Чтец: Аминь. «Сподоби Господи». 
Просительная ектения «Исполним вечерния молитвы».  

 
Лития и стиховна 

 
На литии: стихера храму, 3 стихеры Аммореевых, а если есть три и 
более стихер из службы святаго, например: стиховенные, хвалитные, — 
тогда нужно пропеть все стихеры святому из службы, сколько будет, а 
Аммореевы в таком случае не поются. Слава — святому со стиховны 
утренней (если есть). И ныне — Богородичен воскресный второй 
догматик по гласу славника святаго. 
Стиховна воскресная. Слава святому (если есть). И ныне — 
Богородичен воскресный второй догматик по гласу славника святаго. 
Аще ли святому нет славника, тогда на «Слава. И ныне» поется 
Богородичен воскресный второй догматик настоящего гласа. 
По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь 
«Богородице Дево радуйся...» трижды. «Буди имя Господне» трижды, 
33-й псалом до половины, без «Слава. И ныне». 
 

Утреня 
 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На 
утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава — 
тропарь святому. И ныне — Богородичен воскресный по гласу тропаря 
святаго.  
Примечание: Если глас тропаря святаго не совпадает с недельным 
гласом, тогда Богородичен настоящего гласа глаголем по первой 
кафизме на седальнах. По 1-й и 2-й кафизме седальны воскресные. По 
17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами «Ангельскии 
собор». Малая ектения. Ипакой гласу.  
 
Если зимний период, тогда после ипакоя поется полиелеос. Если период 
летний, тогда после ипакоя поются антифоны.  
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Устав о пении полиелеоса в Неделю разделён на два богослужебных 
периода в течение года, условно их можно назвать «зимний период» и 
«летний период».  
1-й период (зимний) — от отдания Воздвижения, (21 сентября) до 
Сыропустной недели (включительно) поется полиелеос, который 
состоит из двух псалмов: 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го 
«Исповедайтеся Господеви яко Благ», первых двух псалмов 19-й 
кафизмы, без величания. По завершении 135-го псалма «Слава. И ныне». 
Аллилуия трижды. В этом случае после ипакоя следует пение 
полиелеоса.  
Примечание: В период от предпразднества Рожества Христова (20 
декабря) до отдания Богоявления (14 января) полиелеос в Неделю не 
поется, если нет праздника, которому положено по Уставу петь 
полиелеос.  
2-й период (летний) — от Первой недели Великого поста (Неделя 
Православия) до праздника Воздвижения Креста Господня, а конкретно 
его отдания (21 сентября), полиелеос в Неделю не поется. После чтения 
ипакоя следует пение антифонов. Примечание: В первом и во втором 
периоде полиелеос поется всегда, если в Неделю прилучится праздник, 
которому положено по Уставу петь полиелеос. В этом случае полиелеос 
поется с величанием и с избранным псалмом.  
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 

Антифоны гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава. «Молитв ради апостол...». И ныне. «Молитв ради Богородицы...». 
«Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 
 

Каноны 
 
Каноны во Октае на 8: воскресный со ирмосом на 4, крестовоскресный 
на 2 и Богородице на 2. В Минее читается канон святому на 4. Катавасия 
по Уставу. 
По 3-й песни: Кондак и икос святому. Седален святому дважды. Слава 
и ныне — Богородичен в Минее на ряду. 



228 
 

По 6-й песни: кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: светилен воскресный. Слава святому (если есть, если нет, 
тогда воскресный дважды). И ныне — Богородичен воскресный во 
Октае. 
 

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 8 (6 стихов хвалитных и два 
стиха воскресных «Воскресни Господи Боже мой…» и «Исповемся 
Тебе Господи…»).  
Слава. Евангельская стихера рядовая по Евангелию. И ныне. 
«Преблагословена...». 
По Славословии великом: тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы),  
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы). 
Ектения сугубая «Помилуй нас Боже...». 
Ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: тропарь Воскресный. Слава. Тропарь святому. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондаки читаются попеременно: на первом часе 
читается кондак воскресный, на третьем часе читается кондак святому и 
т.д. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 
3-й час: тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак святому. 
6-й час: тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак воскресный. 
9-й час: тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак святому.  
По «Ослаби остави...» кондак воскресный. 
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Блаженны. Тропари по входе 
 

Воскресные блаженные стихеры поются на 8 во Октае. Если святому 
есть блаженные стихеры, в этом случае указывается песнь в Уставе. 
Обычно поется песнь 3-я, тогда воскресные блаженны поются на 6 во 
Октае и в Минее святому песнь 3-я на 4.  
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный и святому. 
Кондаки: воскресный. Слава. Святому. И ныне. «Заступнице 
християном...» 
Ащели храм Богородичный, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный. Слава. Святому. И ныне. Храму.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава. Святому. И ныне. 
«Заступнице християном...».  
  

Апостол и Евангелие 
 

Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому. 
Если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 

 
 

Служба шестеричному святому с предпразднеством 
в Неделю 

 
Малая вечерня 

 
При шестеричном святом с предпразднеством на малой вечерне поется 
вся служба воскресная. На «Господи возвах...» стихеры воскресные на 
4, 1-я дважды. Слава и ныне — на ряду, 1-й малый Богородичен 
настоящему гласу. 
На стиховне стихеры воскресные. Слава и ныне — на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Воскресный Богородичен по гласу тропаря. Малая ектения (сугубая 
краткая) «Помилуй нас Боже». Отпуст малый.  
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Малая павечерница 

 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице после «Достойно есть» по «Отче наш» кондак воскресный 
гласу. Слава. И ныне. Кондак предпразднеству. Отпуст малый. 
Прощение. Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
На «Господи возвах...» поются стихеры всего на 10: во Октае 
воскресные стихеры поются на 3, в Минее стихеры поются 
препразднеству на 3 и святому на 4. Слава — святому (если есть). И ныне 
— Богородичен воскресный первый догматик настоящего гласа. Если 
святому нет славника, тогда «слава» – предпразднеству, а «и ныне» — 
Богородичен воскресный первый догматик настоящего гласа. Вечерний 
выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. Сугубая ектения «Рцем 
вси». Чтец: Аминь. «Сподоби Господи». Просительная ектения 
«Исполним вечерния молитвы».  
 

Лития и стиховна 
 

На литии: стихера храму, далее 3 стихеры Аммореевых. Слава — 
святому со стиховны утренней (если есть). И ныне – предпразднеству 
также с утренней стиховны. Если есть хвалитные или стиховенные 
стихеры святому или предпразднеству, тогда поем их на литии, а 
стихеры Аммореевы не поем. Аще ли святому славы нет, тогда «Слава. 
И ныне» предпразднеству с утренней стиховны. Стиховна воскресная. 
Слава — святому (если есть) с вечерней стиховны. И ныне — 
предпразднеству, с вечерней стиховны. Аще святому славы нет, то 
«Слава. И ныне» предпразднеству с вечерней стиховны. По «Ныне 
отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь «Богородице 
Дево радуйся...» дважды и тропарь предпразднеству единожды. «Буди 
имя Господне» трижды, 33-й псалом до половины, без «Слава. И ныне». 
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Утреня 

 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На утрене 
на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава. Тропарь 
святому. И ныне. Тропарь предпразднеству (Богородичен настоящего 
гласа глаголем по первой кафизме на седальнах). По 1-й и 2-й кафизме 
седальны воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные тропари с 
припевами «Ангельскии собор». Ектения. Ипакой гласу.  
Если зимний период, тогда после ипакоя поется полиелеос. Если период 
летний, тогда после ипакоя поются антифоны.  
 
Устав о пении полиелеоса в Неделю разделён на два богослужебных 
периода в течение года, условно их можно назвать «зимний период» и 
«летний период».  
1-й период (зимний) — от отдания Воздвижения, (21 сентября) до 
Сыропустной недели (включительно) поется полиелеос, который 
состоит из двух псалмов: 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го 
«Исповедайтеся Господеви яко Благ», первых двух псалмов 19-й 
кафизмы, без величания. По завершении 135-го псалма «Слава. И ныне». 
Аллилуия трижды. В этом случае после ипакоя следует пение 
полиелеоса.  
Примечание: В период от предпразднества Рожества Христова (20 
декабря) до отдания Богоявления (14 января) полиелеос в Неделю не 
поется если нет праздника, которому положено по Уставу петь 
полиелеос.  
2-й период (летний) — от Первой недели Великого поста (Неделя 
Православия) до праздника Воздвижения Креста Господня, а конкретно 
его отдания (21 сентября), полиелеос в Неделю не поется. После чтения 
ипакоя следует пение антифонов. Примечание: В первом и во втором 
периоде полиелеос поется всегда, если в Неделю прилучится праздник, 
которому положено по Уставу петь полиелеос. В этом случае полиелеос 
поется с величанием и с избранным псалмом.  
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 

Антифоны гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
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«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради апостол...». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...», «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 
 

Каноны 
 

Каноны во Октае воскресный со ирмосом на 4. В Минее: 
предапразднеству на 4 и святому на 6. Катавасия по Уставу.  
По 3-й песни: Кондак и икос предпразднеству, кондак и икос святому, 
седален святому (дважды). Слава. И ныне. Седален предпразднеству В 
Минее.  
По 6-й песни: Кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: Светилен воскресный. Слава. Святому (если есть; если 
нет, то воскресный дважды). И ныне. Предпразднеству в Минее. 
 

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 8 (6 стихов хвалитных и два 
стиха воскресных «Воскресни Господи Боже мой…» и «Исповемся Тебе 
Господи…»).  
Слава. Евангельская стихера рядовая по Евангелию. И ныне — 
«Преблагословена...». 
По Славословии великом: тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 5-
й, 7-й гласы), 
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
Ектения сугубая «Помилуй нас Боже...». 
Ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: тропарь воскресный. Слава — тропарь 
предпразднеству (тропари предпразднеству и святому читаются 
попеременно, тропарь святому будет на 3-м часе). По Трисвятом и «Отче 
наш» кондаки читаются попеременно: на первом часе читается кондак 
предпразднеству, на третьем часе читается кондак воскресный и т.д. 
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Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная, недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 3-й час: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь 
святому. По Трисвятом и «Отче наш» кондак воскресный. 
6-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь предпразднеству. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондак предпразднеству. 
9-й час: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак воскресный.  
По «Ослаби остави...» кондак предпразднеству. 
 

Блаженны. Тропари по входе 
 
Воскресные блаженные стихеры поются во Октае на 6 и в Минее 
предпразднеству песнь 3-я на 4. Если и святому есть блаженные стихеры, 
обычно указывается песнь 6-я в Уставе, тогда блаженные стихеры 
поются всего на 12: 
воскресные блаженные стихеры во Октае поются на 4, 
предпразднеству блаженные стихеры поются в Минее, песнь 3-я на 4, 
святому блаженные стихеры поются в Минее, песнь 6-я на 4.  
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, 
предпразднеству и святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И 
ныне — предпразднеству.  
Ащели храм Богородичный и предпразднество Господское, тогда 
читаются тропари: воскресный, предпразднеству, храму и святому. 
Кондаки: воскресный, храму. Слава — святому. И ныне — 
предпразднеству. 
Ащели храм Богородичный и предпразднество Богородичное, тогда 
читаются тропари: воскресный, предпразднеству и святому. Кондаки: 
воскресный. Слава — святому. И ныне — предпразднеству.  
Примечание: В предпразднестве Богородичных праздников в 
Богородичном храме по входе тропарь и кондак храму не читаются.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
предпразднеству, храму и святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава 
— святому. И ныне — предпразднеству. 
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Апостол и Евангелие 
 

Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому, а 
если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 
 

 
Служба шестеричному святому с попразднеством 

в Неделю 

 
Малая вечерня 

 
При шестеричном святом с попразднеством на малой вечерне поется вся 
служба воскресная. На «Господи возвах...» стихеры воскресные на 4, 1-
я дважды. Слава и ныне — на ряду, 1-й малый Богородичен настоящему 
гласу. 
На стиховне стихеры воскресные. Слава и ныне — на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Тропарь попразднеству. Малая ектения (сугубая краткая) «Помилуй нас 
Боже». Отпуст малый.  
 

Малая павечерница 
 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице после «Достойно есть» по «Отче наш» кондак воскресный 
гласу. Слава. И ныне. Кондак попразднеству. Отпуст малый. Прощение. 
Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
На «Господи возвах...» поются стихеры всего на 10: во Октае 
воскресные стихеры поются на 3, в Минее стихеры поются 
попразднеству на 3 и святому на 4. Слава — святому (если есть). И ныне 
— Богородичен воскресный первый догматик настоящего гласа. Если 
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святому нет славника, тогда слава – попразднеству. И ныне — 
Богородичен воскресный первый догматик настоящего гласа. Вечерний 
выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. Сугубая ектения «Рцем 
вси». Чтец: Аминь. «Сподоби Господи». Просительная ектения 
«Исполним вечерния молитвы».  
 

Лития и стиховна 
 
На литии первая стихера поется храму. Далее поются стихеры 
попразднеству, которые в числе: возвашные со славником, стихеры с 
вечерней и утренней стиховны со славником. (Славники, которые в 
числе, нужно проверить и сравнить, чтобы не совпадали со службой 
самого праздника, на «Господи возвах», на литии, на стиховне, на 
хвалитех, если совпадают, тогда не поем их на литии). По сем поются 
стихеры святому, если есть: хвалитные, со стиховны. Слава. Святому 
со стиховны утренней (если есть). И ныне. Попразднеству с самого 
праздника с литии последняя стихера, которая написана на «И ныне». 
Если святому славы нет, то «Слава. И ныне» попразднеству с самого 
праздника на литии.  
Стиховна воскресная. Слава. Святому с вечерней стиховны (если есть). 
И ныне. Попразднеству с самого праздника со стиховны последняя 
стихера, которая написана на «И ныне». Аще святому нет славника, то 
Слава. И ныне. Попразднеству с самого праздника на стиховне. 
По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь 
«Богородице Дево радуйся...» дважды и тропарь попразднеству 
единожды. «Буди имя Господне» трижды, 33-й псалом до половины, без 
«Слава. И ныне». 

 
Утреня 

 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На утрене 
на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава. Тропарь 
святому. И ныне. Тропарь попразднеству (Богородичен настоящего гласа 
глаголем по первой кафизме на седальнах). По 1-й и 2-й кафизме 
седальны воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные тропари с 
припевами «Ангельскии собор». Ектения. Ипакой гласу.  
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Устав о пении полиелеоса в Неделю разделён на два богослужебных 
периода в течение года, условно их можно назвать «зимний период» и 
«летний период». 1-й период (зимний) — от отдания Воздвижения (21 
сентября) до Сыропустной недели (включительно), (кроме периода от 
предпразднества Рожества Христова от 20 декабря и до отдания 
Богоявления (14 января), поется полиелеос, который состоит из двух 
псалмов: 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го «Исповедайтеся 
Господеви яко Благ», первых двух псалмов 19-й кафизмы, без величания. 
По завершении 135-го псалма «Слава. И ныне». Аллилуия трижды. В 
этом случае после ипакоя следует пение полиелеоса. По завершении 
полиелеоса поются антифоны. 
2-й период (летний) — от Первой недели Великого поста (Неделя 
Православия) до праздника Воздвижения Креста Господня, а конкретно 
его отдания (21 сентября), полиелеос в Неделю не поется. После чтения 
ипакоя следует пение антифонов. Примечание: В первом и во втором 
периоде полиелеос поется всегда, если в Неделю прилучится праздник, 
которому положено по Уставу петь полиелеос. В этом случае полиелеос 
поется с величанием и с избранным псалмом.  
 
Если зимний период, тогда после ипакоя поется ПОЛИЕЛЕОС. Если 
период летний, тогда после ипакоя поются антифоны.  
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
 Антифоны поются рядовому гласу. Прокимен и Евангелие воскресное. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
 Слава. «Молитв ради апостол...». И ныне. «Молитв ради Богородицы...». 
«Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
 Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12.  

 
Каноны 

 
Канон во Октае воскресный со ирмосом на 4. В Минее: попразднеству 
на 4 и святому на 6. Катавасия по Уставу.  
По 3-й песни: кондак и икос предпразднеству, кондак и икос святому, 
седален святому (дважды). Слава. И ныне. Седален попразднеству в 
Минее.  
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По 6-й песни: кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: Светилен воскресный. Слава. Святому (если есть; если 
нет, то воскресный дважды). И ныне. Попразднеству в Минее. 
   

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 

В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 4 и в Минее попразднеству 4 
хвалитных стихеры с самого праздника со славником (славник будет 8-й 
стихерой с праздничным стихом). Канонарх возглашает перед каждой 
стихерой шесть стихов хвалитных и два стиха попразднеству с самого 
праздника со стиховны великой вечерни. Слава. стихера евангельская 
рядовая по евангелию. И ныне «Преблагословена...» 
По Славословии великом: Тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы),  
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
ектения сугубая «Помилуй нас Боже...», 
ектения просительная «Исполним заутрения...» 
На первом часе: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь попразднеству. 
(тропари попразднеству и святому читаются попеременно, тропарь 
святому будет на 3-м часе). По Трисвятом и «Отче наш» кондаки 
читаются попеременно: на первом часе читается кондак попразднеству, 
на третьем часе читается кондак воскресный и т.д. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная, недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 3-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. 
По Трисвятом и «Отче наш» кондак воскресный. 
6-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь попразднеству. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондак попразднеству. 
9-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак воскресный.  
По «Ослаби остави...» кондак попразднеству. 
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Блаженны. Тропари по входе 
 
Воскресные блаженные стихеры поются во Октае на 6 и в Минее 
попразднеству песнь рядовая на 4. Если и святому есть блаженные 
стихеры, обычно указывается песнь 6-я в Уставе, тогда блаженные 
стихеры поются всего на 12: 
воскресные блаженные стихеры во Октае поются на 4, 
попразднеству блаженные стихеры поются в Минее, песнь рядовая на 4, 
святому блаженные стихеры поются в Минее, песнь 6-я на 4.  
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, 
попразднеству и святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И 
ныне — попразднеству.  
Ащели храм Богородичный и попразднество Господское, тогда 
читаются тропари: воскресный, попразднеству, храму и святому. 
Кондаки: воскресный, храму. Слава — святому. И ныне — 
попразднеству. 
Ащели храм Богородичный и попразднество Богородичное, тогда 
читаются тропари: воскресный, попразднеству и святому. Кондаки: 
воскресный. Слава — святому. И ныне — попразднеству.  
Примечание: В попразднестве Богородичных праздников в 
Богородичном храме по входе тропарь и кондак храму не читаются.  
Аще ли храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
попразднеству, храму и святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава — 
святому. И ныне — попразднеству. 

 
Апостол и Евангелие 

 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому, а 
если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 

  
 

Служба полиелеосному святому в Неделю 
 

Малая вечерня 
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При полиелеосном святом на малой вечерне поется вся служба 
воскресная. На «Господи возвах...» стихеры воскресные на 4, 1-я 
дважды. Слава и ныне — на ряду, 1-й малый Богородичен настоящему 
гласу. 
На стиховне стихеры воскресные. Слава и ныне — на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» Тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Воскресный Богородичен по гласу тропаря. Малая ектения (сугубая 
краткая). «Помилуй нас Боже». Отпуст малый.  
 

Малая павечерница 
 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице после «Достойно есть» по «Отче наш» кондак святому. 
Слава. И ныне — кондак воскресный гласу. Отпуст малый. Прощение. 
Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
На «Господи возвах...» поются стихеры всего на 10: во Октае 
воскресные стихеры поются на 4 и в Минее стихеры поются святому на 
6. 
Слава. Святому. И ныне. Богородичен воскресный первый догматик 
настоящего гласа. Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен 
дню. Сугубая ектения «Рцем вси». Чтец: Аминь. «Сподоби Господи». 
Просительная ектения «Исполним вечерния молитвы»  
  

Лития и стиховна 
 

 На литии первая стихера поется храму, лития святому, если есть, 
стиховна святому. Слава — стихера святому с литии, если есть. Если нет 
литии, тогда «Слава» — стихера святому по 50-м псалме, «И ныне» — 
Богородичен воскресный второй догматик по гласу славника святаго. 
Стиховна воскресная. Слава. Святому. И ныне. Богородичен 
воскресный второй догматик по гласу славника святаго. По «Ныне 
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отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь «Богородице 
Дево радуйся...» дважды и тропарь святому единожды. «Буди имя 
Господне» трижды, 33-й псалом до половины, без «Слава. И ныне». 

 
Утреня 

 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На 
утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава — 
тропарь святому. И ныне — Богородичен воскресный по гласу тропаря 
святаго.  
Примечание: Если глас тропаря святаго не совпадает с недельным 
гласом, тогда воскресный Богородичен настоящего гласа глаголем по 
первой кафизме на седальнах. Богородичен, который написан на ряду по 
первой стихологии, оставляется. По 1-й и 2-й кафизме седальны 
воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами 
«Ангельскии собор». Малая ектения. Ипакой гласу.  

 
Полиелеос 

 
После чтения ипакоя сразу же поется полиелеос, два псалма 19-й кафизмы 
— 134-й и 135-й, величание и избранный псалом святому. 
Ектения малая «Паки и паки...». После возгласа священника клирос поет: 
Аминь. Чтец читает все седальны святому: седален по первой кафизме без 
Богородична, седален по второй кафизме без Богородична. Слава — 
седален по полиелеосе. И ныне — Богородичен который написан после 
седальна по полиелеосе. 
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
Антифоны поются гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради апостол...». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 
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Каноны 
 
Каноны во Октае на 6: воскресный со ирмосом на 4 и Богородице на 2. 
В Минее читается канон святому на 8. Катавасия по Уставу. 
По 3-й песни: Кондак и икос святому. Седален святому дважды. «Слава. 
И ныне» — Богородичен в Минее на ряду. 
По 6-й песни: Кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: Светилен воскресный. Слава — святому (если есть, если 
нет, тогда воскресный дважды). И ныне — Богородичен воскресный во 
Октае. 
 

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 4 и в Минее святому на 4. 
Канонарх возглашает шесть стихов хвалитных и два стиха святому со 
стиховны великой вечерни.  
Слава. Стихера евангельская рядовая по Евангелию. И ныне — 
Богородичен «Преблагословена...». 
По Славословии великом: Тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы),  
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
ектения сугубая «Помилуй нас Боже...», 
ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: Тропарь Воскресный. Слава. Тропарь святому. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондаки читаются попеременно: на первом часе 
читается кондак воскресный, на третьем часе читается кондак святому и 
т.д. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 
3-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак святому. 
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6-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак воскресный. 
9-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак святому.  
По «Ослаби остави...» кондак воскресный. 

 
Блаженны. Тропари по входе 

 
Блаженные стихеры поются на 10 во Октае и в Минее. Воскресные 
блаженны поются на 6 во Октае и в Минее святому песнь 3-я на 4.  
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный и святому. 
Кондаки: воскресный. Слава. Святому. И ныне. «Заступнице 
християном...». 
Ащели храм Богородичный, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный. Слава. Святому. И ныне. Храму.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава. Святому. И ныне. 
«Заступнице християном...».  
  

Апостол и Евангелие 
 

Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому.  
 

 
 
Служба полиелеосному святому с предпразднеством 

в Неделю 
 

Малая вечерня 
 
При полиелеосном святом с предпразднеством на малой вечерне поется 
вся служба воскресная. На «Господи возвах...» стихеры воскресные на 
4, 1-я дважды. «Слава. И ныне» на ряду, 1-й малый Богородичен 
настоящему гласу. 
На стиховне стихеры воскресные. «Слава. И ныне» на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
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По «Ныне отпущаеши...» Тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Воскресный Богородичен по гласу тропаря. Малая ектения (сугубая 
краткая). «Помилуй нас Боже». Отпуст малый.  

 
Малая павечерница 

 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице после «Достойно есть» по «Отче наш» кондак воскресный 
гласу. Слава. Кондак святому. И ныне. Кондак предпразднеству. Отпуст 
малый. Прощение. Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
На «Господи возвах...» поются стихеры всего на 10: во Октае 
воскресные стихеры поются на 3, в Минее стихеры поются 
препразднеству на 3 и святому на 4. Слава. Святому. И ныне. 
Богородичен воскресный первый догматик настоящего гласа. Вечерний 
выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. Сугубая ектения «Рцем 
вси». Чтец: Аминь. «Сподоби Господи». Просительная ектения 
«Исполним вечерния молитвы»  
 

Лития и стиховна 
 

На литии первая стихера поется храму, далее поется лития святому, если 
есть, стиховна святому с великой вечерни. Слава -, стихера святому с 
литии если есть, если нет литии, тогда «Слава» — стихера святому по 50-
м псалме. «И ныне» — предпаразднеству с утренней стиховны. 
Стиховна воскресная. Слава — святому. И ныне — предпразднеству с 
вечерней стиховны. По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов 
поются тропари: «Богородице Дево радуйся...» единожды, 
предпразднеству единожды и святому единожды. «Буди имя Господне» 
трижды, 33-й псалом до половины, без «Слава. И ныне». 
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Утреня 
 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На 
утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава — 
тропарь святому. И ныне — предпразднеству. 
Примечание: Если глас тропаря святаго не совпадает с недельным 
гласом, тогда воскресный Богородичен настоящего гласа глаголем по 
первой кафизме на седальнах. Богородичен, который написан на ряду, по 
первой стихологии оставляется. По 1-й и 2-й кафизме седальны 
воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами 
«Ангельскии собор». Малая ектения. Ипакой гласу.  

 
Полиелеос 

 
После чтения ипакоя сразу же поется полиелеос, два псалма 19-й кафизмы: 
134-й и 135-й, — величание и избранный псалом святому. 
Ектения малая «Паки и паки...». После возгласа священника клирос поет: 
Аминь. Чтец читает все седальны святому: седален по первой кафизме без 
Богородична, седален по второй кафизме без Богородична. Слава — 
седален по полиелеосе. И ныне — Богородичен, который написан после 
седальна по полиелеосе. 
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
Антифоны поются гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради апостол...». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 

 
Каноны 

 
Канон во Октае воскресный со ирмосом на 4. В Минее: предпразднеству 
на 4 и святому на 6. Катавасия по Уставу.  
По 3-й песни: Кондак и икос предпразднеству, кондак и икос святому, 
седален святому (дважды). Слава. И ныне. Седален предпразднеству в 
Минее.  
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По 6-й песни: Кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: Светилен воскресный. Слава. Святому (если есть, если нет 
— воскресный дважды). И ныне. Предпразднеству в Минее. 
 

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 4 и в Минее святому на 4. 
Канонарх возглашает шесть стихов хвалитных и два стиха святому со 
стиховны великой вечерни.  
Слава. Стихера евангельская рядовая по Евангелию. И ныне — 
Богородичен «Преблагословена...». 
По Славословии великом: тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы),  
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
ектения сугубая «Помилуй нас Боже...», 
ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь 
предпразднеству. (Тропари предпразднеству и святому читаются 
попеременно, тропарь святому будет на 3-м часе.) По Трисвятом и «Отче 
наш» кондаки читаются попеременно: на первом часе читается кондак 
предпразднеству, на третьем часе читается кондак воскресный, на 6-м 
часе кондак святому и т.д. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная, недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 3-й час: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь 
святому. По Трисвятом и «Отче наш» кондак воскресный. 
6-й час: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь предпразднеству. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондак святому. 
9-й час: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак предпразднеству.  
По «Ослаби остави...» кондак воскресный. 
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Блаженны. Тропари по входе 
 
Блаженные стихеры поются всего на 12:  
воскресные блаженные стихеры во Октае поются на 4, 
предпразднеству блаженные стихеры поются в Минее песнь 3-я на 4, 
святому блаженные стихеры поются в Минее песнь 6-я на 4.  
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, 
предпразднеству и святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И 
ныне — предпразднеству.  
Ащели храм Богородичный и предпразднество Господское, тогда 
читаются тропари: воскресный, предпразднеству, храму и святому. 
Кондаки: воскресный, храму. Слава — святому. И ныне — 
предпразднеству. 
Ащели храм Богородичный и предпразднество Богородичное, тогда 
читаются тропари: воскресный, предпразднеству и святому. Кондаки: 
воскресный. Слава — святому. И ныне — предпразднеству.  
Примечание: В предпразднестве Богородичных праздников в 
Богородичном храме по входе тропарь и кондак храму не читаются.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
предпразднеству, храму и святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава 
— святому. И ныне — предпразднеству. 
 

Апостол и Евангелие 
 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому, 
если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 

 
 

Служба полиелеосному святому с попразднеством в 
Неделю 

 
Малая вечерня 

 
При полиелеосном святом с попразднеством на малой вечерне поется вся 
служба воскресная, кроме тропаря по «Ныне отпущаеши». На 
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«Господи возвах...» стихеры воскресные на 4, 1-я дважды. Слава и ныне 
— на ряду, 1-й малый Богородичен настоящему гласу. 
На стиховне стихеры воскресные. Слава и ныне — на ряду, 2-й малый 
Богородичен написан на ряду. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный, гласу. Слава. И ныне. 
Тропарь попразднеству. Малая ектения (сугубая краткая) «Помилуй нас 
Боже». Отпуст малый.  
 

Малая павечерница 
 
Малая павечерница читается, как обычно, по книге «Часослов». На 
павечернице после «Достойно есть» по «Отче наш» кондак воскресный 
гласу. Слава. Кондак святому. И ныне. Кондак попразднеству. Отпуст 
малый. Прощение. Помянник о здравии, за упокой несть. 
 

Великая вечерня 
 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» (читается вся кафизма, а первая слава на распев). 
Возвашные псалмы поются на глас Недели.  
На «Господи возвах...» поются стихеры всего на 10: во Октае 
воскресные стихеры поются на 3, в Минее стихеры поются 
попразднеству на 3 с самого праздника и святому на 4. Слава. Святому. 
И ныне. Богородичен воскресный первый догматик настоящего гласа. 
Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. Сугубая 
ектения «Рцем вси». Чтец: Аминь. «Сподоби Господи». Просительная 
ектения «Исполним вечерния молитвы»  
 

Лития и стиховна 
 
На литии первая стихера поется храму. Далее поются стихеры 
попразднеству, которые в числе: возвашные со славником, стихеры с 
вечерней и утренней стиховны со славником. (Славники, которые в 
числе, нужно проверить и сравнить, чтобы не совпадали со службой 
самого праздника, на «Господи возвах», на литии, на стиховне, на 
хвалитех, если совпадают, тогда не поем их на литии.)  
По сем поются стихеры святому с литии до славника, если есть, со 
стиховны, стихера по 50-м псалме. Слава — святому с литии, если нет 
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литии, тогда слава по 50-м псалме. И ныне — попразднеству с самого 
праздника с литии последняя стихера, которая написана на «И ныне». 
Стиховна воскресная. Слава. Святому со стиховны великой вечерни. И 
ныне. Попразднеству с самого праздника со стиховны последняя 
стихера, которая написана на «И ныне».  
По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов поются тропари: 
«Богородице Дево радуйся...» единожды, попразднеству единожды и 
святому единожды. «Буди имя Господне» трижды, 33-й псалом до 
половины, без «Слава. И ныне». 

 
Утреня 

 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На 
утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава — 
тропарь святому. И ныне — попразднеству. 
Примечание: Если глас тропаря святого не совпадает с недельным 
гласом, тогда воскресный Богородичен настоящего гласа глаголем по 
первой кафизме на седальнах. Богородичен, который написан на ряду по 
первой стихологии, оставляется. По 1-й и 2-й кафизме седальны 
воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами 
«Ангельскии собор». Малая ектения. Ипакой гласу.  

 
Полиелеос 

 
После чтения ипакоя сразу же поется полиелеос, два псалма 19-й кафизмы: 
134-й и 135-й, — величание и избранный псалом святому. 
Ектения малая «Паки и паки...» После возгласа священника клирос поет: 
Аминь. Чтец читает все седальны святому: седален по первой кафизме без 
Богородична, седален по второй кафизме без Богородична. Слава — 
седален по полиелеосе. И ныне – Богородичен, который написан после 
седальна по полиелеосе, или попразднеству. 
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
Антифоны поются гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
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Слава — «Молитв ради апостол...». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 

 
Каноны 

 
Каноны во Октае воскресный со ирмосом на 4. В Минее: попразднеству 
на 4 и святому на 6. Катавасия по Уставу.  
По 3-й песни: Кондак и икос попразднеству, кондак и икос святому, 
седален святому (дважды), «Слава. И ныне», седален предпразднеству в 
Минее.  
По 6-й песни: Кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: Светилен воскресный. Слава. Святому (если есть; если 
нет, то воскресный дважды). И ныне. Попразднеству в Минее. 

 
Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 

 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 4 и в Минее святому на 4. 
Канонарх возглашает шесть стихов хвалитных и два стиха святому со 
стиховны великой вечерни.  
Слава — стихера евангельская рядовая по Евангелию. И ныне — 
Богородичен «Преблагословена...». 
По Славословии великом: Тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы), 
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
ектения сугубая «Помилуй нас Боже...», 
ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: Тропарь воскресный. Слава — тропарь попразднеству, 
(тропари попразднеству и святому читаются попеременно, тропарь 
святому будет на 3-м часе.) По Трисвятом и «Отче наш» кондаки 
читаются попеременно: на первом часе читается кондак попразднеству, 
на третьем часе читается кондак воскресный, на 6-м часе кондак святому 
и т.д. 
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Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная, недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 3-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. 
По Трисвятом и «Отче наш» кондак воскресный. 
6-й час: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь попразднеству. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондак святому. 
9-й час: Тропарь Воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак попразднеству.  
По «Ослаби остави...» кондак воскресный. 

 
Блаженны. Тропари по входе 

 
Блаженные стихеры поются всего на 12:  
воскресные блаженные стихеры во Октае поются на 4, 
попразднеству блаженные стихеры поются в Минее песнь рядовая на 4, 
святому блаженные стихеры поются в Минее песнь 6-я на 4.  
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, 
попразднеству. и святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И 
ныне — попразднеству.  
Ащели храм Богородичный и попразднество Господское, тогда 
читаются тропари: воскресный, попразднеству, храму и святому. 
Кондаки: воскресный, храму Слава — святому. И ныне — 
попразднеству. 
Ащели храм Богородичный и попразднество Богородичное, тогда 
читаются тропари: воскресный, попразднеству и святому. Кондаки: 
воскресный. Слава — святому. И ныне — попразднеству.  
Примечание: В попразднество Богородичных праздников в 
Богородичном храме по входе тропарь и кондак храму не читаются.  
  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
попразднеству, храму и святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава — 
святому. И ныне — попразднеству. 
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Апостол и Евангелие 
 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому, а 
если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 
 

 
Служба бденному святому в Неделю 

 
Малая вечерня 

 
На малой вечерне на «Господи возвах...» стихеры воскресны на 4, 
первая дважды. 
Слава — святому в Минее с малой вечерни на «Господи возвах». И ныне 
— на ряду во Октае, 1-й малый Богородичен настоящему гласу. 
На стиховне 1-я стихера воскресна во Октае, стиховна святому великой 
вечерни в Минее. Слава — стихера святому со стиховны малой вечерни. 
И ныне — второй малый Богородичен со стиховны малой по гласу 
славника святаго, написан во Октае. 
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресный. Слава — святому. 
И ныне — Богородичен воскресный по гласу тропаря святаго. Малая 
ектения (сугубая краткая) «Помилуй нас Боже». Отпуст малый. 
 

Малая павечерница 
 
Малая павечерница – начало, как обычно, читается по книге 
«Часослов». Всегда в Неделю на павечернице читается канон 
Богородице, кроме особых указаний, а также рядовому святому, который 
в числе. По «Отче наш» кондак святому. Слава. И ныне. Кондак 
воскресен гласу. Отпуст малый. Помянник один, о здравии, за упокой 
несть, ради праздника.  
На павечернице кондак святому. Слава. И ныне — кондак воскресен. 
 

Великая вечерня 
 

На великой вечерне. 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я полностью «Блажен муж...», первая слава на распев). Возвашные 
псалмы поются.  
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На «Господи возвах...» стихеры на 10: воскресению 4 и святому 6. Слава 
— святому. И ныне — первый большой догматик, Богородичен 
воскресен настоящего гласа. Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. 

 Паремии святому, обычно их 3. Сугубая ектения «Рцем вси». Чтец: Аминь. 
«Сподоби Господи». Просительная ектения «Исполним вечерния 
молитвы».  

 
Лития и стиховна 

 
На литии первая стихера поется храму. Затем поется лития святому, до 
славника, стихеры святому возвашные малой вечерни, стиховна святому 
с малой вечерни, стихера по 50-м псалме святому. Слава — стихера 
святому на литии. И ныне — 2-й большой догматик Богородичен 
воскресный по гласу славы.  
Стиховна воскресная. Слава — святому. И ныне — Богородичен 
воскресный второй догматик по гласу славника святаго. По «Ныне 
отпущаеши...» на благословении хлебов поется тропарь «Богородице 
Дево радуйся...» дважды и тропарь святому единожды. «Буди имя 
Господне» трижды, 33-й псалом до половины, без «Слава. И ныне». 

 
Утреня 

 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На 
утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава — 
тропарь святому. И ныне — Богородичен воскресный по гласу тропаря 
святаго.  
Примечание: Если глас тропаря святаго не совпадает с недельным 
гласом, тогда воскресный Богородичен настоящего гласа глаголем по 
первой кафизме на седальнах. Богородичен, который написан на ряду по 
первой стихологии, оставляется. По 1-й и 2-й кафизме седальны 
воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами 
«Ангельскии собор». Малая ектения. Ипакой гласу.  

 
Полиелеос 

 
После чтения ипакоя сразу же поется полиелеос, два псалма 19-й кафизмы: 
134-й и 135-й, — величание и избранный псалом святому. 
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Ектения малая «Паки и паки...». После возгласа священника клирос поет: 
Аминь. Чтец читает все седальны святому: седален по первой кафизме без 
Богородична, седален по второй кафизме без Богородична. Слава — 
седален по полиелеосе. И ныне – Богородичен, который написан после 
седальна по полиелеосе. 
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
Антифоны поются гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради апостол...». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 
 

Каноны 
 

Каноны во Октае на 6: Воскресный со ирмосом на 4 и Богородице на 2. В 
Минее читается канон святому на 8. Катавасия по Уставу. 
По 3-й песни: Кондак и икос святому. Седален святому дважды. Слава и 
ныне — Богородичен в Минее на ряду. 
По 6-й песни: Кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: Светилен воскресный. Слава — святому (если есть; если нет, 
тогда воскресный дважды). И ныне — Богородичен воскресный во Октае. 

 
Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 

 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 4 и в Минее святому на 4. 
Канонарх возглашает шесть стихов хвалитных и два стиха святому со 
стиховны великой вечерни.  
Слава — стихера евангельская рядовая по Евангелию. И ныне — 
Богородичен «Преблагословена...». 
По Славословии великом: Тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы), 
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
ектения сугубая «Помилуй нас Боже...», 
ектения просительная «Исполним заутрения...». 
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На первом часе: Тропарь воскресный. Слава. Тропарь святому. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондаки читаются попеременно: на первом часе 
читается кондак воскресный, на третьем часе читается кондак святому и 
т.д. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 
3-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак святому. 
6-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак воскресный. 
9-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак святому.  
По «Ослаби остави...» кондак воскресный. 
 

 
Блаженны. Тропари по входе 

 
Блаженные стихеры поются на 10 во Октае и в Минее. Воскресные 
блаженны поются на 6 во Октае и в Минее святому песнь 3-я на 4.  
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный и святому. 
Кондаки: воскресный. Слава. Святому. И ныне. «Заступнице 
християном...». 
Примечание: В Неделю тропарь и кондак храму Христову не читается, 
в связи с общей Господской темой. 
Ащели храм Богородичный, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный. Слава. Святому. И ныне. Храму.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный и 
святому. Кондаки: воскресный. Слава. Святому. И ныне. «Заступнице 
християном...».  
Примечание: Если в Неделю совершается служба бденному святому, 
тогда по входе храмовым святым тропарь и кондак не читается.  
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Апостол и Евангелие 
 

Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому.  
 

 
 

Служба бденному святому с предпразднеством в 
Неделю 

 
Малая вечерня 

 
На малой вечерне на «Господи возвах...» стихеры воскресные на 4, 
первая дважды. 
Слава – святому в Минее с малой вечерни на «Господи возвах». И ныне 
— на ряду во Октае: 1-й малый Богородичен настоящему гласу. 
На стиховне 1-я стихера воскресная во Октае, стиховна святому великой 
вечерни в Минее. Слава — стихера святому со стиховны на малой 
вечерне. И ныне — 2-й малый Богородичен во Октае со стиховны малой 
вечерни по гласу славника.  
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресен. Слава — святому. 
И ныне. Богородичен воскресен по гласу тропаря святаго. Малая ектения 
(сугубая краткая) «Помилуй нас Боже». Отпуст малый. 
 

Малая павечерница 
 
Начало, как обычно, читается по книге «Часослов». Всегда в Неделю на 
павечернице читается канон Богородице, кроме особых указаний, а 
также рядовому святому, который в числе. По «Отче наш» кондак 
воскресен гласу. Слава — кондак святому. И ныне — кондак 
предпразднеству. Отпуст малый. Помянник один о здравии, за упокой 
несть ради праздника.  
 

Великая вечерня 
 

На великой вечерне. 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я полностью «Блажен муж...», первая слава на распев. Возвашные 
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псалмы поются по гласу Недели. На «Господи возвах...» стихеры на 10: 
воскресению 3, предпразднеству 3 и святому 4. И ныне — первый 
догматик Богородичен воскресен настоящего гласа. Вечерний выход. 
«Свете Тихии» пением. Прокимен дню. 3 паремьи святому. Сугубая 
ектения. «Сбодоби Господи». Просительная ектения. 

  
Лития и стиховна 

 
На литии: стихера храму. Далее стихеры поются святому: лития до 
славника, возвашные малой вечерни без славника, стиховна малой 
вечерни без славника, стихера по 50-м псалме. Слава святому славник с 
литии. И ныне препразднеству с утренней стиховны. 
Стиховна воскресная. Слава — святому. И ныне — предпразднеству с 
вечерней стиховны. По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов 
поются тропари: «Богородице Дево радуйся...» единожды, 
предпразднеству единожды и святому единожды. «Буди имя Господне» 
трижды, 33-й псалом до половины, без «Слава. И ныне». 

 
Утреня 

 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На 
утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава — 
тропарь святому. И ныне — предпразднеству. 
Примечание: Если глас тропаря святаго не совпадает с недельным 
гласом, тогда воскресный Богородичен настоящего гласа глаголем по 
первой кафизме на седальнах. Богородичен, который написан на ряду по 
первой стихологии оставляется. По 1-й и 2-й кафизме седальны 
воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами 
«Ангельскии собор». Малая ектения. Ипакой гласу.  

 
Полиелеос 

 
После чтения ипакоя сразу же поется полиелеос, два псалма 19-й кафизмы: 
134-й и 135-й, — величание и избранный псалом святому. 
Ектения малая «Паки и паки...». После возгласа священника клирос поет: 
Аминь. Чтец читает все седальны святому: седален по первой кафизме без 
Богородична, седален по второй кафизме без Богородична. Слава — 
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седален по полиелеосе. И ныне – Богородичен, который написан после 
седальна по полиелеосе. 
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
Антифоны поются гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради апостол...». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 
 

 
Каноны 

 
Каноны во Октае воскресный со ирмосом на 4. В Минее: 
предпразднеству на 4 и святому на 6. Катавасия по Уставу.  
По 3-й песни: Кондак и икос предпразднеству, кондак и икос святому, 
седален святому (дважды). Слава. И ныне. Седален предпразднеству в 
Минее.  
По 6-й песни: Кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: Светилен воскресный. Слава. Святому (если есть; если 
нет, то воскресный дважды). И ныне. Предпразднеству в Минее. 
 

Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 4 и в Минее святому на 4. 
Канонарх возглашает шесть стихов хвалитных и два стиха святому со 
стиховны великой вечерни.  
Слава — стихера евангельская рядовая по Евангелию. И ныне — 
Богородичен «Преблагословена...». 
По Славословии великом: тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы), 
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
ектения сугубая «Помилуй нас Боже...», 
ектения просительная «Исполним заутрения...». 
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На первом часе: Тропарь воскресный. Слава — тропарь 
предпразднеству (тропари предпразднеству и святому читаются 
попеременно, тропарь святому будет на 3-м часе). По Трисвятом и «Отче 
наш» кондаки читаются попеременно: на первом часе читается кондак 
предпразднеству, на третьем часе читается кондак воскресный, на 6-м 
часе кондак святому и т.д. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная, недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 3-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. 
По Трисвятом и «Отче наш» кондак воскресный. 
6-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь предпразднеству. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондак святому. 
9-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак предпразднеству.  
По «Ослаби остави...» кондак воскресный. 
 

 
Блаженны. Тропари по входе 

 
Блаженные стихеры поются всего на 12:  
воскресные блаженные стихеры во Октае поются на 4, 
предпразднеству блаженные стихеры поются в Минее песнь 3-я на 4, 
святому блаженные стихеры поются в Минее песнь 6-я на 4.  
 
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, 
предпразднеству и святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И 
ныне — предпразднеству.  
Ащели храм Богородичный и предпразднество Господское, тогда 
читаются тропари: воскресный, предпразднеству, храму и святому. 
Кондаки: воскресный, храму. Слава — святому. И ныне — 
предпразднеству. 
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 Ащели храм Богородичный и предпразднество Богородичное, тогда 
читаются тропари: воскресный, предпразднеству и святому. Кондаки: 
воскресный. Слава — святому. И ныне — предпразднеству.  
Примечание: В предпразднестве Богородичных праздников в 
Богородичном храме по входе тропарь и кондак храму не читаются.  
Ащели храм во имя святых, тропари: воскресный, предпразднеству и 
святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И ныне — 
предпразднеству.  
Примечание: Если в Неделю служба совершалась с бденным святым, 
тогда тропари и кондаки храмовым святым по входе не читаем.  
 

Апостол и Евангелие 
 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому, 
если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 

 
Тропари по входе 

 
Аще ли храм Христов: Тропари воскресный, предпразднеству. и 
святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И ныне — 
предпразднеству. 
Аще ли храм Богородицы: в этом случае необходимо разделить 
предпразднество.  
1. Если предпразднество Господского праздника, тропари: 
воскресный, предпразднеству, храму и святому. Кондаки: воскресный, 
храму. Слава — святому. И ныне — предпразднеству.  
2. Если предпразднество Богородичного праздника, тропари: 
воскресный, предпразднеству, святому. Кондаки: воскресный. Слава 
— святому. И ныне — предпразднеству. 

Аще ли храм святого: тропари воскресный, предпразднеству и 
святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И ныне — 
предпразднеству.  
Примечание: Если в Неделю служба совершается с бденным святым, 
тогда тропари и кондаки храмовым святым по входе не читаются.  
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Апостол и Евангелие 
 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: дню и святому. 

 
 
 

Служба бденному святому с предпразднеством в 
Неделю 

 
Малая вечерня 

 
На малой вечерне на «Господи возвах...» стихеры воскресны на 4, первая 
дважды. Слава – святому в Минее с малой вечерни на «Господи возвах». 
И ныне — на ряду во Октае: 1-й малый Богородичен настоящему гласу. 
На стиховне 1-я стихера воскресна во Октае со стиховны малой вечерни, 
стихеры святому со стиховны великой вечерни в Минее. Слава — 
стихера святому со стиховны на малой вечерне. И ныне — 2-й малый 
Богородичен во Октае со стиховны малой вечерни по гласу славника.  
По «Ныне отпущаеши...» тропарь воскресен. Слава — святому. 
И ныне — попразднеству. Малая ектения (сугубая краткая) «Помилуй 
нас Боже». Отпуст малый. 
 

Малая павечерница 
 

Начало, как обычно, читается по книге «Часослов». Всегда в Неделю на 
павечернице читается канон Богородице, кроме особых указаний, а 
также рядовому святому, который в числе. По Отче наш кондак 
воскресный гласу. Слава. Кондак святому. И ныне. Кондак 
попразднеству. Отпуст малый. Помянник один о здравии, за упокой 
несть ради праздника.  
 

Великая вечерня 
 
На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я полностью «Блажен муж...», первая слава на распев. Возвашные 
псалмы поются по гласу Недели. На «Господи возвах...» стихеры на 10: 
воскресению 3, попразднеству 3 с самого праздника и святому 4. И ныне 
— первый догматик, Богородичен воскресный настоящего гласа. 
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Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. 3 паремьи 
святому. Сугубая ектения. Сбодоби Господи. Просительная ектения. 

  
 

Лития и стиховна 
 
На литии: Стихера храму. Далее поются стихеры в Минее 
попразднеству в числе: возвашные, с вечерней и утренней стиховны. По 
сем стихеры святому: лития до славника, возвашные малой вечерни без 
славника, стиховна малой вечерни без славника, стихера по 50-м псалме, 
если есть оставшиеся стихеры на «Господи возвах» и на хвалитех, слава 
— святому славник с литии. И ныне — славник попразднеству с литии 
самого праздника. 
Стиховна воскресная. Слава. Святому со стиховны великой вечерни. И 
ныне. Попразднеству с самого праздника со стиховны последняя 
стихера, которая написана на «И ныне».  
По «Ныне отпущаеши...» на благословении хлебов поются тропари: 
«Богородице Дево радуйся...» единожды, попразднеству единожды и 
святому единожды. «Буди имя Господне» трижды, 33-й псалом до 
половины, без «Слава. И ныне». 

 
Утреня 

 
Ексапсалмы. Великая ектения «Миром Господу помолимся». На 
утрене на «Бог Господь...» тропарь воскресный дважды. Слава — 
тропарь святому. И ныне — попразднеству. 
Примечание: Если глас тропаря святаго не совпадает с недельным 
гласом, тогда воскресный Богородичен настоящего гласа глаголем по 
первой кафизме на седальнах. Богородичен, который написан на ряду по 
первой стихологии, оставляется. По 1-й и 2-й кафизме седальны 
воскресные. По 17-й кафизме поются воскресные тропари с припевами 
«Ангельскии собор». Малая ектения. Ипакой гласу.  

 
Полиелеос 

 
После чтения ипакоя сразу же поется полиелеос, два псалма 19-й кафизмы: 
134-й и 135-й, — величание и избранный псалом святому. 
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Ектения малая «Паки и паки...». После возгласа священника клирос поет: 
Аминь. Чтец читает все седальны святому: седален по первой кафизме без 
Богородична, седален по второй кафизме без Богородична. Слава — 
седален по полиелеосе. И ныне – Богородичен, который написан после 
седальна по полиелеосе или попразднеству. 
 

Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
Антифоны поются гласу. Прокимен гласу. Евангелие воскресное рядовое. 
«Воскресение Христово...». Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради апостол...». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...». «Воскрес Исус...». 
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12. 

 
Каноны 

 
Каноны во Октае воскресный со ирмосом на 4. В Минее: попразднеству 
на 4 и святому на 6. Катавасия по Уставу.  
По 3-й песни: Кондак и икос попразднеству, кондак и икос святому, 
седален святому (дважды). Слава. И ныне — седален предпразднеству в 
Минее.  
По 6-й песни: Кондак и икос воскресный во Октае. 
По 9-й песни: Светилен воскресный. Слава. Святому (если есть; если 
нет, то воскресный дважды). И ныне. Попразднеству в Минее. 
 

 
Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 

 
В Неделю всегда читаются два псалма: 148-й и 149-й. Хвалитные 
стихеры поются во Октае воскресные на 4 и в Минее святому на 4. 
Канонарх возглашает шесть стихов хвалитных и два стиха святому со 
стиховны великой вечерни.  
Слава — стихера евангельская рядовая по Евангелию. И ныне — 
Богородичен «Преблагословена...». 
По Славословии великом: тропарь «Днесь спасение миру...» (1-й, 3-й, 
5-й, 7-й гласы), 
«Воскрес из гроба...» (2-й, 4-й, 6-й, 8-й гласы), 
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ектения сугубая «Помилуй нас Боже...», 
ектения просительная «Исполним заутрения...». 
На первом часе: Тропарь воскресный. Слава — тропарь попразднеству, 
(тропари попразднеству и святому читаются попеременно, тропарь 
святому будет на 3-м часе). По Трисвятом и «Отче наш» кондаки 
читаются попеременно: на первом часе читается кондак попразднеству, 
на третьем часе читается кондак воскресный, на 6-м часе кондак святому 
и т.д. 
 

Полунощница и часы 
 
В Неделю всегда читается полунощница воскресная, недельного гласа. 
По «Отче наш» кондак воскресный. Отпуст малый. Помянник о здравии, 
за упокой несть. 3-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. 
По Трисвятом и «Отче наш» кондак воскресный. 
6-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь попразднеству. По 
Трисвятом и «Отче наш» кондак святому. 
9-й час: Тропарь воскресный. Слава — тропарь святому. По Трисвятом 
и «Отче наш» кондак попразднеству.  
По «Ослаби остави...» кондак воскресный. 

 
Блаженны. Тропари по входе 

 
Блаженные стихеры поются всего на 12:  
воскресные блаженные стихеры во Октае поются на 4, 
попразднеству блаженные стихеры поются в Минее песнь рядовая на 4, 
святому блаженные стихеры поются в Минее песнь 6-я на 4.  
 
По входе:  
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный, 
попразднеству и святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И 
ныне — попразднеству.  
Ащели храм Богородичный и попразднество Господское, тогда 
читаются тропари: воскресный, попразднеству, храму и святому. 
Кондаки: воскресный, храму, слава — святому. И ныне — 
попразднеству. 
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Ащели храм Богородичный и попразднество Богородичное, тогда 
читаются тропари: воскресный, попразднеству и святому. Кондаки: 
воскресный. Слава — святому. И ныне — попразднеству.  
Примечание: В попразднество Богородичных праздников в 
Богородичном храме по входе тропарь и кондак храму не читаются.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
попразднеству и святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И 
ныне — попразднеству.  
Примечание: Если в Неделю служба совершается с бденным святым, 
тогда тропари и кондаки храмовым святым по входе не читаются.  
 

Апостол и Евангелие 
 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: воскресению и святому; 
если нет святому, тогда воскресению и Богородице. 
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ЧАСТЬ III. 
СЕДМИЧНЫЕ СЛУЖБЫ 

 
Служба бденному святому в седмице с понедельника 

по пятницу 
 
Служба святому со всенощным бдением совершается только по Минее, 
а в Октае повседневным событиям ничего не поется, кроме 
Богородичного канона на павечернице. 
 

Малая вечерня 
 

На малой вечерне на «Господи возвах...» стихеры святому на 4; если на 
ряду 3 стихеры, тогда первая стихера повторяется дважды. 
Слава. Святому. И ныне. Малый дневной Богородичен по гласу 
славника. Эти Богородичны находятся в конце Минеи в разделе дневных 
малых Богородичных, которые поются по стихерах при рядовой службе. 
Некоторым святым указывается на ряду, какой петь Богородичен или его 
начальные слова. Например, 8-го гласа «Владычице прими молитву раб 
своих» или 6-го гласа «Богородице Ты еси Лоза Истинная». В таком 
случае необходимо петь указанные Богородичны.  
На стиховне стихеры святому в Минее. Стиховна состоит из первой 
вступительной стихеры, далее две стихеры со стихами, Слава — стихера 
святому, и ныне — малый дневной Богородичен по гласу славника. Эти 
Богородичны находятся в конце Минеи в разделе дневных малых 
Богородичных, которые поются по стихерах при рядовой службе. 
Некоторым святым указывается на ряду, какой петь Богородичен или его 
начальные слова. Например, 8-го гласа «Владычице прими молитву раб 
своих» или 6-го гласа «Богородице Ты еси Лоза Истинная». В таком 
случае необходимо петь указанные Богородичны.  
По «Ныне отпущаеши...» тропарь святому. Слава. И ныне. Богородичен 
воскресный по гласу тропаря святаго. Например: если тропарь святого 4-
го гласа, тогда Богородичен будет «Иже от века утаенное». Малая 
ектения (сугубая краткая) «Помилуй нас Боже». Отпуст малый. 
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Малая павечерница 
 

Начало, как обычно, читается по книге «Часослов». Всегда в седмичные 
дни на павечернице читается канон Богородице, кроме особых указаний, 
а также канон и стихеры рядовому святому, служба которому написанна 
в числе. По «Отче наш» кондак святому. Отпуст малый. Помянник один 
о здравии, за упокой несть ради праздника.  
 

Великая вечерня 
 
 На великой вечерне 103-й псалом пением. Ектения великая. Кафизма 1-
я «Блажен муж...» на распев, только первая слава. Возвашные псалмы 
поются по гласу первой возвашной стихеры. На «Господи возвах...» 
стихеры святому в Минее на 8 с возвашными стихами от «Из глубины 
возвах к тебе Господи». И ныне — первый догматик воскресный 
Богородичен по гласу славника. Например: если славник будет 6-го 
гласа, тогда Богородичен будет 1-й догматик «Кто тебе не блажит», 
написан в конце Минеи в разделе воскресных Богородичных, которые 
поются по стихерах «Господи возвах» при праздничной службе.  
Вечерний выход. «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. 3 паремьи 
святому. Сугубая ектения. Сбодоби Господи. Просительная ектения. 

  
 

Лития и стиховна 
 
На литии: Стихера храму. Далее поются стихеры на литии святому в 
Минее на ряду. Слава. Святому славник с литии. И ныне. Второй 
догматик воскресный Богородичен по гласу славника. Например: если 
славник будет 6-го гласа, тогда Богородичен будет 2-й догматик «Творец 
и Избавитель», написан в конце Минеи в разделе воскресных 
Богородичных, которые поются по стихерах на литии и на стиховне при 
праздничной службе.  
Стиховна святому на ряду в Минее. Слава. Святому. И ныне — (так же, 
как и на литии) второй догматик воскресный Богородичен по гласу 
славника. Например: если славник будет 6-го гласа, тогда Богородичен 
будет 2-й догматик «Творец и Избавитель», написан в конце Минеи в 
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разделе воскресных Богородичных, которые поются по стихерах на 
литии и на стиховне при праздничной службе.  
  
По «Ныне отпущаеши...» поются тропари: святому дважды и 
«Богородице Дево радуйся...» единожды. Буди имя Господне. 33-й 
псалом без «Слава. И ныне» до половины. 
 

Утреня 
 
Ексапсалмы. Великая ектения. Возглашаются и поются стихи «Бог 
Господь». По «Бог Господь...» тропарь святому дважды.  
Слава. И ныне. Богородичен воскресный по гласу тропаря святаго. 
Например: если тропарь святого 4-го гласа, тогда Богородичен будет 
«Иже от века утаенное», написан в Часослове в разделе тропарей 
воскресных.  

Кафизмы и чтение седальнов 
 

При бденной службе читаются две рядовых кафизмы, например, если 
служба в понельник, тогда будет кафизма 4-я и 5-я. 
После 1-й кафизмы ектения малая «Паки и паки...». Седальны святому 
на ряду в Минее; если один седален, тогда повторяется дважды. Слава. 
И ныне — Богородчен тот же. Если два седальна святому, тогда читаются 
по одному разу. Слава. И ныне — Богородичен на ряду.  
После 2-й кафизмы ектения малая «Паки и паки...» Седальны святому на 
ряду в Минее читаются таким же образом, как и по 1-й кафизме. 

 
Полиелеос 

 
После второго седальна по кафизмах сразу же поется полиелеос. Два 
псалма 19-й кафизмы: 134-й и 135-й, — величание и избранный псалом 
святому. 
Ектения малая «Паки и паки...» После возгласа священника клирос поет: 
Аминь. Чтец читает седальны святому по полиелеосе на ряду в Минее. 
Слава. И ныне — Богородичен, который написан после седальна по 
полиелеосе. 
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Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
Антифоны поются по дважды четвертого гласа, только первая часть. «От 
юности моея», «Ненавидящии Сиона», «Святым Духом».  
Прокимен и Евангелие святому по указанию из Минеи. 
Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради (например: апостола, страстотерпца, святителя, 
праведного и т.д., зависит от чина святого)». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...». стихера святому в Минее по 50-м 
псалме. Чаще всего эта стихера пишется на ряду, иногда даются только 
начальные слова стихеры с указанием, где можно найти, например: славник 
с «Господи возвах» или со стиховны.  
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12.  
 

Каноны 
 

При службе бденного святого, первый вступительный канон читается 
Богородице на 6, ирмос поется дважды. Обычно в Минее на ряду перед 
каноном бывают указания о Богородичных канонах, их бывает 
несколько. В основном эти каноны находятся в воскресной службе. На 
утрене во Октае 3-й канон Богородице. Кратко они обозначаются 
следующим образом: Во 2-м гласе ирмос канона «Нетрену необычну», в 
4-м гласе ирмос канона «Тристояща Крепкии», в 6-м гласе ирмос канона 
«Яко по суху ходив Израиль», в 8-м гласе ирмос канона «Поем 
Господеви». Чаще всего бывает указание читать канон 8-го гласа «Воду 
прошед», который находится на малой павечернице. Также этот же 
канон «Воду прошед» читается, когда нет вообще никаких указаний о 
Богородичном каноне. Иногда канон Богородице написан на ряду. 
Святому в Минее читается канон на 8. Катавасия по Уставу. По 3 песни: 
ектения малая. Седален святому (дважды). Слава, и ныне — Богородичен 
тот же. По 6-й песни: Кондак и икос святому. На 9-й песни поем 
«Величит душа моя Господа»  
По 9-й песни: Светилен святому (дважды), слава, и ныне — Богородичен 
тот же. 
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Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 

Если хвалитные стихеры поются на 4, тогда читаем два хвалитных 
псалма: 148-й, 149-й — и два первых стиха из 150-го псалма. «Хвалите 
Бога во святых его» и «Хвалите его во утвержении сил Его».  
Если хвалитные стихеры поются на 6, тогда читаем только два 
хвалитных псалма: 148-й и 149-й.  
Чаще всего хвалитные стихеры святому на 4, с хвалитными стихами. 
Слава. Святому славник на ряду. И ныне. Малый дневной Богородичен 
по гласу славника. Эти Богородичны находятся в конце Минеи в разделе 
дневных малых Богородичных, которые поются по стихерах при рядовой 
службе. Некоторым святым указывается на ряду, какой петь 
Богородичен или его начальные слова. Например, 8-го гласа «Владычице 
прими молитву раб своих» или 6-го гласа «Богородице Ты еси Лоза 
Истинная». В таком случае необходимо петь указанные Богородичны, 
находятся они также в конце Минеи, а Богородичен «Богородице ты еси 
Лоза истинная» находится на третьем часе. Здесь указание совпадает с 
малой вечерней на «Господи возвах».  
  

Великое славословие 
 

По Великом славословии: Тропарь святому, слава. И ныне. Богородичен 
воскресный по гласу тропаря святаго. Например: если тропарь святого 4-
го гласа, тогда Богородичен будет «Иже от века утаенное», написан в 
Часослове в разделе тропарей воскресных.  
Ектения сугубая «Рцем вси...». 
Ектения просительная «Исполним заутрения...» 
 

1-й час 
 

На первом часе: Слава. Тропарь святому. По Трисвятом кондак 
святому.  
 

Полунощница 
 
В седмице с понедельника по пятницу всегда читается полунощница 
повседневная, которая состоит из 17-й кафизмы. По первом и втором 
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трисвятом читаются тропари, которые изложены на ряду. Отпуст малый. 
Помянник о здравии и за упокой.  
Примечание: Если на полунощнице читаются заупокойные тропари и 
кондак «Со святыми покой», тогда поется помянник за упокой. 
  

Часы: 3-й, 6-й, 9-й 
 
На третьем часе: Слава. Тропарь святому. По Трисвятом кондак 
святому.  
На шестом часе: Слава. Тропарь святому. По Трисвятом кондак 
святому.  
На девятом часе: Слава. Тропарь святому. По Трисвятом кондак 
святому.  
По «Ослаби остави...» кондак святому.  
 

Блаженны 
 

Блаженные стихеры святому в Минее на 8 песнь 3-я и 6-я от канона, 
который читался на утрене. Если святому два канона на утрене указанно, 
тогда поется песнь 3-я первого канона и песнь 6-я второго канона.  

 
Тропари по входе 

 
Аще ли храм Христов или Богородицы: тропари храму и святому. 
Кондаки: Слава. Святому. И ныне. Храму. 
Аще ли храм святого: тропарь святому. Слава. Кондак святому. И ныне. 
Общеупотребительный кондак Богородице «Заступнице християном» 

 
Апостол и Евангелие 

 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: дню и святому. 
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Служба полиелеосному святому в седмице 
с понедельника по пятницу 

 
Служба полиелеосному святому совершается только по Минее, дневная 
служба во Октае оставляется, кроме Богородичного канона на 
павечернице.  
 

Великая вечерня 
 
Начало великой вечерни совершается по Часослову. При полиелеосной 
службе великая вечерня имеет обычное начало: возглас священника 
«Благословен Бог наш» чтец глаголет «Аминь». «Царю Небесныи…» и 
т.д. 103-й псалом чтением. Ектения великая. Кафизма 1-я «Блажен 
муж...» на распев, только первая слава. Возвашные псалмы поются по 
гласу первой возвашной стихеры. На «Господи возвах...» стихеры 
святому в Минее на 6 с возвашными стихами, первый стих «Аще 
беззакония назриши Господи». И ныне, первый догматик воскресный 
Богородичен по гласу славника. Например: если славник будет 6-го 
гласа, тогда Богородичен будет 1-й догматик «Кто тебе не блажит», 
написан в конце Минеи в разделе воскресных Богородичных, которые 
поются по стихерах «Господи возвах» при праздничной службе.  
Примечание: Если в службе святого в Минее будет написанна лития, 
тогда стихеры поются на 8, при условии, что лития святому будет 
совершаться.  

 
Вечерний выход 

 
 «Свете Тихии» пением. Прокимен дню. 3 паремьи святому. Сугубая 
ектения. «Сподоби Господи». Просительная ектения. 

  
Стиховна 

 
Стиховна святому на ряду в Минее. Слава. Святому. И ныне — (так же 
как и на литии) второй догматик воскресный Богородичен по гласу 
славника. Например: если славник будет 6-го гласа, тогда Богородичен 
будет 2-й догматик «Творец и Избавитель», написан в конце Минеи в 
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разделе воскресных Богородичных, которые поются по стихерах на 
литии и на стиховне при праздничной службе.  
Примечание: Если на ряду в Минее есть лития, тогда она исполняется 
таким же чином как в службе бденного святого. Стихера храму. Далее 
поются стихеры на литии святому в Минее на ряду. Слава. Святому 
славник с литии. И ныне. Второй догматик воскресный Богородичен по 
гласу славника. Например: если славник будет 6-го гласа, тогда 
Богородичен будет 2-й догматик «Творец и Избавитель», написан в 
конце Минеи в разделе воскресных Богородичных, которые поются по 
стихерах на литии и на стиховне при праздничной службе.  
  
По «Ныне отпущаеши...» читается тропарь святому. Слава. И ныне. 
Богородичен воскресный по гласу тропаря святого. Например: если 
тропарь святого 4-го гласа, тогда Богородичен будет «Иже от века 
утаенное», написан в Часослове в разделе тропарей воскресных.  
 
По чтении тропаря: 
Диакон: Премu1дрость.  
Священник: Прест7az гжcе бцdе спаси2 нaсъ.  
Ведущий клирос: Честнёйшюю херуви1мъ... и3 покл0нъ.  
Священник: Слaва тебЁ б9е нaшъ, упова1ніе на1ше сла1ва тебе2. 
Ведущий клирос: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху (поклон), и 
ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь (поклон), гDи поми1луй, гDи 
поми1луй, гDи блгcви 2(поклон).  
Священник глаголет отпуст праздничный: Христо1съ и4стинныи бо1г 
на1шъ, мlтвами пречcтыz его2 м™ре, и3 прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ 
нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасе1т на1съ, ћкw бlгъ и3 
чlколю1бецъ.  
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Малая павечерница 
 

Начало, как обычно, читается по книге «Часослов». Всегда в седмичные 
дни на павечернице читается канон Богородице, кроме особых указаний, 
а также канон и стихеры рядовому святому, служба которому написанна 
в числе. По «Отче наш» кондак святому. Отпуст малый. Помянник один 
о здравии, за упокой несть ради праздника.  
 

Утреня 
 
Ексапсалмы. Великая ектения. Возглашаются и поются стихи «Бог 
Господь». По «Бог Господь...» тропарь святому дважды.  
Слава. И ныне. Богородичен воскресный по гласу тропаря святаго. 
Например: если тропарь святого 4-го гласа, тогда Богородичен будет 
«Иже от века утаенное», написан в Часослове в разделе тропарей 
воскресных.  

Кафизмы и чтение седальнов 
 

При бденной службе читаются две рядовых кафизмы, например, если 
служба в понельник, тогда будет кафизма 4-я и 5-я. 
После 1-й кафизмы ектения малая «Паки и паки...». Седальны святому 
на ряду в Минее; если один седален, тогда повторяется дважды. Слава. 
И ныне — Богородчен тот же. Если два седальна святому, тогда читаются 
по одному разу. Слава. И ныне — Богородичен на ряду.  
После 2-й кафизмы ектения малая «Паки и паки...». Седальны святому 
на ряду в Минее читаются таким же образом, как и по 1-й кафизме. 

 
Полиелеос 

 
После второго седальна по кафизмах сразу же поется полиелеос. Два 
псалма 19-й кафизмы: 134-й и 135-й, — величание и избранный псалом 
святому. 
Ектения малая «Паки и паки...». После возгласа священника клирос поет: 
Аминь. Чтец читает седальны святому по полиелеосе на ряду в Минее. 
Слава. И ныне — Богородичен, который написан после седальна по 
полиелеосе. 
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Антифоны. Прокимен. Евангелие 
 
Антифоны поются по дважды четвертого гласа, только первая часть. «От 
юности моея», «Ненавидящии Сиона», «Святым Духом».  
Прокимен и Евангелие святому по указанию из Минеи. 
Псалом 50-й. 
Слава — «Молитв ради (например: апостола, страстотерпца, святителя, 
праведного и т.д., зависит от чина святого)». И ныне — «Молитв ради 
Богородицы...». «Помилуй мя Боже...», стихера святому в Минее по 50-м 
псалме. Чаще всего эта стихера пишется на ряду, иногда даются только 
начальные слова стихеры с указанием, где можно найти, например: славник 
с «Господи возвах» или со стиховны.  
Молитва «Спаси Боже люди своя...». Лик: «Господи помилуй...» 12.  
 

Каноны 
 

При службе бденного святого первый вступительный канон читается 
Богородице на 6, ирмос поется дважды. Обычно в Минее на ряду перед 
каноном бывают указания о Богородичных канонах, их бывает 
несколько. В основном эти каноны находятся в воскресной службе, на 
утрене во Октае 3-й канон Богородице. Кратко они обозначаются 
следующим образом: Во 2-м гласе ирмос канона «Нетрену необычну», в 
4-м гласе ирмос канона «Тристояща Крепкии», в 6-м гласе ирмос канона 
«Яко по суху ходив Израиль», в 8-м гласе ирмос канона «Поем 
Господеви». Чаще всего бывает указание читать канон 8-го гласа «Воду 
прошед», который находится на малой павечернице. Также этот же 
канон «Воду прошед» читается, когда нет вообще никаких указаний о 
Богородичном каноне. Иногда канон Богородице написан на ряду. 
Святому в Минее читается канон на 8. Катавасия по Уставу. По 3 песни: 
Ектения малая. Седален святому (дважды), слава и ныне — Богородичен 
тот же. По 6-й песни: Кондак и икос святому. На 9-й песни поем 
«Величит душа моя Господа»  
По 9-й песни: Светилен святому (дважды). Слава, и ныне. Богородичен 
тот же. 
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Хвалитные псалмы. Стихеры на Хвалитех 
 

Если хвалитные стихеры поются на 4, тогда читаем два хвалитных 
псалма: 148-й, 149-й — и два первых стиха из 150-го псалма: «Хвалите 
Бога во святых его» и «Хвалите его во утвержении сил Его».  
Если хвалитные стихеры поются на 6, тогда читаем только два 
хвалитных псалма: 148-й и 149-й.  
Чаще всего хвалитные стихеры святому на 4, с хвалитными стихами. 
Слава. Святому славник на ряду. И ныне. Малый дневной Богородичен 
по гласу славника. Эти Богородичны находятся в конце Минеи в разделе 
дневных малых Богородичных, которые поются по стихерах при рядовой 
службе. Некоторым святым указывается на ряду, какой петь 
Богородичен или его начальные слова. Например, 8-го гласа «Владычице 
прими молитву раб своих» или 6-го гласа «Богородице Ты еси Лоза 
Истинная». В таком случае необходимо петь указанные Богородичны, 
находятся они также в конце Минеи, а Богородичен «Богородице ты еси 
Лоза истинная» находится на третьем часе. Здесь указание совпадает с 
малой вечерней на «Господи возвах».  
  

Великое славословие 
 

По Великом славословии: Тропарь святому. Слава. И ныне. Богородичен 
воскресный по гласу тропаря святаго. Например: если тропарь святого 4-
го гласа, тогда Богородичен будет «Иже от века утаенное», написан в 
Часослове в разделе тропарей воскресных.  
Ектения сугубая «Рцем вси...». 
Ектения просительная «Исполним заутрения...» 
 

1-й час 
 

На первом часе: Слава. Тропарь святому. По Трисвятом кондак 
Святому.  

Полунощница 
 
В седмице с понедельника по пятницу всегда читается полунощница 
повседневная, которая состоит из 17-й кафизмы. По первом и втором 
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Трисвятом читаются тропари, которые изложенны на ряду. Отпуст 
малый. Помянник о здравии и за упокой.  
Примечание: Если на полунощнице читаются заупокойные тропари и 
кондак «Со святыми покой», тогда поется помянник за упокой. 
  

Часы: 3-й, 6-й, 9-й 
 
На третьем часе: Слава. Тропарь святому. По Трисвятом кондак 
Святому.  
На шестом часе: Слава. Тропарь святому. По Трисвятом кондак 
Святому.  
На девятом часе: Слава. Тропарь святому. По Трисвятом кондак 
святому.  
По «Ослаби остави...» кондак святому.  
 

Блаженны 
 

Блаженные стихеры святому в Минее на 8 песнь 3-я и 6-я от канона, 
который читался на утрене. Если святому два канона на утрене указано, 
тогда поется песнь 3-я первого канона и песнь 6-я второго канона.  

 
Тропари по входе 

 
Аще ли храм Христов или Богородицы: тропари храму и святому. 
Кондаки: Слава. Святому. И ныне. Храму. 
Аще ли храм святого: тропарь святому. Слава. Кондак святому. И ныне. 
Общеупотребительный кондак Богородице «Заступнице християном». 

 
Апостол и Евангелие 

 
Прокимен, Апостол, Евангелие и причастен: дню и святому. 
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ЧАСТЬ IV. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО 

 
Краткий обзор Божественной литургии 

 

Святая литургия — важнейшее христианское богослужение. Она выделяется 
среди служб суточного круга своей важностью, она может быть названа 
богослужением по преимуществу, самой священной и таинственной службой. 
Литургия установлена самим Господом Исусом Христом на Тайной вечере. О 
содержании литургии во времена апостольские известно, что в состав ее входило 
чтение Священного Писания, пение псалмов, священных песен ветхозаветных и 
христианских, поучения и молитвы (1 Кор. гл. XIV; Деян. II, 42; Ефес. V, 18; 
Колос. III, 16). В IV веке св. Василием Великим установлено чинопоследование 
литургии, известной под названием «Литургия Василия Великаго». Литургия св. 
Иоанна Златоустаго представляет собой редакцию литургии Василия Великаго, 
особенно в части евхаристических молитв. Литургия же преждеосвященных 
даров, составленная, по преданию, св. Григорием, папой Римским, жившим в VI 
веке, есть такая служба, на которой для причащения предлагаются дары, 
освященные уже прежде, чтобы в скорбные дни Великого поста не совершать 
радостную торжественность полной литургии. Святая литургия — 
святейшая и таинственнейшая из служб христианской Церкви. Здесь 
достигает своего высшего выражения тайна христианского единения. Это 
— «песнь песней» любви христианской. Литургия — истинное 
осуществление святой молитвы Искупителя к Отцу Небесному; «Да вси 
едино будут... Будут едино, якоже и мы...» (Ин. 17, 11–21). Здесь, по 
мысли Церкви, верующие около чаши Христовой, обагренные кровью, 
пролитой «за единение всех в любви», соединяются в «единую душу», 
сливаются в святом «поцелуе душ». Недаром литургия в первую 
христианскую эпоху и сопровождалась общим лобзанием. Прежде и самая 
литургия носила название «таинства собрания» или «общения», а Кирилл 
Александрийский прямо именует ее «общею связью», соединяющею всех 
друг с другом. Да слово «литургия» — «общее дело» — значит то же. Св. 
Иоанн Дамаскин свидетельствует, что через таинство причащения все 
люди тесно сообщаются и соединяются друг с другом. И 
вообще мысль о всеобщем и теснейшем единении людей между собой 
через литургию не раз повторяется и раскрывается в святоотеческой ли-
тературе. «Преподание одного и того же хлеба и чаши, общей для всех, — 
говорит священномученик Дионисий Ареопагит, — внушает 
причащающимся, как питающимся единою пищею, единение духа». 
«Соединенные в началах мира, любви и благодатной веры в одно 
нераздельно-целое посредством таинства Причащения и Евхаристии 
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истинно верующие во Христа представляют из себя один нравственно 
совершенный богочеловеческий союз. Главное свойство этого союза — 
внутреннее единство всех его членов, единомыслие и единодушие, согласие духа, 
мыслей и чувств и общее, дружное, гармоническое стремление всех к 
достижению высочайшего идеала». Вот, по святоотеческому объяснению, цель и 
сущность богослужения. И отсюда понятно место литургии в христианстве: без 
литургии нет христианства. Виды литургии: В Церкви Христовой в настоящее 
время совершается три вида литургии: Литургия святителя Иоанна Златоуста, 
Литургия святителя Василия Великого и Литургия Преждеосвященных Даров 
святителя Григория Двоеслова. Также сохранился и до наших дней чин Литургии 
апостола Иакова, которую можно совершать в день его памяти. Дни совершения 
литургии: Литургия святителя Иоанна Златоустаго совершается пратически 
в течение всего года. Есть особенные периоды и дни в году, когда совершается 
литугия другого чина. Например, Литургия святителя Василия Великого 
совершается десять раз в году: в навечерие Рожества Христова и Богоявления. 
Если 24 декабря или 5 января по старому стилю случится в субботу или воскресе-
нье, тогда в навечерие праздника совершается литургия святителя Иоанна 
Златоуста, а литургия Василия Великого на сам праздник. 1 января на память 
святителя Василия Великого. В 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю Недели Великого поста. 
В Великий четверг и Великую субботу. В праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, случившийся в седмичный день Великого поста. Литургия 
Преждеосвященных Даров совершается только в седмичные дни Великого поста 
в следующих случаях: в каждую среду и пятницу в период Святой Четыреде-
сятницы; в четверг 5-й седмицы на «Мариино стояние», ради Великого канона; на 
праздник Обретения главы святого Иоанна Предотечи 24 февраля, если праздник 
прилучится в Великий пост. На праздник 40 мучеников Севастийских 9 марта в 
седмице с понедельника по пятницу. Если прилучится храмовый праздник и 
праздник чтимого святого, с понедельника по пятницу в период Святой 
Четыредесятницы совершается Преждеосвященная литургия. На Страстной 
седмице в Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду также 
совершается Преждеосвященная. Существуют дни в году, когда литургия не 
совершается: в среду и пятницу Сырной седмицы, если не случится Сретение 
Господне, храмовый праздник или память чтимого святого. В понедельник, 
вторник и четверг Святой Четыредесятницы, если не случится память чтимого 
полиелеосного святого, храмового праздника или Благовещения Пресвятой 
Богородицы. В любой день Великого поста на праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы совершается полная Литургия святителя Иоанна Златоуста или 
Василия Великого, если прилучится в воскресный день. Если Благовещение 
Пресвятой Богородицы или храмовый праздник случится в среду или четверг 5-й 
седмицы Великого поста, то Великий канон переносится на вторник 5-й седмицы, 
и тогда Литургия Преждеосвященных Даров также совершается во вторник. В 
Великую Пятницу несть литургии, но, если в этот день прилучится праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы, тогда совершается Литургия святителя 
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Иоанна Златоустаго. 

 
Условно литургию можно разделить на три части. Первая часть состоит из 
проскомидии. Вторая часть состоит из литургии оглашенных. Третья часть 
состоит из литургия верных. 

Первая ее часть происходит во время чтения полунощницы и часов. Это 
проскомидия, по-русски «приношение». В это время приносятся Дары для 
претворения в Тело и Кровь Христову. Приготовляются хлеб и вино для 
Евхаристии. Проскомидия есть пророческое приготовление Агнца. Это еще не 
Великое Жертвоприношение Господа Исуса, но его предустановление в 
пророчествах Ветхого Завета, которые порою настолько ясны, как будто пророк 
стоял у Креста и описывал страдания Господни. Здесь же изображается и 
Церковь, собранная и освященная честною Кровию Распятаго Христа. Совершая 
проскомидию, священник берет первую просфору и со словами ветхозаветных 
пророчеств о Христе вынимает из просфоры честныи Агнец. Затем происходит 
таинственное заколение Агнца, Агнец полагается на св. дискосе, прободается 
копием. Диакон вливает во св. чашу вино и воду. Исполняются слова евангелиста: 
«И абие изыде кровь и вода». Так совершается воспоминание Голгофы. Пролитая 
за мир Кровь Господня стала основанием Церкви. И дальнейшие действия 
проскомидии изображают собор церковный, союз живых и мертвых, во главе с 
Распятым и Воскресшим Христом.  

Из второй просфоры вынимается частица в память Пресвятой Богородицы, 
которая «предстоит одесную престола Царева, в ризу позлащену одеяна».  

Из третьей — в честь святых Господних. Частицы полагаются на св. дискосе по 
сторонам святого Агнца. Вот возле Агнца собралась вся Церковь святых — 
Иерусалим небесный. Но Кровь Господня очищает грехи всех. И в знак 
объединения Иерусалима небеснаго с церковью живых, вынимаются частицы из 
остальных просфор. Из четвертой просфоры вынимается частица за священство: 
предстоятеля церкви, правящего архиерея и весь священнический чин.  

Пятая приносится за страну и за всех христиан.  

Шестая — за духовного отца и за всех живых христиан. Из седьмой просфоры, 
а также из просфор, приносимых за отдельных верующих по именам, вынимаются 
частицы за живых и умерших христиан. Частицы полагаются на святом дискосе и 
позже, в конце литургии, получат освящение от Крови Господней.  

От пророчеств о будущем священник переходит к моменту пришествия на землю 
Агнца. Священник ставит на святом дискосе звездицу. «Пришед звезда и ста 
верху, идеже бе Отроча». Священные сосуды покрываются покровами, как 
пеленами; приносится благоухание ладана в память даров, принесенных 
волхвами родившемуся Христу. Но воспоминание Рожества переходит здесь же в 
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воспоминание смерти. Читается тропарь «Во гробе плотски, во аде же с душею, 
яко Бог…». И воздухи (покровы) напоминают нам о погребальных пеленах. 
После каждения и отпуста заканчивается проскомидия. Начинается литургия. От 
пророчеств о Жертвоприношении Господа Исуса мы переходим к Его земной 
жизни и становимся свидетелями Его страданий за грехи всего мира. 

Вторая часть литургии — литургия оглашенных. Оглашенными в древней 
Церкви назывались готовящиеся ко Святому Крещению. Язычники перед 
принятием Святого Крещения обучались христианской вере. Сначала над ними 
прочитывались огласительные молитвы, и они допускались после этого в храм к 
слушанию литургии оглашенных. Эта часть литургии есть изображение жизни 
Господа Исуса Христа от явления Его миру на проповедь до шествия на вольную 
страсть. «Благослови владыко», — начинает диакон, поднимая орарь (уларь). 
Диакон проображает ангела, орарь — ангельские крыла. В его лице как бы ангел 
приглашает нас к молитве, огненной и пламенной, как молитва ангелов. 
«Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во 
веки веком», — возглашает священник. Внимайте! Царство Божие 
проповедуется здесь и строится в душах верных. Диакон начинает великую 
ектению. Ектения переводится на русский словами «прилежное моление». 
«Миром Господу помолимся». Вникнем в эти святые слова. Помолимся мирно, 
в мире, с миром в душе. Нужно желать, чтобы весь мир, вся вселенная пришли к 
миру. Нужно желать, чтобы все христиане, разделенные сейчас разностью веры, 
соединились во едино стадо. Далее в ектении мы молимся о храме, в котором 
собираемся на молитву, об архиепископе и о всем причте и о людех. Молимся о 
всей стране, о своем городе «и о всяком граде и странах и иже верою живущих в 
них». Об умножении плодов земных, о временах мирных; о плавающих, 
путешествующих, о всех болящих; об избавлении нас от скорби, гнева и нужды. 
В заключение ектении, помянув Пресвятую Богородицу и всех святых, 
возбуждаем в себе желание предать себя и всю свою жизнь в волю Господа 
Вседержителя. После ектении начинаются антифоны, состоящие обычно из 
псалмов «Благослови душе моя Господа» и «Хвали душе моя Господа», а 
также блаженных. «Во царствии Си егда приидеши, помяни нас Господи». 
Начинает открываться христианская лестница к Царству Божию. Кротким, 
миротворцам, плачущим, милостивым, изгнанным правды ради принадлежит 
Царство Божие. И вслед за этим Царство Божие как бы воочию открывается для 
нас. Начинается малый выход. Показывается светильник горящий. Это Предотеча 
Господень, грядущий свидетельствовать о Свете. За светильником мы видим 
Евангелие, изображающее самого Христа, грядущего на проповедь. 
«Премудрость, прости», — возглашает диакон. Премудрое дело совершается. 
Стойте прямо. Сосредоточим все духовное внимание, чтобы достойно 
поклониться Грядущему, которого сопровождают ангелы. «Приидите 
поклонимся и припадем Христу. Спаси нас, Сыне Божии…» По прочтении 
(или пении) тропарей и кондаков празднику, храму и празднуемому сегодня 
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святому, священник возглашает: «Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веком». 
Лик поет песнь ангелов: «Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи 
Безсмертныи, помилуй нас». Совершается чтение апостола. Мы как бы слышим 
проповедь тех, кого Господь послал благовестить по градам и весям. Затем 
следует чтение Евангелия — великий момент богослужения. Это — проповедь 
Самого Христа. Здесь — завещание Господа, делающего нас наследниками 
Своего Царства. После Евангелия следует ектения, начинающаяся словами: 
«Рцем вси». Всех нас призывает церковь к молитве. Наша общая молитва угодна 
Господу. После ектении, в которой мы приносим молитву за живых христиан, 
следует ектения об усопших (кроме воскресных и праздничных служб). 

Заканчивается вторая часть литургии — литургия оглашенных. Но прежде чем 
они должны покинуть службу, церковь молится за них особой ектенией. 
«Помолитеся оглашении ко Господу», — призываются они к молитве. «Вернии о 
оглашенных помолитеся, яко да Господь помилует их». Вернии должны вознести 
молитву о своих братиях, еще не просвещенных Святым Крещением. Помолимся, 
чтобы открыл им Господь Евангелие правды, присоединил ко святей Своей 
соборней и апостольской Церкви. Почему сейчас сохраняется молитва об 
оглашенных, когда их почти не бывает в церкви? Потому что всегда, и 
сейчас, остается много слабых и немощных, близких к ограде церковной, но 
не имеющих внутренних сил войти в нее. А по заповеди апостола, «сильнии 
должны немощи слабых носити». И мы, вернии, должны задуматься: мы 
допущены ко святой литургии, видим таинство, которого страшатся ангелы. 
Достойны ли мы этого? Осознаем ли свое глубокое недостоинство? После 
ектении об оглашенных диакон возглашает «Оглашеннии, изыдите…». 
Литургия оглашенных закончилась.  

Начинается литургия верных. «Да никто от оглашенных, но елико вернии. Паки 
и паки миром Господу помолимся». Только одни вернии приглашаются сейчас к 
молитве. Великой Херувимской песнью начинается святейшее таинство 
литургии. «Иже херувими тайно образующе, и животворящей Троице 
трисвятую песнь приносяще, всяку ныне житейскую отвержем печаль. Яко 
Царя всех подъемлюще, ангельски невидимо дароносима чинми, Аллилуия». 
Мы сейчас таинственно изображаем херувимов и приносим Животворящей 
Троице трисвятую песнь. Отложим все заботы житейские, чтобы вместе со 
священнослужителями подъять Царя всех, Которого во Святых Дарах невидимо 
несут ангелы. Между двумя частями Херувимской совершается великий выход. В 
этом перенесении Даров прообразуется шествие Господа на страдание и несение 
Его честнаго Тела на погребение. Затворяются царские врата — сейчас это как бы 
врата гроба. Закрыта завеса — камень привален ко гробу и приставлена 
«кустодия» (стража). Совершается просительная ектения. Затем священник из 
глубины алтаря посылает молящимся приветствие Самого Спасителя: «Мир 
всем». Диакон, стоя на амвоне, призывает всех ко взаимной любви: «Возлюбим 
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друг друга, да единомыслием исповемы». Хор отвечает: «Отца и Сына и 
Святаго Духа, Святую Троицу единосущну и нераздельну». Нельзя 
исповедовать Бога без любви к ближнему. Бог есть любовь и познается любовью. 
«Как можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата, которого 
видишь». Поэтому перед исповеданием Бога в Символе веры церковь призывает 
всех ко взаимной любви. 

Затем поется Символ веры. «Станем добре, станем со страхом, вонмем святое 
возношение во смирении приносити»,– возглашает диакон. С очищенной и 
доброй душой, в страхе Божием будем внимать великой тайне. Священник 
обращается из алтаря к народу с апостольским приветствием: да будет со всеми 
верными благодать Господа нашего Исуса Христа, любовь Бога и Отца и 
причастие Святаго Духа. Затем священник призывает нас: «Горе имеем сердца». 
То есть возвысим помышления нашего сердца, устремим их в горние обители. 
Лик отвечает: «Имамы ко Господу». 

«Благодарим Господа». Будем совершать Евхаристию — таинство благодарения. 
«Достойно и праведно», — отвечает от нашего имени хор. Священник читает 
тайную молитву, в которой благодарит Господа, удостоившего верных приносить 
Ему службу, когда Ему предстоят многочисленные небесные воинства ангельских 
чинов, поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще победную песнь. Последние 
слова молитвы священник возглашает вслух, и лик отвечает ему песнью 
серафимов: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и землю славы 
Своея, Осанна в вышних». 

«Вонесись теперь на серафимскую высоту. Ты можешь, если захочешь», — 
говорит Златоуст. Алтарь сейчас — горница, где была уготована тайная вечеря. 
Все молящиеся должны ощутить себя учениками Господа, присутствовавшими на 
Вечере. Священник возглашает вслух слова Господа на Тайной Вечере: 
«Приимите и ядите, се есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». 
«Пийте от Нея вси, се есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многи 
изливаемая во оставление грехов». Наступает минута жертвоприношения. Алтарь 
становится Голгофой, на которой принес Себя в жертву за нас Сын Божий. «Твоя 
от Твоих, к Тебе приносяще, о всех и за вся». Господи, в знак нашей 
благодарности, приносим Тебе Твои дары — хлеб и вино, от Твоих бесчисленно 
многих даров избранные, приносим о всех людях и за вся Твоя благодеяния. 
«Поем Тя, благословим Тя, благодарим Тя, Господи, молимтися, Боже наш», — 
отвечает лик. Во время этого пения совершается величайшая Тайна, которую с 
великим страхом зрят ангелы: хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Господа. 

«И совершилася вдруг литургии божественной тайна: хлеб претворился воистину 
в Тело Спасителя мира; стало вино, что в потире, святейшею Кровью Христовой», 
— так описывает это страшное мгновение св. Григорий Богослов. Как возможна 
великая Тайна претворения? Это неведомо нам и недоступно для нашей мысли. 
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Затем, во время пения славословия Пресвятой Богородице «Достойно есть…» 
священник в тайных молитвах перед Телом и Кровью Господа поминает святых, 
затем усопших и живых христиан. 

«И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное 
и великолепое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веком». Единые уста и одно сердце должны иметь молящиеся. К единодушной 
молитве призывает нас церковь. 

Священник призывает на всех нас милости Великаго Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа. Затем, после просительной ектении, поем молитву Господню «Отче 
наш…». «Мир всем», — вновь обращается к нам священник с приветствием 
Господним. 

По призыву диакона преклоняем главы. В это время священник тайно молится за 
всех преклонивших главы и просит Бога послать им милости Его. «Вонмем», — 
возглашает диакон. Будем внимательны. «Святая святым», — возглашает 
священник, поднимая Святый Агнец. Содрогнемся при этом. Нужно быть святым, 
чтобы принять в себя святыню. Святые Дары — только святым. Как тщательно 
надо очистить, освятить себя перед причащением! 

После причащения священнослужителей открываются царские врата. Само 
Царствие Небесное открывается нам Кровию Господней. Диакон, держа в руках 
св. чашу с Телом и Кровию Господа, возглашает: «Со страхом Божиим и верою 
приступите». Мы видим явление Христа воскресшего. Грядет Господь 
воскресший, победивший смерть; приступите! Как скорбно слышать эти слова, 
когда нет приступающих к причащению! После причащения священник кадит Св. 
Дары на престоле с молитвою: «Спаси Боже люди Своя и благослови достояние 
Твое». «Вознесыися на небеса Боже и по всей земли слава Твоя». Выходя в 
царские врата в последний раз со Св. Дарами, священник возглашает: «Всегда и 
ныне и присно и во веки веком». Господь, воскресший и вознесшийся, никогда не 
оставляет Своих учеников. Он всегда с нами. Он вечно в церкви, вечна Его 
литургия. 

Диакон произносит благодарственную ектению. Благодарим Господа за Его 
божественные, святые, пречистые, бессмертные и животворящие Тайны. «С 
миром изыдем». — «О имени Господни». «Господу помолимся» — «Господи, 
помилуй!» С именем Господним на устах и в сердце пойдем из храма в домы своя. 
Оградившись Святым Крестом Господним и положивши исходные поклоны, 
христиане мирно расходятся по домам. Принесем же домой из храма частицу 
Христовой любви и тепла. Да будет мирен наш день, освященный литургией.  
 
Далее последует разбор литургии согласно старопечатному служебнику: 
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Наставление священнослужителям 
 

Поучeніе ко їєрewмъ предъ бжcтвеною ст70ю слyжбою, иже во ст7ы1хъ 
o3ц7а2 нaшегw васи1ліz вели1кагw, а3рхіє3пcкпа кесарi1и каппадокi1йскіz, 
кaкw дост0итъ сщ7eннику со діaкономъ служи1ти. 
Внемли2 себЁ q їєрeю, и3 всёмъ и4х8же х0щеши u3чи1ти, и3 блюди2 слu1жбу 
ю4же пріsлъ є3си2, да соверши1ши ю5. небо 2 земленёй слu1жбэ вручи1лсz 
є3си2, но нбcнэй. не человёчестэй, но а 4н7гльстэй. поспэши2 себе 2 
преdстaвити гDеви дёлателz не посты1дна, прaвэ прaвzща сл0во є3гw2 
и4стинное. ниже2 когда 2 да стaнеши въ собрaніи и3мёz вражду2 на кого 2, 
да не tженeши u3тёшителz въ дн7ь собрaніz, да непри1шисz, ниже2 
прекосл0вствуй tню1дъ, но на w3с0бэ помоли1сz и3 прочитaй, дaже до 
часа2 слu1жбы, и3 є3ли1ка си1ла t лукaвых8 п0мыслъ соблюдaтисz. и3 тaкw 
u4бw с0 страхомъ пред8стaни ст70му жeртовнику, не w3бзирazсz u4бw 
на кого 2, ни спёхомъ моли1твы сҰкращaz. не пріє1мли u4бw лица2, но 
зри2 преdлежaщаго цр7z, да не лицемёр8ствуz подaси ст70е тёло, и3дёже 
неподобaетъ. себе2 дост0йна сотвори2, сщ7eнническихъ прaвилъ. и3 да не 
служиши с8 тёми, и4хъ же прaвила tмeщутъ. зри2 u4бw кaкw 
преdстои1ши; кaкw служиши; кaкw и3 к0имъ раздавaеши; и3 кaкw 
спрsтуеши; блюди2, да не забудеши зaповэди гDни гл 7ющіz, не дади1те 
ст7az псw1мъ, и3 пр0чее. да не стрaхомъ u4бw похи1тишисz 
человёческимъ. непредaждь сн7а б9іz в8 рu1ки недост0йныхъ. не 
u3стыди1сz слaвныхъ земли2, ни самогw2 и4же діzди1му носsщаго да не 
у3страши1шисz в8 чaсъ o4нъ. Зри2 же и4же в8 д0мwхъ хотsщихъ дaръ 
пріимaти, кaкw подавaєши; а 4зъ вeщи не и4мамъ, ты2 u4зриши. Зри2 
u4бw я 4кw да неподaси, и4м8же бжcтвенаz прaвила не повелэвaютъ, 
я 4кw я 3зы1чницы бо в8мэни1шасz. и3 прeжде w3бращeніz и4хъ г0рє 
подавaющимъ и4мъ. зри1 же и3 се2, да не кaкw мы1шь, и3ли2 и4но что2 
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прик0снетсz бжcтвеныхъ тaинъ. да не t небрежeніz твоегw2 сіz2 
w3м0критсz, и3ли2 w3чади1тсz, и3ли2 вручи1тсz несщ7eннымъ. Сіz2 и3 
под0бнаz си1мъ сохранsй, и3 себе2 самого2 сп7сeши, и3 послушающихъ 
тебе2.  
Хотsщу їєрeю и3 діaкону б9eственую соверши1ти тaйну, дост0итъ 
u4бw и4мъ прeжде всегw бы1ти ми1рнымъ, и3 не и3мёти на кого 2 что2 на 
с®цы своeмъ, и3 є3ли1ка си1ла, t лукaвыхъ помыслw1въ соблюдaтисz, 
воздержaтижесz t свeчера, и3 бдёти дaже д0времене служeбнагw. и3 
по вседнeвноо прaвилэ, и3 по часёхъ причaстны< и3 по мл7твахъ є4же ко 
ст70му причащeнію.  
По указанию служебника: Врeмени же приспёвшу бжcтвеныz 
литургi1и, творsтъ їєрeй и3 діaконъ к8настоsтелю w3бы1чное 
поклонsніе. и3 пріє1мше t негw2 прощeніе и3 блгcвeніе, и3 и4дутъ къ 
цр7кви, гл 7юще си1це:  
Примечание: по сложившейся традиции эти входные молитвы и псалмы 
священник читает уже по приходе в храм перед царскими вратами, до начала 
полунощницы перед приходными поклонами. 
Глaсъ рaдости и3 сп7сeніz въ сeлэхъ прaведныхъ, восходsй на нб7са2 со 
слaвою горЁ къ цр7кви хrту2 бг7у нaшему, є3гw1 же сщ7eніе бu1ди всёмъ 
нaмъ. вёси нeмощи нaшz, гдcи їс7е хrте2 б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. 
посeмъ. 
Проліsша стопы2 моz2 в8 прaвду, познaхъ гDа, и3 возвесели1хсz w3 
рeкших8 мнЁ: вни1демъ в8 д0мъ гDнь; а4зъ же мн0жествомъ млcти 
твоеz2, вни1ду в8д0мъ тв0й, поклоню1сz к8 цр7кви ст 7ёй твоeй, в8 стрaсэ 
твоeм8; прослaвлю в8три2 лица 2 є3ди1но бжcтво2, tц7а 2 и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а, 
нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.  
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тaже, pал0мъ дв7довъ, дi7 
Гдcи, кто2 w3битaетъ въ жили1щи твоeмъ; ли кто2 всели1тсz во ст7u1ю 
г0ру твою2; ходsи без8пор0ка, и3 дёлаzи прaвду. гл7zи и4стину въ 
сeрдцы своeмъ, и4же не u3льсти2 z3зы1ком8 свои1мъ. И# не сотвори 2 
и4скреннему своемY ѕла2, и3 поношeніz не пріsтъ на бли1жніz своz2. 
U3ничижeнъ є4сть предъ ни1мъ лукaвыи, боsщыzжесz гDа слaвитъ. 
Клены1исz и4скреннему своемY и3 не tметazсz. сребра 2 своегw2 не дaстъ 
в8 ли1хву, и3 мзды2 на непови1нныхъ не пріsтъ. творsи сіz2 не 
подви1житсz в0 вэки. 

pал0мъ дв7довъ, кв7 
Гдcь пасeтъ мz, и3 ничт0же мz леши1тъ. на мёстэ ѕлaчнэ тaмw 
всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспита 2 мz; дш7у мою2 w3брати2. настa1ви 
мz2 на стєзи2 прaвы, и4мене рaди є3гw2. ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёней 
смeртныхъ, не u3бою1сz ѕла 2, я4кw ты2 со мн0ю є3си2. жeзлъ тв0й и 3 
пaлица твоz2, тa мz u3тёшиста. U3гот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу, 
предъ стужaющихъ мнЁ. u3мaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша 
твоz2 u3поzвaющи мz я 4кw держaвна. И# млcть твоz2 поженeтъ мz2 во 
всz2 дни2 живота2 моегw2. и3 всели1тимисz въ д0мъ гDнь въ долготY 
днi1й.  
По указанию служебника: И# вх0дzтъ въ цр7ковь, творsтъ, г7, 
покл0ны, гл 7юще к0ждw къ себЁ в8тaй.  
Б9е млcтивъ бu1ди мнЁ грёшному. 
Б9е w3чи1сти мz2 грёшнаго и3 поми1луй мz. 
Без8числа2 согрэши1хъ гDи прости1 мz. пот0мъ, дост0йнw є4сть. слaва, 
и3 нн7э, гDи поми1луй, в•, гDи блгcви2. За мл7твъ пречтcыz твоеz2 мт7ре. 
а4ще є4сть хрaмъ, и3ли2 прaздникъ бцdы, рцы2, чтcнaгw и3 слaвнагw є3z2 
їмк>ъ. си1лою чтcнaгw и3 животворsщагw кrта2. и3 ст7aгw а4н7гла 
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храни1телz моегw2, и3 ст7aгw є3г0же є4сть хрaмъ, їмк>ъ. и3 є3г0же є4сть 
дeнь. и3 всёхъ ст7ы1хъ, гDи їс7е хrте2 сн7е б9іи поми1луй мz2 грёшнаго 
Примечание: по сложившейся традиции священник совершает обычные 
приходные поклоны вслух вместе с молящимися. 
Священник, обращаясь лицом к молящимся, произносит Исусову молитву: 
ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи поми1луй на1съ.  
Молящиеся отвечают: Ами1нь. 
Священник: Бг7ъ бл7гослови1тъ нача1лъ молитьсz.  
Б9е млcтивъ бu1ди мнЁ грёшному (поклонъ). 
Созда1выи мz, гDи, и помилуй мz (поклонъ). 
Безъ числа2 согреши1хъ, гDи поми1луй и прости2 мz гре1шнаго 
(поклонъ).  
Досто1йно є14сть, ћко вои1стину бл7жи1ти тz бцdе, присно бл7же1нную и 
пренепоро1чную, и3 мт7ерь бг7а на1шего. Честнё1йшую херуви1мъ, и 
сла1внэйшую вои1стину серафи1мъ, без истле1ніz бо1га сло1ва ро1ждьшую, 
сyщую бцdу, тz велича1емъ (покло1нъ всегда2 земно1й). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у (поклонъ). И# нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэк0мъ, ґми1нь (поклонъ). гDи помилуй, гDи поми1луй, гDи 
благослови2 (поклонъ).  
ВоскRсъ и3з8 мeртвыхъ, хrт0съ и4стинныи бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz 
є3гw2 м™ре, си1лою честнaгw и3 животворsщагw кrтA, и свzты1хъ а1нгелъ 
храни1телей на1шихъ, и3 всёхъ ра1ди с™hхъ, поми1луетъ и3 спасе1тъ на1съ, 
ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ (покло1нъ земной, безъ кре1стного 
зна1меніz). 
Священник, повернувшись лицом к молящимся, глаголет:  
Бл7года1тію свое1ю бг7ъ да прости1тъ и поми1луетъ всехъ на1съ.  
Священник повернувшись лицом на восток произносит:  
Б9е млcтивъ бu1ди мнЁ грёшному (поклонъ). 
Созда1выи мz, гDи, и помилуй мz (поклонъ). 
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Безъ числа2 согреши1хъ, гDи поми1луй и прости2 мz гре1шнаго 
(поклонъ). 
Далее молящиеся в тишине и благоговении ожидают начала 
полунощницы. Также в это время дозволяется тихо поставить свечи, 
подать записки на проскомидию.  
Примечание: далее священник в малом облачени, облаченный в 
патрахиль (епитрахиль) и поручи, а диакон в полном облачении читают 
входные молитвы втай перед царскими вратами. Перед входными 
молитвами диакон просит у священника благословения на облачение. 
Прих0дитъ діaконъ ко їєрeю, держа 2 стихaрь на плещи2 со u3ларeмъ, 
мaлw главy прекл0нь, гл 7етъ ти1химъ глaсом8.  
Диакон: Блгcви2 вLко w3блачи1тисz во ст7ы1и стихaрь.  
Священник, благословляя его рукою, глаголет: Бл7гословeнъ бг7ъ нaшъ, 
всегда 2 и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
Диакон: Ґми1нь.  
Далее диакон, перерекрестившись, целyет Крест на стихаре и надевает с 
молитвой: Да возрaдуетсz душа 2 твоz2 w4 гдcэ, o3блечe бо тz2 въ ри1зу 
сп7сeніz. и3 w3дeжду весeліz w3бложи1 тz. я 4кw на жениха 2 возложи2 на 
тz2 вэнeцъ, и3 я 4кw невёсту u3краси1 тz красот0ю.  
Далее диакон, возлагая на левое плечо уларь, перерекрестившись целyет Крест 
посреди уларя и надевает с молитвой:  
 Ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ гDь саваw1fъ, и3сп0лнь нeбо и3 землz2 слaвы є3гw2.  
Далее диакон возлагает на правую руку поручь, перерекрестившись целyет Крест 
на поручи и надевает с молитвой:  
Десни1ца гдcнz сотвори2 си1лу, десни1ца гдcнz вознесe мz. десни1ца твоz2 
гдcи прослaвисz въ крёпости, деснaz твоz2 рука 2 гдcи сокруши2 вра ги2, 
и3 мн0жествомъ слaвы твоеz2, стeрлъ є3си2 супостaты.  
Далее диакон возлагает на левую руку поручь, перерекрестившись целyет Крест 
на поручи и надевает с молитвой:  
Рu1цэ твои2 сотвори1ста мz и3 создaста мz, вразуми1 мz2 и3 и3спытaю 
зaповэди твоz2. 
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діaко=, гл7етъ. Блгcви2 вLко. їєрeй. Бл7гословeнъ бг7ъ нaшъ, всегда2 и3 нн7э 
и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь. гл7ютъ к0ждw себЁ. цр7ю2 нбcныи, 
тrт0е, и3 по tч7е нaшъ. їєрeй. я4кw твое2 є4сть цrтво и3 си1ла. гDи 
поми1луй, вi7. слaва, и3 нн7э. Пріиди1те поклони1мсz, г•. тaже тропари 2 
сіz2:  
Рaдуйсz двeре бж7іz, рaдуйсz пречтcаz дв7о ст7az. рaдуйсz вLчце и3 
застu1пнице мi1ру. рaдуйсz стэно2 и3 прибёжище, и3 покр0ве грaду 
нaшему.  
Под8 твою2 млcть прибэгaемъ бцdе дв7о, мл7твъ нaшихъ непрeзри въ 
ск0рбэхъ, но t бёдъ и3збaви нaсъ; є3ди1на чтcаz и3 блгcвeнаz.  
Гдcи, tи3ми2 t мене2 беззакw1ніz моz2, и3 прегрэшeніz моz2, да 
дост0йнэ вни1ду в8 до стоsніе ст7aгw хрaма твоегw2.  
Непроходи1маz двeре, тaйнw знaменана; бл7гословeннаz бцdе дв7о, 
пріими2 мл7твы нaшz, и3 принеси2 z5 сн7у своему2 и3 бг7у нaшему, да 
спасeтъ тебе2 рaди дш7z2 нaшz. и3 творsтъ в8кu1пэ к8 вост0кwмъ 
поклw1ны три2: 
преdст7ы1ми двeрьми цrкими, и3 на o4бэ страны2 ст7ы1мъ и3кw1намъ.  
к8 прaвой странЁ твори1тъ покл0нъ, гл 7етъ:  
Слaва. Входsй въ д0мъ тв0й, поклонsюсz тебЁ o3ц7у 2 и3 сн7у и 3 ст70му 
дх7у. нераз8дёльну существ0мъ, в8 тріє1хъ ли1цэхъ, слaвz є3ди1наго бг7а.  
тaже, къ лёвой странЁ, твори1тъ покл0нъ гл 7етъ: И$ нн7э, боg. Бг7а 
и3з8тебЁ вопл0щьшагосz разумёхомъ бцdе дв7о, тогw2 моли2 w3 сп7сeніи 
дш7ъ нaшихъ.  
тaже преdст7ы1ми двeрьми цrкими, твори1тъ покл0нъ гл 7етъ: Гдcи u3стнЁ 
мои2 tвeрзи на мольбу2, и3 просвэти2 o4чи тaйніи души2 моеz2; я4кw 
пришлeцъ є4смь а4зъ на земли2. нескры1й t мене2 зaповэди твоz2. всегда2 
и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь. Тaже тропaрь, глаc, в7. 
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Пречтcому ти2 o4бразу поклонsемсz бл7гi1и, просsще прощeніz 
прегрэшeніемъ нaшимъ хrте2 б9е, в0лею бо бл7гои3зв0лилъ є3си2 взы1ти 
нa кrтъ, да и3збaвиши я4же созда2 t раб0ты врaжіz. тёмъ бл7годарsще 
вопіє1мъ ти2, рaдости всz2 и3сп0лнивыи сп7се нaшъ, пришeдыи спасти2 
ми1ръ. покло= земны1и. посeмъ.  
Њ тебЁ рaдуетсz w3брaдованнаz всsкаz твaрь, а 3рхaнг7льскіи соб0ръ, 
и3 чл 7ческіи р0дъ. q w3сщ7eннаz цр7кви, раю2 словeсныи, дв7ьственаz 
похвало2, и3з8неs же бг7ъ воплоти1сz и3 мLнецъ бы1сть, и4же прeжде вёкъ 
сы1и бг7ъ нaшъ. ложеснa бо твоz2 прест0лъ сотвори2. и3 твоe же чрeво 
прострaннэйши нб7съ содёла дв7це. w3 тебЁ рaдуетсz w3брaдованнаz 
всsкаz твaрь, слaва тебЁ. покл0нъ земны1и.  
Далее по обычаю читаются тропари и кондаки согласно дневному 
уставу, порядок чтения такой же, как и по входе на литургии, с 
добавлением тропаря и кондака автору литургии.  
Пото1мъ цэлu1z на столбцЁ u3 цrкихъ дверeй o4бразъ сп7совъ, гл7етъ 
сти1хъ, творeніе ст7aгw гeрмана патріaрха константи1нz грaда. 
Гдcи їс7е хrте2, и4же си1мъ o4бразомъ я4вльсz на земли2, сп7сeніz рaди 
нaшегw, и3 и3зв0лив8 своeю в0лею на кrтЁ пригвозди1ти рu1цэ свои2 и 3 
н0зэ, и3 дaвыи нaмъ кrтъ св0й на прогнaніе всsкагw врага2 и3 
супостaта; поми1луй ны2 на тz2 u3повaющихъ.  
и3 цэлu1юще на друг0мъ столбцЁ, пречтcыz o4бразъ, гл7ютъ: Ст7az бцdе 
не забu1ди людє1й свои1хъ, тебё бо и4мамы застu1пницу и3 пом0щницу 
вёрніи. тоб0ю надёемсz прощeніе грэхw1въ пріsти, и3 сп7сeніе 
получи1ти. цэлu1z на цrкихъ двeрехъ o4бразъ пречтcыz бл7говёщеніе и 3 
а 3рхaн7гла, гл7ютъ тропaрь. Днeсь сп7сeнію нaшему начaтокъ, и3 вёчнэй 
тaйнэ я3влeніе. сн7ъ б9іи, сн7ъ дв7и1чь бывaетъ, и3 гавріи1лъ рaдость 
бл7говэствu1етъ. тёмъ и3 мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіeмъ, рaдуисz 
w3брaдованнаz гDь съ тоб0ю  
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Цэлu1юще чтcны1и кrтъ гл7ютъ: Си1лою и3 заступлeніемъ чтcнaгw кrта 2 
твоегw2 гDи, поми1луй мz2 и3 помози1 ми грёшному.  
Прdтeчи. Ст7ы1и вели1кіи їwaнне пррbче и3 п®тeче кrти1телю гдcнь, моли2 w3 
є4же и3збaвитисz нaмъ бu1дущагw плaмене, и3 стрaшнагw и3 
непостоsннагw мучeніz.  
Ґрхaн7глу. Ст7ы1и а3рхaн7гле хrт0въ, миха1иле, w3гради1 мz бжcтвеннымъ 
си2 предстaтельствомъ, и3 моли2 w3 є4же спасти1сz t грzдu1щихъ 
и3скушeній.  
Ґпcлу. Ст7ы1и а3пcле, и3мк>ъ, и4же мірскi1z концы2 приведы1й къ бг7у, моли2 
є3гw2 w3 є4же спасти1сz нaмъ, и3 и3збaвити нaсъ є4же во а4дэ мучeніz.  
Обычно целуют образ автора первого Евангелия на предстоящей литургии.  
Пррbку. Ст7ы1и пррbче, иліе2, є4же прови1дzй и3здалeча повелённое t~ гдcа 
проповёданіе, к8 немu1же и3мёz вeліє дерзновeніе, моли2 є3гw2 w3 нaсъ 
спасти1сz нaм8.  
Ст7и1телю. Ст7и1телю хrт0въ, и3мк>ъ, и4же в0лю гдcню и3 w3правдaніz 
u3сeрдно соблюдaz, к8 немu1же и3мёz дерзновeніе, моли2 є3го 2 спасти1сz 
нaмъ. Обычно целуют образ творца предстоящей литургии.  
П®пбному. П®пбне и3 u3г0дниче б9іи, се1ргіе, и4же ревнu1z повелёвшему 
кrтъ носи1ти, к8 немu1же и3 дерзновeніе и3мы1и, моли2 є3гw2 є4же спасти2 
нaсъ.  
Мч7нку. Ст7ы1и первомч7нче и первослужи1теле а#рхидиак7не стефа1не 
пострадaвыи за хrта 2, к8немu1же и4маши дерзновeніе, моли2 да спасeтъ 
мz2 твои1ми мл7твами.  
Посeмъ, вх0дzтъ мaлыми двeрьми къ жeртвеннику, и3 творsтъ 
покл0ны три2, гл7z сію2 мл7тву: 
Гдcи низпосли2 рu1ку твою2, съ высоты2 ст 7aгw жили1ща твоегw2. и3 
u3крэпи1 мz к8 предлэжaщей слu1жбэ твоeй (покло1нъ), я4кw да не 
w3суждeнно преdстaну стрaшному пrт0лу твоему2, и3 безкр0вную 
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жeртву совершy (покло1нъ). я4кw твоz2 є4сть си1ла в0 вэки вэкw1мъ (покло1нъ), 
а3ми1нь.  
Далее священник снимает патрахиль, поручи и берет свое полное облачение: 
стихарь, патрахиль, пояс и поручи, полагает их на левое плечо. Затем молится три 
поклона перед святым престолом:  
Б9е w3чи1сти мz2 грёшнаго и3 поми1луй мz2. 
Создaвыи мz2 гDи поми1луй мz. 
Без8 числа2 согрэши1хъ гDи прости1 мz. 
Далее священник читает прощение и целует престол. Затем благословляет Крест 
на стихаре двуперстием целует его и надевает с молитвой:  
Да возрaдуетсz душа 2 твоz2 w4 гдcэ, o3блечe бо тz2 въ ри1зу сп7сeніz. и3 
w3дeжду весeліz w3бложи1 тz. я4кw на жениха2 возложи2 на тz2 вэнeцъ, 
и3 я 4кw невёсту u3краси1 тz красот0ю.  
Далее священник благословляет Крест на патрахиле двуперстием, целует его и 
надевает с молитвой:  
Е$мше їс7а, свzзaвше предaша є3гw2 понтi1йскому пилaту їгeмону. 
Далее священник благословляет Крест на поясе двуперстием, целует его и 
надевает с молитвой:  
Бг7ъ препоsса мz2 си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пu1ть м0й. совершaz 
н0зэ мои2 я4кw є3лeни, и3 на выс0ких8 поставлsz мz2. 
Далее священник благословляет Крест на поруче для правой руки двуперстием, 
целует его и надевает на правую руку с молитвой:  
Десни1ца гдcнz сотвори2 си1лу, десни1ца гдcнz вознесe мz. десни1ца твоz2 
гдcи прослaвисz въ крёпости, деснaz твоz2 рука 2 гдcи сокруши2 вра ги2, 
и3 мн0жествомъ слaвы твоеz2, стeрлъ є3си2 супостaты.  
Далее священник благословляет Крест на поруче для левой руки двуперстием, 
целует его и надевает на левую руку с молитвой:  
Рu1цэ твои2 сотвори1ста мz и3 создaста мz, вразуми1 мz2 и3 и3спытaю 
зaповэди твоz2.  
Далее священник благословляет Крест на фелони двуперстием, целует его и 
надевает с молитвой:  
Сщ7eнницы твои2 гдcи w3блекu1тсz в8 прaвду, и3 п®пбніи твои2 гDи 
возрaдуютсz.  
Облачившись, священник вместе с диаконом по обычаю возливают воду на руки 
трижды с молитвой. 
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тaже, їєрeй и3 діaкон8, пришeдше ко клaдезю, u3мывaюще рu1ки своz2, 
гл7ютъ к0ждw къ себЁ. 
У#мы1ю въ непови1нныхъ рu1цэ мои2, и3 w3бы1ду o3лтaрь тв0й гDи. 
U3слы1шати ми2 глaсъ хвалы2 твоеz2, и3 повёдати всz2 чудеса 2 твоz2. ГDи, 
возлюби1хъ бл7голёпіе д0му твоегw2, и3 мёсто вселeніz слaвы твоеz2. 
Да не погуби1ши съ нечести1выми дш7у мою2, и3 съ мu1жи кр0ви жив0тъ 
м0й. И $хъ же въ рукu2 беззакw1ніz, и3 десни1ца и4х8 и3сп0лнисz мзды2. 
Ѓзъ же неѕл0бою моeю ходи1хъ, и3збaви мz гDи, и3 поми1луй мz. Нога 2 
моz2 ста2 на прaвотэ, в8 цр7квахъ бл7го словлю 1 тz гDи. діaконъ гл 7етъ 
ко сщ7eннику. Бл7гослови2 вLко бл7гоукрашaти ст7az. їєрeй гл7етъ. 
Бл7гословeнъ бг7ъ нaшъ, всегда2 и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ, 
а3ми1нь.  
діaконъ, а3ми1нь. гDу пом0лимсz. гDи поми1луй. и3 u3строsет8 ст7ы1z 
сосu1ды. ст 7ы1и u4бw диск0съ цэловaвъ поставлsетъ на ст 7ёмъ 
жeртвеницэ, t десны1z страны2, проти1въ своeй лёвыz руки2, и3 поти1рь 
поставлsетъ t лёвыz страны2, проти1въ своeй прaвыz руки 2. и3 
покр0вы по странaмъ полагaетъ. 
Їєрeй же стaвъ пред8 ст7ы1мъ пrт0ломъ, гл 7етъ, мл 7твы сіS за сz2 в8тaй. 

Мл7тва а7, за живы1z и3 мє1ртвыz 
Влdко гDи їс7е хrте2 б9е нaшъ, и4стинныи цр7ю2, u3слы1шавыи всёхъ 
u3повaющихъ на тz2. тaкw и3 нн7э приклони2 u4хо твое2 съ нб7се2 ст7aгw 
твоегw2, и3 u3слы1ши мене2 грёшнагw, сщ7енноїєрez, и3мк>ъ, мл7тву тебЁ 
за живы1z творsща, а 3 за мє1ртвыz по твоему2 бл7говолeнію tпu1ста 
грэхw1въ просsща, и3 деснaгw твоегw2 стоsніz, въ твое2 стрaшное 
пришeствіе, и3 бл7жeнныи тв0й u3слы1шати глaсъ, є4же пріидёте 
бл7гословeнніи o3ц7а 2 моегw2. и3 спод0би мz чи1стымъ с®цемъ на всsко 
врeмz хвалu1 ти в8сылaти, за живы1z, и3 мє1ртвыz въ правослaвнэй 
вёрэ скончaвшихсz, и3 t всёхъ грёхъ кaющихсz. я4кw ты2 є3си2 кazсz 
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w3 всёхъ непрaвдахъ нaшихъ, и3 w3жидaz o3бращeніz грёщныхъ. ты1 
бо є3си2 є3ди1нъ кромЁ всsкагw грэха2. и3 тебЁ слaву воз8сылaемъ со 
o3ц7eмъ и3 ст 7ы1мъ дх7омъ, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ.  

Мл7тва, в7 
Влdко гDи вседержи1телю, нехотsй смeрти грёшникwмъ, но w3бращeніе 
дaвъ, є3динор0днымъ сн7омъ твои1м8, гDемъ нaшимъ їс7омъ хrт0мъ, 
и4же показа2 нaмъ пu1ть н0въ и3 ст 7ъ, o4бразъ прописaвъ покаs ніz 
дрeвнимъ блудникw1мъ, дрeвнимъ разб0йникwмъ, дрeвнимъ 
мытои1мцємъ. подaвъ блудни1цэ и3ст0чникъ слє1зъ. тёмже влdко и3 
мене2 u3под0би, непоминaz мои1хъ безчи1сленныхъ соблaзнъ. но ми1мо 
веди2 моz2 прегрэшє1ніz є3ди1нъ бо є3си2 безгрёшен8, млcрдъ и3 премлcтивъ. 
кazсz w3 ѕлw1бахъ человёче скихъ, пріeмлz поклонeніе t всеz2 твaри. 
хвали1мый непрестaнно нбcными си1лами, стрaшенъ сы1и херуви1мwмъ и3 
серафи1мwмъ, и3 t тёхъ слu1жбу неи3зречeнну пріeмлz. и3 пaки на 
земли2 соб0ю к8 тебЁ o3ц7у 2 жeртву вознeсъ, заколeніе пріи1мъ, я 4кw 
а 4гнz не зл0биво, и3 своeю кр0вію o3сщ 7ь вeсь мi1ръ. и3 повелёвъ нaмъ 
недостw1йнымъ рабw1мъ твои1мъ, твоz2 t твои1хъ тебЁ приноси1ти. 
ты2 и3 нн7э влdко прест 7ы1й, прeзри моz2 без чи1сленнаz согрэшє1ніz, и 3 
раздви1гни u3ста2 моz2, и3 и3сп0лни твоегw2 хвалeніz. С®це чтcо сози1жди 
во мнЁ б9е, и3 дх7ъ прaвъ w3бнови2 во u3тр0бэ моeй. и3 пріими1 мz 
дерзaюща вни1ти во ст7и1лище твое2, и3 вознести2 тебЁ твоz2 t твои1х8. 
я 4коже прeдалъ є3си2 ст 7ы1мъ свои1мъ u3ч7нкw1мъ и3 а3пcлwмъ, и3 мы2 t тёхъ 
пріє1мше, стрaшнымъ твои1мъ тaйнамъ причaстницы бывaемъ. не по 
нaшему недост0инству но твоего2 рaди млcрдіz. o3мы1й влdко гнu1съ t 
души2 моеz2. и3 всег0 мz w3ст 7и2, си1лою твоeю неви1димою. нёсть бо вeщи 
u3таи1тисz t тебЁ могущіz, но всz2 w3бнажeна и3 я 3влeна преd o3чи1ма 
твои1ма сu1ть. вёмъ вLко я4кw несодёланныхъ мои1хъ зри1та o4чи 
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твои2, и3 въ кни1гахъ твои1хъ всz2 напи1сана сu1ть. тём же неw3мрази 2 
моегw2 недост0иньства, и3 лица 2 твоегw2 не tврати2 t мене2. да не 
возвращu1сz со студ0мъ посрaмленъ t тебЁ. но спод0би мz2 
пораб0тати ст7ы1мъ твои1м8 тaйнамъ, я4кw подобaетъ ти всsка слaва, 
чeсть и3 поклонsніе, со o3ц7eмъ и3 ст 7ы1мъ дх7омъ. нн7э и3 пrнw и3 в0 
вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.  

Мл7тва, г7, хотsщему їєрeови бжcтвенную соверши1ти и3 стрaшную 
тaйну  

Гдcи б9е нaшъ, є3ди1не бл7гi1и и3 чл7колю1бче. є3ди1не ст7ы1и и3 на ст7ы1хъ 
почивazи, и4же верх0вному твоему2 а 3пcлу петру2 я 4вльшусz є3мy2 
видёніемъ, ничт0же сквeрна, и3ли2 нечи1ста мнёти, t тебЁ 
сотворeнны<, на пи1щу и3 в8 наслаждeніе чл 7кwмъ. и3 сосудомъ твои1мъ 
и3збрaннымъ а 3пcломъ пaвломъ, всz2 чи1ста чи1стымъ заповёдавъ. ты 2 
сaмъ влdко прест 7ы1и, призывaніемъ стрaшнагw и3 пречтcагw ти2 и4мене. 
и3 o4бразомъ чтcнaгw и3 животворsщагw кrта 2, бл7гослови2 и3 o3чи1сти 
раба 2 своего2, и3мк>ъ, w3сквeрньшагосz t всsкагw непріsзненнагw 
дu1ха, и3 t всsкагw мечтaніz, и3 гaда я 3дови1тагw, t всsкагw 
беззакw1ніz, t всsкагw потв0ра, t всsкіz льсти2, t всsкіz суеты2, 
t всsкагw недu1га, t всsкіz я4зи, и3 t всsкагw проти1внагw 
ѕлодёйства діaволz. ны1нэ же недост0йна го раба 2 своего 2, и3мк>ъ, 
спод0би мz2 по млcрдію твоему2 служи1ти пречтcымъ твои1мъ тaйнамъ. 
но прeжде гDи o3чи1сти ми дu1шу и3 тёло t всsкихъ сквє1рнъ, и3 w3стaви 
ми2 всz2 согрэшє1ніz в0льнаz и3 нев0льнаz, вёдомаz и3 невёдомаz, 
я 4же согрэши1хъ во всz2 дни 2 живота 2 моегw2. в0 дни и3 въ нощи2 и3 на 
всsкъ чaсъ, дёломъ и3 сл0вомъ и3 помышлeніемъ, и3 до нн7эшнzго 
часа2. и3 дaйже ми2 гDи служeніе, се2 стрaшное нбcныхъ чинw1въ, и3 
причaстіе животворsщагw ти тaинства, не въ сu1дъ ни во w3суждeніе, 
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но въ прощeніе грэхw1въ, и3 въ дх7а ст7aгw пришeствіе, и3 въ жи1знь 
пrносущныz рaдости, є4же u3гот0валъ є3си2 и4стиннымъ служeбникwмъ 
твои1мъ. сохрани1 мz влdко всеси1льне t всsкіz ѕл0бы и3 грэха 2. соблюди2 
несквeрна и3 непор0чна, t всsкіz сёти проти1внагw діaвола. и3 дaй же 
ми2 гDи служи1ти тебЁ въ препод0біи и3 прaвдэ, до послёднzгw дне2 и 3 
часа2 и3 и3здыхaніz. ты1 бо є3си2 сaмъ бл7гословz2 и3 ст7z2 всsческаz хrте2 
б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ ти o3ц7eмъ, 
и3 с8 прест 7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 животворsщимъ ти дх7омъ. нн7э и3 пrнw и3 
в0 вэки вэкw1мъ, а 3ми1нь.  
Мл7тва, д77, прощaльнаz, гл7ема t а 3рхієрez, и3ли2 t дх70внагw o3ц7а2 
хотsщему причасти1тисz бжcтвенны< и3 животворsщихъ тaинъ. и3 є3гда2 
служи1ти їєрeю бжcтвенную литургi1ю, гл 7етъ сію2 мл7тву, за сz2  
Гдcи їс7е хrте2 б9е нaшъ, сн7е и3 сл0ве бг7а живaгw. пaстырю и3 а4гньче, 
взeмлzи грэхи2 мi1ру. и4же д0лгъ двэма2 должникw1ма w3стaвивыи, и3 
грёшнэй женЁ w3ставлeніе грэхw1въ даровaвъ, и4же и3сцэлeніе 
разслaбленному даровaвыи, и3 w3ставлeніе грэхw1въ є3гw2. ты2 сaмъ гDи 
чл 7колю1бче, w3слaби и3 w3стaви, и3 прости2 грэхи1 же и3 беззакw1ніz, и3 
прегрэшє1ніz в0льнаz и3 нев0льнаz, вёдомаz и3 невёдwмаz я4же 
преступлeніемъ и3 w3слушaніемъ твори1маz мн0ю недост0йнымъ раб0м8 
твои1мъ, и3мк>ъ, є3ли1ко я4кw чл7къ пл0ть носz2 въ мi1рэ сeмъ живы1и 
преступи1хъ, и3ли2 согрэши1хъ сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 
помышлeніемъ, вёдаz и3ли2 невёдаz, в8 нощи1 же и3 в0 дни. и3ли2 
в8проклsтіе и3 клsтву а 3рхієрeйску впад0хъ, и3ли2 в8 свое2 клsтіе тaкожде 
впад0хъ. и3ли2 клsтвою клsхсz и4менемъ б9іимъ, и3 сіе2 преступи1хъ. 
и3ли2 непод0бнымъ гнёвомъ кого2 t хrтіsнъ клsхъ, и3ли2 проклsхъ, 
и3ли2 поноси1хъ, и3ли2 w3клеветaхъ, и3ли2 w3суди1хъ, и3ли2 сквeрнw гл7ахъ, и3ли2 
зави1дэхъ, и3ли2 солгaхъ, и3ли2 ѕло 2 воспоминaхъ, и3ли2 прогнёвахсz, и3ли2 
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разъzри1хсz, и3ли2 разгордёхсz, и3ли2 w3блэни1хсz, и3ли2 лукaвствовахъ, 
и3ли2 ли1хву взsхъ, и3ли2 тщеслaвихсz, и3ли2 въ сребролю 1біе в8пад0хъ, и3ли 2 
w3пи1всz блэвaхъ, и3ли2 ко o3бaвникwмъ и3 волхвw1мъ, и3 под0бнаz 
си1мъ ходи1лъ бu1ду, и3ли2 w3бьzд0хсz, и3ли2 в8ненасыщeніи бы1хъ, и3ли2 
соблуди1хъ, и3ли2 u3бi1йство сотвори1хъ, и3ли2 прелюбодёйствовахъ, и3ли2 
ручны 1и блu1дъ содёлахъ, и3ли2 кровомёшество сотвори1хъ, в8дэти1нэ 
растлёніи бы1хъ, и3ли2 в8 мужеблu1діе, и3ли2 въ сод0мскаz дёла в8пад0хъ, 
и3ли2 со скот0мъ соблуди1хъ, и3ли2 птичеблu1діе сотвори1хъ, и3ли2 
похи1тилъ, и3ли2 u3крад0хъ, и3ли2 кого2 u3дaрихъ, и3ли2 немлcрдіемъ и3 
скu1постію w3держи1мъ, ни1щыz непоми1ловахъ, и3ли2 по си1лэ своeй 
неподaхъ, и3ли2 похулeніемъ похули1лъ что2 лю1бо, и3ли2 сквє1рнаz 
помышлeніz воспомzнu1хъ, и3ли2 o3болгaхъ, и3ли2 брaта w3скорби1хъ, 
и3ли2 w3горчи1хъ, и3ли2 стоsщу ми на мл7твэ, u4мъ м0й ходи1лъ бu1детъ 
по житeйскихъ вещє1хъ. и3ли2 самолюби1въ, и3ли2 чрeву пораб0тилсz 
бu1ду, и3ли 2 сквeрно я3д0хъ, и3ли2 бы1стрw гл 7ахъ, и3ли2 безu1мнw смэsхсz, 
и3ли2 добр0ту сu1етную u3зрёхъ, и3 w3 т0й u3sзвено бы1сть с®це мое 2 
вождэлёніемъ. и3ли2 непотрeбнаz праздносл0вилъ є4смь, и3ли2 и3н0му 
тёлу коснu1лсz бu1ду, и3ли2 своему2 и3стицaніе сотвори1хъ. и3ли2 брaтнэ 
согрэшeніе ви1дэхъ и3 посмэsхсz и3 w3суди 1хъ, и3ли2 своz2 прегрэшє1ніz 
презрёхъ и3 не смотри1хъ, и3 w3 мл7твэ своeй w3блэни1хсz, и3ли2 зaповэди 
o3ц7а 2 своегw2 дх70внагw несохрани1хъ. и3ли2 u3ны1хъ, и3ли2 дерзновeннw, 
я 4кw цэломu1дрена мнz2 себЁ гл7ахъ, и3ли2 что 2 и4но лукaвw сотвори1хъ, 
и3 что 2 мн0гw воспоминaz гл7ю, w3 всёхъ си1хъ ѕлы1хъ и3 я 4же си1мъ 
под0бнаz, вёдомаz и3 невёдомаz раба2 твоегw2, и3мк>ъ: чл7колю1бче гDи, 
и3 є4же и4но я 4кw чл 7къ согрэши1хъ твоeй неи3зречeннэй бл7гости, 
поми1луй мz и3 прости1 ми всz2. Е$й вLко гDи б9е нaшъ, u3слы1ши мене2 
грёшнаго раба2 твоего 2, молsщагосz твоeй бл7госты1ни. прeзри ми2 
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я4кw неѕл0бивъ, нечи1стаz и3 безчи1сленнаz всz2 прегрэшє1ніz моz2, 
я 4же я4кw чл 7къ содёлахъ, и3ли2 помы1слихъ. нн7э u4бw сaмъ а 4зъ 
o3каsнныи и3 грёшныи, и3сповёдаюсz предъ цrтвіемъ твои1мъ, я 4кw 
недост0инъ рaбъ тв0й. я4кw сіz2 и3 и4на мн0жайша содёлахъ. и3 млcти 
твоеz2 рaди u3слы1ши мz2 недост0йнагw раба2 твоегw2. и3 и 3збaви мz t 
вёчныz мu1ки, и3 наслёдника мz сотвори2 вёчнымъ твои1мъ бл7ги1мъ, 
со u3годи1вшими тебЁ t~ вэка. и3 спод0би мz неw3суждeннw 
причасти1тисz стрaшным8 твои1мъ и3 безсмeртнымъ и3 
животворsщимъ и3 пречтcымъ и3 бжcтвенымъ тaйнамъ. ты1 бо рeклъ 
є3си2 вLко, я 4кw є3ли1ка свsжетэ на земли2, бu1дутъ свsзани нa нб7си. 
и3 є3ли1ка разрэши1те на земли2, бu1дутъ разрэшeни нa нб7си. я 4кw ты2 
є3си2 безгрёшенъ и3 си1ленъ w3ставлsти грэхи2. и3 тебЁ подобaет8 всsка 
слaва, чeсть и3 держaва и3 поклонsніе, вели1чіе же и3 велэлёпота, со 
безначaльнымъ ти2 o3ц7eмъ, и3 съ прест 7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 
животворsщимъ ти2 дх7омъ, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ, а 3ми1нь. 

Мл7тва, є7 
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, бл7гi1и прем®ыи, чл7колюби1выи всемогi1и, u3щeдри 
мz, и3 всz2 прошє1ніz бл7га подaждь ми2, и3 и3збaви t всsкіz напaсти: 
научи2, вразуми2, помози2 и3 спаси2, защити2, сохрани2, o3чи1сти рaдости 
дх70вныz нап0лни дш7у мою2, тёлу моему2 застu1пникъ бu1ди, и3 
подaждь прощeніе грэхw1въ мои1хъ, и3 причaстника u3чини2 пречтcыхъ 
тaинъ твои1хъ. въ дн7ь сu1дныи поми1луй, и3 блгcви 2 во всz2 дни2 живота 2 
моегw2. я4кw тебЁ подобaетъ всsка слaва, чeсть и3 поклонsніе, со 
безначaльнымъ ти2 o3ц7eмъ, и3 съ прест 7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 
животворsщим8 ти2 дх7омъ, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь. 
Посeмъ мл7тву сію2 гл 7етъ їєрeй надъ вин0мъ, хотsщимъ служи1ти 
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Примечание: Постановление Освященного Собора: «Призвать 
священнослужителей применять в богослужении только чистое натуральное 
вино». 
Гдcи б9е нaшъ, бл7гi1и чл7колю1бче, при1зри на вино 2 се2, и3 блгcви2 є5. я 4коже 
бл7гослови1лъ є3си2 клaдzзь їя1ковль, и3 купeль силоaмлю, и3 чaшу ст7ы1хъ 
твои1хъ а3пcлъ, и3 пришeдъ въ кaну галилeю, в0ду въ вино2 претвори1въ, 
и3 слaву свою2 я4вль u3чн7кw1мъ свои1мъ, тu2 блгdть посли2 и3 на вино2 се2, и3 
блгcви2 є5 дх7омъ твои1мъ ст7ы1мъ. я4кw блгcви1сz и3 прослaвисz пречтcн0е 
и3 великолёпое и4мz твое2, со безначaльнымъ ти2 o3ц7eмъ, и3 съ 
прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 животворsщимъ ти2 дх7омъ, нн7э и3 пrнw и3 в0 
вэки вэкwмъ, а 3ми1нь. и3 прекrти1тъ їєрeй рук0ю въ сосудэ вино2 
w3сщ7eнное. тaже, їєрeй, со диа1кономъ перехо1дzтъ к престо1лу.  
Далее последует соборная служба — начало полунощницы. Во святом алтаре во 
время чтения полунощницы священник с диаконом перед жертвенником 
совершают чин проскомидии. Чин проскомидии указан ниже. 

  
 

Полунощница воскресная 
 

По церковному уставу полунощница должна совершаться в ночное время, 
примерно в 12 часов ночи обязательно после сна. Поэтому при всенощном бдении 
указаний в уставе о полунощнице не имеется. Эта часть службы не совершалась, 
так как служба проходила всю ночь без сна, смысл самой полунощницы терялся, 
например в молитве «От сна востав». В настоящее время всенощное бдение 
совершается с вечера, а полунощница переносится на утро и читается перед часами 
после сна.  
Идейное содержание полунощницы имеет следующие темы:  
1) Ночная молитва Господа Исуса Христа в Гефсиманском саду, перед 

страданиями. 
2) Ожидание Второго Пришествия Христова для каждго христианина, об этом 

свидетельствуется в тропаре «Се Жених грядет в полунощи». Приносим 
благодарность Господу Богу за прошедшую ночь и наступающий день.  
Воскресная полунощница в основном посвященна Пресвятой Тройце. 
Существует три вида полунощницы:  

1)  воскресная, 2) повседневная, 3) субботняя. В воскресный день всегда 
читается полунощница воскресная недельного гласа. Состоит полунощница из 
трех частей: до канона; сам канон и окончание. Начало и окончание всегда 
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одинаковы, а канон читается в зависимости от гласа, 8 гласов — 8 канонов 
Святей Тройце. Полунощница воскресная находится в трех книгах: в Октае, в 
Шестодневе, а в Часослове только 6-го гласа. Обычно читают по Октаю. 

Примечание: Приходные поклоны совершаются пред входными молитвами. 
Утром перед часами после входных молитв… Диакон: Благослови владыко. 
Священник: Благословен Бог наш…  
Чтец: Аминь. Слава Тебе Боже наш, слава Тебе всяческих ради (трижды). 
Начало полунощницы (Октай, лист 15-й на обороте). Далее все на ряду в Октае. 
«Боже очисти мя грешнаго». «Царю Небесныи». Трисвятое. «Отче наш».  
Священник: Возглас «Яко Твое есть царство…»  
Чтец: Аминь. Господи помилуй (12 раз). «От сна востав». «Приидите поклонимся» 
(трижды). 50-й псалом «Помилуймя Боже». Далее канон Пресвятой Троице по 
гласу Недели в Октае. Если глас 1-й, тогда лист во Октае 16-й.  
Священник, возглас: «Милостию и щедротами». 
Правый клирос: Аминь. 
Чтец возглашает ирмос первой песни канона: «Твоя победительна десница». 
Правый клирос поет ирмос единожды по книге «Ирмосы», лист 2-и.  
Чтец после ирмоса глаголет запев Святей Тройце…  
1-й запев: «Пресвятая Тройце Боже наш слава Тебе» (поклон) и читает 1-й 
тропарь: «Едино трисосотавное начало…»  
2-й запев: «Пресвятая Троице Боже наш слава Тебе». 
2-й тропарь: «Да человеком единственное…» 
3-й запев: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
4-й запев: «И ныне и присно и во веки веком. Аминь». Далее чтец возглашает ирмос 
3-й песни «Един сведыи». Катавасия не поется. Все песни читаются таким 
образом.  

Чтения по 3-й песни 
 

Чтец: Господи помилуй (трижды), седален глас 1-и «Троице Вседетельная». 
Слава… И ныне… Богородичен «Помилуй нас». И далее 4-я песнь… 
 

Чтения по 6-й песни 
 

Чтец: Господи помилуй (трижды), седален «Припадаем Ти верою…» Слава… И 
ныне… Богородичен «Дево иже из Тебе…» И далее 7-я песнь… 
 
 

И#звёстно же бyди. ћкw подобaетъ пёти полyнощница по всS 
воскrніz си1це. їєрeю, начeншу: бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA и3 нн7э и3 
пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ. мы2 гlемъ: ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ 
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слaва тебЁ, всsческихъ рaди. г•. посeмъ, Б9е њчи1сти мz грёшнагw, 
ћкw николи1же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но и3збaви мz t 
лукaвагw, и3 да бyдетъ во мнЁ в0лz твоS, да нењсуждeно tвeрзу 
ўстA моS недост0йнаz, и3 восхвалю2 и4мz твоE с™0е, nц7а и3 сн7а и3 с™aгw 
д¦а, и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. тaже, цRю нбcныи. 
тrт0е, и3 по џ§е нaшъ. їєрeй, воз8глaсъ: ћкw твоE є4сть цrтво. тaже, 
гDи поми1луй, в7i. посeмъ, мlтва. T снA востaвъ, бlгодарю1 тz всес™az 
трbце, ћкw мн0гіz рaди бlгости и3 долготерпёніz, непрогнёвасz 
намS грёшнагw, и3 лэни1ваго рабA твоегw2, и3 непогуби2 менE со 
без8зак0ніи мои1ми, но чlколю1бствова, и3 внЁ чazніи лежaща 
воз8дви1же мz ќтреневати, и3 славосл0вити держaву твою2 
непобэди1мую. и3 нн7э вLко б9е прес™hи, просвэти2 џчи с®ца моегw2, 
и3 tвeрзи ми ўстнЁ поучaтисz словесeмъ твои1мъ, и3 разумёти 
зaповэди твоS. и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тz во и3сповёданіи 
с®чнэмъ, воспэвaти же и3 слaвити, пречcтн0е и3 великолёпое и4мz 
твоE, nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. 
тaже, пріиди1те поклони1мсz, г•. pал0мъ, н7. Поми1луй мz б9е по 
вели1цэй млcти твоeй. И# по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти 
без8зак0ніе моE. Наипaче њмhй мz t без8зак0ніz моегw2, и3 t грэхA 
моегw2 њчи1сти мz. Ћкw без8зак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й 
предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 
тоб0ю сотвори1хъ. Ћкw да њправди1шисz во словесёхъ свои1хъ, и3 
побэди1ши внегдA суди1ти. Сeбо въ без8зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во 
грэсёхъ роди1 мz м™и моS. Сeбо и4стину воз8люби1лъ є3си2, без8вёстнаz 
и3 тaйнаz премyдрости твоеS, kви1лъ ми є3си2. Њкропи1ши мz 
v3с8с0помъ, и3 њчи1щусz. њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху 
моемY дaси рaдость и3 весeліе, воз8рaдуютсz к0сти смирeнныz. Tврати2 
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лицE твоE t грёхъ мои1хъ, и3 всS без8зак0ніz моS њчи1сти. Сeрдце 
чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. 
Не tвeрзи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tи3ми2 t 
менE. Воз8дaждь ми2 рaдость спасeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчномъ 
ўтверди1 мz. НаучY без8зак0нныz путeмъ твои1мъ, и3 нечести1віи к8 
тебЁ њбратsтсz. И#збaви мz t кровjй б9е, б9е спасeніz моегw2, 
воз8рaдуетсz kзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи ўстнЁ мои2 tвeрзеши, 
и3 ўстA моS воз8вэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ 
жeртвэ, дaлъ бhхъ ќбw. всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу 
д¦ъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 смирeно бGъ не ўничижи1тъ. 
Ўблажи2 гDи бlгов олeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны 
їєросали1мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвдэ, воз8ношeніе и3 
всесожегaемаz. ТогдA воз8ложaтъ на nлтaрь тв0й тельцA. 
тaже, їєрeй, воз8глaсъ. ми1лостію и3 щедр0тами и3 чlколю1біемъ, 
є3динор0днагw сн7а твоегw2, с8 ни1мже блгcвeнъ є3си2, и3 съ прес™hмъ и3 
бlги1мъ, и3 животворsщимъ ти2 д¦омъ. и3 нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэкHмъ, ґми1нь. Кан0нъ с™ёй живоначaльнэй трbцэ. творeніе 
митрофaново, носS краегранeсіе сицево2. є3ди1но тS пою2 трисlнечное 
є3стество2. глaсъ, №. пёснь, №. їрм0съ. ТвоS побэди1тельнаz десни1ца, 
бGолёпнw в8 крёпости прослaвисz. тa бо без8смeртне всемогyщаz 
проти1вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 њбн0вльши. 
запёвъ: прес™az трbце б9е нaшъ слaва тебЁ. Е#ди1но трисостaвное 
начaло, серафи1ми нем0лчнw слaвzтъ, без8начaльно присносyщно, 
непости1жно, твори1тельно всsческихъ є4же и3 всsкъ kзhкъ вёрнw 
поeтъ пёсньми. Да чlкwмъ є3ди1нственое трисіsнное kви1ши твоE 
бжcтво2, создaвыи прeжде чlка по своемY џбразу, воwбрази1въ ќмъ 
є3мY и3 сл0во, и3 д¦ъ дaвъ, ћкw чlколю1бецъ. слaва. Свhше показaвъ 
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є3ди1нственое, в8 тріeхъ бGоначaльныхъ состaвэхъ держaву, џ§е рeклъ 
є3си2 равнодётельному сн7у своемY и3 д¦у, пріиди1те сошeдше kзhки 
и4хъ размэси1мъ. и3 нhнэ. Оµ4мъ ќбw нерождeныи nц7ъ, nбрaзно 
премyдрыми пред8речeсz, сл0во же собез8начaльно, со є3стeственыи сн7ъ, 
и3 д¦ъ с™hи, и4же в8 дв7э t~ слова создaвыи воплощeніе. 
пёснь, G. їрм0съ. Е#ди1не свёдыи земнhхъ существо2 немощн0е, и3 
млcтивно внE њболкjисz, препоsши мz с8вhше си1лою, воспэвaти ти 
с™hи, цRкви дш7eвнаz, неи3зречeнныz слaвы ти чlколю1бче. Ты2 дрeвле 
ћвэ ґвраaму, ћкw kви1сz трисостaвенъ, є3ди1нственъ же є3стеств0мъ 
бжcтвA, бGосл0віz и4стиннэйшеє nбрaзнw kви1лъ є3си2, и3 вёрнw поeмъ 
тS, є3диноначaльнаго бGа, и3 трисlнечнаго. И#з8 тебE џ§е роди1выисz 
бGолёпно нетлённо, просіS свётъ t~ свэта, сн7ъ непремёненъ, и3 д¦ъ 
бжcтвеныи свётъ и3зhде. є3ди1ногw бжcтвA лучи2 трисостaвнэй 
поклонsемсz и3 вёрнw слaвимъ. слaва. Е#ди1ница трbца преєстeственэ, 
неи3з8гlаннw пaче смhсла, ќмными существы2 слaвитсz, трис™hми 
глaсы нем0лчную вопію1щихъ хвалY. и4миже соглaснw поeтсz и3 нaми 
трисостaвныи гDь. и3 нhнэ. И#з8 тебE врeменнw без8 сёмене, произhде 
прелётныи, ўпод0бивыисz нaмъ неви1димыи. и3 є3ди1но є3стество2 и3 
гDьство џ§еє научи2, и3 сн7а, и3 д¦а, бцdе. тёмже тS слaвимъ. 
ГDи поми1луй, г•. сэдaленъ, глaсъ, №. Трbце вседётельнаz, и3 пребlгaz 
є3ди1нице, пріими2 мольбы2 вопію1щихъ непрестaннw, брeнными 
ўстнaми, с™ъ, с™ъ, с™ъ, воспэвaемыи серафи1мски. жизнодaвче спаси2 
и3 ўщeдри, и4же во с™ёй цRкви твоeй зовyщихъ, гDи слaва тебЁ. слaва, 
и3 нhнэ, бо g. Поми1луй нaсъ, и4же к8 тебЁ взывaющихъ прес™az чи1стаz, 
в8 нощи2 и3 в0 дни вопію1щихъ, њчи1сти нaша прегрэшeніz, и4бо 
милосeрдаго и4маши послyшающа твоS мольбы2, м™рьнею ќбw 
мlтвою њбъє1мши ўмоли2. 
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пёснь, д7. їрм0съ. Г0ру тz бlгодaтію б9іею присённу, прозорли1выма 
ґввaкумъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леви, провоз8глашaше 
с™aгw, на спасeніе нaше и33 њбновлeніе. Просіsй ми бGоначaльнаz 
трисlнечнаz сіsньми, твои1ми бGодётельными лучaми, сердeчныма 
nчи1ма добр0ту њблистaти, є4же пaче ўмA бGоначaльныz ти2 
свётлости, и3 свэтодaтельнагw и3 слaдкагw причaстіz. Пeрвэе небесA 
ўтвeрждь гDи, и3 всю2 си1лу и4хъ сл0вомъ свои1мъ вседётельнымъ, и3 
д¦омъ ќстъ со є3стeственымъ. съ ни1ми же владhчествуеши 
всsческимъ, трисіsннымъ є3диноначaльнымъ бжcтв0мъ. слaва. 
Ћкоже создa мz, по џбразу своемY и3 по под0бію, бGоначaльнаz и3 
вседётельнаz трbце, свэтоначaльнаz є3ди1нице, в8разуми2 и3 просвэти2, 
твори1ти в0лю твою2 с™yю и3 бlгyю в8 крёпости, и3 совершeную. и3 нн7э. 
РодилA є3си2 пречcтаz є3ди1ногw t трbцы, бGоначaльна сн7а, вопл0щшасz 
нaсъ рaди и3з8 тебE, и3 просвёщша земнhхъ, трисlнечнагw бжcтвA 
невечeрнимъ свётомъ, и3 сіsньми. 
пёснь, є7. їрм0съ. Просвэщeй сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и33 
њсвэщeи кrт0мъ си мирскjz концы2, с®цA просвэти2 свётомъ твоегw2 
бGоразyміz, правовёрнw хвaлzщимъ тz. И$же пeрвую ѓнGлwмъ 
ќтварь слaвою посредЁ, непристyпными твоеS добр0ты лучaми 
њсіsвши, твои1ми зарsми просвэти2, трbце є3диновлaстнаz 
правослaвнw тебE пою1щихъ. Нhнэ є3стество2, є3ди1нственаz 
бGоначaльнаz трисlнечнаz воспэвaетъ тS, є4же њсyществовала є3си2 
за бlгость, прегрэшeніемъ и3 напaстемъ и3спрошaющи и3збавлeніе, и3 
бёдъ и3 ск0рбей. слaва. Nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, є3ди1но є3стество2 и3 
бжcтво2 вёрніи слaвимъ, раздёльно и3 нераздёльное, є3ди1наго бGа, 
неви1димыz и3 ви1димыz твaри. и3 нhнэ. Речeніz всёхъ прор0къ 
пред8написaша пречcтаz твоE ржcтво2, неи3зречeнное и3 неўд0бь 
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сказyемое, є4же мы2 познaхомъ, тайнw научaющеє њ є3ди1нственэмъ 
и3 трисlнечнэмъ бжcтвЁ. 
пёснь, ѕ7. їрм0съ. Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и33збавлszи, 
в8мэни1хомсz ћкw nвчA на заколeніе, спаси2 лю1ди своS б9е нaшъ. тh 
бо крёпость немощнhмъ и33 и33справлeніе. Равностоsтельную си1лу ћкw 
и3мyщи, трbце пресyщнаz, в8 т0й же в0ли хотёніz, є3ди1ница є3си2 простA 
и3 нераздёльна, ты2 ќбw нaсъ си1лою своeю соблюди2. Ты2 всS вёки 
хотёніемъ свои1мъ ћкw бlга состaвила є3си2 t несyщихъ, 
непости1жимаz трbце, тaже и3 чlка создалA є3си2, но и3 нhнэ t всsкагw 
и3збaви мz њбстоsніz. слaва. Без8начaльнаz и3 сопрест0льнаz трbце 
с™az, џ§е и3 сн7е и3 д1ш7е, всS живsщи, всs же свэтsщи, всs же 
спасaющи є3ди1ною си1лою. тs бо слaвzтъ херуви1ми, и3 мы2 недост0йніи 
хвалy ти воздаeмъ. и3 нhнэ. Сlнца незаходи1маго хрaмъ былA є3си2, 
создaвшему и3 ўчини1вшему свэти1ла вели1каz всеси1льнw, пречcтаz дв7о 
бGоневёсто. но и3 нн7э стrтeй мz и3збaви и3 мучeніz. 
ГDи поми1луй, г•. сэдaленъ, глaсъ, №. Припaдаемъ ти2 вёрою t с®ца 
вопію1ще, поми1луй нaсъ непотрeбныz своS рабы2, трbце пребlгaz, џ§е 
и3 сн7е с8 д¦омъ. и3 ўмилосeрдисz всемлcтиваz, на стaдо є4же собрA 
мyдрэ, и3 непрестaннw слaвzщеє твою2 блaгость. слaва, и3 нhнэ, бо g. 
Дв7о и4же и3з8 тебE неи3зречeннw р0ждьшемусz моли1сz, нaша 
њблегчи1ти с®цA, во глубинЁ tчаsніz њтzгчeннаz прегрэшeньми. и3 
возведи2 t ўнhніи тsжкихъ, слaвити тS всемлcтиваz, є3ди1ну 
надeжду рабHмъ твои1мъ. 
пёснь, з7. їрм0съ. ТебE мhсленную бцdе пeщь, раз8смотрsемъ вёрніи, 
ћкоже бо џтроки спасE три2 превозношaемыи, ми1ръ њбнови1лъ є4сть, 
в0 чревэ твоeмъ совершeнъ, восхвалsемыи nц7eмъ бGъ и33 
препрослaвленъ. Сл0ве б9іи и3 соє3стeственое њзарeніе, вседержи1телz 
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бGа, ћкоже њбэщaсz є4же ўтебE бGодётельное вселeніе сотвори2 ћкw 
бlгоутр0бенъ, со nц7eмъ твои1мъ и3 д¦омъ, и3 стрaшна покажи1 мz 
бэс0мъ и3 страстeмъ. Да твоегw2 бlгосeрдіz вLко пучи1ну покaжеши 
нaмъ, сн7а своегw2 к8 нaшему послaвъ смирeнію, пaки воwбрази1лъ є3си2 
на пeрвую свётлость, но и3 нhнэ бжcтвенымъ мS вразуми2 д¦омъ. 
слaва. Трeми сщ7eніи є3ди1но бжcтво2 слaвимъ, nц7а без8начaльнагw, сн7а 
же сопрест0льна, и3 д¦а во є3ди1ной держaвэ, вёрнw вопіeмъ, nц7ъ 
нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2. и3 нhнэ. И$же на херуви1мскомъ пrт0лэ 
носи1мыи, всsческихъ цRь, воутр0бу твою2 дв7ственую всели1сz пречcтаz, 
всёхъ и3збавлsz t тли2, ћкw чlколю1бецъ, но и3 нhнэ твои1ми 
моли1твами сохрани1 мz. 
пёснь, }. їрм0съ. Чyдо превeліе, росодaвицу воњбрази2 пeщь 
џбразомъ. ћже бо пріsтъ не њпали2 ю4ныхъ, тaкоже и3 џгнь 
бжcтвенныи дв7у, ю4же пр0йде чи1сту. тёмъ пою1ще возопіeмъ, да 
блгcви1тъ твaрь всsкаz гDа, и3 превозн0ситъ є3гw2 в0 вэки. Мaніемъ 
бGодётельнымъ гDи всёхъ, трисостaвне и3 вседержи1телю, нб7сA 
простeрлъ є3си2 ћкw к0жу, тaже и3 земли2 tдэли1лъ є3си2 глубинY, 
всеси1льною ти2 г0рстію. тёмже и3 рабы2 твоS ўкрэпи2, люб0вію и3 вёрою 
к8 тебЁ чlколю1бче, да тS поeмъ во всS вёки. Просвэти2 
бGоначaльнымъ свётомъ чlки, пою1щіz тв0й трисlнечныи свётъ. 
є3ди1нственыи же пaки существ0мъ, и3 к8 твои1мъ свэтодaтельнымъ 
лучaмъ призирaти пrнw, и4ми же насhщусz слaвы твоеS слaдкіz, и3 
бGодaтельныz и3 всебогaтыz, и3 превозношy тz вёрнw во всS вёки. 
слaва. Пріими2 хвалY и3 чeсть t непостижи1магw ўмA нaшегw, трbце 
пресовершeнаz, всS њзарsющи, и3 ќмъ просвэщaющи, џбластію си2 и3 
си1лою. тs бо слaвzтъ нбcныz си1лы, и3 мы2 земнjи нем0лчно вопіeмъ, 
и3 превозн0симъ во всS вёки. и3 нhнэ. ВознесE на нб7сA, чlческое 
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пріeмъ є3стество2 непрел0жно, сн7ъ тв0й пречcтаz бцdе, премн0жествомъ 
бlгости, и3збaвль дрeвніz тли2. є3мyже бlгодaрственw воспэвaемъ, да 
блгcви1тъ твaрь всsкаz гDа, и3 превозн0ситъ є3гw2 в0 вэки. 
пёснь, f7. їрм0съ. Џбразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2, распалaему купинY, 
kви2 нењпали1му. и33 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти 
м0лимсz пeщь, да тS бцdе непрестaннw величaемъ. Спаси2 спаси1телю 
твaри, чyвственыz и3 ќмныz, рабы2 твоS, бэс0вскагw навёта и3 
њѕлоблeніz, пречcтаz трbце є3диносyщнаz, и3 соблюди2 своE стaдо всегдA 
ненавётнw. Да глубинY неи3счетeную, и3 сyщественную, покaжеши 
своеS бlгости, дaлъ є3си2 нaмъ трисlнечне, и3 є3диноначaльныи б9е 
всеси1льне. њбёты спаси1тельныz твои1мъ раб0мъ, и4хже соверши1ти 
спод0би. слaва. При1зри къ нaшимъ мольбaмъ, и4же в8 тріeхъ 
бGоначaльныхъ состaвэхъ, є3ди1нъ сhи бGъ всегдA слaвимыи. и3 
подaждь твои1мъ раб0мъ ўтэшeніе, моли1твами пречcтыz и3 
всепётыz бGом™ре. и3 нн7э. НестерпЁ земнaго є3стествA зрёти 
зaвистію врагA, въ тлёніе впaдша, преслушaніемъ первоздaннаго, но 
прекл0нь небесA сни1де неразлyчсz, въ дв7эй без8 nц7а вопл0щьсz, да 
земнhz њбожи1тъ. 

 
По 9-й песни окончание полунощницы 

 
Чтец читает троичные припевы Григория Синаита, которые находятся 
в конце Октая, лист 438-й. Обычно первых два припева «Достойно 
есть» и «Господоначальную Херувим» поют на распев, по певческой 
книге «Обиход», лист 27-й.  
Припёвы, григ0ріz синаи1та. пэвaемы по всS воскrніz, по тр0ичномъ 
кан0нэ, вмёсто дост0йна. Дост0йнw є4сть бGолёпнw, є4же слaвити 
тS трbце с™az, нењбымeннаго и3 пресyщнаго, и3 всебlгaго бGа нaшегw. 
ю4же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си1лы нбcныz. є4же t 
всёхъ вёрнw поклонsемую, є3ди1ницу по существY тріипостaсную. 
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ГDоначaльную херуви1мъ, и3 бGоначaльную без8 раз8суждeніz серафи1мъ, 
ю4же нераздёльну трbцу во є3ди1ницэ, сyщеє бGоначaліе, тS величaемъ. 
Nц7у без8начaльну, и3 бGу собез8начaльну сл0ву с0 д¦омъ, поклонsюсz, 
неразлyчну є3ди1ну соє3динsему по существY, тричи1сленую є3ди1ницу, 
вёрою слaвимъ. Воспоeмъ вси2 бGолёпнw, пёсньми бжcтвеными, nц7а 
же и3 сн7а, и3 д¦а бжcтвенаго, трисостaвное є3стество2, є3ди1но цrтво же 
и3 гDьство. Лучезaрныz твоS м0лніи восіsй ми б9е м0й, трисостaвне 
вседержи1телю, и3 д0мъ мz покажи2 твоеS непристyпныz слaвы, 
свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неи3змёненъ. Дост0йнw є4сть ћкw 
вои1стину слaвити тS бGа сл0ва, є3г0же трепeщутъ и3 ўжасaютсz 
херуви1ми, и3 славосл0вzтъ си1лы нбcныz, и4же t дв7ы неи3зречeнно 
вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, с0 страхомъ прослaвимъ. слaва. 
Џ§е вседержи1телю, сл0ве б9іи, всес™hи дш7е, є3ди1на си1ла и3 џбразъ, 
є3ди1но цrтво и3 бжcтво2 и3 влaсть, поми1луй и3 спаси2 поклонsющихсz 
ти2. покл0н8 до земли2. 
и3 нhнэ. И#з8 мeртвыхъ ви1дэвши твоегw2 сн7а пречcтаz дв7о, воскrша 
бGолёпнw. рaдости не и3зречeнныz твaрь и3сполнsшесz, того2 слaвzще 
тебE величaемъ. 
тaже, тrт0е, и3 по џ§е нaшъ. кондaкъ глaсу. тaже, гDи поми1луй, м7. 
слaва, и3 нhнэ. честнёйшую херуви1мъ. и4менемъ гDнимъ бlгослови2 
џ§е. їєрeй, гlетъ: б9е ўщeдри ны, и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE 
твоE на ны2, и3 поми1луй ны. 

Мlтва, с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ, 
творeніе мaрка и4нока 

Всемогyщаz и3 животворsщаz с™az трbце, и3 свэтоначaльнаz, ћже 
ми1рную всsкую и3 преми1рную твaрь, за є3ди1ну бlгость t несyщихъ 
приведhи, и3 промышлsz и3 содержaщи, и4же по пр0чихъ твои1хъ не 
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и3зречeнныхъ њ земн0мъ р0дэ бlгодэsніихъ, и3 покаsніе нaмъ рaди 
плотьскaгw неможeніz до смeрти даровaвыи, не њстaви нaсъ 
њкаsнныхъ в8 лукaвыхъ нaшихъ дэsніихъ ўмрети2, нижE 
ѕлоначaльнику и3 зави1стцу и3 губи1телю, посмёшьство бhти. зри1ши 
бо бlгосeрде, є3ли1къ ќбw џногw на нaсъ навётъ и3 враждA, є3ли1ко же 
и3 нaше страстовaніе и3 слaбость и3 небрежeніе. но не њскyдныz ти2 
бlгости содёлай на нaсъ, м0лимъ на всsкіи дeнь и3 чaсъ 
прогнёвающіи тS, чcтнhхъ и3 животв0рныхъ заповэдeй 
преступлeніемъ. и3 всS ќбw всегw2 прешeдшагw животA нaшегw, и3 до 
нhнэшнzгw часA согрэшeннаz нaми, в8 дэsніихъ, и3ли2 глаг0ланіихъ 
и3ли2 въ помышлeніихъ, њстaви и3 прости2. спод0би же нaсъ, пр0чеє 
скончaти житіE в8 покаsніи, и3 ўмилeніи, и3 соблюдeніи с™hхъ твои1хъ 
повелёніи. ѓще ќбw слaдостію прельсти1вшесz, многоњбрaзнэ 
согрэши1хомъ. и3ли2 мирски1ми похотьми2 неполeзными и3 врeдными 
њбольсти1вшесz препроводи1хомъ. ѓще гнёвомъ и3 ћростію под8ви1гшесz 
без8словeсною, кого2 брaта нaшегw њскорби1хомъ. ѓще kзhкомъ не 
и3збёжныхъ и3 строп0тныхъ и3 крёпкихъ сэтeй њбъsхомсz. ѓще 
к0имъ чyвствъ нaшихъ, и3ли2 всёми в0лею и3ли2 нев0лею, вёдуще и3ли2 
невёдуще, t восхищeніz и3ли2 поучeніz безyмно пополз0хомсz. ѓще 
же лукaвыми п0мыслы и3 сyетными с0вэсть њскверни1хомъ. ѓще ли 
к0имъ други1мъ џбразомъ прегрэши1хомъ, t пред8пріsтіz и3 њбhчаz 
томи1ми ѕлaгw, прости2 нaмъ и3 њстaви всS всещeдре, пребlже и3 
многомлcтиве. и3 дaруй нaмъ пр0чеє б0дрость и3 си1лу, во є4же твори1ти 
в0лю твою2 бlгу, и3 бlгоуг0дну и3 совершeну, да нощнaгw и3 мрaчнагw 
ѕлA, свэтови1днымъ покаsніемъ премёньшесz. и3 ћкw в0 дне 
бlгоњбрaзнw ходsще, и3 њчищeни њбъzви1мсz чlколю1бію твоемY 
недост0йніи, воспэвaюще тS и3 величaюще в0 вэки, ґми1нь. 
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Посем священник возглашaет: Слaва тебЁ б9е нaшъ, ўповaніе 
нaше слaва тебЁ.  
Правый клирос поет: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не и 
при1сно и во1 веки веко1м ами1нь, гDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи 
блгcви2.  
Священник глаголет отпуст малый: Воскр7съ и3з8 мeртвы<, христо1съ 
и4стинныи бо1гъ нашъ, мlтвами пречcтыz его2 м™ре, и3 прпdбныхъ и3 
бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасе1т на1съ, 
ћкw бlгъ и3 чlколю1бец. (Церковное Око лист 1125 на обороте в субботу 
на павечернице).  
 
Правый клирос: Аминь. (Затем совершается чин прощения.) 
 
Священник преклонься глаголет: Бlгослови1те мz nц7ы с™jи, и3 
прости1те мz грёшнагw, є3ли1кw согрэши1хъ сл0вомъ и3 дёломъ и3 
помышлeніемъ, и3 всёми чyвствы мои1ми. 
Диакон преклонься глаголет вслух, а все молящиеся, поклонившись 
до земли, читают втай: БGъ да прости1тъ тS честныи отче. прости1 
мz џ§е с™hи и3 бlгослови2, є3ли1ка согрэши1хъ во всS дни2 животA 
моегw2. въ сію но1щь бесчислA согрэши1хъ дш7eю и3 тёломъ, сн0мъ и3 
лёностію, помрачeніемъ бэс0вскимъ. в8 мhслэхъ нечи1стыхъ, в8 
забhтіи ўмA, и3 во њсуждeніи согрэши1хъ сeрдцемъ, и3 всёми мои1ми 
чyвствы, слyхомъ и3 ви1домъ, в0лею и3 нев0лею, и3 нёсть тогw2 грэхA, 
є3г0же несотвори1хъ. но њ всёхъ кaюсz, прости1 мz џ§е с™hи и3 
бlгослови2, и3 помоли1сz њ мнЁ грёшнэмъ.  
Священник глаголет: Бlгодaтію своeю бGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ 
всёхъ нaсъ.  
По сем священник глаголет прошение о здравии:  
Пом0лимсz њ странЁ на1шей росси1йстей, и3 њ спасeніи є3S.  
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Правый клирос: БGъ да сохрани1тъ и3 поми1луетъ є3S.  
Священник: Њ пrнопaмzтныхъ, и3 бlжeнныхъ создaтелей с™aгw 
хрaма сего2 (в монастыре вместо храма — обители сея). 
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ преосщ7eннейшемъ митрополи1те нaшемъ, їм>къ.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ є3го2.  
Священник: Њ послужи1телехъ цRк0вныхъ.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ пособлeніи, и3 ўкрэплeніи, хrтолюби1вагw в0инства. 
Правый клирос: БGъ да поспэши1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ nц7ёхъ нaшихъ д¦0вныхъ, и3 всeй є4же њ хrтE брaтіи 
нaшей.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ п0сланныхъ на слyжбу, nц7ъ и3 брaтій нaщихъ.  
Правый клирос: БGъ да поспэши1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ послужи1вшихъ, и3 нhнэ служaщихъ, во с™ёмъ хрaмэ 
сeмъ.  
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ ненави1дzщихъ, и3 лю1бzщихъ нaсъ.  
Правый клирос: БGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ дaвшихъ нaмъ ми1лостыню, и3 заповёдавшихъ нaмъ 
недост0йнымъ, моли1тисz њ ни1хъ.  
Правый клирос: БGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ всёхъ скорбsщихъ, и3 в8 нeмощехъ слежaщихъ, и3 въ 
темни1цахъ сэдsщихъ.  
Правый клирос: БGъ да возстaвитъ, и3 и3сцэли1тъ и3 поми1луетъ и4хъ. 
Священник: Њ недyгующихъ, и3 стрaждущихъ.  
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Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ и3збавлeніи плэнeныхъ.  
Правый клирос: БGъ да свободи1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: Њ и4же по водaмъ плaвающихъ, и3 в8 пути2 шeствующихъ 
Правый клирос: БGъ да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: И# њ всsкой души2 хrтіsнской.  
Правый клирос: БGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ и4хъ.  
Священник: И# њ ўмножeніи плод0въ земнhхъ.  
Правый клирос: БGъ да ўмн0житъ плоды2 земнhz.  
Примечание: Когда нет праздника, поется и вторая часть ектении — за 
упокой. 
После этой ектении, священник глаголет возглас: За мlтвъ 
пречcтыz ти2 м™ре... 
Правый клирос: Ами1нь. Го1споди поми1луй трижды. 
Если служба без священника, тогда по последней молитве:  
Правый клирос поет: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не и 
при1сно и во1 веки веко1м ами1нь, гDи поми1луй, гDи поми1луй, гDи 
блгcви2.  
Уставщик: Воскр7сы1и и3з8 мeртвы<, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи мlтвъ рaди 
пречcтыz ти2 м™ре, и3 прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ 
ра1ди с™hхъ, поми1луй и3 спаси1 нас, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. 
Отпуст находится в книге «Малый Устав» (лист 226-й на обороте).  
Правый клирос: Ами1нь. 
Далее вместо священнического прощeния читается коленопреклонная 
молитва «Ослаби Остави».  
Посeмъ в8мёстw є3ктеніи2 уставщи1къ глаг0летъ мlтву сію2. 
Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи чlколю1бче. 
бlготворsщимъ, блaго сотвори2. брaтіzмъ и3 всёмъ сро1дникwмъ 
нaшимъ, и4же и3 ўє3дини1 вшимсz, дaруй и4мъ всS ћже ко спасeнію 
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прошeніz, и3 жив0тъ вёчныи [покл0н8]. 
Въ болёзнехъ сyщіz посэти2 и3 и3сцэли2, в8 темни1цахъ сyщихъ свободи2. 
по водaмъ плaвающимъ, прави1тель бyди, и3 и4же в8 путeхъ 
шeствующимъ, и3спрaви и3 поспэши2 [покл0н8]. 
Помzни2 гDи и3 плэнeныz брaтію нaшу, є3диновёрныхъ правослaвныz 
вёры, и3 и3збaви и4хъ всsкагw ѕлaгw њбстоsніz [покл0н8]. 
Поми1луй гDи, дaвшихъ нaмъ ми1лостыню, и3 заповёдавшихъ нaмъ не 
дост0йнымъ моли1тисz њ ни1хъ, прости2 и4хъ и3 поми1луй [покл0н8]. 
Поми1луй гDи труждaющихсz и3 служaщихъ нaмъ, ми1лующихъ и3 
питaющихъ нaсъ, и3 дaруй и4мъ всS ћже ко спасeнію прошeніz, и3 
жив0тъ вёчныи [покл0н8]. 
Помzни2 гDи прeжде tшeдшіz nц7ы и3 брaтію нaшу, и3 всели2 и4хъ и3дёже 
присэщaетъ свётъ лицA твоегw2 [покл0н8]. 
Помzни2 гDи и3 нaшу хyдость и3 ўб0жество, и3 просвэти2 нaшъ ќмъ, 
свётомъ рaзума с™aгw є3ђaліz твоегw2. и3 настaви нaсъ на стезю2 
заповэдeй твои1хъ. мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ 
твои1хъ, ґми1нь [покл0н8]. 
Правый клирос: Го1споди поми1луй трижды. 
Этим и заканчивается полунощница воскресная.  
 
 

Часы 
3-й час 

 
Примечание: во святом алтаре во время чтения часов священник с диаконом 
перед жертвенником совершают чин проскомидии. Чин проскомидии указан 
подробно ниже. 
3-й час открывает дневную группу служб и совершается перед литургией. Также 
в эту группу служб входят часы 6-й и 9-й. Во время чтения этих часов священник 
с диаконом в алтаре совершают проскомидию.  
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Идейное содержание 3-го часа: Во время совершения 3-го часа вспоминается суд 
над Христом у Пилата, по еврейскому исчислению это соответствовало 3-му часу, 
по современному нашему исчислению это было начиная с 9-го часа утра.  
Также в 3-м часе можно выделить еще две темы, котрые отражаются в 
чинопоследовании:  
1. Сошествие Святаго Духа на апостолов, это выражается в тропаре, который 
читается при постной службе «Господи, иже Пресвятыи Свой Дух, в третии час 
апостолом Своим пославыи». 
2. Покаянная молитва христианина выражается в псалмах, особенно в 50-м 
псалме «Помилуй мя Боже», а также молитве «Владыко Боже Отче 
Вседержителю». 
Итак, устав чтения 3-го часа: По окончании чтения и пения полунощницы 
следует 3-час… 
Диакон: Благослови, владыко.  
Священник: Благословен Бог наш…  
Чтец на правом клиросе читает начало 3-го часа (Часослов, лист 93-й на обороте).  
Начaло трeтіzгw часA. бlгослови1вшу їєрeю. начинaемъ, ґми1нь. ЦRю 
нбcныи, ўтёшителю, д1ш7е и4стинныи, и4же вездЁ сhи, и3 всS 
и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz 
в8ны2. и3 њчи1сти ны t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а нaша. 
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ. г•, и3 
покл0ны три2. 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
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ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
тaже, їєрeй: ћкw твоE є4сть цrтво. 
ґми1нь. ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ. Пріиди1те поклони1мсz цReви 
нaшему бGу [покл0н8]. Пріиди1те поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу 
нaшему [покл0н8]. Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу 
ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0нъ]. 
pал0мъ, ѕ7i. Оµ3слhши гDи прaвду мою2, воньми2 молeніе моE. Внуши2 
мlтву мою2, не во ўстнaхъ льсти1выхъ. T лицA твоегw2 судьбA моS 
и3зhдетъ, џчи мои2 да ви1дитэ прaвоты. И#скуси1лъ є3си2 с®це моE, 
посэти1лъ є3си2 н0щію. и3скуси1лъ мz є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ не 
прaвда. Ћкw да не воз8гlютъ ўстA моS дёлъ чlческихъ. за словесA 
ўстeнъ твои1хъ, ѓзъ сохрани1хъ пути2 жeстоки. Соверши2 стопы2 моS в8 
стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стопы2 моS. Ѓзъ воз8вaхъ ћкw 
ўслhша мS б9е. приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши гlы моS. 
Ўдиви2 млcти твоS, спасazи ўповaющихъ на тS. T проти1вzщихсz 
десни1цэ твоeй, сохрани1 мz гDи ћкw зёницу џка. Въ кр0вэ крилY 
твоeю покрhеши мS, t лицA нечести1выхъ њстрaстьшихъ мS. Врази2 
мои2 дш7у мою2 ўдержaша, тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша 
гордhню. И#згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 воз8ложи1ша 
ўклони1ти нa землю. Њбьsша мz ћкw лeвъ гот0въ нa ловъ, и3 ћкw 
ски1менъ њбитaz въ сокр0вищихъ. Воскrни2 гDи пред8вари2 |, и3 запни2 
и4мъ. и3зми2 дш7у мою2 t нечести1выхъ, nрyжіz твоS, t врaгъ рyкъ 
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твои1хъ. ГDи tмaль t земли2, раздэли2 | в8 животЁ и4хъ. и3 
сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz ўтр0ба и4хъ. Насhтишасz сн70въ, и3 
њстaвиша њстaнки мLнцемъ свои1мъ. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY 
твоемY, насhщусz внегдA kви1т8мисz слaва твоS. 
pал0мъ, к7д. Къ тебЁ гDи воз8двиг0хъ дш7у мою2, б9е м0й на тS 
ўповaхъ, да не постыжyсz в0 вэки. Ни посмэю1т8мисz врази2 мои2. и4бо 
вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. Да постыдsтсz без8зак0ннующіи 
в8сyе. Пути2 твоS гDи скажи1 ми, и3 стезsмъ твои1мъ научи1 мz. Настaви 
мz на и4стину твою2, и3 научи1 мz. ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE 
терпёхъ вeсь дeнь. Помzни2 щедр0тъ твои1хъ гDи, и3 млcти твоS ћкw 
t~ вэка сyть. Грёхъ ю4ности моеS, и3 невёжествіz моегw2 не помzни2. 
по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS гDи. Бlгъ и3 прaвъ 
гDь, сегw2 рaди зак0нъ положи1тъ согрэшaющимъ на пути2. Настaвитъ 
кр0ткіz на сyдъ, и3 научи1тъ кр0ткіz путeмъ свои1мъ. Вси2 путіE гDни 
млcть и3 и4стина, взыскaющимъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. Рaди 
и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. Кто2 є4сть 
чlкъ боsисz гDа; зак0нъ положи1тъ є3мY на пути2, и4же и3зв0ли. Дш7а 
є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. Держaва 
гDь боsщимсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и4мъ. Џчи мои2 вhну к0 
гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. При1зри на мS и3 поми1луй 
мz, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. Ск0рби с®ца моегw2 
ўмн0жишасz, и3 t бёдъ мои1хъ и3зведи1 мz. Ви1ждь смирeніе моE и3 
трyдъ м0й, и3 tпусти2 всS грэхи2 моS. Ви1ждь враги2 моS ћкw 
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ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ не прaведнымъ воз8ненави1дэша мS. 
Сохрани2 дш7у мою2 и3 и3збaви мz. да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на 
тS. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тz гDи. 
И#збaви б9е ї}лz t всёхъ ск0рбіи є3гw2. 
pал0мъ, н7. Поми1луй мz б9е по вели1цэй млcти твоeй. И# по 
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти без8зак0ніе моE. Наипaче њмhй 
мz t без8зак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мz. Ћкw 
без8зак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ 
є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ. Ћкw да 
њправди1шисz во словесёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти. Сeбо 
въ без8зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz м™и моS. Сeбо 
и4стину воз8люби1лъ є3си2, без8вёстнаz и3 тaйнаz премyдрости твоеS, 
kви1лъ ми є3си2. Њкропи1ши мz v3с8с0помъ, и3 њчи1щусz. њмhеши мS, и3 
пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, воз8рaдуютсz 
к0сти смирeнныz. Tврати2 лицE твоE t грёхъ мои1хъ, и3 всS 
без8зак0ніz моS њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ 
прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeрзи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а 
твоегw2 с™aгw не tи3ми2 t менE. Воз8дaждь ми2 рaдость спасeніz 
твоегw2, и3 д¦омъ вLчномъ ўтверди1 мz. НаучY без8зак0нныz путeмъ 
твои1мъ, и3 нечести1віи к8 тебЁ њбратsтсz. И#збaви мz t кровjй б9е, 
б9е спасeніz моегw2, воз8рaдуетсz kзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи 
ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS воз8вэстsтъ хвалY твою2. Ћкw 
ѓще бы восхотёлъ жeртвэ, дaлъ бhхъ ќбw. всесожжeніz не 
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бlговоли1ши. Жeртва бGу д¦ъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 смирeно бGъ 
не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да 
сози1ждутсz стёны їєросали1мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвдэ, 
воз8ношeніе и3 всесожегaемаz. ТогдA воз8ложaтъ на nлтaрь тв0й 
тельцA. 
По окончании трех псалмов, читается «Слава».  
Схема славы 3-го часа. Чтец на левом клиросе: Слава… И ныне… 
Аллилуия, Аллилуия, слава Тебе Боже (трижды с поклонами). Господи 
помилуй (трижды). И читает тропарь воскресный «Камени Знаменану», 
далее Слава…тропарь святому «Мученик Твой Господи Логин», И 
ныне… Богородичен 3-го часа «Богородице Ты еси Лоза Истинная». 
Далее на ряду тропарь «Господь Бог благословен» Трисвятое. «Отче 
наш». Священник, возглас «Яко Твое есть царство…» Чтец: Аминь, и 
читает кондак воскресен «Воскресл еси яко Бог». Господи помилуй (40 
раз). «Иже на всяко время». Господи помилуй (трижды). Слава. И ныне. 
«Честнейшую херувим» (поясной поклон), «Именем Господним 
благослови Отче» (если службу возглавляет архиерей, тогда «благослови 
владыко»).  
Священник: За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне 
Божии, помилуй нас.  
Чтец: Аминь. И читает молитву 3-го часа «Владыко Боже Отче 
Вседержителю».  
Подробный разбор славы 3-го часа:  

Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не и при1сно и во1 веки 
веко1м, ами1нь. ґллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е (трижды с 
покло1нами), гDи поми1луй (три1жды), тропарь воскресный: Кaмени 
знaменану t їудeй, и3 в0инwмъ стрегyщимъ пречcтое тёло твоE, 
воскRсе в8 трeтій дн7ь сп7се, дaруz ми1рови жи1знь. сегw2 рaди си1лы нбcныz 
вопіsху ти2 жизнодaвче, слaва воскрcнію ти2 хrтE, слaва цrтвію ти2, 
слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlколю1бче. Сла1ва tцY и сы1ну и 
свzто1му дyху. тропа1рь свzто1му. М§нкъ тв0й гDи л0гинъ, во 
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страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённыи t тебE бGа нaшегw. 
и3мёz бо крёпость твою2 непобэди1мую, мyчащихъ ўпраздни2, и3 
разруши2 бэс0мъ немощн0е шатaніе. тогw2 мlтвами хrтE б9е спаси2 
дш7а нaша. и3 нhнэ, боg. Бцdе ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, возрасти1вшаz 
нaмъ пл0дъ жив0т ныи, тебЁ м0лимсz, моли1сz вLчце со с™hми 
ґпcлы, поми1ловатисz дш7aмъ нaшимъ. ГDь бGъ блгcвeнъ, блгcвeнъ гDь 
дeнь днE. поспэши1тъ нaмъ бGъ спасeніи нaшихъ, бGъ нaшъ, бGъ 
спасaти.  
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ (три1жды 
с покло1нами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Священник: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва nц7а и3 сн7а и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Если нет священника, тогда уставщик глаголет:  
«Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас».  
Чтец: Ами1нь. кондaкъ. глaсъ, №. Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и4з8гроба в8 
слaвэ, и3 ми1ра совоскреси1лъ є3си2. и3 є3стество2 чlческое, ћкw бGа 
воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE, ґдaмъ же ликyетъ вLко. є4вва нhнэ 
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t ќзъ свобождaема, рaдуетсz зовyщи, ты2 є3си2 и4же всёмъ подаS 
хrтE воскrніе 
ГDи поми1луй, м7. мlтва, вели1кагw васи1ліz. И$же на всsко врeмz, и3 
на всsкъ чaсъ, нa нб7си и3 на земли2, покланsемыи и3 слaвимыи, б9е 
бlгjи долготерпэли1ве, и3 многоми1лостиве, и4же прaведники любS, и3 
грёшныхъ ми1луz, и4же всёхъ зовhи ко спасeнію, њбэщaніz рaди 
бyдущихъ бlгъ. сaмъ гDи пріими2 моли1твы нaша в8 чaсъ сjй, и3 в8 
бlгости и3спрaви жив0тъ нaшъ, къ зaповэдемъ твои1мъ. дш7а нaша 
њсвzти2, и3 тэлесA њчи1сти. помышлeніz и3спрaви, и3 мhсли њчи1сти. 
рaзумъ ўцэло мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, 
ѕ0лъ и3 болёзней, и3 дш7eвныхъ страстeй. и3 њгради2 нaсъ с™hми ѓгGлы 
твои1ми, ћкw да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, 
дости1гнемъ во є3ди1нство вёры, и3 в8 рaзумъ неприкосновeнныz ти 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 
ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую херуви1мъ, и3 
слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сло1ва ро1ждьшую, 
сyщую бцdу тS величaемъ [покло1нъ]. и4менемъ гDнимъ бlгослови2 џ§е. 
їєрeй, гlетъ: За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи 
поми1луй нaсъ. pал0мщикъ гlетъ: ґми1нь. моли1тва с™aгw вели1кагw 
васи1ліz. ВLко б9е џ§е вседержи1телю, и3 гDи сн7е є3динор0дныи ї©е хrтE, 
и3 с™hи д1ш7е, є3ди1но бжcтво2, и3 є3ди1на си1ла, поми1луй мz грёшнаго. и3 
и4ми же вёси судьбaми, спаси1 мz недост0йнаго рабA твоегw2. ћкw 
бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 

 По окончании 3-го часа, чтец сразу же на правом клиросе начинает 6-й час.  
 6-й час начинается без возгласа священника, сразу читается «Приидите 
поклонимся». 
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6-й час 
 

Идейное содержание 6-го часа. В содержании 6-го часа раскрываются две 
следующие темы:  
1) Во время совершения 6-го часа вспоминается распятие Спасителя на Кресте и 

Его страдания, по еврейскому исчислению это соответствовало 6-му часу, по 
современному нашему исчислению это было в 12-м часу дня. Подтверждением 
этого события является тропарь 6-го часа, который читается постом: «Иже в 
шестыи день же и час, на Кресте пригвождеи».  

2)  В трех псалмах молитвой христианина выражается упование на милость 
Божию, библейские стихи: «Аз к Богу возвах и Господь услыша мя».  

Чтец: Начaло часA шестaгw. Пріиди1те поклони1мсz цReви нaшему бGу 
[покл0н8]. Пріиди1те поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0н8]. 
Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу ї©у хrтY цReви и3 
бGу нaшему [покл0нъ]. 
pал0мъ, н7г. Б9е в0 и3мz твоE спаси1 мz, и3 в8 си1лэ твоeй суди1 ми. 
Б9е ўслhши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ. Ћкw чyждіи 
востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дш7у мою2, и3 не пред8ложи1ша 
бGа пред8 соб0ю. Сeбо бGъ помогaетъ ми, и3 гDь застyпникъ дш7и моeй. 
Tврати1тъ ѕлaz врагHмъ мои1мъ, и4стиною твоeю потреби2 и4хъ. В0лею 
пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY гDи, ћкw бlго. Ћкw t 
всsкіz печaли и3збaви мz. и3 на враги2 моS воз8зрЁ џко моE. 
pал0мъ, н7д. Внуши2 б9е мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2. 
воньми1 ми, и3 ўслhши мz. Воз8скорбёхъ печaлію моeю, и3 смути1хсz, 
t~ гласа врaжіz и3 tстужeніz грёшнича. Ћкw ўклони1ша на мS 
без8зак0ніе, и3 в0 гнэвэ враждовaху ми2. Сeрдце моE смути1сz во мнЁ, 
и3 стрaхъ смeрти нападE на мS. Боsзнь и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 
покрh мz тмA. И# рёхъ, кто2 дaстъ ми крилЁ ћкw г0луби; и3 полещY, 
и3 почjю. СE ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни. Чazхъ бGа 
спасaющагw мS, t малодyшіz и3 бyри. Потопи2 гDи, и3 раздэли2 kзhки 
и4хъ. ћкw ви1дэхъ без8зак0ніе, и3 пререкaніе в0 градэ. Дeнь и3 н0щь 
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њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2, без8зак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3гw2, и3 не 
прaвда. И# не њскудЁ t путeй є3гw2 ли1хва и3 лeсть. Ћкw ѓще бы врaгъ 
поноси1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ ќбw. И# ѓще бы ненавидsи мz на мS 
велерёчевалъ, ўкрhлбыхсz t негw2. Тh же чlче равнодyшне, вLко 
м0й и3 знaемыи м0й, и4же кyпнw наслади1лъ мz є3си2 брaшна, в0 храмэ 
б9іи ходи1ховэ є3диномышлeніемъ. Да пріи1детъ же смeрть на нS, и3 
сни1дутъ во ѓдъ жи1ви. ћкw лукaвство в8 жили1щихъ и4хъ, посредЁ и4хъ. 
Ѓзъ къ бGу воз8вaхъ, и3 гDь ўслhша мz. Вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне, 
повёмъ и3 воз8вэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й. И#збaвитъ ми1ромъ дш7у 
мою2 t приближaющихсz мнЁ, ћкw во мн0зэ бsху со мн0ю. 
Ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ и4хъ, сhи прeжде вёкъ. Нёсть бо и4мъ 
и3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа. Пр0стретъ рyку свою2 на 
воз8даsніе, њскверни1ша завётъ є3гw2. Раздэли1шасz t~ гнэва лицA 
є3гw2, и3 прибли1жишасz с®цA и4хъ. ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лez, и3 
тA сyть стрёлы. Воз8вeрзи нa гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ. 
не дaстъ в8 вёкъ молвы2 прaведнику. Тh же б9е низ8ведeши и4хъ в8 
студенeцъ и3стлёніz. Мyжіе кр0ви и3 льсти2, не преполовsтъ днeй 
свои1хъ, ѓзъ же гDи ўповaю на тS. 
pал0мъ, §. Живhи въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw 
водвори1тсz. Речeтъ гDви, застyпникъ м0й є3си2, и3 прибёжище моE, 
бGъ м0й, и3 ўповaю нaнь. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 
t словесE мzтeжна. Плeщьма свои1ма њсёнитъ тS, и3 под8 крилЁ є3гw2 
надёешисz. Nрyжіе њбhдетъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t~ страха 
нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz в0 дне. T вeщи во тмЁ преходsщіz, 
t срsща и3 бёса полyденнагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 
тмA њдеснyю тебE, к8 тебё же не прибли1житсz. Nбaче nчи1ма свои1ма 
см0триши, и3 воздаsніе грёшникwмъ ќзриши. Ћкw ты2 гDи 
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ўповaніе моE, вhшнzгw положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. Не 
пріи1детъ к8 тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY. Ћкw 
ѓгGлwмъ свои1мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ 
твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да некогдA преткнeши њ кaмень 
ноги2 твоеS. На ѓспида и3 васили1ска настyпиши, и3 поперeши львA и3 
ѕміS. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5, покрhю и5, ћкw познA и4мz 
моE. Воз8зовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу и5. с8 ни1мъ є4смь в8 ск0рби, и3змY 
и5, и3 прослaвлю є3гw2. ДолготY днjй и3сп0лню и5. и3 kвлю2 є3мY спасeніе 
моE. 
По окончании трех псалмов, читается «Слава».  
Схема славы 6-го часа: Чтец на левом клиросе: Слава… И ныне… 
Аллилуия, Аллилуия слава Тебе Боже (трижды с поклонами). Господи 
помилуй (трижды). И читает тропарь воскресный «Камени 
Знаменану», далее Слава… тропарь святому «Мученик Твой Господи 
Логин», И ныне… Богородичен 6-го часа «Яко не имамы 
дерзновения». Далее на ряду тропарь «Скоро да предварят» 
Трисвятое. «Отче наш». Священник, возглас: «Яко Твое есть 
царство…».  
Чтец: Аминь, и читает кондак Воскресен «Воскресл еси яко Бог». 
Господи помилуй (40 раз). «Иже на всяко время» (Часослов, лист 96-й 
на обороте). Господи помилуй (трижды). Слава. И ныне. «Честнейшую 
херувим» (поясной поклон), «Именем Господним благослови отче» 
(если службу возглавляет архиерей, тогда «…благослови, владыко»).  
Священник: За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, 
Сыне Божии, помилуй нас.  

Чтец: Аминь. И читает молитву 3-го часа «Боже и Господи силам».  
(Часолов, лист 104-й на обороте).  

Подробный разбор славы 6-го часа:  
Ч т е ц : Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не и при1сно и во1 веки 
веко1м, ами1нь. ґллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е, (трижды с 
покло1нами) гDи поми1луй, (три1жды) тропарь воскресный: Кaмени 
знaменану t їудeй, и3 в0инwмъ стрегyщимъ пречcтое тёло твоE, 
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воскRсе в8 трeтій дн7ь сп7се, дaруz ми1рови жи1знь. сегw2 рaди си1лы нбcныz 
вопіsху ти2 жизнодaвче, слaва воскрcнію ти2 хrтE, слaва цrтвію ти2, 
слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlколю1бче. Сла1ва tцY и сы1ну и 
свzто1му дyху. тропа1рь свzто1му. М§нкъ тв0й гDи л0гинъ, во 
страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённыи t тебE бGа нaшегw. 
и3мёz бо крёпость твою2 непобэди1мую, мyчащихъ ўпраздни2, и3 
разруши2 бэс0мъ немощн0е шатaніе. тогw2 мlтвами хrтE б9е спаси2 
дш7а нaша. и3 нн7э, бо g. Ћкw не и4мамы дерзновeніz, за премн0гіz 
грэхи2 нaша. но ты2 и4же t тебE р0ждьшагосz, моли2 бцdе дв7о. мн0го 
бо м0жетъ моли1тва м™рьнz, на ўмолeніе вLки. непрeзри грёшныхъ 
молбы2 всечcтаz. ћкw млcтивъ є4сть, и3 спасти2 могjи, и4же страдaти 
нaсъ рaди и3з8в0ливыи. 
Ск0рw да предварsтъ ны2 щедр0ты твоS гDи, ћкw њбнищaхwмъ 
ѕэлw2, помози2 нaмъ б9е спаси1телю нaшъ, слaвы рaди и4мене твоегw2 
гDи, и3збaви нaсъ, и3 њчи1сти грэхи2 нaша, и4мене твоегw2 рaди.  
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ. 
(три1жды с покло1нами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
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Священник: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва nц7а и3 сн7а и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Если нет священника, тогда уставщик глаголет:  
«Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас».  
Чтец: Ами1нь. кондaкъ. глaсъ, №. Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и4з8гроба в8 
слaвэ, и3 ми1ра совоскреси1лъ є3си2. и3 є3стество2 чlческое, ћкw бGа 
воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE, ґдaмъ же ликyетъ вLко. є4вва нhнэ 
t ќзъ свобождaема, рaдуетсz зовyщи, ты2 є3си2 и4же всёмъ подаS 
хrтE воскrніе 
ГDи поми1луй, м7. мlтва, вели1кагw васи1ліz. И$же на всsко врeмz, и3 
на всsкъ чaсъ, нa нб7си и3 на земли2, покланsемыи и3 слaвимыи, б9е 
бlгjи долготерпэли1ве, и3 многоми1лостиве, и4же прaведники любS, и3 
грёшныхъ ми1луz, и4же всёхъ зовhи ко спасeнію, њбэщaніz рaди 
бyдущихъ бlгъ. сaмъ гDи пріими2 моли1твы нaша в8 чaсъ сjй, и3 в8 
бlгости и3спрaви жив0тъ нaшъ, къ зaповэдемъ твои1мъ. дш7а нaша 
њсвzти2, и3 тэлесA њчи1сти. помышлeніz и3спрaви, и3 мhсли њчи1сти. 
рaзумъ ўцэло мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, 
ѕ0лъ и3 болёзней, и3 дш7eвныхъ страстeй. и3 њгради2 нaсъ с™hми ѓгGлы 
твои1ми, ћкw да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, 
дости1гнемъ во є3ди1нство вёры, и3 в8 рaзумъ неприкосновeнныz ти 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 
ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую херуви1мъ, и3 
слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сло1ва ро1ждьшую, 
сyщую бцdу тS величaемъ [покло1нъ]. и4менемъ гDнимъ бlгослови2 џ§е. 
їєрeй, гlетъ: За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи 
поми1луй нaсъ.  
Ч т е ц : Ами1нь. моли1тва: Б9е и3 гDи си1ламъ, и3 всеS твaри содётелю, 
и4же за милосeрдіе не и3зречeнныz млcти твоеS, є3динор0днагw сн7а 
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твоего2 гDа нaшегw ї©а хrтA, низ8послaвъ на спасeніе р0ду нaшему, и3 
честнhмъ є3гw2 кrт0мъ, рукописaніе грёхъ нaшихъ растерзaвъ, и3 
њбличи1въ тёмъ начaла и3 влaсти тмы2. сaмъ вLко чlколю1бче, пріими2 
t нaсъ грёшныхъ, бlгодaрныz сіS мlтвы, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw 
всегуби1тельнагw и3 мрaчнагw грэхопадeніz, и3 всёхъ и4же њѕл0бити 
нaсъ и4щущихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врaгъ. пригвозди2 стрaсэ 
твоeмъ пл0ти нaша, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ, в8 словесA и3 
помышлeніz лукaвствіz. но люб0вію твоeю ўzзви2 дш7а нaша. да к8 
тебЁ всегдA взирaюще, и3 є4же t тебE свётомъ наставлsеми, тебE 
неприкосновeннагw и3 присносyщнагw зрsще свёта, непрестaнное 
тебЁ и3сповёданіе, и3 бlгодарeніе воз8сылaемъ, без8начaльному nц7у, со 
є3динор0днымъ ти2 сн7омъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 
животворsщимъ ти2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. 

 
 

9-й час 
 
Идейное содержание 9-го часа. В содержании 9-го часа раскрываются 
две следующие темы:  
1. Во время совершения 9-го часа вспоминается смерть Спасителя на 
Кресте, Своей смертью Христос даровал нам жизнь вечную, так как 
врата в райские обители до этого были закрыты. По еврейскому 
исчислению, это произошло в 9-м часу, по современному нашему 
исчислению это было в 15-м часу дня. Потверждением этого события 
является тропарь 9-го часа, который читается постом «Иже в девятыи 
час, нас ради плотию смерть вкусивыи», выражается также в 
постных тропарях, которые на ряду «Просветивыи земныя Крестом», 
в молитве 9-го часа « Влыдыко Господи Исусе Христе».  
2. В псалмах и стихах 9-го часа молитвой христианина выражается 
стремление к Царству Небесному, желание удостоиться войти в 
райские обители.  
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По окончании 6-го часа чтец сразу же на правом клиросе начинает 9-й 
час. 9-й час начинается без возгласа священника. 
Чтец: Приидите поклонимся (трижды). Три псалма: 83-й, 84-й и 85-й. 
Начaло девsтагw часA. Пріиди1те поклони1мсz цReви нaшему бGу 
[покл0н8]. Пріиди1те поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0н8]. 
Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу ї©у хrтY цReви и3 
бGу нaшему [покл0нъ]. 
pал0мъ, п7г. К0ль воз8лю1блена сeла твоS гDи си1лъ. желaетъ, и3 
скончавaетсz дш7а моS во дворы2 гDнz. С®це моE и3 пл0ть моS 
воз8рaдовастасz w4 бз7э жи1вэ. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 
г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи2 птенцы2 своS, nлтари2 твоS гDи 
б9е си1лъ, цRю м0й и3 б9е м0й. Бlжeни живyщіи в8 домY твоeмъ, в8 
вёкъ вёка восхвaлzтъ тS. Бlжeнъ мyжь, є3мyже є4сть заступлeніе 
є3гw2 t тебE. Восхождeніz в8 с®цы своeмъ положи2. во ўд0ли плачeвнэ, 
в8 мёстэ и3дёже положи2. и4бо бlгословeніе дaстъ зак0нъ даsи. 
П0йдутъ t си1лы в8 си1лу, kви1тсz бGъ богHмъ в8 сіHнэ. ГDи б9е си1лъ, 
ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaкwвль. Защи1тниче нaшъ ви1ждь 
б9е, и3 при1зри на лицE хrтA твоегw2. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во 
дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщь. И#зв0лихъ примэтaтисz в8 домY бGа 
моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 в8 сeлэхъ грёшничихъ. Ћкw млcть и3 
и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 слaву дaстъ. ГDь не лиши1тъ бlга, 
ходsщихъ не ѕл0біемъ. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ чlкъ ўповazи на тS. 
pал0мъ, п7д. Бlговоли1лъ є3си2 гDи зeмлю твою2, воз8врати1лъ є3си2 плёнъ 
їaкwвль. Њстaвилъ є3си2 без8зак0ніz лю1демъ твои1мъ, покрhлъ є3си2 всS 
грэхи2 и4хъ. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, воз8врати1лъ є3си2 t~ гнэва 
ћрости твоеS. Воз8врати2 нaсъ б9е спасeніи нaшихъ, и3 воз8врати2 
ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA в0 вэки прогнёваешисz на ны2, и3ли2 
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пр0стреши гнёвъ св0й t~ рода в8 р0дъ; Б9е, ты2 њбрaщь живи1ши ны2, 
и3 лю1діе твои2 воз8веселsтсz њ тебЁ. Kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 
спасeніе твоE дaждь нaмъ. Ўслhшу что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ. ћкw 
речeтъ ми1ръ нa люди своS, и3 на прпdбныz своS, и3 на њбращaющіz с®цA 
къ немY. Nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2, спасeніе є3гw2, всели1ти слaву в8 
зeмлю нaшу. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ 
њблобызaстасz. И# и4стина t земли2 восіS, и3 прaвда съ небесE прини1че. 
И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда пред8 
ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ в8 пyть стопы2 своS. 
pал0мъ, п7е. Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши мz, ћкw ни1щь и3 
ўб0гъ є4смь ѓзъ. Сохрани2 дш7у мою2, ћкw прпdбенъ є4смь. спаси2 рабA 
твоегw2 б9е м0й, ўповaющагw на тS. Поми1луй мz гDи, ћкw к8 тебЁ 
воз8зовY вeсь дeнь. Воз8весели2 дш7у рабA твоегw2, ћкw к8 тебЁ взsхъ 
дш7у мою2. Ћкw ты2 гDи бlгъ, и3 долготерпэли1въ, и3 многомлcтивъ 
всёмъ призывaющимъ тS. Внуши2 гDи моли1тву мою2, и3 воньми2 глaсу 
молeніz моегw2. Въ дeнь печaли моеS воз8вaхъ к8 тебЁ, ћкw ўслhша 
мz. Нёсть под0бенъ тебЁ в8 б0зэхъ гDи, и3 нёсть по дёлwмъ 
твои1мъ. Вси2 kзhцы є3ли1кw сотвори2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 
тоб0ю гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE. Ћкw вeліи є3си2 ты2, и3 творsи 
чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. Настaви мz гDи на пyть тв0й, и3 пойдY 
во и4стинэ твоeй. да воз8весели1тсz сeрдце моE, боsтисz и4мене 
твоегw2. И#сповёмсz тебЁ гDи б9е м0й всёмъ с®цемъ мои1мъ, и3 
прослaвлю и4мz твоE в8 вёкъ. Ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaви 
дш7у мою2 t ѓда преи3сп0днzгw. Б9е, законопрестyпницы востaша на 
мS, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дш7у мою2, и3 непред8ложи1ша тебE 
пред8 соб0ю. И# ты2 гDи б9е м0й щeдръ и3 млcтивъ, долготерпэли1въ и3 
многомлcтивъ и3 и4стиненъ. При1зри на мS и3 поми1луй мS. дaждь 
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держaву твою2 џтроку твоемY, и3 спаси2 сhна рабы2 твоеS. Сотвори2 со 
мн0ю знaменіе в0 бlго, и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 
постыдsтсz. ћкw ты2 гDи пом0же ми2 и3 ўтёшилъ мz є3си2. 
По окончании трех псалмов, читается «Слава».  

Схема славы 9-го часа: 
Чтец на левом клиросе: Слава… И ныне… Аллилуия, Аллилуия, слава 
Тебе Боже (трижды с поклонами). Господи помилуй (трижды). И читает 
тропарь воскресен «Камени знаменану», далее Слава… тропарь 
святому «Мученик Твой Господи Логин », И ныне… Богородичен 9-го 
часа «Иже нас ради рождеися от Девы». Далее на ряду тропарь «Не 
предаждь нас до конца» Трисвятое. «Отче наш».  
Священник, возглас: «Яко Твое есть царство…»  
Чтец: Аминь, и читает кондак Воскресен «Воскресл еси яко Бог». 
Господи помилуй (40 раз). «Иже на всяко время» (лист 96-й на обороте). 
Господи помилуй (трижды). Слава. И ныне. «Честнейшую херувим» 
(поясной поклон), «Именем Господним благослови отче» (если службу 
возглавляет архиерей, тогда «…благослови владыко»).  
Священник: За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне 
Божии, помилуй нас.  
Чтец: Аминь. И читает молитву 9-го часа «Владыко Господи Исусе 
Христе Боже наш» (лист 110-й).  
На левом клиросе читается «Слава» 9-го часа. 

Подробный разбор славы 9-го часа:  
Чтец: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху, и ны1не и при1сно и во1 веки 
веко1м, ами1нь. ґллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е (трижды с 
покло1нами), гDи поми1луй (три1жды), тропарь воскресный: Кaмени 
знaменану t їудeй, и3 в0инwмъ стрегyщимъ пречcтое тёло твоE, 
воскRсе в8 трeтій дн7ь сп7се, дaруz ми1рови жи1знь. сегw2 рaди си1лы нбcныz 
вопіsху ти2 жизнодaвче, слaва воскрcнію ти2 хrтE, слaва цrтвію ти2, 
слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlколю1бче. Сла1ва tцY и сы1ну и 
свzто1му дyху. тропа1рь свzто1му. М§нкъ тв0й гDи л0гинъ, во 
страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённыи t тебE бGа нaшегw. 
и3мёz бо крёпость твою2 непобэди1мую, мyчащихъ ўпраздни2, и3 
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разруши2 бэс0мъ немощн0е шатaніе. тогw2 мlтвами хrтE б9е спаси2 
дш7а нaша. и3 нhнэ, боg. И$же нaсъ рaди рождeисz t дв7ы, и3 распsтіе 
претерпёвъ бlгjи, и3спровeргіи смeртію смeрть, и3 воскrніе ћвль ћкw 
бGъ, непрeзри и4хже создA рук0ю своeю. kви2 чlколю1біе своE млcтиве. 
пріими2 р0ждьшую тS бцdу молsщусz заны2, и3 спаси2 сп7се нaшъ лю1ди 
согрёш8шіz. Не предaждь нaсъ до концA, и4мене твоегw2 рaди, и3 
неразори2 завёта твоегw2, и3 не tстaви млcти твоеS t нaсъ, ґвраaма 
рaди возлю1бленнагw t тебE. и3 за їсаaка рабA твоегw2, и3 ї}лz с™aгw 
твоегw2. 
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ (три1жды 
с покло1нами). 
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, 
ґми1нь. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaша. вLко 
прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaша, 
и44мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ 
цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Священник: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва nц7а и3 сн7а и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Если нет священника, тогда уставщик глаголет:  
«Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас».  
Чтец: Ами1нь. кондaкъ. глaсъ, №. Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и4з8гроба в8 
слaвэ, и3 ми1ра совоскреси1лъ є3си2. и3 є3стество2 чlческое, ћкw бGа 
воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE, ґдaмъ же ликyетъ вLко. є4вва нhнэ 
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t ќзъ свобождaема, рaдуетсz зовyщи, ты2 є3си2 и4же всёмъ подаS 
хrтE воскrніе 
ГDи поми1луй, м7. мlтва, вели1кагw васи1ліz. И$же на всsко врeмz, и3 
на всsкъ чaсъ, нa нб7си и3 на земли2, покланsемыи и3 слaвимыи, б9е 
бlгjи долготерпэли1ве, и3 многоми1лостиве, и4же прaведники любS, и3 
грёшныхъ ми1луz, и4же всёхъ зовhи ко спасeнію, њбэщaніz рaди 
бyдущихъ бlгъ. сaмъ гDи пріими2 моли1твы нaша в8 чaсъ сjй, и3 в8 
бlгости и3спрaви жив0тъ нaшъ, къ зaповэдемъ твои1мъ. дш7а нaша 
њсвzти2, и3 тэлесA њчи1сти. помышлeніz и3спрaви, и3 мhсли њчи1сти. 
рaзумъ ўцэло мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, 
ѕ0лъ и3 болёзней, и3 дш7eвныхъ страстeй. и3 њгради2 нaсъ с™hми ѓгGлы 
твои1ми, ћкw да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, 
дости1гнемъ во є3ди1нство вёры, и3 в8 рaзумъ неприкосновeнныz ти 
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 
ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую херуви1мъ, и3 
слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сло1ва ро1ждьшую, 
сyщую бцdу тS величaемъ [покло1нъ]. и4менемъ гDнимъ бlгослови2 џ§е. 
їєрeй, гlетъ: За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи 
поми1луй нaсъ.  
Ч т е ц : Ами1нь. моли1тва: ВLко гDи ї©е хrтE б9е нaшъ, долготе рпэли1ве 
њ нaшихъ согрэшeніихъ, дaже и3 до нhнэшнzгw часA приведhи нaсъ, 
в0ньже на животворsщемъ дрeвэ ви1сz, бlгоразyмному разб0йнику, 
и4же в8 рaй пyть сотвори1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeртію смeрть раз8руши1лъ 
є3си2, њчи1сти нaсъ грёшныхъ, и3 недост0йныхъ рaбъ твои1хъ. 
согрэши1хомъ бо и3 без8зак0ннова хомъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 
џчію нaшею, и3 возрёти на высотY нбcную, занeже њстaвихомъ пyть 
прaвды твоеS, и3 ходи1хомъ в8 в0лzхъ сердeцъ нaшихъ. но м0лимъ 
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твою2 бlгость, пощади2 нaсъ гDи по мн0жеству млcти твоеS. и3 спаси2 
нaсъ и4мене твоегw2 рaди с™aгw, ћкw и3счез0ша в8 суетЁ днjе нaши. 
и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 сопроти1внагw, и3 њстaви нaмъ пре грэшeніz 
нaша, и3 ўмертви2 плотьск0е нaше мудровaніе, да вeтхагw tложи1вше 
чlка, и3 в8 н0вагw њблецeмсz, и3 тебЁ поживeмъ нaше му вLцэ и3 
бlгодaтелю. и3 тaкw твои1мъ повелёніемъ послёдующе, в8 вёчный 
пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёмъ веселsщимсz жили1ще. тhбо 
є3си2 вои1стину и4стинное весeліе, и3 рaдость лю1бzщимъ тS хrтE б9е 
нaшъ. и3 тебЁ слaву воз8сылaемъ, с8 без8начaльнымъ ти2 nц7eмъ, и3 с8 
прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворs щимъ ти2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw 
и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. 
Этот же чтец на левом клиросе продолжает читать окончание часов. 

 «Помяни нас Господи» (лист 112-й на обороте).  
Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. Помzни2 нaсъ вLко, 
є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. Помzни2 нaсъ с™hи, є3гдA пріи1деши во 
цrтвіи си2. Ли1къ нбcныи поeтъ тS и3 гlетъ, с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, 
и3сп0лнь нeбо и3 зeмлю слaвы твоеS. Приступи1те к8немY и3 
просвэти1тесz, и3 ли1ца вaша непостыдsтсz. Ли1къ нбcныи поeтъ тS и3 
гlетъ, с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нeбо и3 зeмлю слaвы твоеS. 
слaва. Соб0ръ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрхaгGлъ, со всёми нбcными си1лами 
поeтъ тz и3 гlетъ, с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нeбо и3 зeмлю 
слaвы твоеS. и3 нhнэ. Њслaби њстaви, tпусти2 б9е согрешeніz нaша, 
в0льнаz и3 нев0льнаz, ћже в8 сл0вэ и3 въ дёлэ, и3 ћже въ вёдэніи и3 
не въ вёдэніи, и3 ћже во ўмЁ и3 в8 помышлeніи, ћже в0 дни и3 въ 
нощи2, всs ми прости2, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. тaже, Џ§е нaшъ, и4же 
є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE. да пріи1детъ цrтвіе твоE. да 
бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи 
дaждь нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3 мы2 
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њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во и3скушeніе, но 
и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Священник: Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва nц7а и3 сн7а и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Если нет священника, тогда уставщик глаголет:  
«Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас».  
Чтец: Ами1нь. кондaкъ. глaсъ, №. Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и4з8гроба в8 
слaвэ, и3 ми1ра совоскреси1лъ є3си2. и3 є3стество2 чlческое, ћкw бGа 
воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE, ґдaмъ же ликyетъ вLко. є4вва нhнэ 
t ќзъ свобождaема, рaдуетсz зовyщи, ты2 є3си2 и4же всёмъ подаS 
хrтE воскrніе. ГDи поми1луй, в7i.  

тaже, сію2 моли1тву: Всес™az трbце є3диносyщнаz, не њдержи1маz 
держaва, и3 не раз8дэли1мое цrтво, ћже всёмъ благи1мъ вин0вна, 
благоволи2 в8 настоsщій сeй чaсъ њ мнЁ грёшнэмъ, и3 всs ми њмhй 
сквeрны, и3 просвэти1 ми смhслъ, ћкw да всегдA воспэвaю тz, и3 
славосл0влю и3 глаг0лю, є3ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь ї©ъ хrт0съ, в8 слaву бGу 
nц7у, ґми1нь.  
Далее рассмотрим ту часть службы, которая совершается 
священнослужителями тихо в алтаре с закрытми царскими вратами во 
время чтения часов. 
 

 
I часть литургии. 
Чин проскомидии 

 
Блюди2 q їєрeю, и3 ѕэлw2 w3пaснw внемли2, да не дeрзнеши бжcтвеныz 
литургi1и служи1ти без8 часw1въ, да не бu1деши въ проклsтіи t ст 7ы1хъ 
а 3пcлъ и3 ст7ы1хъ o3ц7ъ. часы1 же да гл7ютсz t кли1рика в0 времz дёйства, 
є4же є4сть просfиромисaніz. Їєрeй же гл 7ет8 в0 времz дёйства на часёхъ 
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по o4ч7е нaшъ и3 по чтcнёйшую возглaсы, въ слu1хъ п0 чину. Ґ3 и4же 
гл 7ютсz часы2 по заӈтрени, и3 ты1z часы 2 бывaютъ пред8 слu1жбою 
причащeніz. и3 на си1хъ причaстныхъ часёхъ гл 7емъ тропaрь и3 кондaкъ, 
причащeнію. и3 а 3пcлъ и3 є3vgaліе чтeмъ причащeнію. Ѓще ли же 
прилучи1тсz по устaву рsдъ вычитaти, а3пcлъ и3 є3vgaліе, то2 на часёхъ 
є4же по заутрени бывaютъ, прeже чтeмъ а3пcлъ и3 є3vgaліе рsдъ. пот0мъ 
а 3пcлъ и3 є3vgaліе чтeмъ причащeнію. и3 тaкw и3сп0лнитсz u3стaвъ по 
предaнію ст7ы1хъ o3ц7ъ б9eственыz слu1жбы. По часёх8 же u4тренихъ 
гл7етсz слu1жба причащeнію. Тaкоже да не дeрзнеши q їєрeю служи1ти 
без8 часw1въ причaстны<, а4ще и3 не въ цр7кви, то2 въ дому2 гл7ютсz не 
премённw, я4коже прeже u3казaсz.  
Е#гдa же нaчнетъ їєрeй полунощницу или часы2, и3 по начaлэ 
прих0дитъ со діaкономъ къ ст70му жeртвенику. и3 стaвше пред8 
жeртвеникомъ творsтъ o4ба по г7, покл0ны, молsщесz въ себЁ, си1це 
гл 7юще.  
Б9е w3чи1сти мz2 грёшнаго и3 поми1луй мz. 
Создaвыи мz2 гDи поми1луй мz2. 
Без8 числа2 согрэши1хъ гDи прости1 мz.  
и3 посeмъ, творsтъ прощeніе тaже, тропaрь гл7ютъ.  
И#скупи1лъ ны2 є3си2, t клsтвы зак0нныz, чтcн0ю си2 кр0вію. на кrте2 
распeнсz, и3 копіeмъ пободeсz в8рeбра, безсмeртіе и3сточи1лъ є3си2 
человёкwмъ. сп7се нaшъ слaва тебЁ. 

  
ПЕРВАЯ ПРОСФИРА 

 
Диaкон кладет Агнец на блюдо и глаголет: Блгcви2 вLко заклaти ст7ы1и 
а4гнецъ. Если нет диакона, священник сам произносит диаконские слова. їєрeй 
гл7етъ. Блгcвeнъ бг7ъ нaшъ, всегда2 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ. 
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діaконъ. а 3ми1нь. Тaже пріeмлетъ, їєрeй, въ лёвой u4бw руцЁ 
просфирy, въ деснёйже ст70е копіе2, и3 знaменаетъ съ ни1мъ, три•, верхy 
просфиры2 кrтоw3брaзнw, гл7z си1це. Воспоминaніе твори1мъ вели1кагw 
гDа бг7а и3 сп7са нaшегw їс7а хrта2. три•.  
Діaконъ гл7етъ: а3ми1нь три1жды. ГDу пом0лимсz. ГDи поми1луй.  
Тaже, їєрeй, вонзи1тъ копіе2, t деснu1ю страну2 знaменіz просфиры2, 
и3 рёжа t себе2, гл 7етъ: 
Ћкw o3вча2 на заколeніе ведeсz.  
Діaконъ, на к0емждо прерёзаніи гл 7етъ:  
гDу пом0лимсz, гDи поми1луй.  
Јєрeй, лёвую страну2 (напротив своей правой руки) просфиры2 рёжа, гл7етъ:  
И# я4кw а4гнецъ прsмw стригu1щему є3гw2 безглaсен8, си1це не tверзaетъ 
u4стъ свои1х8.  
На г0рнэй же (то есть верхней) чaсти просфиры2 рёжа, гл7етъ: 
Во смирeніи є3гw2 сu1дъ є3гw2 взsтсz.  
На д0льнэй же (то есть нижней) чaсти рёжа, гл7етъ:  
Р0д8 же є3гw2 кто2 и3сповёсть. 
Пот0мъ, гл7етъ, діaконъ: гDу пом0лимсz, возми2 вLко.  
їєрeй, вонзи1тъ копіе2 t лёвыz страны2 (то есть напротив своей правой 

руки) просфиры2, и3 взимaz ст7ы1и а 4гнецъ, гл7z си1це:  
Ћкw взeмлетсz t земли2 жив0тъ є3гw2. и3 положи1въ є3гw2 взнaкъ на 
длaни (то есть положив Святый Агнец изображением Креста на ладонь).  
И# гл7етъ діaконъ: Пожри2 вLко.  
И# рёжа їєрeй кrтоw3брaзнw, гл 7етъ си1це: Жрeтсz а4гнецъ б9іи 
взeмлzи грэхи2 мi1ру, за мірскi1и жив0тъ и3 сп7сeніе.  
Діaконъ гл7етъ. Положи2 вLко.  
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Јєрeй же полагaетъ ст 7ы1и а4гнецъ, на ст7ёмъ диск0сэ (то есть в верхней 

его части), и3 гл7етъ: Полагaетсz а4гнецъ б9іи за жив0тъ всегw2 мi1ра. 
діaконъ гл7етъ: Прободи2 вLко.  
їєрeй прободaz є3го 2 въ деснu1ю страну2, ст 7ы1мъ копіeмъ гл7z: Е#ди1нъ t 
в0инъ копіeмъ рeбра є3му2 прободе2, и3 а4біе и3зы1де кр0вь и3 вода2. и3 
ви1дэвыи свидётельствова, и3 и4стинно є4сть свидётельство є3гw2. 
Діaконъ пріeмъ въ деснu1ю рu1ку вино 2, въ лёвую же в0ду, гл7етъ ко 
їєрeю: Блгcви2 вLко вино2 и3 в0ду. 
Јєрeй гл7етъ: Блгcвeнъ бг7ъ нaшъ, всегда2 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэкw1мъ.  
Діaконъ гл 7етъ. а3ми1нь. и3 вливaетъ во ст7ы1и поти1рь, вино 2 и3 в0ду, и3 
гл 7етъ. Соедини2 вLко.  
Јєрeй бл7гословлsz рук0ю, гл 7етъ. Соединeніе ст7aгw дх7а, я 4кw тріе2 
сu1ть свидётельствующіи, дх7ъ, кр0вь и3 вода2, и3 тріе2 во є3ди1но сu1ть. 
Діaконъ же гл7етъ, а3ми1нь. Е#гдa же вливaеши во ст7ы1и поти1рь вино2 и3 
в0ду, тогда 2 съ разсмотрeніемъ да вливaеши вина 2, є3ли1кw бы1ти 
дов0льно всёмъ хотsщым8 причасти1тисz, воды1 же немн0го, понeже 
раствори1тсz теплот0ю.  
Діaконъ же u4бw да не дeрзнетъ свzщє1ннаz дёйствовати ничес0же, 
по устaву ст7ы1хъ o3ц7ъ, ниже2 просфиры2 да выимaетъ, я4коже прaвила 
повелэвaютъ. 

ВТОРАЯ ПРОСФИРА 
 

Тaже, пріeмлетъ їєрeй вторu1ю просфиру2, гл 7етъ. Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, 
пріими2 приношeніе сіе2 въ чeсть и3 въ пaмzть прест7ы1z пречтcыz, и3 
преблгcвeнныz вLчицы нaшеz бцdы, и3 пrнw дв7ы мр7i1и. Ѓще є4сть хрaмъ, 
и3ли2 прaздникъ бцdы, чтcнaгw и3 слaвнагw є3z2, и3мк>ъ. є3sже мл7твами 
пріими2 гDи жeртву сію2, въ пренебeсныи мы1сленыи тв0й жeртвеникъ. 
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и3 взeмъ, чaсть ст7ы1м8 копіeмъ трєуг0льну (Вынимаются частицы из той 
именно части просфирной печати, где изображена «глава Адамова», ибо как во 
Адаме все согрешили, так во Христе все оправдались (Рим. 5, 12-19)) над8 ст7ы1мъ 
диск0сомъ, полагaетъ на ст 7ёмъ диск0сэ t десны1z страны2 ст7aгw 
а4гньца. тaкоже и3 пр0чіz чaсти выимaетъ нaд8 ст7ы1мъ диск0сомъ.  
Діaко= же приглашaетъ, а3ми1нь.  

 
 

ТРЕТЬЯ ПРОСФИРА 
 
Тaже пріє1млетъ їєрeй трeтію просфиру2, и3 гл7етъ. Гдcи їс7е хrте2 сн7е 
б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 въ чeсть и3 слaву чтcны1хъ нбcныхъ си1лъ 
безпл0тны<, чтcнaгw и3 слaвнагw прbрка и3 п®тчи кrтлz гDнz їwaнна, и3 
всёхъ ст7ы1хъ пррbкъ. и3 ст7ы1хъ слaвныхъ и3 всехвaльных8 а3пcлъ, петра2 и3 
пaвла, матfez, мaрка, луки2 и3 їwaнна бг7осл0ва и3 всёхъ ст7ы1хъ а3пcлъ. 
И$же во ст7ы1хъ o3ц7ъ нaших8, васи1ліz вели1кагw, григ0ріz бг7осл0ва, и3 
їwaнна златоустагw, а3fанaсіz и3 кири1ла, и3 ник0лы и4же въ ми1рэхъ, 
ст 7ы1хъ чудотв0рцwвъ рu1сскихъ, петра2 и3 а3леxi1z, и3 їw1ны, ники1ты 
є3пкcпа, їwaнна а3рхієпкcпа новгор0дскихъ чудотв0рцwвъ, и3 леw1нтіz 
є3пкcпа рост0вскагw чудотв0рца, гu1ріz и3 варсон0фіz казaнскихъ 
чудотв0рцwвъ, и3 всёхъ ст7ы1хъ ст7лей. И# ст7aгw первомч7нка и3 
первослужи1телz а3рхидіaкона стефaна, и3 ст 7ы1хъ великомч7нк8 геw1ргіz, 
дими1тріz, fеw1дора ти1рона, fеw1дора стратилaта, ники1ты, прок0піz, 
бори1са и3 глёба. и3 ст7aгw кн7зz михaила черни1говскагw, и3 болsрина 
є3гw2 fеw1дора, и3 всёхъ ст7ы1хъ мч7нкъ. П®пбныхъ и3 бг7он0сны< o3ц7ъ 
нaшихъ а3нтw1ніz, є3вфи1міz, сaвы, o3нu1фріz, и3 а3fанaсіz, и4же въ 
а3f0нэхъ, fеодw1сіz o3бщежи1телz, їwaнна лёствичника, и3 їwaнна 
дамаски1на, и3 п®пбныхъ o3ц7ъ нaшихъ рu1сскихъ чудотв0рцwвъ, 
а 3нт0ніz и3 fеwдw1сіz печeрскихъ, сeргіz и3 варлаaма, кири1ла и3 ни1кона, 
и3 дими1тріz прилu1цкагw, ники1ты переаслaвскагw, паfн0тіz 
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б0ровскагw, зоси1мы и3 саватi1z соловeцкихъ чудотв0рцwвъ и3 всёхъ 
ст 7ы1хъ п®пбныхъ o3ц7ъ. И# ст7ы1хъ чудотв0рцwвъ козмы2 и3 даміaна, ки1ра 
и3 їwaнна, пантелeймона и3 є3рмолaz, самp0на и3 діwми1да, и3 всёхъ 
ст 7ы1хъ безсрeбрєникъ, и3 ст 7ы1хъ прaведныхъ бг7оo3ц7ъ, їwаки1ма и3 а 4нны. 
И# ст7ы1хъ великомч7нцъ, feклы, варвaры, киріsкіи, є3вfи 1міи, 
парасковi1и, є3катери1ны, и3 всёхъ ст 7ы1хъ мч7нцъ. и3 ст 7ы1хъ п®пбныхъ 
жeнъ, пелагi1и, fеодw1сіи, а3настaсіи, є3впраxi1и, fевр0ніи, fеодуліи, 
є3вфроси1ніи, и3 мaріи є3ги1птzныни, и3 всёхъ ст 7ы1хъ п®пбны< жє1нъ. и3 
ст7aгw є3г0же є4сть хрaмъ, и3 є3г0же є4сть дeнь, їмк>ъ. и3 ст7aгw 
сщ7енномч7ника и3 и3сповёдника ґввaкума и3 и4же съ ни1мъ за дрeвлее 
благочeстіе пострадaвшихъ. и3 и4же во ст7hхъ nц7A нaшегw и3 
и3сповёдника ґм8вр0сіz митрополи1та белокрини1цкагw, и3 и4же во 
ст7hхъ nц7A нaшегw ґрсeніz, є3пкcпа u3рaльскагw. и3 ст7hхъ 
сщ7енномч7никъ, и3 мч7никъ, и3 и3сповёдникъ и3 и4же съ ни1ми въ рu1сстей 
земли2 за вeру хrт0ву пострадaвшихъ и3 всёхъ ст7ы1хъ: и4хъ же 
мл7твами посэти2 нaсъ б9е, и3 пріими2 жeртву сію2, въ пренебeсныи и 3 
мы1сленыи св0й жeртвеник8. И# тaкw взeмлетъ їєрeй чaсть, и3 
полагaетъ t лёвыz страны2 ст7aгw а4гньца. 
 

 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОСФИРА 
 

Тaже, їєрeй взeмъ четвeртую просфиру2, гл 7етъ. Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, 
пріими2 приношeніе сіе2 w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи патріaрха на1шего, їмк>ъ, 
или митрополита нашего їмк>ъ, и3 всегw2 є3пи1скопства правослaвныхъ, 
и3 а 3рхієпкcпа или епископа нaшегw, їмк>ъ (поминают епархиального 

архиерея), честнaгw презви1терства, є4же w3 хrтЁ діaконства, и3 всегw2 
свzщeнническагw чи1на. и3 взeмъ їєрeй чaсть, полагaетъ на ст7ёмъ 
диск0сэ, д0лэ (то есть ниже) t тёхъ частє1й. 
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ПЯТАЯ ПРОСФИРА 
 

Тaже їєрeй пріeмъ пsтую просфиру2, гл 7етъ. 
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи 
("бл7говёрнагw и3 хrтолюби1вагw гDрz2 нaшегw цр7z и3 вели1кагw кн7зz, 
їмк>ъ. и3 w3 є3гw бл7говёрной и3 хrтолюби1вой цр7цэ, и3 вели 1кой кн7ги1нэ, 
їмк>ъ. и3 w3 и4хъ бл7гор0дныхъ чaдэхъ, їмк>ъ. и3 w3 всёхъ бл7гочести1вы< 
кнzзёхъ правослaвныхъ, и3 w3 болsрэх8") в современной практике взятое 

в скобки не произносится), и4же рu1сскою землeю пекu1щихсz (Њ держaве 
нaшей — для тех, кто служит за пределами России), и3 w3 вw1єхъ, и3 w3 всёхъ 
правослaвныхъ хrтіsнэхъ. и3 взeмъ чaсть їєрeй, полагaетъ на ст7ёмъ 
диск0сэ, д0лэ (то есть ниже Святого Агнца).  

 
ШЕСТАЯ ПРОСФИРА 

 
Ѓще бu1детъ мнcты1рь, їєрeй пріeмъ шестu1ю просфиру2, гл 7етъ си1це: (вне 
монастыря служащий иерей поминает своего духовного отца) 
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи 
раба2 твоегw2, o3ц7а2 нaшегw духовного їмк>ъ, (или а3рхимaндрита, и3ли2 
и3гu1мена, їмк>ъ.) и3 w3 служи1телэхъ презви1терэхъ, и3 діaконэхъ, и3 w3 
всeй брaтіи нaшей, и3 w3 служeбницэхъ, и4хже при1звалъ є3си2 къ твоему2 
причaстію, твои1м8 бл7госeрдіемъ пребл 7гi1и вLко. тaже, поминaютъ, їєрeй 
и3 діaконъ живы1хъ по и4мени, и4хже х0щетъ. Ѓще ли х0щетъ їєрeй w3 
к0мъ вы1нzти и3з8 просфиры2 чaсть за здрaвіе, гл7z. 
Затем вынимаются частицы из частных просфир о здравии. При поминании 
мужских имен читается молитва:  
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 здрaвіи и3 w3 сп 7сeніи, 
и3 w3 w3ставлeніи грэхw1въ раба2 своегw2, їмк>ъ, є3г0же при1звалъ є3си2 к8 
твоему2 причaстію твои1мъ бл7госeрдіемъ, пребл7гi1и вLко. 
При поминании женских имен читается молитва:  
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Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи, 
и3 w3 w3ставлeніи грэхw1въ рабы2 твоеz2, їмк>ъ, ю4же призвaлъ є3си2 къ 
твоему2 причaстію твои1мъ бл7госeрдіемъ, пребл7гi1и вLко. 
Ради большого числа, при поминании мужских и женских имен вместе читается 
молитва:  
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи, 
и3 w3 w3ставлeніи грэхw1въ рабъ твоихъ, їмк>ъ, и4хже призвaлъ є3си2 къ 
твоему2 причaстію твои1мъ бл7госeрдіемъ, пребл 7гi1и вLко. Потомu1же 
o4бразу и3 w3 и3ны1хъ выимaетъ и3з8 просфиры2 чaсти, и3 полагaетъ д0лу 
и3скu1снw на ст 7ём8 диск0сэ, съ пр0чими частьми2. 
По окочании чтения всех записок о здравии священник поминает и самого себя:  
Помzни2 гDи по мн0жеству ми1лости твоеz2, и3 мене2 недост0йнаго 
раба 2 твоего2 їмк>ъ. и3 прости1 ми всsко прегрэшe ніе, в0льное и 3 
нев0льное.  
и3 взeмъ їєрeй чaсть, полагaетъ на ст7ёмъ ди1скосэ, д0лэ въ рsдъ. 
  

СЕДЬМАЯ ПРОСФИРА 
 

Тaже їєрeй, пріи1мъ седьмu1ю просфиру2, гл7етъ.  
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 пaмzти и3 w3 
w3ставлeніи грэхw1въ блажeнныхъ создaтелєй, ст7аго хрaма сегw2, или 
ст7ы1z o3би1тели сеz2, и3 бл7жeнныхъ и3 пrнw пaмzтныхъ цр7є1й и3 цр7цъ, 
и3 вселeнскихъ патріaрхъ, и3 преw3сщ7eнны< митрополи1тwвъ, и3 
бл7говёрныхъ вели1кихъ кн7зє1й, и3 вели1кихъ кн7ги1нь, бг7олюби1выхъ 
а3рхієпкcпwвъ, и3 є3пкcпwвъ, и3 бл7говёрныхъ кн7зє1й и3 вели1 кихъ 
кн7ги1нь, и3 а3рхимaндритw+, и3 и3гu1менw+, и3 вeсь сщ7eнническіи чи1нъ, и3 
мни1шескіи, и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіsнъ. ЗдЁ поминaетъ, їєрeй, 
и3 свои1х8 роди1телє1й престaвльшихсz, їмк>ъ, и3 и4хже х0щетъ.  
Затем вынимаются частицы из частных просфир за упокой. При поминании 
мужских имен читается молитва:  
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Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 пaмzти и3 w3 
w3ставлeніи грэхw1въ, u3с0пшагw раба2 твоегw2, їмк>ъ, и3 u3чини2 дш7у 
є3гw2 въ сeлэхъ прaведныхъ чл7колю1бче.  
При поминании женских имен читается молитва:  
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 пaмzти и3 w3 
w3ставлeніи грэхw1въ u3с0пшіz рабы2 твоеz2 їмк>ъ, и3 u3чини2 дш7у є3z2 въ 
сeлэхъ прaведныхъ чл7колю1бче. 
Ради большого числа, при поминании мужских и женских имен вместе читается 
молитва:  
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 пaмzти и3 w3 
w3ставлeніи грэхw1въ, u3с0пшихъ рaбъ твои1хъ, їмк>ъ, и3 u3чини2 дш7A 
и4хъ въ сeлэхъ прaведныхъ чл7колю1бче. 
По окочании чтения всех записок за упокой священник берет последнюю 
просфиру и читает молитву и поминает по усмотрению:  
Гдcи їс7е хrте2 сн7е б9іи, пріими2 приношeніе сіе2 w3 пaмzти и3 w3 
w3ставлeніи грэхw1въ, u3с0пшихъ рaбъ твои1хъ, їмк>ъ, и3 u3чини2 дш7A 
и4хъ въ сeлэхъ прaведныхъ чл7колю1бче. 
Пот0мъ гл7етъ, и3 w3 всёхъ и4же w3 надeжди воскресeніz и3 жи1зни 
вёчныz и3 твоегw2 причaстіz, прeжде u3с0пших8 o3ц7ъ и3 брaтіи нaшихъ, 
и4же здЁ лежaщих8, и3 повсю1ду правослaвныхъ хrтіsнъ, u3чини2 дu1си 
и4хъ въ сeлэхъ прaведныхъ чл7колю1бче гDи.  
и3 взeмъ чaсть, полагaетъ на ст7ёмъ диск0сэ, д0лэ съ пр0чими 
частьми2 въ рsдъ, и3 а4ще кр0хи бu1дутъ въ небрежeніи, o4коло ст7aгw 
блю1да, собрaвъ и3 тёмъ частє1мъ не приложи1тъ, и3 пріи1м8 фи1никъ, 
собирaетъ кр0хи o4коло ст7aгw а4гньца, я4кw да въ соблюдeніи бu1дутъ, 
да ни є3ди1но t ни1хъ tпадeтъ. 
Діaконъ пріи1мъ кади1ло, и3 вложи1въ fиміaмъ, гл7етъ ко їєрeю. 
Бл7гослови2 вLко кади1ло и3 fиміамъ. гDу пом0лимсz.  
Јєрeй, гл7етъ. гDи поми1луй. и3 прекрести1тъ кади1ло, гл7z мл7тву 
кади1льную. Кади1ло ти2 прин0симъ хrте2 б9е нaшъ въ воню2 бл7гоухaніz. 
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є4же пріи1мъ въ пренбcныи тв0й жeртвеникъ, низпосли2 нaмъ бл7годaть 
прест7aгw твоегw2 дх7а.  
Діaконъ гл7етъ, гDу пом0лимсz. Постaви вLко ст7u1ю ѕвэзду2, на 
ст7ёмъ диск0сэ.  
Јєрeй, взeмъ ѕвэзду2, покади1въ ю5 діaконъ, поставлsет8 їєрeй верху2 
ст7aгw а4гньца, гл7z си1це. гDи поми1луй. Пришeдъ ѕвэзда2 ста2 верху2, 
и3дёже бЁ o3троча2.  
Діaконъ гл7етъ. а3ми1нь. гDу пом0лимсz. Покры1й вLко ст7u1ю ѕвэзду2 
сію2.  
Јєрeй взeмъ пeрвыи покровeцъ, покрывaетъ ст7ы1и диск0съ со 
ѕвэзд0ю, гл7z, гDи поми1луй. и3 pл70мъ, дв7довъ, чв7. Гдcь воцр7и1сz, въ 
лёпотусz w3блече2. w3блечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz. и4бо u3тверди2 
вселeнную, я4же неподви1житсz. гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ, t1 вэка 
ты2 є3си2. воздвиг0ша рёки гDи, воздвиг0ша рёки глaсъ св0й. 
в0змутъ рёки струи2 своz2, t гласw1въ в0дъ мн0гъ. ди1вны высwты2 
мwрскi1z, ди1венъ въ выс0кихъ гDь. свидёніz твоz2 u3вёришасz ѕэлw2. 
д0му твоемY подобaетъ ст7ы1ни гDи, въ долготY днi1й. Діaконъ же, на 
к0емждо покры1тіи кади1тъ покр0вцы.  
Тaже, гл7етъ, діaко=. а3ми1нь. гDу пом0лимсz. Покры1й вLко ст7u1ю чaшу 
сію2.  
Јєрeй пріи1мъ вторы1и покровeцъ, покрывaетъ ст7u1ю чaшу гл7z. гDи 
поми1луй. Покры2 нб7са2 добродётель твоz2 хrте2, и3 хвалы2 твоеz2 
и3сп0лнисz землz2.  
Діaконъ гл7ет8, а3ми1нь. гDу пом0лимсz. Покры1й вLко o3боz2 сіz2 ст7az. 
Јєрeй, гDи поми1луй. и3 пріи1мъ трeтіи покровeцъ, є4же є4сть воздu1хъ, 
покрывaетъ w3боz2, гл7z. Покры1й нaсъ кр0вомъ крилу2 твоeю, и3 tжени2 
t нaсъ всsкагw врага2 и3 сопостaта, и3 u3мири2 нaшу жи1знь гDи, и3 
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поми1луй нaсъ, и3 ми1ръ св0й, и3 спаси2 дш7z2 нaшz, я4кw бл7гъ и3 
чл7колю1бецъ. 
Тaже, їєрeй приложи1въ рu1цэ свои2 къ пeрсемъ свои1м8 кrтоw3брaзнw, 
поклонsетсz со бл7гоговёніемъ прsмw жeртвенику, на нeм8 же ст7az 
положє1на бы1ша, гл7z си1це. Блгcвeнъ бг7ъ и4же си1це и3зв0ливыи всегда2, 
и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
Діaконъ гл7етъ, а3ми1нь. w3 предложeнныхъ чтcны1хъ дарёхъ, гDу 
пом0лимсz.  
Јєрeй, гDи поми1луй. главу2 прекл0нь, м0литсz.  

Мл7тва, предложeніz 
Б9е б9е нaшъ, и4же нбcныи хлёбъ пи1щу всему2 мi1ру, гDа нaшего и3 
бг7а їс7а хrта2 низпослaвъ, сп7са и3 и3збaвителz и3 бл7годaтелz, 
бл7гословлsюща и3 w3сщ7aюща нaсъ. сaмъ бл7гослови2 предложeніе се2, и3 
пріими2 є5, въ пренебeсный тв0й жeртвенникъ. помzни2 гDи я4кw бл7гъ 
и3 чл7колю1бецъ принeсшихъ, и3 и4хъ же рaди принес0ша, и3 нaсъ 
неwсуждeнны сохрани2, во сщ7еннодёйствіи бжcтвенны< ти тaинств8. 
я4кw блгcви1сz и3 прослaвисz, пречтcн0е и3 великолёпое и4мz твое2, o3ц7а2 
и3 сн7а и3 ст7aго дх7а, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.  

Тaже, гл7ютъ тропaрь 
В0 гробэ съ пл0тію, во а4дэ же съ дш7eю я4кw бг7ъ, въ раи1 же 
с8разб0йником8. и3 на пrт0лэ бsше хrте2 со o3ц7є1мъ и3 дх7омъ, всz2 
и3сполнsz не w3пи1санныи. (сей тропарь иерей чтет единожды и посем кадит 
трижды Святыя Дары)  
Посeмъ кади1тъ їєрeй ст7az, г•, и3 діaкона, и3 tдaстъ кади1ло діaкону. 
діaконъ же пріи1мъ кади1ло и3 кади1тъ їєрez. и3 пришeдъ w3творsетъ 
цrкіz двeри (двери открываются при конце молитвы «славы» 9-го часа) и3 
кади1тъ ст7ы1и пrт0лъ o4колw кrтоw3брaзнw, гл7z къ себЁ pл70м8, н7. 
поми1луй мz2 б9е.  
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їєрeй же стaвъ w3деснu1ю страну2 пrт0ла гл7етъ т0йже pл70мъ.  
Діaконъ же кади1тъ ст7az и3 вeсь o3лтaрь. и3 стaвъ въ цrкихъ дверeхъ, 
кади1тъ настоsтелz, и3 пeрвыи кры1лосъ, и3 лёвыи, и3 прsмw 
зaпадныхъ дверeй, и3 w3брaщьсz, кади1тъ ст7ы1и пrт0лъ, и3 їєрez, и3 
tдaстъ кади1ло.  

 
 

Отпуст и прощение 
 

По окончании часов совершается переход к литургии. 
Священник: Слава Тебе Боже наш, Упование наше слава Тебе.  
Правый клирос: Слава… И ныне... Господи помилуй (дважды), Господи 
благослови. 
Священник глаголет отпуст окончанию проскомидии, где поминается 
автор литургии святитель Иоанн Златоуст, а если не Златоустова 
литургия, другого автора поминают, святаго Василия Великого или 
святаго Григория, папу старого Рима. 
Воскрес из мертвых, Христос истинныи Бог наш, молитвами 
пречистыя Его Матере, и иже во святых отца нашего Иоанна 
Златоустаго, патриарха Царя града, и всех ради святых помилует и 
спасет нас яко Благ и Человеколюбец. 
Правый клирос: Аминь. И поется «Господи помилуй» трижды 
медленно, чтобы священнник с диаконом успели совершить прощение 
и прочитать молитвы перед литургией. Если священник служит без 
диакона, тогда прощение читается с открытыми Царскими вратами с 
молящимися, после прощения клирос также поет «Господи помилуй» 
трижды не спеша. Далее начинается литургия. 
 
Подробный разбор перехода:  
Посeмъ їєрeй ста+ твори1тъ tпu1стъ гл7z к8вост0ку зрz2. Слaва тебЁ 
б9е нaшъ, u3повaніе нaше слaва тебЁ.  
Пэвцы2 же гл7ютъ, слaва, и3 нн7э, гDи поми1луй, в•, гDи бл7гослови 2. 
Посeмъ їєрeй твори1тъ tпu1стъ, на зaпад8 w3братsсz. Воскр7съ и3з8 
мeртвы<, хrт0съ и4стинныи бг7ъ нaшъ. хrт0съ и4стинныи бг7ъ нaшъ, 
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мл7твами пречтcыz є3гw2 мт7ре и3 и4же во ст7ы1хъ o3ц7а2 нaшегw їwaнна 
златоустагw, патріaрха цр7z2 грaда, и3 всёхъ ра1ди ст 7ы1хъ, поми1луетъ и 3 
спасeтъ нaсъ, я4кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ. 
Правый клирос: Аминь. ГDи поми1луй три1жды ме1дленным распе1вомъ. 
Во время медленного пения троекратного прошения «Господи помилуй» 
священник с диаконом совершают в алтаре чин прощения и читают 
подготовительные молитвы к началу литургии.  
Тaже, діaконъ затворsетъ ст7ы1z двeри. їєрeй же со діaкономъ, 
w3брaщьсz къ пrт0лу, творsтъ прощeніе. Тaже, діaконъ, гл7етъ 
ти1химъ глaсомъ: Бл7гослови2 вLко.  
Јєрeй, Блгcвeнъ бг7ъ нaшъ, всегда2 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ. 
Діaконъ, а3ми1нь. и3 м0лzтсz гл7юще в8 себЁ. цр7ю нбcныи, вeсь до конца 2, 
є3ди1нощи. тaже, слaва въ вы1шнихъ бг7у, и3 на земли2 ми1ръ, въ 
чл7вёцэхъ бл7говолeніе, г•. и3 поклонsютсz, г•. тaже, гDи u3стнЁ мои2 
tвeрзеши, и3 u3ста2 моz2 возвэстsтъ хвалу2 твою2, в•. и3 поклонsютсz, 
в•.  
Тaже їєрeй, цэлu1етъ ст70е є3vgaліе, и3 ст 7ы1и пrт0лъ.  
Діaконъ же цэлu1етъ u3лaрь и3 ст 7ы1и пrт0лъ, и3 преклонsетъ главу2 свою2 
їєрeю, держе2 u3лaрь св0й треми2 пeрсты десны1z руки2, и3 гл7ет8: врeмz 
послужи1ти гDви, бл7гослови2 вLко.  
Јєрeй, знaменуz є3го2 рук0ю кrтъ на главЁ, гл7етъ. блгcвeнъ бг7ъ нaшъ 
всегда2, и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
Діaконъ, а 3ми1нь. тaже діaконъ. Помоли1сz w3 мнЁ вLко.  
Јєрeй. И#спрaвитъ гDь стопы2 твоz2. и3 пaки діaконъ. Помzни1 мz вLко 
ст7ы1и.  
Јєрeй. Помzнeтъ тz2 гDь бг7ъ во цrтвіи своeмъ, всегда 2 и3 нн7э и3 пrнw 
и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
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Діaконъ, а3ми1нь. и3 покл0ньсz и3сх0дитъ ст 7ы1ми двeрми, и3 стaвъ на 
w3бы1чномъ мёстэ, прsмw ст7ы1хъ дверeй, поклонsетсz, г•, со 
всsкимъ бл7гоговёніемъ, гл7z къ себЁ, г•. гDи u3стнЁ мои2 tвeрзеши, 
и3 u3ста 2 моz2 возвэстsтъ хвалу2 твою2.  
Ѓще ли їєрeй є3ди1нъ слu1жит8, твори1тъ прощeніе на всю2 цр7ковь, не 
затворsz цrкихъ дверeй.  
После отпуста иерей из Царских дверей, преклонив главу к людем, читает 
прощение: Бlгослови1те оц7ы2 ст 7jи и3 брaтіz и3 прости1те мS грёшаго.  
В конце покланяется людем.  
Людие же ему отвечают: Бг7ъ да прости1тъ тS чтcнhи оч7е. И сами до земли 

покланяются и читают к нему прощение: Прости2 мS оч7е ст7hи...  
Иерей же в это время молится о молящихся у престола пять поклонов со словами: 
Млтcиве гдcи, спаси2 и3 поми1луй рaбъ свои1хъ, и3 и3збaви и4хъ t всsкіz 
ск0рби, гнeва и3 нu1жды... И прочая до конца.  
И обратившись паки к людем, глаголет: Бlгодaтію своeю бг7ъ да прости1тъ и3 
поми1луетъ всёхъ нaсъ.  
Правый клирос: Аминь. ГDи поми1луй три1жды ме1дленным распе1вомъ. 
Во время медленного пения троекратного прошения «Господи помилуй» 
священник читает подготовительные молитвы к началу литургии.  
Иерей молится у престола со словами: Блгcвeнъ бг7ъ нaшъ, цр7ю нбcныи, и 

покланяяся глаголет: слaва въ вы1шнихъ бг7у г•.  
И целует Святое Евангелие, и паки кланяяся глаголет: гDи u3стнЁ мои2 
tвeрзеши в•..  
 
 

II часть литургии. 
Литургия оглашенных 

 
Священник: Блгcвeно цrтво o3ц7а 2 и3 сн7а и3 ст7aго дх7а, нн7э и3 пrнw и3 в0 
вэки вэкw1мъ. 
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Диакон: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ свhшнэмъ ми1рэ и3 w3спасeніи дш7ъ нaшихъ, гDу 
пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: W$ мирэ всего2 ми1ра, и3 w3 бlгостоsніи ст7ы< б9іихъ цRквeй и3 
w3 совокуплeніи все1хъ, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ ст7ёмъ хрaмэ семъ, и3 и4же с8 вёрою и3 бlгоговёніемъ, и3 с0 
страхомъ б9іимъ в8ходsщи< в0нь, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ митрополи1те нaшемъ, и3м>къ, и3 w3 є3пкcпэ нaшемъ, и3м>къ, 
честнёмъ през8ви1терствэ, и3 є4же w3 хrтЁ діaконствэ, и3 w3 всeмъ 
при1чтэ, и3 w4люде<, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ странE нaшей россjйстей и3 w3 сп7сeніи є3S, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Њ пособи1ти и 3 покори1ти п0д8 нозе нaмъ всsкогw врага2 и3 
сопостaта, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: W$ граде сeмъ, ѓще монастhрь, w3 ст7ёй nби1тели сeй; ѓще 
село2, w3 вeси сeй. и3 w3 всsкомъ грaдэ и3 странaхъ, и3 и4же вёрою живu1щи< 
въни1хъ, гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ бlгорастворeніи воздu1ха, и3 w3 u3множeніи плодw1въ 
земнhхъ, и3 w3 временёхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
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Диакон: Њ плaвающихъ и3 пu1ть шeствующихъ, недu1гующи<, 
стрaждущи<, плэнeны<, и3 w3 спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Њ и3збaвитисz намъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нu1жди, гDу 
пом0лимсz. 
Правый клирос: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 на1съ б9е своeю бlгодaтію.  
Правый клирос: ГDи поми1луй. 
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1м8. 
Правый клирос: Тебё гDи. їєрeй гл7етъ в тай, мл7тву соглaсіz пeрвагw.  
Гдcи б9е нaшъ, твоz2 u4бw держaва безприклaдна, и3 слaва 
непости1жима, и3 млcть безмёрна и3 чл7колю1біе неи3зречeнно. сaмъ влdко 
по бл7гоутр0бію твоему2 при1зри на ны2, и3 на ст7ы1и хрaмъ сeй. и3 сотвори2 
с8 нaми и3 с8 молsщимисz с8нaми, богaтыz млcти твоz2, и3 щедр0ты 
твоz2.  
Священник: Возглаc. Ћкw подобaетъ ти2 всsка слaва, чeсть и3 
поклонsніе, o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкwмъ. 
Правый клирос: А#ми1нь.  
Далее поется 102-й псалом, запевает правый клирос «Благослови душе 
моя Господа». Этот псалом поется по гласу недели самогласным 
распевом или на подобен попеременно с левым клиросом. Весь псалом 
разделяется и поется по строкам, зависит от гласа Недели, в каждом 
гласе есть свои мелодические особенности. Если глас Недели будет 1-
й, 3-й или 7-й, тогда поется одна строка, а в других гласах поются две 
строки. Например: 
Одна строка: Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 всS внyтренzz моS и4мz 
с™0е є3гw2. 
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Две строки: Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 всS внyтренzz моS и4мz 
с™0е є3гw2. Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 незабывaй всёхъ воз8даsніи 
є3гw2. 
По обычаю в 1-м гласе поется на подобен «Небесным чином», во 
втором гласе на самогласен или на подобен «Егда от древа», в третьем 
гласе распевов на подобен не имеется, поэтому поется на самогласен, в 
четвертом гласе поется на подобен «Званныи свыше», в пятом гласе 
поется на подобен «Радуися», в шестом гласе поется на самогалсен или 
на подобен «Тридневно», в седьмом гласе распевов на подобен не 
имеется, поэтому поется на самогласен, и в восьмом гласе поется на 
самогласен. Распевы на подобны в 8-м гласе существуют, но петь 
псалмы на эти мелодии не принято. Рассмотрим подробно пение псалма 
на примере 1-го гласа на подобен «Небесным чином». Мелодия этого 
подобна поется по одной строке.  

pал0мъ, Rв 
Правый клирос запевает: Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 всS внyтренzz 
моS и4мz с™0е є3гw2.  
Левый клирос: Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 незабывaй всёхъ 
воз8даsніи є3гw2.  
Правый клирос: Њчищaющаго всS без8зак0ніz твоS. и3сцэлsющаго 
всS недyги твоS.  
Левый клирос: И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й. 
вэнчaющаго тS ми1лостію и3 щедр0тами.  
Правый клирос: И#сполнsющаго во благи1хъ желaніе твоE. њбнови1тсz 
ћкw nрлY, ю4ность твоS.  
Левый клирос: Творsи млcтыню гDь, и3 судьбY всёмъ њби1димымъ. 
Правый клирос: СказA пути2 своS мwmсewви, сыновHмъ ї}левомъ 
хотёніz своS.  
Левый клирос: Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 
многоми1лостивъ. 
Правый клирос: Не до концA прогнёваетсz, ни в8 вёкъ враждyетъ. 
Левый клирос: Не по без8зак0ніемъ нaшимъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, 
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ни по грэхHмъ нaшимъ в0здалъ є4сть нaмъ.  
Правый клирос: Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть 
гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2.  
Левый клирос: Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t зaпадъ, ўдaлилъ є4сть t 
нaсъ без8зак0ніz нaша.  
Правый клирос: Ћкоже щeдритъ nц7ъ сhны, ўщeдритъ гDь боsщихсz 
є3гw2.  
Левый клирос: Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY ћкw пeрсть 
є3смы2.  
Правый клирос: Человёкъ ћкw травA, днjе є3гw2 ћкw цвётъ сeльныи, 
тaкw њцвэтeтъ.  
Левый клирос: Ћкw д¦ъ пр0йдетъ въ нeмъ, и3 небyдетъ, и3 не 
познaетъ к8 томY мёста своегw2.  
Правый клирос: Млcть же гDнz t~ вэка и3 д0 вэка на боsщихсz є3гw2.  
Левый клирос: И# прaвда є3гw2 на сн7ёхъ сн70въ хранsщихъ завётъ є3гw2, 
и3 п0мнzщихъ зaповэди є3гw2, твори1ти |.  
Правый клирос: ГDь нa нб7си ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 
всёми њбладaетъ.  
Левый клирос: Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію 
творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.  
Правый клирос: Бlгослови1те гDа всS си1лы є3гw2, слуги2 є3гw2 творsщіи 
в0лю є3гw2.  
Левый клирос: Бlгослови1те гDа всS дёла є3гw2, на всsкомъ мёстэ 
вLчества є3гw2.  
Правый клирос: Бlгослови2 дш7е моS гDа. 
 
По окончании псалма следует малая ектения…  
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
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Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Левый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос поет: ТебЁ гDи. Во время пения последнего прошения 
«Тебе Господи» священник в алтаре читает втай моливу за всех 
молящихся. Распев этого прошения обычно удлиняется певчими, чтобы 
священник успел прочитать эту тайную молитву, особенно когда за 
службой нет диакона и все ектении приходится говорить самому 
священнику. Вот эта молитва, которая читается втай:  
їєрeй, гл7етъ мл7тву втай соглaсіz вторaго. Гдcи б9е нaшъ, сп7си2 лю1ди 
своz2, и3 бл7гослови2 достоsніе твое2. и3сполнeніе цр7кве твоеz2 сохрани2. 
w3ст7и2 лю1бzщыz бл7голёпіе д0му твоегw2, ты1z воспрослaви бжcтвенною 
ти си1лою, и3 не w3стaви нaсъ u3повaющихъ на тz2. Прочитав молитву 
втай, священник произносит возглас всегда вслух:  
Священник: во1згласъ, Ћкw твоz2 держaва, и3 твое2 є4сть цrтво и3 си1ла 
и3 слa ва o3ц7а2 и3 сн7а и3 ст7aго дх7а, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ. 
Левый клирос: Ами1нь.  
Далее поется 145-й псалом также по гласу Недели, как и 102-й псалом, 
запевает левый клирос «Хвали душе моя Господа».  

pал0мъ, рм7е 
Левый клирос: Хвали2 дш7е моS гDа, восхвалю2 гDа в8 животЁ моeмъ, 
пою2 бGу моемY д0ндеже є4смь.  
Правый клирос: Не надёйтесz нa кнzзи, нa сн7ы чlческіz, в8 ни1хже 
нёсть спасeніz.  
Левый клирос: И#зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 воз8врати1тсz въ зeмлю свою2, 
въ т0й дeнь поги1бнутъ всS помышлeніz є3гw2.  
Правый клирос: Бlжeнъ є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, 
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ўповaніе є3гw2 нa гDа бGа своегw2.  
Левый клирос: Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре и3 всS ћже в8 ни1хъ.  
Правый клирос: Хранsщаго и4стину в8 вёкъ, творsщаго сyдъ 
њби1димымъ, даю1щаго пи1щу ѓлчущимъ.  
Левый клирос: ГDь рэши1тъ њковaнныхъ. гDь ўмудрsетъ слэпцA. 
Правый клирос: ГDь воз8в0дитъ низ8вeрженныz. гDь лю1битъ 
прaведники.  
Левый клирос: ГDь храни1тъ пришeльца, си1ра и3 вдовY пріeмлетъ, и3 
пyть грёшныхъ погуби1тъ.  
Правый клирос: ВоцRи1тсz гDь в0 вэки, бGъ тв0й сіHне в8 р0дъ и3 р0дъ. 
По окончании 145-го псалма левый клирос сразу же запевает «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу», правый клирос поет «И ныне…» и 
продолжает петь знаменательное песнопение, которое называется 
гимном христианской веры «Единородныи Сын». По преданию это 
песнопение было составленно в VI веке императором Юстинианом, 
именно при нем был построен храм Святой Софии в Константинополе. 
Император Юстиниан желал опровергнуть неправославное учение 
об Исусе Христе, поэтому именно в то время и ввели в состав литургии 
песнопение, в котором проповедуется православное учение об Исусе 
Христе. Это песнопение послужило проповедью для опровержения 
учения еретиков-монофизитов, которые не приняли православного 
учения, что Исус Христос является Богом и Человеком одновременно. 
IV халкидонский Собор потвердил православное учение о Христе, что 
Хриcтос есть Истинный Бог и Истинный Человек.  
Левый клирос: Сла1ва tцY и Сы1ну и Свzто1му Дyху.  
Правый клирос: И ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь, 
Е#динор0дныи сн7ъ, сл0во б9іе, без8смeртенъ сhи, и3зв0ливыи спасeніz 
нaшегw рaди воплоти1тисz, t с™hz бцdы и3 при1снw дв7ы мRjи, 
непрел0жнw въчlчивыисz, распsтсz хrтE б9е, 3 смRтію на смeрть 
наступи1 є3ди1н сhи с™hz трbцы, с8 прославлsемъ nц7у и3 с™0му д¦у, 
спаси2 нaсъ.  
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Диакон возглашает малую ектению: «Паки и паки…» 
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Правый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е своeю бlгодaтію.  
Правый клирос поет: ГDи поми1луй.  
Диакон: Прест7u1ю чcтую и3 пребlгословeную влdчцу нaшю бцdу, и3 пrно 
дв7у мRjю, со всёми ст7hми помzнu1вше, сaми себE и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хrтu2 бг7у предади1мъ.  
Правый клирос поет: ТебЁ гDи.  
Во время пения последнего прошения «Тебе Господи» священник в 
алтаре читает втай молитву за всех молящихся и от лица всех 
предстоящих. Распев этого прошения обычно удлиняется певчими, 
чтобы священник успел прочитать эту тайную молитву, особенно когда 
за службой нет диакона и все ектении приходится говорить самому 
священнику. Вот эта молитва, которая читается втай:  
їєрeй гл7етъ мл7тву в тай соглaсіz, трeтіzгw. И$же o4бщіz и3 соглaсныz 
нaмъ даровaвыи мл7твы, и4же двэма2, и3ли2 тріє1мъ совэщавaющимъ w3 
и4мени твоeм8, прошeніz дaти w3бэщaвъ. сaмъ и3 нн7э гDи рaбъ свои1хъ 
прошeніz къ полeзному и3сп0лни, подаz2 нaмъ в8настоsщемъ житіи2, 
познaніе твоеz2 и4стины, и3 въ бu1дущемъ, жи1знь вёчную дaруz. 
Прочитав молитву втай, священник произносит возглас всегда вслух.  
Священник: во1згласъ, Ћкw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ бг7ъ є3си2, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, со безначaльнымъ ти2 o3ц7eмъ, и3 съ прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ 
и3 животворsщимъ ти2 дх7омъ, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ. 
Правый клирос: А#ми1нь. 

 
 

Блаженны 
 

Далее поются Блаженные стихи попеременно с левым клиросом. 
Если Блаженные стихеры поются на 8, тогда поются первые 6 стихов, 
последний стих «Блажени милостивии…»; если на 10, тогда первые 
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четыре, последний стих «Блажени кротцыи…»; если на 12, тогда 
первые два стиха, последний стих «Блажени нищии духом». 
Рассмотрим вариант, если блаженны будут на 8.  
Правый клирос: Во цrтвіи си2 є3гдA пріи1деши, помzни2 нaсъ гDи. 
Левый клирос: Бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное. 
Правый клирос: Бlжeни плaчющіи, ћкw тjи ўтёшатсz.  
Левый клирос: Бlжeни кро1тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю. 
Правый клирос: Бlжeни ѓлчющіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи 
насы1тzтсz.  
Левый клирос: Бlжeни ми1лостивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ. 
Далее начинается воскресная блаженная стихера 1-го гласа, (Октай, 
лист 33-й на обороте). Правый клирос поет на распев 1-ю стихеру  
«Снеди ради» (Октай певческий, лист 9-й на обороте).  

Въ нLю, на литургjи бlжeнны. глaсъ, № 
Правый клирос: Снёди рaди и3зведE и3з8раS врaгъ ґдaма, кrтa же рaди 
разб0йника введE хrт0съ в0нь, помzни1 мz вопію1ща, є3гдA пріи1деши 
во цrтвіи си2. 
Канонарх: Гла1съ 1-и, бlжeни чcтіи с®цемъ. 
Левый клирос: сти1хъ: Ћкw тjи бGа ќзрzтъ. стихе1ра: Распsтсz 
без8грёшне, и3 в0 гробэ положи1лсz є3си2 в0лею. но воскRсе ћкw бGъ, 
совоздви1же и3 первоздaннагw, помzни1 мz взывaюща, є3гдA пріи1деши 
во цrтвіи си2.  
Канонарх: Бlжeни миротв0рцы. 
Правый клирос: Ћкw тjи сн7ове б9іи нарекyтсz. Поклонsюсz 
стrтeмъ твои1мъ, славосл0вz и3 воскrніе твоE. со ґдaмомъ же и3 с8 
разб0йникомъ, с0 гласомъ свётлымъ ти2 вопію2, помzни1 мz гDи, 
є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. 
Канонарх: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди.  
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Левый клирос: Ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное. Мmрон0сицы пріид0ша 
плaчущесz, нa гробъ тв0й хrтE б9е ѕэлw2 рaнw, и3 въ бёлахъ ри1захъ 
њбрэт0ша ѓнGла сэдsща, зовyща, что2 и4щете воскRсе гDь, неплaчите 
пр0чеє. 
Канонарх: Бlжeни є3стE є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ вы2, и3 
рекyтъ всsкъ ѕ0лъ гlъ.  
Правый клирос: На вы2 лжyще менE рaди. ЦRковь сп7се тэлeсную, 
триднeвнымъ воскRси2 погребeніемъ. со ґдaмомъ же и3 ћже t ґдaма 
воскRси1лъ є3си2 хrтE б9е, помzни2 нaсъ вопію1щихъ, є3гдA пріи1деши во 
цrтвіи си2. 
Канонарх: Рaдуйтесz и3 весели1тесz.  
Левый клирос: Ћкw мздA вaша мн0га нa нб7сэхъ. Ґпcли твои2 гDи, 
пріид0ша со тщaніемъ нa гору, и3дёже повелЁ и4мъ, и3 ви1дэвше 
поклони1шасz, и4хже и3 послA во kзhки, проповёдати слaву твою2. 
Канонарх: Слaва...  
 Правый клирос: Сла1ва tцY и Сы1ну и Свzто1му Ду1ху. Nц7Y 
поклони1мсz, и3 сн7а славосл0вимъ, и3 прес™aгw д¦а вёрніи воспоeмъ, 
помzни2 нaсъ зовyщихъ, є3диносyщнаz трbце є3ди1нице б9е. 
Канонарх: И# нhнэ... 
 Левый клирос: И# ны1не и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь. М™рь твою2 
прив0димъ ти2 в8 мlтву, лю1діє твои2 хrтE, молeніемъ є3S щедр0ты 
твоS дaруй нaмъ, да прославлsемъ тz и4з8 гроба нaмъ восіsвшагw. 
Если в Уставе, в Минее или в «Церковном оке» в числе святому на литургии 
указаны блаженны, тогда воскресные блаженны во Октае поются на 6 и в Минее 
святому от канона на утрене поется песнь 3-я на 4. 
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Малый выход (вход) 
 
Во время пения блаженных стихер священослужители в алтаре 
готовятся к малому выходу. Вот эта часть службы, которая 
происходит паралельно пению и чтению на клиросах:  
в8негдa же пэвцы нaчнутъ пёти, слaву на бл7жeннэ, тогда2 їєрeй 
в8зeмъ ст70е є3vgaліе, и3 дaстъ діaкону. діaконъ же пріи1мъ, цэлu1етъ є3го2 
в8 рu1ку. и3 w3бращaетсz на прaвую страну2. и3 и3сх0дzтъ к8 мaлымъ 
двeремъ.  
В8негдa же пріи1дутъ прsмw жeртвеника, показu1етъ діaконъ со 
уларeмъ, ко ст70му жeртвенику, гл7z ко їєрeю, блгcви2 вLко ст70е 
преdложeніе.  
Јєрeй, блгcви1тъ рук0ю на ст7az кrтоw3брaзнw, гл7z. Блгcвeно 
предложeніе сщ7eнныхъ и3 бжcтвенныхъ твои1хъ тaинъ, всегда2 и3 нн7э и3 
пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
Діaконъ, произносит а3ми1нь. гдcу пом0лимсz,  
Јєрeй, гдcи помилуй). и3 тaкw и3з8шeдше мaлыми двeрми, творsтъ 
в8х0дъ.  
Примечание: Во время выхода из алтаря через северные двери перед Евангелием 
выносят подсвечник с горящей свечой. В этот момент все молящиеся совершают 
поясной поклон Святому Евангелию. Все возгласы и молитвы священник и 
диакон читают втай во время пения блаженных стихер. 
Јєрeй гл7ет8 мл7тву в8тaй в8х0ду: Влdко гDи б9е нaшъ, u3стaвивыи нa 
нб7сэхъ чи1ны и3 в0инства, а4н7глъ и3 а3рхaн7глъ, въ слu1жбу слaвы твоеz2. 
сотвори2 со вх0домъ нaшимъ, вх0ду ст7ы1хъ а4н7глъ бы1ти, сослужaщихъ 
с8нaми, и3 сослaвzщихъ твою2 бл7гость. я4кw подобaетъ ти2 всsка слaва 
чeсть и3 поклонsніе, o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэкw1мъ, а3ми1нь.  
Јєрeй стaвъ на амво1не зрz2 к8 вост0ку.  
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Діaконъ же со ст7ы1мъ є3vgaліемъ, w3бращaетсz ко їєрeю, и3 сотвори1въ 
поклонeніе, гл7етъ ти1химъ глaсомъ, блгcви2 влdко вх0дъ ст7ы1и.  
Јєрeй же, цэлu1етъ ст70е є3vgaліе, и3 твори1тъ кrтъ на главЁ діaкону, 
гл7етъ, втaй, бл7гословeнъ вх0дъ ст7ы1хъ твои1хъ гDи, всегда2 и3 нн7э и3 
пrнw и3 в0 вэки вэкw1м8.  
Діaконъ, произносит а3ми1нь.  
а4ще u4бw бu1детъ ту2 ст7ль, прих0дитъ діaконъ ко ст7лю, со є3vgaліемъ. 
и3 цэлu1етъ ст70е є3vgaліе ст7ль, и3 бл7гословлsетъ діaкона. а4ще ли нёсть 
ст7лz, цэлu1етъ то2 сaмъ їєрeй. а4ще ли же бu1детъ монасты1рь, 
прин0ситъ діaконъ ст70е є3vgaліе ко и3гu1мену, и3 цэлu1етъ то2 и3гu1менъ, 
и3 блгcвлsетъ діaкона. їєрeй же во o3лтари2 цэлu1етъ є3vgaліе. тaже, 
діaконъ воз8дви1гъ мaлw ст70е є3vgaліе, кrтъ же не твори1тъ, и3 гл7етъ 
велеглaснw.  
Далее все возгласы читаются вслух. 
Диакон: Прем®ость пр0сти.  
Священство поет: Пріидёте поклони1мсz и припадeмъ Хrтu. и3 тaкw 
вси2 в8х0дzт8 во ст7ы1и o3лтaрь. діaконъ u4бw полагaетъ ст70е є3vgaліе на 
ст7ёмъ пrт0лэ. пэвцы1 же пою1т8. 
Хор на сходе поет: Спаси2 на1съ сы1не бо1жіи, воскре1съ изъ ме1ртвых 
пою1щихъ ти2: аллилyіz аллилyіz аллилyіz. 
  
 

Тропари по входе 
 
Аще ли храм Христов, тогда читаются тропари: воскресный и святому. 
Кондаки: воскресный. Слава — святому. И ныне — «Заступнице 
християном...».  
Примечание: В Неделю тропарь и кондак храму Христову не 
читаются, в связи с общей Господской темой. 
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Ащели храм Богородичный, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный. Слава — святому. И ныне — 
храму.  
Ащели храм во имя святых, тогда читаются тропари: воскресный, 
храму, святому. Кондаки: воскресный, храму. Слава — святому. И ныне 
— «Заступнице християном...».  
 
Во время чтения тропарей и кондаков по входе священник в алтаре 
читает молитвы втай: 
Діaконъ произносит втай: гдcу пом0лимсz.  
Їєрeй втай: Гдcи помилуй. Б9е ст7ы1и, и4же во ст7ы1хъ почивazи, и4же 
трист7ы1мъ глaсом8 t серафи1мъ воспэвaемыи, и3 t херуви1мъ 
славосл0вимыи, и3 t всsкіz нбcныz си1лы поклонsемыи, и4же t 
небы1тіz во є4же бы1ти привeдъ всsчкскаz. создaвыи чл7ка по o4бразу 
своему2 и3 по под0бію, и3 всsческими дарми2 свои1ми u3краси1въ. даz2 
просsщему прем®ость и3 рaзумъ, и3 не презрz2 согрэшaюща, но 
положи1въ на сп7сeніе покаsніе, спод0бивыи нaсъ смирeнныхъ, и3 не 
дост0йных8 рaбъ твои1хъ, и3 въ чaсъ сeй стaти пред8 слaвою ст7aгw 
твоегw2 жeртвенника, и3 д0лжное тебЁ поклонsніе, и3 славосл0віе 
приноси1ти. сaмъ вLко пріими2 t u4стъ нaсъ грёшныхъ трист7u1ю пёснь, 
и3 посэти2 нaсъ во бл7гости своeй. прости2 нaмъ всsко прегрэшeніе 
в0льное и3 нев0льное. w3ст7и2 нaша дш7z2 и3 тэлеса2. и3 дaждь нaмъ в8 
препод0біи служи1ти тебЁ, во всz2 дни2 живота2 нaшегw. мл7твами 
прест7ы1z бцdы, и3 всёх8 ст7ы1хъ и4же t1 вэка тебЁ бл7гоугоди1вшихъ.  
є3гдa же нaчнутъ гл7ати, сла+, и3 нн7э, послёдніи кондaкъ.  
Діsконъ гл7етъ, їєрeю ти1химъ глaсомъ: блгcви2 вLко, врeмz трист7aгw. 
Јєрeй же w3брaщьсz ко прест0лу гл7етъ, возглaсъ: Ћкw ст7ъ є3си2 б9е 
нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaємъ, o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нн7э и3 
пrнw.  
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Діsко= у ца1рскихъ вра1тъ показu1z рук0ю со уларeмъ къ молzщимсz, 
и3 гл7етъ, велеглaснw: и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Далее поется на распев Трисвятое «Святыи Боже» пять раз без 
поклонов. 
Правый клирос: Ґми1нь. С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи 
без8смeртныи, поми1луй нaсъ. 
Левый клирос: С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, 
поми1луй нaсъ. 
Правый клирос: С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, 
поми1луй нaсъ. 
Левый клирос: Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 
вэки вэк0мъ, ґми1нь. С™hи без8смeртныи, поми1луй нaсъ. 
Правый клирос: С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, 
поми1луй нaсъ. 
Во время пения Трисвятого священник с диаконом совершают три поклона перед 
престолом с этой же молитвой трижды.  
Примечание: В некоторые праздники Трисвятое не поется и заменяется другим 
псенопением. Например, в Лазареву субботу, в Великую субботу, на Святую 
Пасху и всю Светлую седмицу и отдание Пасхи, в праздники Святой Троицы, 
Рожества Христова и Крещения Господня вместо Трисвятого поется стих: 
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуия». 
В праздник Воздвижения Креста и в Неделю крестопоклонную вместо Трисвятого 
поется песнь Кресту: "Кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое 
воскресение Твое славим".  
Когда на левом клиросе будут петь: Слава. И ныне —  
Діaко=, гл7етъ. тихо їєрeю: Повели2 влdко.  
Јєрeй гл7етъ ти1хо: Повелёніемъ гDнимъ нб7са2 u3тверди1шасz, и3 дх7омъ 
u4стъ є3гw2 всz2 си1ла и4хъ.  
Діaко= гл7ет8 ти1хо: блгcви2 вLко, и3зы1ти ко ст70му мёсту.  
Јєрeй же tходz2 к8 г0рнему мёсту, гл7етъ ти1хо: блгcвeнъ грzды1и в0 
и3мz гDне.  
Діsконъ гл7етъ ти1хо: Блгcви2 вLко г0рніи пrт0лъ.  
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Јєрeй ти1хо: Блгcвeнъ є3си2 и4же на пrт0лэ слaвы цrтвіz своегw2 сэдsи, 
всегда2 и3 нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ, а3ми1нь.  
Далее чтец выходит на середину храма с Апостолом для чтения. Священник в это 
время стоит у горнего места, поварачиватеся лицом на запад. Диакон стоит рядом 
лицом к востоку.  
 

 
Апостол и Евангелие 

 
Прокимен, Апостол и Евангелие читаются дню (воскресению) и святому. Для 
примера можно взять Неделю 21-ю, там будет «Послание к галатом», зачало 203-
е, и святому мученику Логину, в числе есть указание на Послание к Тимофею, 
зачало 292-е. Зачал может быть одно, два или три согласно указаниям Устава. 
Священник во время чтения Апостола сидит у горнего места, лицом к востоку. 
Диакон стоит рядом, а в начале чтения второго зачала начинает каждение алтаря 
и священника.  

Диакон: В0нмем8.  
Священник: Ми1ръ всёмъ.  
Чтец: И#дх7ови твоемY. Кланяются все без крестного знамения. 

Диакон: Премu1дрость в0нмемъ.  
Чтец: Проки1мен8, pл70мъ дв7довъ. Бyди гDи млcть твоS на нaсъ, 
ћкоже ўповaхомъ на тS.  
Правый клирос: Бyди гDи млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на 
тS.  
Чтец: сти1хъ. Рaдуйтесz прaведніи w4 гDэ, прaвымъ подобaетъ 
похвалA.  
Левый клирос: Бyди гDи млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на 
тS.  
Чтец глаголет прокимен святому: Воз8весели1тсz прaведникъ w4 гDэ, 
и3 ўповaетъ нaнь.  
Правый клирос: Воз8весели1тсz прaведникъ w4 гDэ, и3 ўповaетъ нaнь.  
Диакон: Премu1дрость. 
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Чтец вогзглашает надписание перваго апостола: Къ галaтомъ 
послaніе, с™aгw ґпcла пaвла. 
Диакон: В0нмемъ.  
Чтец читает 203-е зачало воскресное: Брaтіе, ви1дэвше,* ћкw не 
њправди1тсz чlкъ t дёлъ зак0на, но т0кмw вёрою ї©ъ хrт0вою. и3 мы2 
во хrтA ї©а вёровахомъ, да њправди1мсz t вёры хrт0вы, ґ не t дёлъ 
зак0на, занE не њправди1тсz t дёлъ зак0на всsка пл0ть. Ѓще ли 
и4щуще њправдaтисz њ хrтE, њбрэт0хомсz и3 сaми грёшницы. хrт0съ 
ќбw грэхy ли служи1тель; да небyдетъ ѓще бо ћже разори1хъ, сіS пaки 
созидaю, престyпника себE пред8ставлsю. ѓзъ бо зак0номъ зак0ну 
ўмр0хъ, да бGови жи1въ бyду. хrт0ви с8распsхсz. живy же не к8 томY 
ѓзъ, но живeтъ во мнЁ хrт0съ. ґ є4же нhнэ живY в0 плоти, вёрою 
живY сн7а б9іz, воз8люби1вшагw менE, и3 предaвшагw себE по мнЁ. 
конeцъ, нLи.  
Второе зачало мученику, зачало 292-е: 
Чaдо тимоfeе, возмогaй, * њ бlгодaти, ћже њ хrтЁ ї©э. и3 ћже 
слhша t менE мн0гими свидётели, сіS предaждь вёрнымъ чlкwмъ, 
и4же дов0льни бyдутъ и3 и3нhхъ научи1ти. ты2 ќбw постражи2 ћкw д0бръ 
в0инъ хrт0въ. никт0же бо в0инъ бывaz њбzзaетсz кyплzми 
житeйскими, да воєв0дэ ўг0денъ бyдетъ. ѓще же и3 пострaжетъ кто2, 
невэнчaетсz, ѓще незак0нно мyченъ бyдетъ. [G] Тружaющемусz 
дёлателю прeжде подобaетъ t плодA вкуси1ти. разумёй ћже глаг0лю. 
дaстъ бо тебЁ гDь рaзумъ њ всeмъ. поминaй гDа ї©а хrтA востaвшаго 
t мeртвыхъ, t сёмене дв7дова по бlговэствовaнію моемY. в8нeмъ же 
ѕло2 стражY до ќзъ ћкw ѕлодёй. но сл0во б9іе невsжетсz. сегw2 рaди 
всS терплю2 и3з8брaнныхъ рaди, да и3 тjи спасeніе ўлучaтъ є4же њ хrтЁ 
ї©э со слaвою вёчною. конeцъ, мyченикwмъ. 
Диакон: В0нмемъ.  



362 
 

Священник: Ми1ръ ти. Кланяется только чтец.  
Чтец: И#дх7ови твоемY.  
Диакон: Премu1дрость в0нмемъ.  
Чтец: pал0мъ дв7довъ, а3ллилu1іz. 
Правый клирос поет на распев: Ѓлилu1іz.  
Чтец: БGъ даsи tмщeніе мнЁ, и3 повинyzи лю1ди под8 мS.  
Левый клирос: Ѓлилu1іz.  
Чтец: Сти1хъ. Величaz спасeніе цReво, и3 творsи млcть хrтY своемY 
давhду, и3 сёмени є3гw2 д0 вэка.  
Правый клирос: Ѓлилu1іz.  
Чтец: Сти1хъ свzто1му. Прaведникъ ћкw фи1никъ процвэтeтъ, и3 
ћкw кeдръ и4же в8 ливaнэ ўмн0житсz.  
Левый клирос: Ѓлилu1іz.  
Чтец: Ѓлилu1іz.  
пэвцы1 же пою1тъ, а3ллилu1іz, є7 ю. на прaвомъ, г•. на лёвомъ, в•. тaже, 
гл7етъ їєрeй, мл7тву вта1й стоz2 на г0рнэмъ мёстэ. Восіsй въ с®цaхъ 
нaши< вLко, бг7оразu1міz твоегw2 непристu1пныи свётъ, и3 мы1сли 
нaшеz o4чи tвeрзи, во є4же разумёти є3vgaльскаz твоz2 
проповёданіz, вложи1 же нaмъ и3 стрaхъ, бжcтвенныхъ ти2 зaповэдей, 
я4кw да тэлeснаz желaніz попрaвше, дх70вное жи1тельство пр0йдемъ. 
всегда2 я4же ко бл7гоугождeнію твоему2, и3 мu1дрствуемъ и3 твори1мъ. ты1 
бо є3си2 просвэщeніє дш7ъ и3 тэлeсъ нaшихъ, хrте2 б9е, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, со безначaльнымъ ти2 o3ц7eмъ, и3 съ прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ 
и3 животворsщимъ ти2 дх7ом8, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь. 
посeмъ їєрeй гл7етъ мл7тву в8тaй, ст7aгw є3vgaліz. Гдcи б9е нaшъ, 
приклони2 с®ца2 нaша в8 послушaніе бжcтвенныхъ ти2 повелёній. и3 
tврати2 o4чи помышлeніz нaшегw, не прилэжaти в8 пуст0шнаz мi1ра 



363 
 

сегw2, но ви1дэти нaмъ красоту2 слaвы твоеz2 спод0би. я4кw ты2 є3си2 
бг7ъ нaшъ, бг7ъ ми1ловати, мл7твами пречтcыz ти2 мт7ре пре ст7ы1z бцdы, 
и3 всехвaльны< а3пcлъ и3 є3vgали1стъ, матfez, мaрка, луки2, и3 їwaнна. и3х8же 
мл7твами сп7си2 и3 поми1луй нaсъ, я4кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ.  
є3щe же а3пcлу чт0му, взeмъ діaконъ кади1ло и3 fиміsнъ, прих0дитъ 
ко їєрeю, гл7z, бл7гослови2 вLко кади1ло и3 fиміsнъ. гDу пом0лимсz. 
гDи поми1луй.  
Јєрeй блгcви1тъ рук0ю кrта2 o4бра€ творz2 на кади1лэ, и3 мл7тву гл7етъ. 
Кади1ло ти прин0сим8 хrте2 б9е нaшъ, в8 воню2 бл7гоухaніz. є4же пріeмъ 
въ пренбcный тв0й жeртвенникъ, низпосли2 нaмъ блгdть прест7aгw 
твоегw2 дх7а.  
Діaконъ, кади1тъ ст7ы1и пrт0лъ, с8 преди2 и3 w44кrтъ, да гл7етъ же себЁ 
тaй, pл7омъ, н7, є3гда2 кади1тъ. тaже, ст7ы1и жeртвеникъ, на нeм8же ст7az 
и3 o3лтaрь вeсь, и3 двeри цrкіz, и3 на цр7ковь, прeже настоsтелz, чтеца2, 
и3 на прaвыи кры1лоc, и3 на лёвыи, и3 к8 зaпаднымъ двeремъ, и3 пaки 
настоsтелz. и3 w3братsсz к8 вост0ку, пaки пrт0лъ кади1тъ с8 преди2 и3 
їєрez. и3 tдaвъ кади1ло, в0зметъ ст7ы1и кrтъ со пrт0ла, и3 положи1въ 
є3го2 на прaвой руцЁ на u3лaрь, прин0ситъ ко їєрeю.  
Јєрeй же взeмъ ст7ы1и кrтъ, и3 знaменасz и4мъ цэлu1етъ є3го2 гл7z. 
си1лою и3 заступлeніємъ, чтcнaгw кrта2 твоегw,2 гDи поми1луй мz, и3 
помози1 ми грёшному. и3 пот0мъ блгcви1тъ діaкона.  
Діaкон8 же пріи1мъ кrтъ, и3 поцэловaвъ гл7етъ т0же, я4коже їєрeй и3 
полагaетъ є3го2 на ст7ём8 пrтолэ.  
Ѓщели же їєрeй є3ди= слu1житъ, кади1тъ сaмъ п0чину, я4коже преди2 
u3казaсz.  
Примечание: Если иерей служит без диакона, тогда он совершает следующие 
действия сам. Кадит алтарь на чтении апостола, как указано выше. И после слов 
чтеца «Псалом Давыдов, аллилуия» кадит из Царских врат чтеца и оба лика 
(правый, потом левый клироса) и всю церковь (сначала правую, мужскую, 
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сторону, потом левую, женскую). Между тем, когда поется аллилуия, иерей, 
окончив каждение, пред престолом на том же месте тихо прочитывает две 

молитвы к Евангелию: Восіsй въ с®цaхъ нaши< вLко, и Гдcи б9е нaшъ, 
приклони2 с®ца 2 нaша. Посем, оградився Крестом, целует его. Но если иерей 
служит с диаконом, тогда он эти молитвы прочитывает на горнем месте.  
Тaже, діaконъ, стaвъ пред8 ст7ы1мъ пrт0ломъ, твори1тъ г7, покл0ны. 
потомъ гл7етъ велеглaснw: Блгcви2 вLко бл7говэсти1ти бл7говёстіе, 
ст7aгw слaвнаго и3 всехвaльнаго, вселeнскаго бл7говёстника, а3пcла и3 
є3vgали1ста, и3мк>ъ. и3 в8зeмъ ст70е є3vgaліе, поклони1тсz їєрeю.  
Јєрeй стоz2, на г0рнэм8 мёстэ гл7ет8. Бг7ъ за мл7твъ ст7aгw слaвнагw и3 
всехвaльнагw, вселeнскагw бл7говёстника, а3пcла и3 є3vgали1ста, и3мк>ъ. 
дaстъ ти2 гл7ъ во є4же бл7говэсти1ти си1лу мн0гу.  
Діaко= же покл0ньсz, и3сх0дитъ цrкими двeрми на w3бы1чное мёсто. 
Тaже, їєрeй, гл7етъ велеглaснw. Прем®ость пр0сти u3слы1шимъ ст7aгw 
є3vgaліz.  
Діaконъ гл7етъ, t и3мк>ъ, ст7aгw є3vgaліz чтeніе.  
Левый клирос: Слaва тебЁ гDи. 
Јєрeй или діaко= гл7етъ: Во1нмемъ. 
а4ще ли слu1житъ другi1и діaко=, т0й гл7етъ прем®ость пр0сти. тaже, и3 
в0нмемъ.  
По завершении чтения Евангелия: 
Правый клирос: Слaва тебЁ гDи.  
Прих0дитъ їєрeй t г0рнzгw мёста, и3 стaвъ во ст7ы1хъ двeре< 
пріє1млетъ u3 діaкона ст70е є3vgaліе, ти1хо гл7z є3му2, ми1ръ ти2. и3 цэлu1ет8 
ст70е є3vgaліе. а4ще ли є4сть и3 и3нi1и служaщіи, цэлu1ютъ вси2 ст70е є3vgaліе, 
и3 поставлsютъ на ст7ёмъ пrт0лэ, позади2 лит0на, лит0нъ же 
распростирaютъ на ст7ёмъ пrт0лэ, и3дёже постaвити ст7az.  
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Если иерей служит без диакона, тогда по окончании пения аллилуии по Апостоле 
Јєрeй гл7етъ: Прем®ость пр0сти u3слы1шимъ ст7aгw є3vgaліz. t и3мк>ъ, 
ст7aгw є3vgaліz чтeніе.  
Левый клирос: Слaва тебЁ гDи.  
Јєрeй гл7етъ: В0нмемъ и чтет зачало Евангелия настоящего дня.  
Правый клирос: Слaва тебЁ гDи. 
діaконъ же стaвъ на w3бы1чном8 мёстэ, проти1въ ст 7ы1х8 дверeй, гл7етъ 
є3ктенію2, си1це:  
Диакон: Рцeмъ вси2.  
Правый клирос: ГDи поми1луй а•. единожды.  
Диакон: T всеS дш7и2, и3 t всегw2 помышлeніz, рцeмъ вси2.  
Правый клирос: ГDи поми1луй а•. единожды.  
Диакон: ГDи вседержи1телю б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимтисz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй а•. единожды.  
Диакон: Поми1луй нcа б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лим8тисz гDи, 
ўслhши, и3 поми1луй.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Диакон: Е#ще2 м0лимсz w3 странE нaшей россjйстей и3 w3сп7сeніи є3S.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Е#ще2 м0лимсz w3 митрополи1те нaшемъ, и3м>къ, и3 w3 є3пкcпэ нaшемъ, 
и3м>къ, w3 здрaвіи и3 w3сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 млcти б9іи, w3 п0мощи, и3 w3 поспэшeніи, 
и3 w3 u3крэплeніи и3 w3пособлeніи, и3 w3 сподоблeніи, є4же на враги2 
побёды и3 w3долёніи, стране2 нaшей и3 в0инству. w3 бlгопребывaніи, w4 
мирэ, и3 w3 тишинЁ, и3 w3u3строeніи, и3 w3 w3ставлeніи грэх0въ всегw2 
правослaвнагw хrтіaнства, рцeмъ вси2.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, вi7. 12 разъ 
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Јєрeй гл7етъ, мл7тву сію2, прилёжнаго молeніz в8тaй: 
Гдcи б9е нaшъ, прилёжное се2 молeніе пріими2 t свои1хъ рaбъ, и 3 
поми1луй нaсъ по мн0жеству млcти твоеz2, и3 щедр0ты твоz2 низпосли2 
наны2, и3 на всz2 лю1ди твоz2, чaющих8 є4же t тебе2 богaтыz млcти. 
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 nц7ёхъ нaшихъ дх70вныхъ, и3 w3 всeй є4же w3 
хrтЁ брaтіи нaшей, w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Диакон: Ѓще ли монастhрь, рцы2 сіE. є3щE м0лимсz w3 nц7е нaшемъ 
и3гu1менэ 
и3м>къ, и3 w3 всeй є4же w3 хrтЁ брaтіи нaшей, w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. Трижды 
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 всёхъ служaщихъ и3 w3 послужи1вшихъ во 
ст7ёмъ хрaмэ сeмъ ѓще ли монастhрь: во ст7ёй nби1тели сeй, w3 
здрaвіи и3 w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. Трижды 
Диакон: Е#щE м0лимсz w3 предстоsщи< лю1дехъ, и3 чaющихъ є4же t тебЁ 
вели1кіz ми1лости w3 здрaвіи и3 w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Диакон: Е#щE м0лимсz гDу бг7у нaшему поми11ловати рaбъ свои1хъ 
(и3м>къ) и3 всёхъ бlготворsщи< ко ст70му хрaму семu2 и3 пекu1щихсz w3 
нeмъ, ўмн0жити лёта живота2 и4хъ, и3 и3збaвити и< tвсsкіz ск0рби 
гнёва и3 нu1жди, tвсsкіz болёзни, дш7eвныz и3 тэлeсныz, и3 
прости1ти и1мъ всsкое со грэшeніе в0льное и3 нев0льное, рцeмъ вси2.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, вi7. 12 разъ  
Јєрeй гл7етъ, мл7тву сію2, прилёжнаго молeніz в8тaй: 
Гдcи б9е нaшъ, прилёжное се2 молeніе пріими2 t свои1хъ рaбъ, и 3 
поми1луй нaсъ по мн0жеству млcти твоеz2, и3 щедр0ты твоz2 низпосли2 
наны2, и3 на всz2 лю1ди твоz2, чaющих8 є4же t тебе2 богaтыz млcти. 
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Диакон: Е#щE м0лимсz w3 творsщих8 ми1лостыню, w3 здрaвіи и3 w3 
сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Диакон: Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за всS хrтіsны w3 здрaвіи и3 
w3 сп7сeніи.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Священник, возглас: Ћкw млcти+ и3 чл7колю1бецъ бг7ъ є3си2. и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, o3ц7у и3 сн7у и 3 ст70му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ. 
Примечание: Если литургия совешается в будничный день на седмице без 
праздника при рядовой службе, тогда после сугубой ектении бывает ектения за 
упокой.  
Диакон: Е#ще2 м0лимсz w3 w3ставлeніи согрэшeніихъ, и4же во 
бл7жeннэй пaмzти престaвльшихсz, рaбъ твои1х8, и3мк>ъ, w3 ни1хъ же и3 
поминaніе твори1мъ.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Диакон: Њ прости1ти и4мъ всsко согрэшeніе в0льное и3 нев0льное. 
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Диакон: Ћкw да гDь бг7ъ нaшъ u3чини1тъ дш7z2 и4хъ, въ мёстэ свётлэ, 
въ мёстэ злaчнэ, въ мёстэ пок0йнэ, в8 нёдрэхъ а3враaма и3 и3саaка 
и3 їя 1кова.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, г•. трижды  
Диакон: Млcть б9ію и3 цrтво нбcное, и3 w3ставлeніе грэхw1въ и3спроси1вше 
тёмъ, сaми себЁ, и3 дрu1гъ дрu1гу, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бг7у 
предади1мъ.  
Правый клирос: ТебЁ гDи.  
Диакон: ГDу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, м7. 40 разъ.  
їєрeй, гл7етъ, мл7тву за u3пок0й втай: 
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Б9е дх7овw1мъ, и3 всsкой пл0ти, и4же смeрть попрaвыи, и3 діsвҰла 
u3праздни1выи, и3 жив0тъ всемY ми1ру даровaвыи, сaмъ пок0й гDи 
дш7z2, и4же во бл7жeннэй жи1зни престaвльшихсz рaбъ твои1хъ, їм>къ, 
въ мёстэ свётлэ, въ мёстэ злaчнэ, в8 мёстъ пок0йнэ, tню1дуже 
tбэже2 всsка болёзнь, и3 печaль и3 воздыхaніе, и3 всsко согрэшeніе 
содёzнное и4ми, сл0вомъ и3 дёломъ, и3 помышлeніємъ, я 4кw бл7гi1и 
чл7колю1бецъ бг7ъ прости2. я 4кw нёсть чл7ка и4же жи1въ бы1въ, и3 къ тебЁ 
не согрэши2. т0кмw ты2 є3ди 1нъ кромЁ всsкогw грэха2. прaвда твоz2 
прaвда в0вэки, и3 сл0во твое2 и4стина.  
Священник вслух : во€глaсъ, Я$кw ты2 є3си2 воскrніе и3 жив0тъ и3 пок0й 
и4же во бл7жeннэй пaмzти престaвльшихсz рaбъ твои1хъ, їм>къ, w3 
ни1х8же поминaніе твори1м8, хrте2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву воз8сылaемъ, 
со безначaльнымъ ти2 o3ц7eмъ, и3 съ прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 жи 
вотворsщимъ ти2 дх7омъ, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
Левый клирос: Ґми1нь.  
Диакон: Помоли1тесz w3глашeнніи к0 гдcу.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон:Вёрніи w3 w3глашeнных8 помоли1тесz, я 4кw да гDь поми1луетъ 
и4хъ. Њгласи1тъ и4хъ сл0вомъ и4стиннымъ.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Tкры1етъ и4мъ є3vgaліе прaвды.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Пріє3дини1тъ и4хъ ст7ёй своeй соб0рнэй и3 а 3пcльстэй цр7кви. 
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и4хъ бж 7е своeю 
бл7годaтію.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
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Диакон: Њглашeнніи главы2 вaшz гDви преклони1те.  
Левый клирос: ТебЁ гDи на распе1въ. Если священник служит без диакона, 
тогда это прошение поется длинным распевом, чтобы было время священнику для 
прочтения длинной молитвы.  
Јєрeй гл7етъ в8тaй мл7тву w3 w3глашeнныхъ, прeжде ст7aгw возношeніz, 
Гдcи б9е нaшъ, и4же на выс0кихъ живы1и, и3 на смирeнныz призирaz, 
и4же сп7сeніе р0ду чл7ческому низпослaвъ, є3динор0днагw ти2 сн7а гдcа 
нaшегw їс7а хrта2, при1зри на рабы2 твоz2 w3глашeнныz, прекл0ньшыz 
тебЁ своz2 вы1z. и3 спод0би и4хъ в0 времz бл7гополu1чно, бaнэ пaки 
бытeйстэй, w3ставлeнію грэхw1въ, и3 w3дэsнію нетлёніz, соє3дини2 и4хъ 
ст7ёй твоeй соб0рнэй и3 а 3пcльстэй цр7кви, и3 сопричти2 и4хъ и3збрaнному 
ти2 стaду.  
Священник вслух: во€глaсъ, Да и3 тi1и съ нaми слaвzтъ, пречтcн0е и3 
великолёпое и4мz твое2, o3ц7а 2 и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а, нн7э и3 пrнw и3 в0 
вэки вэк0мъ.  
Левый клирос: Ґми1нь.  
Примечание: Конец ектении об оглашенных, переходящей в моление одних 
только верных «елико вернии (одни только верные) Господу помолимся» 
соединяет литургию оглашенных с литургией верных. 
Диакон: Е#ли1ко w3глашeнніи и3зыдёте. w3глашeнніи и3зыдёте. є3ли1ко 
w3глашeнніи и3зыдёте, да никто2 t w3глашeнныхъ, но є3ли1кw вёрніи, 
пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. Если священник служит без диакона, 
тогда это прошение поется длинным распевом, чтобы было время священнику для 
прочтения длинной молитвы.  
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III часть литургии. 
Литургия верных 

 
Јєрeй гл7етъ в8тaй мл7тву w3 вёрныхъ, пeрваz, по прострeніи лит0на. 
Бл7годари1мъ тz2 гдcи б9е си1лъ, спод0бльшаго нaсъ предстaти нн7э, 
ст70му твоему2 жeртвеннику, и3 припaсти къ щедр0тамъ твои1мъ, w3 
свои1хъ согрэшeніих8 и3 w3 люд8ски1хъ невёжьствіихъ. пріими2 бж7е 
молeніе нaше, сотвори2 нaсъ дост0йнымъ бы1ти, є4же приноси1ти тебЁ 
молeніz и3 мольбы2, и3 жeртвы безкр0вныz, w3 вёхъ лю1дєхъ твои1хъ. 
и3 u3довли2 нaсъ и4хъ же положи1лъ є3си2 въ слu1жбу твою2 сію2, въ си1лэ 
дх7а твоегw2 ст7aгw, неwсуждeннw и3 непреткновeннw, в8 чи1стэ 
свидётельствэ с0вэсти нaшеz, призывaти тz2 во всsком8 врeмени и3 
мёстэ. я 4кw да послu1шаz нaсъ, млcтивъ бu1деши нaмъ, во 
мн0жествэ твоеz2 блгcти.  
Диакон: Заступи2 сп7си2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ бж7е своeю бл7годaтію.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Прем®ость.  
Священник вслух: возглaсъ, Ћкw подобaетъ ти2 всsка слaва, чeсть и3 
поклонsніе, o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэкwмъ.  
Левый клирос: Ґми1нь. 
Диакон: Пaки и3 пaки ми1ромъ гдcу пом0лимсz.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Њ свы1шнемъ ми1рэ, и3 w3 спс7eніи дш7ъ нaшихъ, гдcу 
пом0лимсz.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ.  
Диакон: W$ мирэ всегw2 ми1ра, и3 w3 бл7гостоsніи ст 7ы1хъ бж7іих8 цр 7квёй, 
и3 w3 совокуплeніи всёхъ, гдcу пом0ли мсz.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ.  
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Диакон: Њ ст7ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 є4же с8 вёрою и3 бл7гоговёніемъ, и3 с0 
страхомъ бж7іимъ в8ходsщихъ в0нь, гдcу пом0лимсz.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ.  
Диакон: Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нu1жды, гдcу 
пом0лимсz.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. Если священник служит без диакона, 
тогда это прошение поется длинным распевом, чтобы было время священнику для 
прочтения длинной молитвы.  
Јєрeй, гл7етъ мл7тву втай w3 вёрныхъ, в8торую: Пaки и3 мн0гажды тебЁ 
припaдаемъ, и3 тебЁ м0лимсz бл7гi1и чл7колю1бче, я 4кw да призрёвъ на 
мл7тву нaшу, w3чи1стиши нaша дш7z2 и3 тэлеса 2, t всsкіz сквeрны 
пл0ти и3 дх7а. и3 дaси нaмъ непови1ннw и3 неw3суждeннw, предстоsніе 
ст7aгw твоегw2 жeртвеника. дaруй же б9е и3 молsщимсz с8нaми, 
преспёzніе житіz2 и3 вёры, и3 рaзума дх70внагw. дaруй и4мъ всегда2 с0 
страхомъ и3 люб0вію служи1ти тебЁ, непови1нно и3 неw3суждeнно, 
пріимaти, ст7ы1хъ твои1хъ тaинъ, и3 нбcнагw ти цrтвіz спод0битисz.  
Диакон: Заступи2 сп7си2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ бж7е своeю бл7годaтію.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Прем®ость.  
Јєрeй же ко прест0лу зрS гл7етъ, возглаc. Ћкw да под8держaвою твоeю 
всегда 2 храни1ми, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст70му дх7у, 
нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0м8.  
Хор на сходе поет : Ґми1нь. И далее 1-я часть Херувимской песни на 
распев: И$же херуви1ми тaйнw w3бразu1юще, и3 животворsщей трbцэ, 
трист7u1ю пёснь приносsще, всsку нн7э житeйскую tвeржемъ печaль.  
 Діaко= же, во времz пеніz херувимской пёсни, в8х0дитъ во ст7ы1и 
o3лтaрь, и3 твори1тъ, г7, покл0ны пред8 ст 7ы1мъ пrт0ломъ, и3 ко їєрeю 
твори1тъ прощeніе. тaже пріeмлетъ діaконъ кади1ло и3 fиміsнъ.  
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Јєрeй блгcви1въ гл 7етъ, мл7тву кади1лу.  
Діaконъ кади1тъ ст 7ы1и пrт0лъ, и3 ст7az, и3 o3лтaрь вeсь. я4коже преди2 
u3казaсz, гл7z в8себЁ тaй. pл70мъ, н7.  
Јєрeй, гл7ет8, мл7тву втай, херуви1мской пёсни пэвaемэй.  
Никт0же дост0инъ, t свzзaвшихсz с8плотьски1ми желaньми, и 3 
сластьми2, приходи1ти и3ли 2 прибли1житисz, и3ли2 служи1ти тебЁ цр7ю2 
слaвы. и4же бо служи1ти тебЁ, вели1кw и3 стрaшнw, и3 самёмъ нбcнымъ 
си1ламъ. но o3бaче рaди неи3зречeннаго, и3 безмёрнагw ти чл7колю1біz, 
непрел0женъ и3 не и3змёненъ бы1въ чл 7къ, и3 пер вост 7ль нaмъ бы1лъ є3си2. 
и3 служeбныz сіz2 и3 безкр0вныz жeртвы, сщ7еннодёйствіе прeдалъ є3си2 
нaмъ, я4кw вLка всsческихъ. ты1 бо є3ди1нъ гDи б9е нaшъ влdчествуеши 
нбcными и3 земны1ми. и4же на пrт0лэ херуви1мстэ сэдsи. и4же 
серафи1мwмъ гDь, и3 цр7ь їи7левъ. и4же є3ди1нъ ст7ъ, и3 во ст7ы1хъ почивazи. 
тебЁ нн7э молю2 є3ди1наго бл7гaго, и3 бл7гопослушли1ваго. при1зри на мz2 
грёшнаго, и3 непотрeбнагw раба2 твоегw2. и3 w3чи1сти ми2 дш7у и3 с®це t 
с0вэсти лукaвны. и3 u3довли1 мz си1лою ст7aгw ти2 дх7а, w3болчeна во 
сщ7eньства блгdть. пред8стaти ст 7ёй твоeй сeй трапeзэ, и3 
сщ 7еннодёйствовати ст70е и3 пречтcое твое2 тёло, и3 чтcнu1ю кр0вь. къ 
тебё бо прихожю2 прекл0нь свою2 вы1ю, и3 молю1тисz, да не tврати1ши 
лица 2 своегw2 t мене2, ниже2 tри1неши мене2 t o4трокъ твои1хъ. но 
спод0би принесeнымъ бы1ти мн0ю грёшнымъ и3 недост0йнымъ 
рабw1мъ твои1мъ, дарw1мъ си1мъ. ты1 бо є3си2 приносsи, и3 приноси1мыи, 
и3 пріє1млzи, и3 раздавaемыи, хrте2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaем8, 
со безначaльнымъ ти2 o3ц7eмъ, и3 с8прест 7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и 3 
животворsщимъ ти2 дх7омъ, нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0м8, а3ми1нь.  
Ѓще нёсть діaкона, то2 кади1тъ сaм8 їєрeй.  
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Діaконъ по кажeніи, стaнетъ, t лёвыz страны2 ст7aгw пrт0ла, со 
всsкимъ бл7гоговёніемъ w3жидaz совершeніе моли1твы. т0й же 
совершeнэ, гл7ютъ к0ждw в8себЁ. херуви1мскую пёснь, ю4же o3бы1чнэ 
w3бдержи1тъ вселeнскаz цр7ковь. творeніе и4же во ст 7ы1хъ o3ц7а 2 нaшегw 
їwaнна златоустагw, патріaрха цр7z2 грaда. И$же херуви1ми тaйнw 
w3бразu1юще, и3 животворsщей трbцэ, трист7u1ю пёснь приносsще, 
всsку нн7э житeйскую tвeржемъ печaль. я4кw цр7z2 всёхъ под8є1млюще, 
а 4н7гльскими неви1димо дароноси1ма чи1н8ми, а3ллилu1іz. посeмъ, 
творsтъ покл0ны, г7, преd ст7ы1мъ пrт0ломъ, гл7юще к8 себЁ: б9е w3чи1сти 
мz грёшнаго и3 поми1луй мz. создaвыи мz2 гDи поми1луй мz. без8 
числа2 согрэши1хъ, гDи прости1 мz. и3 творsтъ прощeніе, преd пrт0ломъ. 
и3 цэлu1ютъ ст7ы1и пrт0лъ, и3 tх0дzтъ к8 жeртвенику.  
Јєрeй, пріи1мъ кади1ло, и3 покади1тъ ст7az и3 діaкона, и3 tдaстъ кади1ло 
діaкону.  
Діaко= покади1тъ їєрez, и3 гл 7етъ: Гдcу пом0лимсz. Возми2 вLко ст7az. 
Јєрeй же гл 7етъ:. Гдcи поми1луй. и3 взeмъ воздu1хъ, возлагaетъ на 
десн0е рaмо діaкону, гл7z. Возми1те рu1ки вaша во ст7az, и3 блгcви1те 
гDа. тaже, и3 ст7ы1и диск0съ в8зeмъ, поставлsетъ на вeрхъ главы2 
діaкону. пріє1мшу же o4ному с0 страхомъ, и3 всsкимъ блюдeніємъ и3 
крёпостію. тaкоже їєрeю пріeмшу ст7ы1и поти1рь, и3 тaкw творsтъ 
вели1кіи в8х0дъ. пред8ходsщу же діaкону, держaщу и3 кади1ло со ст 7ымъ 
диск0сомъ, на є3ди1номъ пeрьстэ десны1z руки2, и3 прaвw ходsщу и3 ни 
мaлw не наклонsющусz. и4м8же преdх0дитъ носsи свёщникъ. и3 
входsщимъ и4мъ в8 цр7ковь, гл 7ютъ к0ждо к8себЁ.  
Диакон: Всёхъ вaсъ да помzнeтъ гDь бг7ъ во цrтвіи своeмъ, всегда 2 и3 
нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ.  
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Священник повторяет: Всёхъ вaсъ да помzнeтъ гDь бг7ъ во цrтвіи 
своeмъ, всегда2 и3 нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Все молящиеся совершают поясной поклон с молитвой: "Помяни мя 
Господи, егда пиридеши во Царствии Си". 
и3 стaвъ проти1въ зaпадны< дверeй, гл7ютъ:  
Диакон: Да помzнeтъ гDь бг7ъ всёхъ вaсъ во цrтвіи своeмъ, всегда2 и3 
нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ. 
Священник повторяет: Да помzнeтъ гDь бг7ъ всёхъ вaсъ во цrтвіи 
своeмъ, всегда2 и3 нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ. 
Все молящиеся совершают поясной поклон с молитвой: "Помяни мя 
Господи, егда пиридеши во Царствии Си". 
Тaже, w3брaщьшесz къ полu1дннэй странЁ, гл7ютъ: 
Диакон: Всёхъ вaсъ да помzнeтъ гDь бг7ъ во цrтвіи своeмъ, всегда 2 и3 
нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Священник повторяет: Всёхъ вaсъ да помzнeтъ гDь бг7ъ во цrтвіи 
своeмъ, всегда2 и3 нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Все молящиеся совершают земной поклон с молитвой: "Помяни мя 
Святыи, егда приидеши во Царствии Си". 
Примечание из Служебника: " Ѓще ли тY цaрь є4сть, и3 гл7ютъ си1це: 
Да помzнeтъ гDь бг7ъ бл7гор0діе твое2, во цrтвіи своeмъ, всегда2 и3 нн7э 
и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ. (Это опускается.) а4ще ли тY ст7ль є4сть, и3 
гл7ютъ. Да помzнeтъ гDь бг7ъ ст 7льство твое2, во цrтвіи своeмъ, всегда 2 
и3 нн7э и3 пrно и 3 в0 вэки вэк0мъ. а4ще ли є4сть в8монастыри2, и3 тY 
и3гu1ме= є4сть, гл 7ют8. Да помzнeтъ гDь бг7ъ сщ7eньство твое2, во цrтвіи 
своeмъ, всегда2 и3 нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ. (Это опускается.)"  
И в8ходsщимъ и4мъ въ цrкіz двeри, гл 7ютъ к8себЁ ти1хо. бл7гословeн8 
грzды1и в0 и3мz гDне, бг7ъ гDь и3 я3ви1сz нaмъ. тaже, поставлsетъ їєрeй 
ст 7ы1и поти1рь прeжде, на ст7ёмъ пrт0лэ. посемъ, възимaет8 ст 7ы1и 
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диск0съ со главы2 діaконовы, и3 поставлsетъ на ст7ёмъ пrт0лэ, бли1зъ 
t лёвыz страны2 ст7aгw потирz2. діaконъ затворsетъ цrкіz двeри.  
Примечание: Если иерей служит без диакона, тогда на великом выходе, когда он 
изыдет со Святыми Дары, святыи потирь держит в правой руке, а дискос на главе 
держит левой рукой и речет к левой стороне храма: Всёхъ вaсъ да помzнeтъ 
гDь бг7ъ...  
Далее на амвоне, посередине, обращаясь к людям: Да помzнeтъ гDь бг7ъ 
всёхъ вaсъ.  
И последний возглас на амвоне напротив правой стороны храма: Всёхъ вaсъ да 
помzнeтъ гDь бг7ъ.  
Далее хор после земного поклона поет «Аминь» и вторую часть Херувимской 
песни. Иерей идет в алтарь Царскими вратами и поставляет Святыя Дары на 
престоле. Свещеносец, который нес перед Дарами свечу, поставляет её перед 
Царскими дверьми. Иерей же у Царских врат, осенив его рукою своею 
крестообразно, закрывает Царские двери и запону и действует по чину. 
Хор на сходе поет : Ґми1нь. И далее 2-я часть Херувимской песни на 
распев: Ћкw цр7z2 всёхъ под8є1млюще, а4н7гльскими неви1димо 
дароноси1ма чи1н8ми, а 3ллилu1іz. 
Во время пения 2-й части Херувимской песни священник с диаконом в алтаре 
продолжают литургические действия с чтением молитв втай. 
Јєрeй же, tє4млетъ покр0вы, и3 полагaетъ на ст7ёмъ пrт0лэ. и3 взeмъ 
ст7ы1и воздu1хъ покрывaетъ ст7az, гл7z, тропaрь сeй.  
Примечание: Если есть диакон, тогда он кадит воздух. Если иерей один служит, 
тогда пономарь держит кадило, а иерей держит недолго над кадилом воздух и 
покрывает. 
Бл7гоwбрaзныи їосифъ, со кrта 2 с8нeмъ пречтcое тёло твое2, и 3 
плащани1цею чтcою w3бви1въ, и3 со бл7гоухaньми, в0 гробэ н0вэ закры1въ 
положи2. но въ трeтіи дeнь воскр7се гDь, дaруz мi1рови вeлію млcть. 
тaже, їєрeй, пріи1м8 кади1ло, и3 кади1тъ ст7az, г•. гл7z си1це:  
U3блажи2 гDи бл7говолeніемъ твои1мъ сіона, и3 да сози1ждутсz стёны 
їєрcли1мскіz. тогда 2 бл7говоли1ши жeртву прaвдэ, возношeніе и 3 
всесожигaемаz, тогда2 возложaтъ на o3лтaрь тв0й тельца 2. тaже, пред8 
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ст7ы1мъ пrт0ломъ, творsще, г7, покл0ны до полy, с0 страхомъ и 3 
бл7гоговёніемъ, гл 7юще к0ждw к8 себЁ: Б9е w3чи1сти мz грёшнаго и3 
поми1луй мz. Создaвыи мz гDи поми1луй мz. Безчисла2 согрэши1хъ 
гDи, прости1 мz.  
Тaже, приложи1вше рu1ки кrтоw3брaзно къ пeрсемъ свои1мъ, и3 главы2 
прекл0нше, творsтъ прощeніе, я4коже вы1ше пи1сано.  
Посемъ, діaконъ кади1тъ їєрez, гл7z. Дх7ъ ст7ы1и нaйдетъ на тz2, и3 си6ла 
вы1шнzгw w3сёнитъ тz2.  
И# пaки, діaконъ гл7етъ: Помzни2 мz2 влады1ко ст7ы1и.  
Јєрeй гл7етъ: Помzнeтъ тz гDь бг7ъ во цrтвіи своeмъ, всегда 2 и3 нн7э и3 
пrно и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
Діaконъ, а3ми1нь. и3 покл0ньсz врeмz пріє1мъ, и3сх0дитъ сёверными 
двeрми в8 цр7ковь, и3 стaвъ пред8 ст 7ы1ми двeрми, гл7етъ: 
Диакон: И#сп0лнимъ мл7твы нaша гдcви. 
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон:Њ предложeнныхъ честны 1хъ дарэ1хъ, гдcу пом0лимсz. 
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Њ ст7э1мъ хрaмэ сeмъ, и3 є4же с8вэ1рою и3 бл7гоговэ1ніемъ, и3 
с0страхомъ бж7іимъ входsщихъ в0нь, гдcу пом0лимсz.  
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнэ1ва и3 нu1жди, гдcу 
пом0лимсz. Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. Если священник 
служит без диакона, тогда это прошение поется длинным распевом, чтобы было 
время священнику для прочтения длинной молитвы.  
Јєрeй гл7етъ мл7тву приношeніz, по є4же на ст 7ёмъ пrт0лэ бжcтвеным8 
дарw1мъ положeніи: Гдcи б9е вседержи1телю, є3ди1не ст7е. пріeмлzи 
жeртву хвалы2 t призывaющих8 тz2 всёмъ с®цемъ, пріими2 и3 нaсъ 
грёшьныхъ мл7тву, и3 принеси2 ст70му твоемu2 жeртвенику, и3 u3довли 2 



377 
 

нaсъ приноси1ти тебЁ, дaры же и3 жeртвы дх70вныz, w3 нaши< 
согрэшeніихъ, и3 w3 люд8ски1хъ невёжьствіи<. и3 спод0би нaсъ w3брэсти2 
блгdть пред8 тоб0ю. є4же бы1ти тебЁ бл7гопріsтнэ жeртвэ нaшей, и3 
в8сели1тисz дх7у блгdти твоеz2 бл7г0му в8 нaсъ, и3 на пред8лежaщих8 дарэ1хъ 
си6хъ, и3 на всёхъ лю1дєхъ твои1хъ.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaс8 бж7е, своeю блгdтію. 
Левый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Дне2 всегw2 совершeнна, ст7а ми1рна и3 безгрэ1шна, u4 гдcа 
пр0симъ.  
Левый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: А$нг7ла ми1рна, вэ1рна, настaвника, храни1телz дш7sмъ и3 
тёлwмъ нaшимъ, u4 гдcа пр0симъ.  
Левый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Млтcи и3 w3ставлeніz грэхw1въ, и3 соблaзнwмъ нaшимъ, u4 гдcа 
пр0симъ.  
Левый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Д0брыхъ и3 полeзныхъ дш7aмъ нaшимъ, и3 ми1ра ми1рови, u4 
гдcа пр0симъ.  
Левый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Пр0чаz лэ1та живота2 нaшегw, в8 ми1рэ и3 в8покаsніи кончaти, 
u4 гдcа пр0симъ.  
Левый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Хрcтіsн8ски кончaти жив0т8 нaшъ без8стрaстныи и3 
непосты1дныи, ми1рныи и3 д0брыи tвэ1тъ, є4же на стрaшнемъ судЁ, 
хрcт0вэ пр0симъ.  
Левый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
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Диакон: Престcu1ю чтcu1ю и3 пребл7гословeную влdчцу нaшу бцdу и3 прнcw 
дв7у мр7jю, со всэ1ми ст7ы1ми помzнu1вше, сaми себе2 и3 дрu1гъ дрu1га, и3 
вeсь жив0тъ нaшъ, хрcту2 бг7у предади1мъ.  
Левый клирос: ТебЁ гDи. 
Священник: возглаc, Щедр0тами є3динор0днаго сн7а твоегw2, с8 ни1м8 же 
блгcвeнъ є3си2, и3 съ прест 7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 животворsщимъ ти2 дх7омъ, 
нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Левый клирос: Ґми1нь.  
Священник: Ми1ръ всёмъ.  
Все молящиеся кланяются в пояс без крестного знамения.  
Диакон: Возлю1бимъ дрu1гъ дрu1га да є3диномы1сліемъ и3сповэ1мы. 
Левый клирос: Tц7а2 и3 сн7а и3 ст7aго дх7а, ст7u1ю трbцу є3диносущную, и3 
нераз8дёльну. 
їєрeй, внu1трь стоz2, твори1тъ покл0ны, три2, гл7z втай. Во€люблю1 тz 
гдcи крёпости моz2, гдcь u3твержeніе мое2, и3 прибёжище мое2, и3 
и3збaвитель м0й. мл7тва пред8 цэловaніемъ.  
Гдcи їс7е хrте2 б9е нaшъ, любви2 тв0рче и3 бл7ги1мъ дaтелю, дaвыи нaмъ 
рабw1мъ твои1мъ люби1ти дрu1гъ дрu1га, я4коже ты2 нaсъ возлюби2, да 
є3ди1ною люб0вію u3единeни сu1ще, тебЁ м0лмсz, и3 хвалу2 тебЁ 
возсылaемъ, и3 причасти1мсz ст7ы1хъ и3 пречтcыхъ ти2 тaинъ, я4кw ты2 
є3си2 любы2 нaшz, и3 тебЁ слaву возсылaем8, со безначaль нымъ ти2 
o3ц7eмъ, и3 съ прест 7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 животворsщимъ ти2 дх7омъ, нн7э 
и3 пrно и3 в0 вэки вэк0мъ, а3ми1нь. тaже, їєрeй цэлu1етъ ст7az, я4же 
сu6ть покровeна. пeрвое верху2 ст7aгw диск0са. потомъ, верху2 ст7aгw 
поти1рz. и3 крaй ст7aгw пrт0ла, с8преди2 пред8 соб0ю. а4ще ли же бu1дутъ 
в8 соб0рэ, и3 и3нi1и сщ7eнницы, цэлu1ютъ т0чію є3ди1ну ст7u1ю трапeзу, и3 
настоsтелz во u3ста 2 цэловaвшаго ст7az. цэлu1z же настоsтелz 
речeтъ. Хrт0съ посредЁ нaсъ. w3ни1 же tвэщaютъ: є4сть, и3 бu1детъ. и3 
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стaвzтсz t негw2 п0чину рsдомъ. цэлu1ютъ же и3 сaми дрu1гъ дрu1га 
п0чину. а4ще ли же и3 и3нi1и діaкони бu1дутъ, цэлu1ютсz и3 тi1и между2 
себе2, т0жде гл7юще. цэлu1етъ же и3 діaко= u3лaрь св0й, стоz2 пред8 ст7ы1ми 
двeрми.  
Диакон: Двeри двeри мрdостію в0нмемъ.  
Далее поется Символ веры на двух клиросах попеременно, запевает левый клирос, 
потом правый и т.д.  
И#сповёданіе правослaвныz вёры, пeрвагw соб0ра. 
Левый клирос: Вёрую во є3ди1наго бGа nц7а вседержи1телz, творцA нб7у 
и3 земли2, ви1димымъ же всёмъ и3 неви1димымъ.  
Правый клирос: И# во є3ди1наго гDа ї©а хrтA сн7а б9іz, є3динор0днаго, 
и4же t nц7а рождeннаго прeжде всёхъ вёкъ. Свёта t~ свэта, бGа 
и4стинна t~ бGа и4стинна, рождeна ґ не сотворeна, є3диносyщна nц7у, 
и4мже всS бhша.  
Левый клирос: Нaсъ рaди чlкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz с8 шeдшагw с8 
небeсъ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а, и3 мRjи дв7ы вочlчьшасz. 
Правый клирос: Распsтаго заны2 припонтjйстэмъ пилaтэ, 
страдaвша и3 погребeна. 
Левый клирос: И# воскrшаго в8 трeтій дeнь по писaніихъ.  
Правый клирос: И# воз8шeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща nдеснyю nц7а.  
Левый клирос: И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живhмъ и3 
мeртвымъ, є3г0же цrтвію нёсть концA. 
И#сповёданіе правослaвныz вёры, вторaгw соб0ра.  
Правый клирос: И# въ д¦а с™aго гDа и4стиннаго и3 животворsщаго, 
и4же t nц7а и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ с8 поклонsема и3 с8 
слaвима, глаг0лавшаго прор0ки.  
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Левый клирос: И# во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. Правый 
клирос: И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во w3ставлeніе грэх0въ. Левый 
клирос: Чaю воскресeніz мeртвымъ.  
Правый клирос: И# жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь. 
 Во времz пеніz символа веры їєрeй, воздви1жетъ на главу2 воздu1хъ, 
и3 держи1тъ над8 ст 7ы1ми дaрми, гл7z втай. вёрую во є3ди1нагw бг7а. а4ще 
ли и3 и3нi1и сщ7eнницы и3 діaкони служaщіи, тaкожде воздвизaютъ 
ст 7ы1и воздu1хъ над8ст 7ы1ми дaрми, т0же гл 7ютъ. тaже, цэлu1ютъ 
воздu1хъ вси2, гл 7юще к0ждw к8 себЁ. Ст7ы1и б9е, ст7ы1и крёпкіи, ст7ы1и 
безсмeртныи, поми1луй нaсъ. и3 положaтъ воздu1хъ на ст 7ёмъ пrт0лэ.  
 
 

Евхаристический канон 
 

Диакон: Стaнемъ д0брэ, стaнемъ с0 страхомъ, в0нмемъ ст70е 
возношeніе во смирeніи приноси1 ти.  
Левый клирос: Млcть, ми1ръ, жeртву и3 пёніе.  
Јєрeй, стоя у престола поворачивается к Царским дверем, которые в это время 

закрыты и возглашает к народу: во€глаc. Бл7годaть гDа нaшего їс7а хrта2, и 3 
любы2 бг7а и3 o3ц7а 2, и3 причaстіе ст7aгw дх7а, бu1ди со всёми вaми.  
И преклоняет мало главу свою к людем.  
Левый клирос: И# со дх7омъ твои1м8. Все молящиеся кланяются в пояс без 
крестного знамения. 
Јєрeй, повернувшись паки к престолу, возглашает: ГорЁ и3мёемъ с®ца 2. 
Левый клирос: И#мамы к0 гDу.  
Јєрeй: Бл7годари1мъ гDа.  
Левый клирос:Дост0йнw и3 прaведнw, пое1тсz на распе1въ протz1жно.  
Діaконъ же в8шeдъ во ст7ы1и o3лтaрь, стaнетъ t десны1z страны2 ст7aгw 
пrт0ла, поклонsетсz, г•. и3 цэлu1етъ ст7ы1и пrт0лъ, и3 твори1тъ 
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прощeніе, ко їєрeю. а4ще ли бu1детъ другi1и діaконъ въ слu1жбэ, 
цэлu1ютъ дрu1гъ дрu1га. пeрвыи гл 7етъ: хrт0съ посредЁ нaсъ. другi1и же 
tвэщaетъ: є4сть, и3 бu1детъ. тaже згибaютъ воздu1хъ, и3 ст7ы1z 
покр0вцы, и3 полагaютъ къ є3ди1ной странЁ на ст 7ёмъ пrт0лэ.  
Јєрeй, прекл0ньсz (преклоняет мало главу) м0литсz и гл 7етъ молитву 
втай: Дост0йнw и3 прaведнw, тебЁ пёти, тебЁ бл7гослови1ти, тz2 
хвали1ти, тz2 бл7годари1ти, тебЁ клaнzтисz, во всsкомъ мёстэ 
вLчествіz твоегw2. ты1 бо є3си2 бг 7ъ несказaне=, недовёдомъ, неви1димь, 
непости1жимъ, пrнw сы1и. тaкожде сы1и, ты2 и3 є3динор0дныи тв0й сн7ъ, 
и3 дх7ъ тв0й ст 7ы1и. ты2 t небытіz2 въ бытіе2 нaсъ привeлъ є3си2. и3 
пaдшихъ востaвилъ є3си2 пaки. и3 не tсту пи1лъ є3си2 всz2 творz2, д0ндеже 
нaсъ на нб7са 2 возвeлъ є3си2, и3 цrтво твое2 даровaлъ є3си2 бu1дущее. w3 
си1хъ всёхъ бл7годари1м8 тz2, и3 є3динор0днаго твоего 2 сн7а, и3 дх7а твоегw2 
ст7aгw. w3 всёхъ и4х8же вёмы, и3 и4х8же невёмы. я3влeнныхъ и3 
нея 3влeнныхъ бл7годэsніихъ, є4же на нaсъ бы1вших8 бл7годари1мъ тz2, и3 
w3 слu1жбэ сeй, ю4же t рu1къ нaшихъ пріsти спод0билъ є3си2. тaже тебЁ 
пред8стоsху, ты1сzщи а 3рхaн7глъ, и3 тмы2 а 4н7глъ, херуви1ми и 3 серафи1ми, 
шестокрылaтаz многоочи1таz возвышaющасz пернaтаz.  
Священник возглашает вслух: возглaсъ: Побёдную пёснь пою1ща и3 
вопію1ща, взывaюща и3 гл 7юща.  
Левый клирос: Ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ гDь саваw1fъ, и3сп0лнь нб7о и3 зeмлю слaвы 
твоеz2. w3сaнна в8вы1шни<, бл7гословeнъ грzды1и в0 и3мz гDне, w3сaнна 
в8вы1шнихъ.  
Діaконъ в8зимaет8 ѕвэзду2, и3 г•, приты1четъ ко ст70му диск0су. и3 o3тeръ 
на лит0нэ, по цэловaвъ, полагaетъ съ воздu1хомъ. тaже, прех0дитъ, 
и3 стои1тъ на лёвой странЁ ст7aго пrт0ла. и3 а4ще u4бw є4сть рипи1да, 
пріeм8 ю5 діaконъ, и3 стои1тъ вётрz ст7az ти1хо, со всsкимъ внимaніемъ 
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и3 стрaхомъ, я 4кw не сёсти верху2 ст 7ы1хъ мu1хамъ, и3ли2 и3н0му 
кот0рому такову2. а4ще ли же нёсть рипи1ды, твори1тъ се2 со є3ди1нэм8 
t покр0вєцъ. стрежeтъ же є3ли1ка си1ла, да не кaкw при1ткнетсz ко 
ст70му поти1рю, и3 и3спроки 1нетъ того 2. їєрeй прекл0ньсz (преклоняет мало 

главу), м0литсz.  
Діaконъ же, на кu1юждw мл7тву, гл 7етъ гDу пом0лимсz.  
Јєрeй, ГDу поми1луй, и3 гл 7етъ мл7тву втай: 
Съ си1ми и3 мы2 бжcтвенными си1лами вLко чл7колю1бче, взывaемъ и 3 
гл 7емъ, ст 7ъ є3си2 и3 прест 7ъ, ты2 и3 є3динор0дныи тв0й сн7ъ, и3 дх7ъ тв0й 
ст 7ы1и. ст 7ъ є3си2 и 3 прест 7ъ, и3 великолёпна слaва твоz2. и4же ми1ръ св0й 
тaкw возлюби2, я4кw же сн7а своего 2 є3динор0днаго дaти, я4кw да всsкъ 
вёруzи в0нь непоги1бнет8, но и4мать жив0тъ вёчныи. и4же пришeдъ, 
и3 все2 є4же w3 нaсъ смотрeніе и3сп0лнивъ, въ нощи2 в8 нeй же предаsшесz, 
пaче же себЁ предаsше за мирскi1и жив0тъ, пріeмъ хлёбъ ст7ы1ми 
свои1ми и3 пречтcыми, и3 непор0чными рукaми, бл7годари1въ и 3 
бл7гослови1въ, w3ст 7и1въ прел0мль, дaстъ ст7ы1мъ свои1мъ u3чн7кw1мъ и 3 
а 3пcлwмъ, рeкъ.  
Священник возглашает вслух: возглaс8. Пріими1те и3 я3ди1те, се2 є4сть 
тёло мое2, є4же за вы2 ломи1мое, во w3ставлeніе грэхw1въ. 
Все молящиеся совершают поясной поклон. 
Левый клирос: Ґми1нь. 
Јєрeй гл7z сіє2, рук0ю десн0ю (сложив крестное знамение двуперстием) 
показu1етъ ко ст70му диск0су.  
Діaко= показu1етъ со u3ларeм8 свои1мъ, и3 гл7етъ: а3ми1нь. сіе2 їєрeй в8 тaй 
гл7етъ. под0бнэ и3 чaшю по вeчери гл7z.  
Священник возглашает вслух: возглaс8. Пi1йте t неz2 вси2, се2 є4сть 
кр0вь моz2 н0вагw завёта, я 4же за вы2, и3 за мн0ги и3зливaемаz, во 
w3ставлeніе грэхw+.  
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Все молящиеся совершают поясной поклон. 
Левый клирос: Ґми1нь. 
 гл7z сіе2 їєрeй, показu1етъ рук0ю (сложив крестное знамение двуперстием) 

ко ст70му поти1рю. и3 діaконъ тaкоже, показu1етъ со u3ларeмъ ко ст70му 
поти1рю.  
Јєрeй же прекл0ньсz (преклоняет мало главу) м0литсz и гл 7етъ молитву 
втай: Поминaюще u4бw нн7э сп7си1тельную сію2 зaповэдь, и3 всёхъ є4же 
w3 нaсъ бы1вшихъ кrта 2, гр0ба, триднeвнагw воскrніz, є4же на нб7са 2 
возшeствіz, є4же w3дэснu1ю сэдaніz, и3 вторaгw и3 слaвнагw пaки 
пришeствіz.  
Священник возглашает вслух: возглаc. Твоz2 t твои1хъ къ тебЁ 
приносsще, w3 всёхъ и3 за всz2. 
Все молящиеся совершают поясной поклон. 
Левый клирос: Поє1мъ тz2, бл7гослови1мъ тz2, бл7годари1м8 тz2 гDи, и3 
м0лимтисz б9е нaшъ. На распев протяжно.  
Јєрeй же показu1етъ и3 рук0ю на w3боz2. тaко же и3 діaконъ со u3ларeмъ, 
по казu1етъ ко ст7ы1мъ. їєрeй прекл0ньсz (преклоняет мало главу) 
м0литсz и гл7етъ молитву втай: Е#ще2 прин0симъ ти2 словeсную сію2 и 3 
безкр0вную жeртву, м0лимъ и3 пр0симъ и3 ми1лисz дёемъ: посли2 дх7ъ 
тв0й ст 7ы1и на нaсъ, и3 на предлежaщіz дaры сіz2. є3гдa же х0щетъ їєрeй, 
твори1ти призывaніе ст7aгw дх7а, tлагaетъ діaконъ є4же въ рукaхъ 
и3мёетъ рипи1ду, и3ли2 покр0вецъ, и3 прих0дитъ бли1зъ їєрez. и 3 
поклонsютсz o4ба, г7, предъ ст 7ы1мъ пrт0ломъ, молsщесz в8 себЁ, си1це 
гл 7юще: ГDи и4же прест7ы1и св0й дх7ъ, въ трeтіи чaсъ а3пcлwмъ свои1мъ 
послaвыи, того2 бл7гi1и не tи3ми2 t нaсъ, но w3бнови2 нaсъ 
молsщихтисz.  
Діaконъ же гл7етъ сти1хъ, а7: с®це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дх7ъ 
прaвъ w3бнови2 во u3тр0бэ моeй.  
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Јєрeй: ГDи и4же прест7ы1и св0й дх7ъ, в8 трeтіи чaсъ а3пcлwмъ свои1мъ 
послaвыи, тогw2 бл7гi1и не tими2 t нaсъ, но w3бнови2 нaсъ 
молsщихтисz.  
Діaконъ, сти<, в7: Не tвeрзи мене2 t лица2 твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7aгw 
неtими2 t мене2.  
Јєрeй. ГDи и4же прест7ы1и св0й дх7ъ. вeсь до конца 2.  
Тaже, діaконъ показu1z со u3ларeмъ ко ст70му диск0су, гл7ет8: Блгcви2 
вLкw ст7ы1и хлёбъ сeй.  
Јєрeй же, бл7гословлsz верху2 ст7aгw хлёба, гл7етъ ти1химъ глaсомъ: 
Сотвори2 u4бw хлёбъ сeй, чтcн0е тёло хrта 2 твоегw2.  
Діaконъ. Ґми1нь.  
и3 пaки діaко=, показu1z ко ст70му потирю2, гл7етъ: Блгcви2 вLкw ст7u1ю 
чaшу сію2.  
Јєрeй же, бл7гословлsетъ верху2 ст7aгw потирz2, гл7z: и3 є4же въ чaши 
сeй, чтcнu1ю кр0вь хrта2 твоегw2.  
Діaконъ. Ґми1нь.  
Тaже, діaконъ показu1етъ со u3ларeмъ на ст7az, и3 гл 7етъ. Блгcви2 вLко 
w3боz2 сіz2 ст7az.  
Јєрeй же, бл7гословлsz w33боz2, ст7ы1и диск0с8, и3 ст7ы1и поти1рь, гл 7етъ: 
Преложи2 z5 дх7омъ твои1мъ ст7ы1мъ.  
Діaконъ. Ґми1нь. и3 главу2 прекл0нь ко їєрeю, гл7ет8: Помzни1 мz вLко 
ст 7ы1и.  
Јєрeй. Помzнeтъ тz гDь бг7ъ во цrтвіи своeмъ, всегда 2 и3 нн7э и3 пrно 
и3 в0 вэки вэк0мъ.  
Діaконъ. Ґми1нь. Прих0дитъ на нeм8же мёстэ, стоsлъ бsше пeрвіе. 
пріeмъ рипи1ду, твори1тъ я4коже и3 пeрвіе.  
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Јєрeй прекл0ньсz (преклоняет мало главу), м0литсz и гл 7етъ молитву 
втай: Ћкоже бы1ти причащaющимсz, во u3мовeніи дш7и2. во 
w3ставлeніе со грэшeній, въ пріwбщeніе ст7aгw ти2 дх7а, въ цrьства 
нбcнагw и3сполнeніе, въ дерзноeніе є4же къ тебЁ, не въ сu1дъ и3ли2 во 
w3суждeніе. Е#ще2 прин0симъ ти2 словeсную сію2 слu1жбу, w3 є4же въ вёрэ 
почи1вшихъ, прao3ц7эхъ, o3ц7ёхъ, патріaрсэхъ, прbр0цэх8, а 3пcлэхъ, 
проповёдницэхъ, бл7говёстницэх8, мч7ницэхъ, и3сповёдницэх8, 
воздeржницэх8, и3 w3 всsкой дш7и 2 въ вёрэ скончaвшейсz.  
Діaконъ же tлагaетъ рипи1ду, и3 пріє1млетъ кади1ло с8fиміsномъ. 
блгcвeніе t їєрez пріє1м8, кади1тъ пrт0лъ.  
Священник возглашает вслух: И#зрsднw, w3 прест7ёй пречтcэй, 
преблгcвeннэй, слaвнэй вLчцэ нaшей бцdэ, и3 пrнw дв7эй мр7i1и. 
Все молящиеся совершают земной поклон. 
Хор поет на сходе на распев по гласу Недели: Досто1йно є14сть, ћко 
вои1стину бл7жи1ти тz бцdе, присно бл7же1нную и пренепоро1чную, и3 мт7ерь 
бг7а на1шего. Честнё1йшую херуви1мъ, и сла1внэйшую вои1стину 
серафи1мъ, без истле1ніz бо1га сло1ва ро1ждьшую, сyщую бцdу, тz 
велича1емъ (покло1нъ всегда2 земно1й). 
Во времz пеніz богородичной песни, діaконъ кади1тъ o4колw пrт0ла, 
и3 вeсь o3лтaрь, и3 їєрez. сeже творz2, поминaетъ в8 себЁ создaтелєй 
хрaма, и3ли2 o3би1тели престaвльши<сz, їмк>ъ, є3ли1кихъ х0щетъ. Ѓще ли 
є3ди1нъ їєрeй, тaко же кади1тъ прест0лъ, с8 преди2 т0чію, г•.  
Јєрeй же прекл0ньсz (преклоняет мало главу) м0литсz и гл 7етъ молитву 
втай: Ст7aгw їwaнна пррbка п®тчи и3 кrтлz, ст7ы1хъ и3 всехвaльныхъ 
а3пcлъ. и3 ст7aгw и3мк>ъ, є3г0же пaмzть твори1мъ. и3 всёхъ ст7ы1хъ, и4х8же 
молeньми посэти2 нaсъ б9е. и3 помzни2 всёхъ u3с0пшихъ, w3 надeжди 
воскrніz, и3 жи1зни вёчныz, и3мк>ъ. помzни2 гDи и4хъ, и3дёже 
присэщaетъ свётъ лица2 твоегw2. и3 пaки м0литсz їєрeй w3 здрaвіи: 
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Е#ще2 м0лимъ тz2, помzни2 гDи всsко є3пcкопство правослaвныхъ, и3 
и3справлsющи< сл0во твоеz2 и4стины, и3 всsко презви1тер8ство, и3 є4же w3 
хrтЁ діaкон8ство, и3 w3 всsкомъ сщ7eнническомъ чинu2. Е#ще2 прин0симъ 
ти словeсную сію2 слu1жбу w3 вселeннэй, w3 ст7ёй соб0рнэй и3 а3пcльстэй 
цр7кви, и3 w3 є 4же въ чи1 стэ и3 бл7голёпотнэ житіи2 пребывaющихъ. (w3 
держaвномъ вели1комъ гDрЁ царЁ нaшемъ, и3мк>ъ, и3 w3 супрu1гэ є3гw2, 
и3 всёхъ болsрэхъ и3 w3 в0єхъ є3гw2. дaждь и4мъ ми1рно цrтво) — взятое 

в скобки не читается я4кw да и3 мы2 в8 тишинЁ и4хъ, ти1хо и3 безм0лвно 
житіе2 поживёмъ, во всsкомъ бл7говёріи и3 чтcотЁ.  
Священник возглашает вслух: возглaсъ, Въ пeрвыхъ помzни2 гDи, 
гDи1на нaшего преосщ7eннейшегw митрополи1та нaшегw, и3мк>ъ, є3гw1 
же дaждь ст7ы1мъ твои1мъ цр7квамъ, въ ми1рэ, цёла, чтcна, здрaва, 
долгодeньствующа, и3 и3справлsюща сл0во твоеz2 и4стины.  
Пaки, діaко=, поминaетъ создaтелєй хрaма, и3ли2 o3би1тели, а 4ще жи1ви 
сu1ть. а4ще ли є4сть монасты1рь, и3 и3гu1мена, и3 брaтію. тaко же и3 и3ны1хъ 
живы1хъ, и4х8же х0щетъ.  
Јєрeй прекл0ньсz (преклоняет мало главу) м0литсz и гл 7етъ молитву 
втай: Помzни2 гDи o3би 1тель сію2, в8 нeй же жи1тельствуемъ. и3 всsкъ 
граd и3 страну2, и4же вёрою живu1щихъ в8 ни1хъ. а4щели же в0 градэ, 
гл7етъ, їєрeй. Помzни2 гDи грaдъ сeй, в8 нeм8же жи1тельствуем8. а4ще ли 
же кромЁ грaда, гл7етъ їєрeй. Помzни2 гDи грaдъ нaшъ, и3 мёстw сіе2, 
в8 нeм8же жи1тельствуемъ, и3 всsкъ грaдъ и3 страну2, и3 вёрою живu1щихъ 
в8 ни1хъ. тaже. Помzни2 гDи плaвающихъ, пu1ть шeствующих8, 
болsщихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ и3 сп7сeніz и4хъ. Помzни2 гDи 
плодоносsщихъ и3 добротворsщихъ, во ст 7ы1хъ твои1хъ цр7квахъ, и3 
поминaющихъ ни1щыz, и3 на всёхъ нaсъ млcти твоz2 низпосли2. и3 
поминaетъ їєрeй, живы1хъ по и4мени, и4х8же х0щетъ. тaже и3 w3 себЁ 
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гл7етъ. Помzни2 гDи по мн0жеству млcти твоеz2, и3 мое2 
недост0инство, и3 прости1 ми всsко согрэшeніе в0льное и3 нев0льное, 
и3 не рaди мои1хъ грэхw1въ возбрани1ши блгdти ст7aгw дх7а, t 
пред8лежaщихъ дарw1въ си1хъ.  
Священник возглашает вслух: возглaсъ, И# дaждь нaмъ є3ди1нэми 
u3сты2, и3 є3ди1нэмъ с®цемъ, слaвити и3 воспэвaти, пречтcн0е и3 
великолёпое и4мz твое2, o3ц7а 2 и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а, нн7э и3 пrнw и3 в0 
вэки вэк0мъ.  
Правый клирос: Ґми1нь.  
Священник, предстоя у престола, повернувшись к Царским вратам, 
которые в это время затворены, возглашает к народу: И# да бu1дутъ 
млcти вели1каго бг7а и3 сп7са нaшегw їс7а хrта2 со всёми вaми. И 
преклоняет мало главу свою к людем.  
Правый клирос: И# с0 дх7омъ твои1мъ.  
Діaконъ поцэловaвъ ст7ы1и пrт0лъ, и3 покл0ньсz їєрeю, и3сх0дитъ в8 
цр7ковь сёверными двeрми, и3 стaвъ на w3бы1чномъ мёстэ, гл7етъ 
проси1тельную ектенію.  
Диакон: Всz2 ст7ы1z помzнu1вше, пaки и3 пaки ми1ромъ, гдcу 
пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ.  
Диакон: Њ принесeны< и3 w3сщ7eнны< честны1хъ дарэ1хъ, гдcу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Ћкw да чл7колю1бецъ бг7ъ нaшъ пріє1мъ z5 во ст 7ы1и пренбcныи 
и3 мы1сленныи св0й жeртвеникъ, в8 воню2 бл7гоухaніz дх70внагw, 
низ8п0слетъ нaмъ блdгть и3 дaръ ст7aгw дх7а, гдcу пом0лимсz. Њ 
и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби гнэ1ва и3 нu1жди, гдcу пом0лимсz.  
Правый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. Если священник служит без диакона, 
тогда это прошение поется длинным распевом, чтобы было время священнику для 
прочтения длинной молитвы.  
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їєрeй прекл0ньсz (преклоняет мало главу) м0литсz: 
Тебе2 предлагaемъ жив0тъ нaшъ вeсь надeжею, вLко чл7колю1бче, и3 
м0лимсz и3 пр0симъ, и3 ми1лисz дёемъ. спод0би нaсъ причасти1тисz 
нбcныхъ и3 стрaшныхъ твои1хъ тaинъ, сеz2 сщ7eнныz и3 дх70вныz 
трапeзы съ чи1стою с0вэстію, во w3ставлeніе грэхw1въ, въ прощeніе 
согрэшeній, въ дх7а ст7aго причaстіе, в8 цrтва нбcнагw наслёдіе, въ 
дерзновeніе є4же к8 тебЁ, не в8 сu1дъ, ни во w3суждeніе.  
Диакон: Заступи2 спаси2 поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ бж7е своeю блгdтію. 
Правый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Дне2 всегw2 совершeнна, ст 7а, ми1рна и3 безгрэ1шна, u4 гдcа 
пр0симъ.  
Правый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Ѓнг7ла ми1рна, вэ1рна, настaвника, храни1телz дш7sмъ и3 
тёлwм8 нaшимъ, u4 гдcа пр0симъ.  
Правый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Млтcи и3 w3ставлeніz грэхw1въ, и3 соблaзнwмъ нaшимъ, u4 гдcа 
пр0симъ.  
Правый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Д0брыхъ и3 полeзныхъ дш7aмъ нaшимъ, и3 ми1ра ми1рови, u4 
гдcа пр0симъ.  
Правый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Пр0чаz лэ1та живота2 нaшегw, в8 ми1рэ и3 в8 покаsніи кончaти, u4 гдcа 
пр0сим8.  
Правый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Хрcтіsн8скіи кончaти жив0тъ нaшъ безстрaстныи и3 
непосты1дныи, ми1рныи и3 д0брыи tвэ1тъ, є4же на стрaшнэмъ судЁ 
хрcт0вэ пр0симъ.  
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Правый клирос: Подaй гDи, 1 ра1зъ. 
Диакон: Е#динeніе вэ1ры и3 причaстіе ст7aгw дх7а и3спроси1вше, сaми себэ2 
и3 дрu1гъ дрu1гу, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хрcту2 бг7у предади1мъ.  
Правый клирос: ТебЁ гDи.  
Священник глаголет возглас: И# спод0би нaсъ вLко съ дерзновeніемъ, 
не w3суждeннw смёти, призывaти тебе2 нбcнаго бг7а o3ц7а 2 и3 гла 7ти. 
Священник глаголет тихо «Отче наш». 
Правый клирос: o4ч7е нaшъ.  
Священник глаголет возглас: Ћкw твое2 є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, 
o3ц7а 2 и3 сн7а и3 ст7aго дх7а, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1м8.  
Правый клирос: а3ми1нь.  
Священник: Ми1ръ всёмъ.  
Правый клирос: И# дх7ови твоему2. 
Диакон: Главы2 вaша гDви преклони1те.  
Правый клирос поет протяжно: ТебЁ гDи.  
Їєрeй, преклонzет мало главу м0литсz втай. 
Бл7годари1мъ тz2 цр7ю2 неви1димыи, я4кw не и3счeтною ти2 си1лою всz2 
содётельствовалъ є3си2, и3 мн0жеством8 млcти твоеz2, t небы1тіz въ 
бытіе2 всz2 привeдъ. сaмъ вLко съ нб7съ при1зри на прекл0ншыz тебЁ 
главы2 своz2, не бо 2 преклони1ша пл0ти и3 кр0ви, но тебЁ стрaшному 
бг7у. ты2 u4бw вLко, предлежaщаz всёмъ нaмъ во бл7г0е и3зравнsй, въ 
коєг0ждо свою2 потрeбу, плaвающимъ, съплaвай. пu1ть 
шeствующимъ, съшeствуй. болsщыхъ и3сцэли2, врачю2 дш7sмъ и3 
тёлwмъ.  
Священник глаголет возглас: Блгdтію и3 щедр0тами и3 чл7колю1біемъ, 
є3динор0днаго сн7а твоегw2, с8 ни1мъже блгcвeнъ є3си2, с8 прест7ы1мъ и3 
животворsщимъ ти2 дх7омъ, нн7э и3 пrнw и 3 в0 вэки вэкwмъ. Правый 
клирос поет протяжно: А#ми1нь.  
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Їєрeй, преклонzет мало главу м0литсz втай. 
Вонми2 гDи їс7е хrте2 б9е нaшъ, t ст7aгw жили1ща твоегw2, и3 t пrт0ла 
слaвы цrтвіz твоегw2, и3 пріиди2 во є4же w3ст 7и1ти нaсъ и4же горЁ со 
o3ц7eмъ сэдsи, и3 здЁ нaмъ неви1димо съ пребывaz. и3 спод0би 
держaвною ти2 рук0ю, подaти нaмъ пречи1стое тёло твое2, и3 чтcнu1ю ти 2 
кр0вь, и3 нaми всёмъ лю1дєм8 твои1мъ.  
Диакон: В0нмемъ. И уходит в алтарь. 
Священник: Ст7az ст7ы1мъ. 
Їєрeй, пріeмлz ст7ы1и хлёбъ, w3б0ихъ рu1къ треми2 пeр8сты, и3 
возглашaетъ: Ст7az ст7ы1мъ. и3 твори1тъ кrтъ, надъ ст 7ы1мъ диск0сомъ, 
ст 7ы1мъ а 4гньцемъ.  
Правый клирос: Е#ди1нъ ст7ъ, є3ди1нъ гDь їс7ъ хrт0съ, въ слaву бг7у o3ц7у2, 
а3ми1нь.  
Далее на клиросах поются протяжно на распев причастны согласно 
Уставу, например при воскресной службе поется причастен дню и 
святому: «Хвалите Господа с небес» и в «В память вечную будет 
праведник». После возгласа «Святая святым» возжигается и 
устанавливается свеча перед Царскими вратами.  
 Правый клирос поет причастен: Хвали1те гDа съ небе1съ. 
Левый клирос поет причастен: Въ па1мzть ве1чную бyдетъ  
пра1ведникъ. 

 
 

Причащение священнослужителей в алтаре 
 
Діaконъ же вшeд8 во ст 7ы1и o3лтaрь, стaнетъ t лёвыz страны2 ст7aгw 
пrт0ла гл7етъ: 
Диакон: Раздроби2 вLко ст 7ы1и ґгнецъ.  
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Священник: Раздэли1въ ст7ы1и хлёбъ, на четы1ре чaсти, полагaетъ и4хъ 
на ст7ём8 диск0сэ, кrтоwбрaзнw, я 4ко же u3кaзано на преди2. (Смотри 
приложение.) гл7етъ же сіе2 внегда2 раздроблsетъ:  
Раздроблsетсz и3 раздэлsетсz а 4гнецъ б9іи, раздроблsемыи, и 3 
нераздэлszисz, и4же всегда 2 я 3д0мыи, и3 николи1же снэдaемыи.  
Диакон: Показu1етъ ко ст70му потирю2 со уларeмъ, гл 7етъ:  
И#п0лни вLко ст7u1ю чaшю.  
Священник: Пріє1мъ г0рнюю чaсть (то есть часть їс7) трeми пeр8сты, 
w3бёихъ рu6къ, твори1тъ с8 нeю кrтъ, верху2 ст7aгw потирz2, гл7z: 
И#сполнeніе ст7aгw дх7а. и3 тaкw влагaет8 чaсть во ст7ы1и поти1рь.  
Диакон: Пріє1млетъ сосудъ со u3кр0помъ, гл7етъ ко їєрeю:  
Блгcви2 вLко теплотY.  
Священник: Блгcвлsетъ ю5 (крестным знамением). гл7етъ теплота2 
ст7aгw дх7а.  
Диакон: а 3ми1нь. и3 в8ливaетъ теплоту2 во ст7ы1и поти1рь.  
Посeмъ, їєрeй со діaкономъ, творsтъ вкu1пэ, г7 поокл0ны преd ст 7ы1мъ 
пrт0ломъ, гл 7юще к0ждо к8 себЁ. Б9е w3чи1сти мz2 грёшнаго и3 
поми1луй мz. Создaвыи мz2 гDи и3 поми1луй мz2. Без8 числа2 
согрэши1хъ, гDи прости1 мz. тaже. преклонsтсz до полу2, со всsкимъ 
бл7гоговёніемъ, и3 творsтъ прощeніе в8кu1пэ, гл7юще, к0ждо к8 себЁ. 
прости1 мz o4ч7е ст 7ы1и, вeсь до конца 2.  
Диакон: Њпоzсu1етсz u3ларeмъ своимъ кrтоwбрaзнw, и3 стои1тъ мaлw 
дaлее.  
Священник: Пріeмлетъ чaсть ни1жнюю, ст7aгw а 4гньца, треми2 пeр8сты 
десны1z руки2, в8кладaетъ в8длaнь свою2, и3 держи1тъ в8 длaни своeй, и3 
гл 7етъ к8 себЁ:  
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Чтcн0е и3 пречтcн0е тёло гDа бг7а и3 сп7са нaшегw їс7а хrта2, подаeтсz рабY 
б9ію їєрeю, и3мк>ъ, t пrт0ла гDа бг7а и3 сп7са нaшегw їс7а хрcта2. в8 хрaмэ, 
їмк>ъ, на пaмzть ст7aгw, їмк>ъ, є3г0же є4сть дeнь, во w3ставлeніе 
грэхw1въ и3 въ жи1знь вёчную. а4ще ли є4сть хрaмъ, и3ли2 прaздникъ, 
хrт0въ, и3ли2 бцdынъ, то2 гл7етъ, въ хрaмэ, їмк>ъ, на прaздникъ, їмк>ъ. 
  
 Њ причащeніи тёла и3 кр0ви гDа бг7а и3 сп7са нaшегw їс7а хrта2 
внегда2 причащaтисz їєрeю, на прaздники вLчни и3 бг7ор0дицы, и3 ст7ы1хъ 
прaзднуемых8 с8 полієле0сомъ. Е#гда2 приспёетъ врeмz причащeнію тёла 
хrт0ва, то гл7ет8 їєрeй в8тaй себЁ: Чтcн0е и3 пречтcн0е тёло гDа бг7а и3 
сп7са нaшего їс7а хrта2, подаeтсz рабу2 б9ію, їєрeю, и3мк>ъ, t пrт0ла гDа 
бг7а и3 сп7са нaшегw їс7а хрcта2. (Ѓще ли же прaздникъ гDьскій прилучи1сz, 
на ржcтво2 хrт0во, гл7етъ): На прaздникъ ржcтва2 є3гw2, не в8сu1дъ, ни во 
w3суждeніе, но во w3ставлeніе грэхw+ и3 въ жи1знь вёчную. 
Ѓще ли же хрaмъ гDьскій, и3ли2 бцdы, и3ли2 ст7aгw, и3ли2 ст7ы1z, то2 гл7етъ 
їєрeй си1це:  
Чтcн0е и3 пречтcн0е тёло гDа бг7а и3 сп7са нaшего їс7а хrта2, подаeтсz рабу 2 
б9ію, їєрeю, и3мк>ъ, t пrт0ла гDа бг7а и3 сп7са нaшегw їс7а хрcта2. въ хрaмэ, 
и3 на прaздникъ и3мк>ъ, и3 пр0чаz. 
На w3брёзаніе гDне, гл7етъ: на прaздникъ w3брёзаніz є3гw2. 
На кр7щeніе гDне, гл7етъ: на прaздник8 є3гw2, и4же во їwрдaнэ 
крcти1вшагосz. 
На стрётеніе гDне, гл7етъ: на прaздникъ внесeніz є3гw2 в8 цр7кҰвь. 
В8 нLю цвэтон0сную, гл7етъ: на прaздникъ вх0да є3гw2 во їєrли1мъ, и3 
на пaмzть ст7aгw, и3мк>ъ. 
На воскrніе гDне, гл7етъ: на прaздникъ воскrніz є3гw2, и3 на пaмzть 
ст7aгw, и3мк>ъ. 
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В8 нLю фомину2, гл7етъ: на прaздникъ є3гw2 в8шeдшаго ко u3ченикw1м8 
свои1мъ, и3 фому2 u3вёрившаго, и3 на пaмzть ст7aгw, и3мк>ъ. 
На вознесeніе гDне, гл7етъ: на прaздникъ во€ несeніz є3гw2, и3 на пaмzть 
ст7aгw, и3мк>ъ. 
В8 нLю пzтьдесsтую, гл7етъ: на прaздникъ с8шeствіz прест7aгw дх7а на 
ст7ы1z а3пcлы, и3 на пaмzть ст7aгw, и3мк>ъ. 
На преwбражeніе гDне, гл7етъ: на прaздникъ преwбражeніz є3гw2. 
На воздви1женіе чтcнaгw кrта, гл 7етъ: на прaздникъ воздви1женіz 
чтcнaгw кrта. На ржcтво2 бцdы, и3 на и3нёхъ прaздникъ є3z2, гл7етъ: на 
прaздникъ пречтcыz мт7ре твоеz2, и3 преблгcвeнныz вLчцы нaшеz бцdы 
и3 пrнw дв7ы мр7i1и, чтcнaгw и3 слaвнагw є3z2, и3мк>ъ.  
Безплw1тнымъ, гл7етъ: на прaздникъ безплw1 тных8 си1лъ, чтcнaгw и3 
слaвнагw и4хъ соб0ра. 
Їwaнну п®тeчи, гл7етъ: на пра€дникъ чтcнaгw и3 слaвнагw пррbка и3 п®тeчи 
кrтлz їwaнна. 
Ґпcлwмъ, гл7етъ: на прaздникъ ст7ы1хъ слaвныхъ и3 всехвaльны< 
верх0вныхъ а3пcлъ петра2 и3 пaвла. 
И#нёмъ а3пcлwмъ, и3 ст7ы1м8 к0имъ прaздникъ без8 полієле0са, гл7етъ: на 
пaмzть ст7aгw а3пcла, и3ли2 ст7aгw, и3мк>ъ. 
Їwaнну бг7осл0ву, гл7етъ: на прaздникъ ст7aгw слaвнагw а3пcла и3 
є3vgали1ста їwaнна бг7осл0ва. 
Ст7и1телємъ, гл7етъ: на прaздникъ и4же во ст7ы1хъ o3ц7а2 нaшегw їwaнна 
златоyстагw патріaрха цр7z2 грaда. 
П®пбнымъ и3 и3сповёдникwмъ, гл7етъ: на прaздникъ п®пбнагw o3ц7а2 
нaшегw и3 и3сповёдника, и3мк>ъ. 
Мч7нкwмъ, гл7етъ: на прaздник8 ст7aгw слaвнагw великомч7нка, и3мк>ъ. 
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Священник: Другu1ю чaсть пріeмлетъ треми2 пeр8сты тоsже десны1z 
руки2, гл 7етъ ти1хо діaкону:  
Приступи2.  
Диакон: Приступи1въ, твори1тъ покло= до полу2 со всsкимъ 
бл7гоговёніемъ, и3 цэлu1етъ ст7ы1и пrт0лъ.  
Священник: Подaвъ є3мY чaсть, ю4же держи1тъ треми2 пeр8сты, гл 7етъ: 
Чтcн0е и3 пречтcн0е тёло гDа бг7а... 
Диакон: Поцэловaвъ рu1ку подaвшую є3мY чaсть ст7aгw хлёба, 
цэлu1етъ же їєрez во уста2.  
Священник: Гл7етъ, діaкону. хrт0съ посредЁ нaсъ.  
Диакон отвечает: є4сть, и3 бu1детъ.  
а4ще ли в0 дни свётлыz нLи, то2 в8тогw2 мёсто, їєрeй гл7етъ. хrт0съ 
воскр7се. діaконъ tвэщaетъ. вои1стину воскр7се. сіе2 гл7етсz и3 до tдaніz 
ст7ы1z пaсхи. и3 tх0дитъ діaко= ко странЁ ст7aгw пrт0ла. гл7ют8 мл7тву 
сію2 к0ждо к8себЁ:  
Вёрую гDи и3 и3сповёдую, я4кw ты2 є3си2 хrт0съ, сн7ъ бг7а живaгw, 
пришeдыи в8 мi1ръ грёшники спасти2, tни1х8 же пeрвыи є4смь а 4зъ. 
вёрую, я4кw вои1стину се2 є4сть сaмое пречтcое тёло твое2, и3 се2 є4сть 
сaмаz чтcнaz кр0вь твоz2. є3г0же рaди молю1тисz, поми1луй мz и 3 
прости1 ми, и3 w3слaби ми прегрэшeніz моz2 в0льнаz и3 нев0льнаz, я4же 
сл0вомъ, я4же дёлом8, я 4же вёдэніемъ, и3 невёденіемъ, я4же 
рaзумомъ и3 мы1слію. и3 спод0би мz2 не w3суждeннw причасти1тисz 
пречтcых8 ти2 тaиньствъ, во w3ставлeніе грэхw1въ, и3 въ жи1знь вёчную. 
я 4кw блгcвeнъ є3си2 в0 вэки, а 3ми1нь. тaже: Вeчери твоeй тaйнэй, днeсь 
сн7е б9іи причaстника мz пріими2. неповёмъ бо врагw1мъ твои1мъ 
тaйны твоеz2, ни лобзaніz ти2 дaмъ я4кw їю1да, но я4кw разб0йникъ 
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и3сповёдаzсz вопію1 ти, помzни1 мz гDи є3гда 2 пріи1деши во цrтвіи си2. 
посeмъ гл 7ютъ, мл7тву сію2:  
Влdко гDи чл7колю1бче, да не во w3суждeніе ми2 бu1детъ причaстіе ст 7ы1хъ 
ти2 тaинъ, но во w3чищeніе и3 w3сщ7eніе дш7и1 же и3 тёлу, и3 во w3брётеніе 
бu1дущіz жи1зни и3 цrтвіz. я4кw блгcвeнъ є3си2 в0 вэки, а3ми1нь. и3 тaкw 
причащaютсz, пречтcагw тёла хrт0ва с0 страхомъ и3 бл7гоговёніемъ 
всsкимъ. тaже w3тирaютъ длaни свои2 на лит0нэ, я4кw да не кaкw 
мaлъ би1серъ w3стaнетъ на длaни комуждо и4хъ, и3 погрэшeніе стрaшно 
бu1детъ.  
Священник: Пріє1млетъ w3бёма рукaма ст7ы1и поти1рь, со ст7ымъ 
покр0вомъ, и3 гл 7етъ: Бг7отворsщую кр0вь, u3жасни1сz чл 7че зрz2. u4гль 
бо є4сть недо ст0йныхъ w3палsz, б9іz же пл0ть w3божевaетъ мz2 и 3 
питaетъ. w3божaетъ дх7ъ, u4мъ же питaетъ стрaннэ и3 чю1днэ. Q чл 7че 
u3жасни1сz, є3да 2 я 4си недост0йнэ. o4гнь бо є4сть грэхи2 попалsz, но 
w3чи1сти мz2 гDи t всsкіz сквeрны. т0же, и3 діaконъ гл7етъ. 
Священник: Чтcнaz и3 бг7от0чнаz кр0вь гDа бг7а и3 сп7са нaшего їс7а хrта 2, 
подаeтсz рабу2 б9ію їєрeю, и3мк>ъ, t пrт0ла гDа бг7а и3 сп7са нaшегw їс7а 
хрcта2. в8хрaмэ, їмк>ъ, на пaмzть ст7aгw, їмк>ъ, є3г0же є4сть дeнь, во 
w3ставлeніе грэхw1въ и3 въ жи1знь вёчную. и3 причащaютсz, г•, ст7ёй и3 
пречтcэй, и3 животворsщей кр0ви гDни. посемъ, w3тирaетъ u3стнЁ свои 2 
покр0вцемъ, держи1мымъ ст 7ы1и поти1рь, и3 крaй ст7aгw потирz2.  
Священник: Призывaетъ а4біе діaкона, гл 7етъ: приступи2.  
Диакон: Пришeдъ покл0ньсz їєрeю, прощeніе t негw2 и3спроси+.  
Священник: Чтcнaz и3 бг7от0чнаz кр0вь... пи1сано назади2. и3 
причащaетсz діaконъ ст7ёй кр0ви, t ст7aгw потирz2, г•, їєрewмъ 
держи1магw в8кu1пэ, со ст7ы1мъ покр0вцемъ. по причaстіи же, w3тeръ 
u3стнЁ свои2 ст 7ы1мъ покр0вцемъ, и3 цэлu1етъ ст 7ы1и поти1рь. и3 посемъ, 
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діaконъ пріeмъ ст 7ы1и дискоc и3 гu1бу на то2 u3стaвленую блюд0мою в8 
лит0нэ, и3спускaетъ всz2 (аще есть причастницы, не спуская вся, точию 
«НИ» и «КА», мало раздробив их) чaсти и3 кр0хи, я4же на ст7ёмъ 
диск0сэ, во ст7ы1и поти1рь, с0 страхомъ и3 всsцэмъ блюдeніемъ, я 4кw 
да не кaкw є3ди1но малёйшихъ чaстій что 2 tпадeтъ, и3ли2 w3стaнет8, и3 
поги1бнетъ небрежeніемъ. семu1 же твори1му, їєрeи гл7етъ, мл7тву 
бл7годaрьственую. прекл0ньсz, м0литсz:  
Бл7годари1мъ тz2 вLко чл7колю1бче, бл7годaтелю дш7ъ нaшихъ, я4кw и3 въ 
настоsщіи дн7ь спод0билъ є3си2 нaсъ, нбcныхъ твои1хъ и3 безсмeртныхъ 
тaинъ. и3спрaви нaшъ пu1ть, u3крэпи2 нaсъ всёхъ в8 стрaсэ твоeмъ, 
w3гради2 нaшъ жив0тъ, u3тверди2 нaша стопы2, мл7твами и3 молeніемъ 
преслaвныz бцdы, и3 пrнw дв7ы мр7i1и, и3 всёх8 ст7ы1хъ твои1хъ. тaже, їєрeй 
пріeмъ кади1ло.  
Диакон: Tверзaетъ ст7ы1z двeри, и3 пріeм8 ст 7ы1и поти1рь. и3 w3брaщьсz к8 
зaпадомъ, показu1етъ ко внёшнимъ, и3 гл 7етъ:  
С0 страхомъ б9іимъ и3 вёрою приступи1те.  
Правый клирос: Блгcвeнъ грzды1и в0 и3мz гDне, бг7ъ гDь и3 я3ви1сz нaмъ.  

 
 

Причащение мирян 
 

Причастие является главным Таинством для православных христиан. 
Свещннослужители и младенцы обычно до 7 лет могут причащаться за 
каждой литургией, для остальных же существуют боле строгие правила 
подготовки ко святому причащению. По обычаю христиане 
обязательно приступают к таинству причащения во все посты, после 
исповеди и молитвенного правила. Во время пения причастных стихов 
причастники подходят и располагаются возле амвона.  
Если причащаются только дети, тогда они, сложив руки на груди 
крестообразно, приступают ко Святым Тайнам без предварительных 
молитв и прощения «Верую Господи и исповедую и т.д.». Эти 
молитвы читаются в том случае, когда причащаются взрослые. 
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Священник трижды подает лжицей причащающемуся младенцу 
Святые Дары, произнося следующие слова:  
 Священник: Чтcнaz и3 бг7от0чнаz кр0вь гDа бг7а и3 сп7са нaшего їс7а 
хrта 2, подаeтсz рабу2 б9ію младе1нцу, и3мк>ъ, t пrт0ла гDа бг7а и3 сп7са 
нaшегw їс7а хрcта2. в8хрaмэ, їмк>ъ, на пaмzть ст7aгw, їмк>ъ, є3г0же є4сть 
дeнь, во w3ставлeніе грэхw1въ и3 въ жи1знь вёчную. 
Во время причащения клироса поочередно поют причастный стих: 
Тёло хrт0во пріими1те, и3 и3ст0чника безсмр7тнаго в8куси1те. Этот стих 
поется, пока все не причастятся, по окончании причащения поется 
«Аллилуия». 
Прибляжаясь к Чаше, каждый причастник ограждает себя крестным 
знамениеми с Исусовой молитвой, при этом складывает руки 
крестообразно и со страхом Божиим и благоговением причащается 
Святых Даров Тела и Крови Господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа. После причащения причастник совершает крестное знамение и 
целует подножие Чаши. Символически это означает прободенное ребро 
Спсителя. Далее проходит к столу, где находятся просфиры и теплота 
(разбавленное кипятком вино). Вначале употребляется просфира, а 
затем она запивается теплотой. 
Если на литургии кроме младенцев причащаются еще и взрослые, тогда 
после возгласа «Со страхом Божиим» читаются причастные молитвы, 
которые читались в алтаре во время причащения свещеннослужителей. 
Перед молитвами читется вслух прощение. 
Причастники слушают прощение, поклонившись до земли без 
крестного знамения: Один из причастников читает вслух: Прости1 мS 
џч7е ст 7ы1и... 
Священник отвечает: Ча1да проща1етъ ва1съ хrто1съ неви1димо и ѓзъ 
грэ1шныи.  
Причастники, восставши от земли, сложив руки крестообразно, 
слушают со вниманием молитвы, читаемые священником: 
Вёрую гDи и3 и3сповёдую...  
Вeчери твоeй тaйнэй...  
Влdко гDи чл7колю1бче...  
Бг7отворsщую кр0вь...  
По окончании молитв причастники совершают земной поклон Телу и 
Крови Христовой и подходят чинно к Святой Чаше по порядку: 
младенцы, отроки и отроковицы, девицы, мужчины и женщины. 
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Далее священник причащает со словами: Чтcн0е и3 пречтcн0е тёло... 
Во время причащения поется стих «Тело Христово примите». По 
окончании поется «Аллилуия».  
Каждый причастник должен в конце службы послушать 
благодарственные молитвы по святом причащении.  
По причащeніи же, вх0дитъ їєрeй во ст7ы1и o3лтaрь, и3 постaвитъ ст7az, 
на ст 7ёмъ пrт0лэ. (И диакон, вземше дискос, опускает все частицы во 
святыи потир «губою». Аще диакона несть, то иерей.) 
Примечание: Њ раздроблeніи ст7aгw хлёба. 
Подобaетъ ти вёдати q їєрeю, и3 блюсти2 со всsцэмъ блюдeніем8, я4кw 
раздроблsz ст 7ы1и а 4гнецъ, да полагaеши чaсти кrтнымъ знaменіемъ 
д0лу ко ст70му диск0су, заклaніемъ же горЁ, я 4ко же прeжде, є3гда 2 
закалaшесz. їс7 u4бw полагaй на вы1шнэй странЁ ст7aгw диск0са. хс7 же 
д0лу. а3 t ст7aгw поти1рz, ка. а3 ни, t лёвыz страны2. їс7 же чaсть 
взeмъ и3сполнsй ст7u1ю чaшю. хс7 же чaсть раздроблsй сщ7eнникwмъ и3 
діsконwмъ. ты1z же двЁ чaсти ст 7ы1z, є4же ни, и3 є4же ка, 
причaстникwмъ да раздроблsеши на чaсти мaлы, и3 є3ли1кw бu1детъ 
дов0лнw по смотрeнію ти2. Ґ3 t чaсти прест7ы1z бцdы, и3 t чaсти ст7ы1хъ, 
и3ли2 и3ны1хъ, є3ли1кw на ст7ёмъ диск0сэ сu1ть, ни кaкоже никог0 же да 
не причащaеши, т0чію t двою2 частє1й, ст7aгw а4гньца. пр0чіz же чaсти 
полагaютсz в8чaшю, по причащeніи всёхъ, є3гда2 вси2 причастsтсz. И# 
є3гда2 растворsеши ст 7ы1мъ u3кр0помъ б9eственую кр0вь влады1чню, 
тогда2 да вливaеши с8 разъ смотрeніемъ, є3ли1кw бы1ти дов0лнw 
всёмъ хотsщимъ причасти1тисz. тaкожде и3 t вина2 и3 воды2, є3гда2 
прободaеши ст7ы1и а4гнецъ, тогда2 да в8ливaеши толи1кw, є3ли1кw бы1ти 
дов0лнw всёмъ. Послэди1 же никaко же ничес0же да не вливaеши. но 
т0чію t растворeніz є3ди1ною, є4же на ст7az ст7ы1мъ. и3 тaкw причащaй 
всёхъ t си1хъ. 
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Подобaетъ вёдати, я4кw а4ще сu1ть хотsщіи причащaтисz ст7ы1хъ 
тaинъ, раздроблsетъ їєрeй двЁ чaсти ст7aгw а4гньца w3стaвшіz, є4же 
ни, и3 є4же ка, на мaлыz чaсти, я4кw бы1ти всёмъ причaстникwмъ 
дов0лнw. и3 тaкw вложи1въ и4хъ во ст7u1ю чaшю, причащaетъ по 
w3бы1чаю t тёла, и3 кр0ве гDни со всsкимъ w3пaствомъ. пр0чаz же 
чaсти в8 то2 врeмz бывaютъ на ст7ёмъ диск0сэ. по причащeніи же 
всёхъ, тогда2 со бирaютсz в8 чaшю, и3 ст7ы1и диск0съ w3тирaетсz гu1бою, 
є4же неw3стaтисz ни є3ди1ныz мaлыz чaсти и3 кр0хъ на ст7ёмъ диск0сэ, 
я4коже u3казaсz прeже.  
Священник: По собрaніи же всёхъ частeй съ ст7aгw диск0са во ст7u1ю 
чaшю, гл7етъ: 
Сп7си2 б9е лю1ди своz2, и3 бл 7гослови2 достоsніе свое2. и3 покади 1тъ ст7az 
три•, гл7z ти1хо: Вознеси1сz на нб7са2 б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоz2. 
и3 кади1ло tдaстъ діaкону. поставлsетъ же сщ7eнный диск0съ, на главу2 
діaкону и3мu1щь ѕвэзду2 (сложену) на кры1ту покр0вцы. Сaмъ же 
їєрeй пріeмлетъ ст 7ы1и поти1рь (накрытый покровцем).  
Диакон глаголет тихо: блгcви2 вLко.  
Священник глаголет тихо: Блгcвeнъ бг7ъ нaшъ. и3 w3брaщьсz к8 
зaпадомъ, стaвъ въ цrкихъ двeрехъ, гл7етъ велеглaснw. Всегда2 и3 нн7э 
и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
Правый клирос: Ґми1нь. Да и3сп0лнzтсz u3ста2 нaша пёніz твоегw2 
гDи, я 4кw да поє1мъ слaву твою2, я4кw спод0бил8 є3си2 нaсъ 
причасти1тисz, ст 7ы1мъ твои1мъ б9eственымъ бе€смeртнымъ и 3 
животворsщимъ тaйнамъ. и3 соблюди2 нaсъ въ твоeй ст 7ы1ни, вeсь дeнь 
поучaтисz прaвдэ твоeй, а 3ллилu1іz.  
Тaкw tн0сzтъ ст7az къ жeртвеннику, преdходsщу діaкону, и3 тaмw 
поставлsютъ ст7az. діaконъ же покади1въ ст7az (трижды), tдaстъ 
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кади1ло, и3 и3с8х0дитъ цrкими двeрми, стaвъ на w3бы1чномъ мёстэ, 
гл7етъ.  
Диакон: Пр0сти пріи1мше бж7eственыхъ, ст7ы1хъ, пре чи1стыхъ, 
без8смeртныхъ и3 животворsщихъ тaинъ, бл7годари1мъ гдcа. 
Правый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ. 
Диакон: Заступи2 спаси2 по ми1луй, и3 сохрани2 нaсъ бж7е своeю блгdтію. 
Правый клирос: ГDи поми1луй, 1 ра1зъ.  
Диакон:Дeнь вeсь совершeнъ, ст 7ъ ми1ренъ и3 без8грэ 1шенъ, и3спроси1вше 
сaми себЁ и3 дрu1гъ дрu1гу, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrту2 бг7у предади1мъ. 
Правый клирос: ТебЁ гDи.  
Священник: Ћкw ты2 є3си2 w3сщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
o3ц7у 2 и3 сн7у и3 ст70му дх7у, и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкwмъ.  
Правый клирос: Ґми1нь.  
є3гдaже гл7етъ діaконъ пр0сти пріeмше, тогда2 їєрeй, сгибaетъ лит0нъ 
(собрав губою все крохи) на пrт0лэ, и3 положи1тъ ст70е є3vgaліе на 
лит0нэ (при этом поцеловав Святое Евангелие), и3 покрывaетъ ст7ы1и 
пrт0лъ (в современной практике покровом покрывают по окончании 
службы), и3 ст70е є3vgaліе покр0вомъ.  
Диакон: Съ ми1ромъ и3зы1демъ.  
Священник при выходе из Цраских врат кланяется в пояс людям, 
молящиеся кланяются в ответ тоже в пояс без крестного знамения.  
Правый клирос: Њ и4мени гDни.  
Диакон: Гдcу пом0лимсz.  
Правый клирос: Гдcи поми1луй. и3 вх0дитъ діaконъ во ст 7ы1и o3лтaрь. 
Священник: И#сх0дитъ и3зъ o3лтарz2, и3 стaвъ на w3бы1чномъ мёстэ, 
средЁ цр7кве, гл7етъ мл7тву заа3мв0нную: 
Бл7гослови2 бл7госл0вzщыz тz2 гDи, и3 ст 7и2 на тz2 u3повaющыz. сп7си2 
лю1ди своz2, и3 бл7гослови2 достоsніе твое2. и3сполнeніе цр7кве твоеz2 
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сохрани2, w3ст 7и2 лю1бzщыz бл7голёпіе д0му твоегw2, тёхъ воспрослaви 
бжcтвенною ти2 си1лою, и3 не w3стaви нaсъ u3повaющихъ на тz2. ми1ръ 
мi1рови твоему2 дaруй, и3 цр7квамъ твои1мъ, сщ7eнникwмъ. стране2 
россjйстей, в0ємъ и3 всёмъ лю1дємъ твои1м8. я 4кw всsко даsніе бл7го, 
и3 всsкъ дaръ совершeнъ, с8вы1ше є4сть, с8ходsи t тебЁ o3ц7а 2 свётwвъ. 
и3 тебЁ слaву и3 бл7годарeніе, чeсть и3 поклонsніе возсылaем8, со 
є3динор0днымъ ти2 сн7омъ, и3 съ прест 7ы1мъ, бл7ги1мъ и3 животворsщимъ 
дх7омъ, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ. 
По окончании молитвы только священник совершает поясной поклон.  
Мл7тва в8тaй, внегда2 потреби1ти ст7az. И#полнeніе зак0ну и3 пррb0кwмъ, 
сaмъ є3си2 хrте2 б9е нaшъ, и3сп0лнивыи все2 o4ч7ее смотреніе, и3сп0лни 
рaдости и3 весeліz с®ца 2 нaша, всегда 2 и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкw1мъ.  
Правый клирос: Ґми1нь. Бu1ди и4мz гDне, бл7гословeно t ны1нэ и3 д0 
вэка, поется трижды по клиросам.  
Чтец на правом клиросе читает:  
сла+, и3 нн7э, pал0мъ, лг7. бл7гословлю 2 гDа на всsко врeмz. вeсь до 
конца 2.  
Примечание: Во время чтения 33-го псалма в некоторых приходах 
священник раздает молящимся дору, подножие Агнца — остатки 
первой просфиры. Обычно во многих приходах эта часть первой 
просфиры раздается в алтаре только священнослужителям.  
Священник: Раздаeтъ д0ру лю1дємъ. и3 вх0дитъ во ст7ы1и o3лтaрь, и3 
w3брaщьсz на цр7ковь к8 зaпаду у ца1скихъ вра1тъ возглашaетъ: Блгcвeніе 
гDне на всёхъ вaсъ, всегда2 и3 нн7э и3 пrнw, и3 в0 вэки вэкw1мъ. сeже 
гл7z, блгcви1тъ w3сэнeніемъ кrта2 рук0ю, в8кu1пэ и3 лю1ди, посемъ гл7етъ. 
Мл7твами пречтcыz ти2 мт7ре, и3 всёхъ ст7ы1хъ твои1хъ, гDи їс7е хrте2 б9е 
нaшъ, поми1луй нaсъ.  
Правый клирос: Ґми1нь.  
Диакон: Прем®ость. 
Правый клирос: Дост0йнw є4сть.  
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Священник: Прест7az гжcе бцdе спаси2 нaсъ.  
Правый клирос: Чтcнёйшую херуви1мъ.  
Священник: Слaва тебЁ б9е нaшъ, u3повaніе нaше, слaва тебЁ. 
Правый клирос: Сла1ва tцY и сы1ну и свzто1му дyху (поклон), и ны1не 
и при1сно и во1 веки веко1м ами1нь (поклон), гDи поми1луй, гDи 
поми1луй, гDи блгcви 2(поклон).  
Священник глаголет отпуст воскресный: ВоскRсъ и3з8 мeртвыхъ, 
хrт0съ и4стинныи бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz є3гw2 м™ре, си1лою 
честнaгw и3 животворsщагw кrтA, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ 
ґпcлъ, и3 с™aгw мученика ло1гина со1тника, и4же при кресте гDни, и3 
всёхъ рaди с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlко 
лю1бецъ. В конце отпуста священник у царских врат Крестом ограждает 
молящихся, в ответ молящиеся совершают крестное знамение с 
поклоном. 
 
 
 

Ограждение Крестом, раздача просфир 
и благословленного хлеба 

 
Правый клирос поет после отпуста: А#ми1нь. Иже кресто1мъ 
огражда1еми. Далее читается поучение по указнию настоящего дня. 
Обычно при воскресной службе в первую очередь читается поучение из 
книги «Златоуст», добавляется еще также чтение из «Пролога». По 
окочании чтения поучения, если еще не все приложились ко Кресту, 
исполняются песнопения посвященные празднуемому событию.  
Во время пения стихеры «Иже Крестом», священник выходит из 
алтаря на амвон для огораждения всех молящихся. Все молящиеся 
подходят ко Кресту, совершая крестное знамение без поклона, а 
священник ограждает каждого Крестом и подает руку для целования. 
Молящиеся целуют подножие Креста и руку священника, 
причастившиеся целуют только Крест. Прикладывание ко Кресту 
должно присходить по чину: священнослужители, иноки, младенцы и 
причастившиеся в этот день, мужчины и женщины. 
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Употребление доры, просфир  
По Уставу и сложившейся традиции в некоторых храмах во время 
чтения 33-го псалма священник раздает дору молящимся. Дора — 
подножие Агнца, остатки первой просфиры. Этот обычай пришел из 
древности, он установлен святыми отцами для того, чтобы и те, кто не 
причащался Святых Таин, не остались без видимого дара освящения. 
Из-за большого количества молящихся доры, остатков первой 
просфиры, стало не хватать. Поэтому, чтобы всем досталась святыня, 
стали раздавать и другие просфиры, из которых на проскомидии также 
был вынуты частицы.  
В настоящее время во многих приходах просфиры, целые или 
разделенные на кусочки, раздают молящимся по окончании литургии, 
во время ограждения Крестом. Необходимо помнить и о том, что это не 
простой хлеб. Люди, котрые не должны прикасаться к святыне: 
оглашенные, отлученные от святыни из-за своих грехов, женщины во 
время положенного очищения не подходят ко Кресту не берут и не 
вкушают просфиру. Просфиру обязательно вкушать натощак. 
Кто удостоился употребления просфиры, должен вкушать ее с 
молитвой и великим благоговением. Необходимо вкушать стоя, без 
спешки и со вниманием, чтобы крошки не падали на пол и не были 
затоптаны. После употребления прсофиры совершаются два поясных 
поклона и третий земной с молитвой:  
Помяни мя Господи, егда приидеши во царствии Си — поклон 
поясной. 
Помяни мя Владыко, егда приидеши во царствии — поклон 
поясной.  
Помяни мя Святыи, егда приидеши во царствии — поклон земной. 
 
Употребление освященного хлеба 
По уставу чин освящения хлеба совершается при каждом всенощном 
бдении. В древности, когда служба совершалась всю ночь без расхода, 
после великой вечерни освящались пять хлебов в воспоминание о том, 
как Спаситель пятью хлебами накормил пять тысяч человек. 
Прготавливаются заранее пять хлебов, пшеница, вино и масло, 
подсолнечное или оливковое. Над всем этим священник читает молитву 
освящению. После освящения хлеб разрезали на куски, поливали вином 
и маслом и сразу же употребляли во время чтения 33-го псалма. Так 
было, когда служба совершалась всю ночь без расхода и необходимо 
было подкрепление и поддержание физических сил. После этого нельзя 
было ничего вкушать до окочания литургии.  
В настоящее время освященный хлеб раздается молящимся во время 
ограждения Крестом и вкушается с благоговением после просфиры с 
молитвой:  
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Твоих даров достойны сотвори нас Богородице Дево — поясной 
поклон. 
Презрящи согрешения наша и подающе исцеление — поясной 
поклон. 
Еже с верою и любовию приемлющи благословение Твое 
Пречистая — поясной поклон.  
 

 
Окончание Божественной литургии 

 
После ограждения Крестом священник возвращается в алтарь и, 
остановивишись у Царских врат, повернувшись к молящимся, 
ограждает всех со словами: «Силою и заступлением Честнаго и 
Животворящаго Креста Твоего, сохрани нас Господи». 
Цраские врата затворяются и закрывается завеса, а певцы поют 
многолётны... 
Правый клирос: Многолётны соблюди2 гDи и3 помилуй странY 
россjйскую, спаси2 гDи и3 поми1луй господи1на на1шего прењсщ7eннейшегw 
митрополи1та корни1ліz, и3 прењсщ7eннагw є3пи1скопа нaшегw [їм>къ], и3 
nц7ъ нaшихъ д¦0вныхъ, ћже њ хrтE и3 с8 брaтіею, и3 всS правослaвныz 
хrтіsны гDи спаси2. 
Гдcи поми1луй, г•.  
Затем священник выходит на амвон и полагает исходные поклоны и 
вместе с ним все молящиеся:  
Б9е млcтивъ бu1ди мнЁ грёшному (поклонъ). 
Созда1выи мz, гDи, и помилуй мz (поклонъ). 
Безъ числа2 согреши1хъ, гDи поми1луй и прости2 мz гре1шнаго 
(поклонъ).  
Досто1йно є14сть, ћко вои1стину бл7жи1ти тz бцdе, присно бл7же1нную и 
пренепоро1чную, и3 мт7ерь бг7а на1шего. Честнё1йшую херуви1мъ, и 
сла1внэйшую вои1стину серафи1мъ, без истле1ніz бо1га сло1ва ро1ждьшую, 
сyщую бцdу, тz велича1емъ (покло1нъ всегда2 земно1й). 
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Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у (поклонъ). И# нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэк0мъ, ґми1нь (поклонъ). гDи помилуй, гDи поми1луй, гDи 
благослови2 (поклонъ).  
ВоскRсъ и3з8 мeртвыхъ, хrт0съ и4стинныи бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz 
є3гw2 м™ре, си1лою честнaгw и3 животворsщагw кrтA, и свzты1хъ а1нгелъ 
храни1телей на1шихъ, и3 всёхъ ра1ди с™hхъ, поми1луетъ и3 спасе1тъ на1съ, 
ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ (покло1нъ земной, безъ кре1стного 
зна1меніz). 
Священник, повернувшись лицом к молящимся, глаголет:  
Бл7года1тію свое1ю бг7ъ да прости1тъ и поми1луетъ всехъ на1съ.  
Священник, повернувшись лицом на восток, произносит:  
Б9е млcтивъ бu1ди мнЁ грёшному (поклонъ). 
Созда1выи мz, гDи, и помилуй мz (поклонъ). 
Безъ числа2 согреши1хъ, гDи поми1луй и прости2 мz гре1шнаго 
(поклонъ). 
Далее по сложившейся традиции священник поздравляет молящихся с 
состоявшимся праздником, благодарит пришедших помолиться в этот 
день, желает им доброго здравия, душевного спсения и прозносит 
толковую проповедь о празднуемом событии. Все прихожане 
внимательно с соблюдением тишины слушают проповедь.  
По окончании проповеди священнику поют многолетие. 
Правый клирос: Мно1го ле1тъ ти2 честныи tч7е. После этого все 
молящиеся по древнему христианскому обычаю тихо и со благовением 
уходят из храма на общую приходскую трапезу, которая обычно 
организовывается при каждой общине, где продолжается уже общение 
в радостном духе и с праздничным настроением между братьями и 
сестрами во Христе. 
Примечание: Во время чтения поучительных слов или после исходных 
поклонов священник с диаконом довершают литургическе действия, 
потребляют оставшееся Святое Причастие. Во время потребеления 
читаются благодарственные молитвы.  
Указания из служебника: По внегдa же рещи2, діaкону, прем®ость, 
в8зeмъ t їєрez блгcвeніе tх0дитъ к8 жeртвенику, и3 потреблsетъ ст7az, 
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со всsким8 блюдeніемъ, и3 w3пасeніем8. внегдa же похрани1тъ ст7az, 
помывaетъ, г•, ст 7ы1и поти1рь, вин0м8 и3 вод0ю, и3 и3спивaетъ. послэди 1 
же потирaетъ ст7ы1и поти1рь гu1бою, я4кw ни мaло мокроотЁ w3стaти 
в8нeмъ. и3 потомъ потреблsютъ д0ру, и3 бг7ор0дичныи хлёбъ, и3 
п®тчевъ, и3 просfиру2. діaкону же, похрaньшу ст7az, и3 сщ7eнныz сосu1ды 
служeбныz сложи1вшу. Аще слyжитъ іере1й бе1зъ диа1кона, то и1детъ 
са1мъ свzты1е Та1йны употреблz1ть. После потребле1ніz та1йн 
u3мывaютъ рu1цэ и3 u3стнЁ свои2, на мёстэ и3дёже u3стaвлено є4сть 
u3мывaти, к0ждо к8 себЁ гл7z. нн7э tпущaеши раба2 своего2, вeсь до 
конца 2. 
Во время потребеления Причастия обычно чтец читает 
благодарственные молитвы по святом причащении: послёдованіе по 
ст7о1мъ причаще1ніи . 
Е#гда1 же получи1ши дражaйшагw пріwбщeніz, животв0рныхъ и3 
тaйныхъ даровaніи, восп0й ѓбіе и3 бlгодари2 ѕэлw2. и3 сіS тeплэ t 
души2 бGови глаг0ли. 
Диакон: ГDу помо1лимсz.  
Чтец: ГDи поми1луй. покло1нъ. 

Мlтва, №. с™aгw вели1кагw васи1ліz. по с™0мъ причащeніи 
Бlгодарю1 тz гDи б9е м0й, ћкw не tри1 нулъ мS є3си2 грёшнаго, но 
o4бщника мz бhти сщ7eній твои1хъ спод0билъ є3си2. бла годарю1 тz, ћко 
менE недост0йнаго прича сти1тисz пречcтыхъ твои1хъ небeсныхъ 
дарw1въ спод0билъ є3си2. но q вLко чlколю1бче, нaсъ рaди ќмеръ же и3 
воскрeсъ, и3 даровaвъ нaмъ стрaшныхъ си1хъ и3 животв0рныхъ 
тaинствъ. дaждь бhти си1мъ мнЁ во и3сцэлeніе души1 же и3 тёлу, во 
tгнaніе всsкагw сопроти1внагw, въ просвэщeніе o4чію сeрдца моего2, 
в8 смирeніе дш7eвныхъ ми си1лъ, в8 вёру непо стhдну, в8 люб0вь 
нелицемёрну. во и3спо лнeніе премyдрости, въ соблюдeніе зaповэ дєй 
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твои1хъ, въ приложeніе б9eственныz ти бл7годaти, и3 твоегw2 цaрствіz 
присвоe ніе, ћко да свzтhнею твоeю сохранsемь, твою2 благодaть 
поминaю всегдA. и3 не к8 томY себЁ живY, но тебЁ нaшему владh цэ 
и3 бл7годaтелю. и3 тaко сего2 житіS и3сшeдъ, њ надeжди животA 
вёчнагw въ присносyщныи дойдY пок0й, и3дёже прaздную щихъ глaсъ 
безконeчныи, и3 непреходи1ма слa дость, зрsщихъ твоего2 лицA 
добр0ту неиз8 речeнную. тh бо є3си2 и4стинное желaніе, и3 неи3зречeнное 
весeліе лю1бzщимъ тS хrтE б9е нaшъ. и3 тебE слaвитъ всS твaрь в0 
вэки, ґми1нь. 
Диакон: ГDу помо1лимсz.  
Чтец: ГDи поми1луй. покло1нъ. 

Мlтва, в7. с™aгw їоaнна златоyстаго 
Бlгодарю1 тz чlколю1бче гDи, ћкw мнw1гіz ти рaди блaгости, ўтерпЁ 
причaстника мz бhти, пречcтому твоемY тёлу, и3 чест8 нёй кр0ви, и3 
не возгнушaсz ћкw њскве рнeна, нижE ћко пріsтію с™hнь твои1хъ 
недост0йна, неви1димою б9eственою си1лою tри1ну. но благоволи1лъ є3си2 
менE грёшнаго, без8смeртною твоeю напитaтисz трапeзою. ю4же 
животв0рную ти бlгодaть неи3змённу и3 не tє1млему въ смирeнной 
ми души2 со блюди2. и3 просвэщeніе твоE не ўгаси1мо t менE сотвори2. 
просвэщaz ми всsко разу мёніе, и3 всsко чyвьство. неприкоснове1нна 
мz соблюдaz, и3 непреткновeнна t мрaчна гw грэхA, є4же слaвити и3 
благодари1ти тz всегдA. и3 по твоемY ходи1ти хотёнію, во вс‰ дни2 
животA моегw2, моли1твами пре чcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 пrнw дв7ы 
мRjи, и3 безпл0тныхъ ти2 служи1тель, и3 всёхъ с™hхъ, и4же t' вэка 
тебЁ бlгоугоди1вшихъ, ґми1нь. 
Диакон: ГDу помо1лимсz.  
Чтец: ГDи поми1луй. покло1нъ. 
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Мlтва, г7. с™aгw їоaнна златоyстаго 
ВLко хrтE б9е, цRю вэкw1мъ и3 содётелю всёхъ, бlгодарю1 тz њ всёхъ, 
ћже ми є3си2 дaлъ блага6z, и3 њ причащeніи пречи1 стыхъ и3 
животворsщихъ твои1хъ тaинъ. молю1тисz бл7гjи человэколю1бче, 
сохрани1 мz подъ кр0вомъ крил{ твоє1ю, и3 дaруй ми чи1стою со1вэстію 
до послёднzгw и3здыхaніz, дост0йнw причащaтисz свzщє1ніи 
твои1хъ, во њставлeніе грэхw1въ, и3 въ жи1знь вё чную. тh бо є3си2 
хлёбъ жив0тныи, и3 и3ст0чникъ свzтhни, и3 подaтель благи1хъ. и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, со без8начaль нымъ ти nц7є1мъ, и3 с8 прес™hмъ и3 
бл7ги1мъ и3 животворsщимъ ти2 д¦омъ, нhнэ и3 при1сно и3 в0 вэки 
вэкHмъ, ґми1нь. 
Диакон: ГDу помо1лимсz.  
Чтец: ГDи поми1луй. покло1нъ. 

Мlтва, д7. с™aгw їоaнна златоyстаго 
Пречcтагw ти тёла, и3 честнhz ти кр0ве тaйнw спод0бльсz бhти 
съпричaстникъ хrтE б9е, воспэвaю и3 бlгословлю2, поклонsюсz и3 
слaвлю, и3 величaю спасє1ніz тво‰ гDи, нhнэ и3 всегдA, и3 в0 вэки 
вэкHмъ, ґми1нь. покло1нъ. 
Диакон: ГDу помо1лимсz.  
Чтец: ГDи поми1луй. покло1нъ. 

 
Мlтва, є7. с™aгw їоaнна дамаскина2 

Б9е б9е м0й, непостоsнныи и3 не ви1ди мыи nгню2. и4же ѓнGлы сво‰ 
џгнь палsщь содёловаz. и4же несказaнною ти люб0вію, прeдалъ ми 
є3си2 в8 снёдь б9eственную ти пл0ть, причaстника мz2 пріeмыи своегw2 
б9ествA, рaди пріwбщeніz пречcтагw ти тёла, и3 чcтнhz ти кр0ве, 
пройди2 всE моE тёло и3 дyхъ, во вс‰ мо‰ кw1сти и3 м0з8ги, грэхи2 мо‰ 
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попалsz, дyшу мою2 про свэщaz, ќмъ м0й ўzснsz, тёло њсщ7az, 
и3 nби1тель сотворsz во мнЁ с8 бlгосло вeннымъ nц7eмъ свои1мъ, ћкw 
да и3 ѓзъ бyду в8 тебЁ при1снw, мlтвами пречcтыz ти2 м™ре, и3 всёхъ 
с™hхъ твои1хъ, ґми1нь. 
Диакон: ГDу помо1лимсz.  
Чтец: ГDи поми1луй. покло1нъ. 

Мlтва, ѕ7. с™aгw кири1лла ґлеxандрjйскаго 
Тёло твоE с™0е гDи ї©е хrтE б9е м0й, да бyдетъ ми2 въ жив0тъ и3 
њсщ7eніе. и3 кр0вь твоS честнaz, во њставлeніе грэхHвъ, и3 в8 жи1знь 
вёчную. и3 на с™ёмъ твоeмъ судЁ постaви мz2 њдеснyю тебє2. бyди же 
ми2 бlгодарeніе сіE в8 рaдость, и3 здрaвіе, во и3сцэлeніе души1 же и3 тёлу. 
ћкw блгcвенъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 
Диакон: ГDу помо1лимсz.  
Чтец: ГDи поми1луй. покло1нъ. 

Мlтва, з7. с™aгw симео1на метаfрaста 
Дaвыи пи1щу мнЁ пл0ть свою2 в0лею, и4же џгнь сhи њпалsz 
недост0йныz. да не њпали1ши менE содётелю м0й, но пaче вни1ди во 
ќды мо‰ дёйственнэ, и3 во вс‰ состaвы, во u3тр0бу и3 с®це, попалsz 
те1рніе всёхъ мои1хъ согрэшє1ніи. дyшу њчи1 сти, и3 њсвzти2 вс‰ 
помышлє1ніz. мы6сли ўтверди2 с8 костьми2 вкyпэ, чyвствомъ про 
свэти2 прaвую пzтери1цу. всег0 мz пригво зди2 стрaху твоемY. всегдA 
покрывaz же и3 соблюдaz, и3 хранs мz t всsкагw дёла и3 сл0ва 
дш7етлённа. њчи1сти, њмhй и3 просвэ ти1 мz, ўдобри2 и3 вразуми2, 
покажи1 мz жили1ще твоегw2 є3ди1нагw д¦а, и3 не к8 то мY жили1ще бyду 
грэхY, да ћкw тв0й хрaмъ, вх0домъ причащeніz, ћкw џгнь 
попали1тъ всsко ѕлодёйство, и3 всsку стрaсть ћже во мнЁ. 
моли1твенники ти приношю2 вс‰ с™ы6z. чиноначaліz же без8 
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пл0тныхъ, и3 п®тчу твоегw2, и3 премyдрыz ґпcлы, к8 си1мъ же и3 пречcтую 
ти2 м™рь. и4хъ же мольбы2 пріими2 милосeрде хrтE б9е м0й, и3 свёту 
мz твоемY сн7а kви2, и3 служи1телz себЁ покажи2. тh бо є3си2 њсщ7e ніе 
є3ди1ныи, нaшымъ бlже душsмъ и3 свё тлость. и3 тебЁ под0бнw ћкw 
бGу и3 вLцэ слaву вси2 возсылaемъ, во вс‰ дни2 животA нaшегw, нhнэ 
и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. 
Диакон: Премyдрость.  
Чтец: Прест7а1z гпcже бцdэ сп7си2 на1съ. покло1нъ. 

мlтва и7, къ прес™ёй бцdэ 
Пrтaz вLчце бцdе, свёте помрачeнныz ми души2, надeжде и3 покр0ве, 
прибёжище и3 ўтэшeніе, и3 возрaдованіе моE, бlгодарю1 тz, ћко 
спод0била мz є3си2 недост0йнаго, причaстника бhти пречcтому тёлу, 
и3 чcтнёй кр0ви сн7а твоегw2. но р0ждьшаz и4стинныи свётъ, просвэти1 
ми ќмныz џчи сeрдца, ћже и3ст0чникъ без8смeртіz ро1ждьшаz, 
њживотвори1 мz ўмерщвeна грэхо1мъ, ћже млcтивагw бGа 
любоблагосeрдаz м™и, поми1луй мz, и3 дaждь ми плaчь, и3 сокру шeніе 
въ с®цы моeмъ, и3 смирeніе в8 мh слэхъ мои1хъ, и3 возведeніе въ 
плэнeнныхъ п0мыслэхъ. и3 спод0би мz до послёднzгw и3здыхaніz, 
не њсуждeннw пріимaти пре чcтыхъ тaинъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе дш7и1 
же и3 тёлу. и3 подaждь ми вLчце слє1зы покаsніz и3 и3сповёданіz, во 
є4же пёти и3 слaвити тz, во вс‰ дни2 животA моегw2. ћкw блгcвeна и3 
препрослaвлена є3си2 в0 вэки, ґми1нь.  
Диакон: Премyдрость.  
Чтец: Прест7а1z гпcже бцdэ сп7си2 на1съ. покло1нъ. 

мlтва f7, с™aгw гeрмана къ прес™ёй бцdэ 
Q преблажeннаz госпоже2 дв7о вLчице бцdе, ўмоли2 сн7а своего2, 
и3збaвитисz нaмъ t всsкагw ѕлA. тоб0ю бо госпожE сн7а б9іz 
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познaхwмъ. и3 спод0бихwмсz причaстницы бhти чcтнhz и3 пречcтыz 
кр0ве є3гw2 и3 пл0ти, чaюще доити2 твои1ми мlтвами вёчныz жи1зни, 
слaвzще nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ, 
ґми1нь. 
Диакон: ГDу помо1лимсz.  
Чтец: ГDи поми1луй. покло1нъ. 

мlтва ‹, по ст7ёмъ причаще1ніи  
Q гDи живhи, бlгодарю1 тz съ трeпетомъ. є3стеств0мъ бо ћкw џгнь, 
нењпалsеши, но питaеши. проиди2 ќбw сквозЁ ќды мо‰ 
дёйственнw, и3 во вс‰ состaвы, во u3тр0бу и3 се1рдце. њчи1сти, tмhй 
всsку сквeрну, чyвствомъ соњчищaz пzтори1цу.  
Дост0йнw є4сть ћкw вои1стину бlжи1ти тz бцdе, пrнw бл9eнную и3 
пренепор0чную и3 м™рь бGа нaшегw. чтcнёйшую херуви1мъ, и3 
слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8 и3стлё ніz бGа сл0ва р0ждьшую, 
сyщую бцdу тS величaемъ. и3 покл0нъ, до земли2.  
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи поми1луй нaсъ. три1жды, 
и3 покл0ны, G.  
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ, 
ґми1нь.  
Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2 нaшz, влdко прости2 
без€ак0ніz нaшz, с™hи посэти2 и3 и3сцэли2 нeмощи нaшz, и4мене 
твоего2 рaди. тaже. ГDи поми1луй. три1жды. Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му 
д¦у, и3 нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 
нa нб7сэхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ 
в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь 
нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћко же и3 мы2 њставлsемъ 
должникHмъ нaшимъ. и3 не в8веди2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ 
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tлукaваго.  
посeмъ, їєрeй, в0з8глашaетъ. Ћкw твое2 є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва 
nц7а и3 сн7а и3 с™а1гw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ.  
Чтец: Ґми1нь. После благодарственных молитв по Трисвятом и «Отче 
наш» читаются тропари и кондаки: дню, храму, празднуемому святому, 
святителю Иоанну Златоусту или иному творцу литургии (святителю 
Василию Великому или святителю Григорию Двоеслову). На «Слава. И 
ныне» всегда читается кондак «Вечери твоей тайней».  
Тропа1рь глaсъ, }. и4же во с™hхъ nц7Y нaшему їwaнну златоyсту, 
ґрхіє3пкcпу константи1на грaда. T ќстъ твои1хъ ћкоже свэтолyчнаz 
зарS восіS, бGомъ дaннаz ти2 бlгодaть, вселeнную просвэщaz. 
несребролю1бно сокр0вище ми1рови положи2, но высотY нaмъ 
смиреномyдріz показA, и3 свои1ми словесы2 наказyz, џ§е їwaнне 
ѕлатоyсте, моли2 сл0ва хrтA бGа спасти1сz дш7aмъ нaшимъ. кондaкъ. 
глaсъ, ѕ7. Снб7съ пріeмъ бжcтвеную бlгодaть, и3 свои1ми ўстнaми всёхъ 
научaz, покланsтисz въ трbцэ є3ди1ному бGу, їwaнне златоyсте 
всебlжeнне прпdбне. дост0йнw хвaлимъ тz, є3си1 бо настaвникъ, ћкw 
бжcтвенаz kвлsz. 

тропaрь, с™о1му васи1лію вели1кому, глaсъ, № 
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмше сл0во твоE, и4мъ же 
бGолёпнw научи1лъ є3си2, и3 є3стество2 сu1щихъ ўzсни1лъ є3си2, чл7чєскіz 
nбhчаи ўкраси1лъ є3си2, цrкое сщ7eніе џ§е прпdбне васи1ліе. моли2 хrтA 
бGа, да спасе1тъ дш7z нaшz. 

кондaкъ, ст7о1му васи1лію вели1кому. глaсъ, д7 
под0бенъ. я3ви1сz є3си2 днeсь 

Kви1сz сто1лпъ непоколеби1мыи цRкви, и3 степе1нь u3тверже1ніz, подаS 
всёмъ чл7кwмъ некра1домое сокро1вище, и3 запечатлёz свои1ми 
велёньми, нб7оя3влeнне васи1ліе препод0бне.  
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Тропа1рь глaсъ, д7. И$же во с™hхъ nц7Y нaшему, григ0рію пaпе ри1мскому, 
сотв0ршему прежесщ7eнную слyжбу. И$же t~ бGа свhше бжcтвеную 
бlгодaть воспріeмъ, слaвне григ0ріе, и3 тогw2 си1лою ўкрэплsемъ, 
є3ђaльски ходи1ти и3зв0лилъ є3си2, t nнyду же t хrтA возмeздіе 
труд0мъ њбрёте всебlжeнне. є3г0же моли2, да спасeтъ дш7а нaша. 
кондaкъ. глaсъ, G. Чредоначaльникъ показaсz, начaльника пaстыремъ 
хrтA. и4нокwмъ чреды2 џ§е григ0ріе, ко њгрaдэ наставлsz нбcнэй, 
под0бникъ п0стникwмъ kви1сz и3 џбразъ. tтyду научи1въ стaдо 
хrт0во зaповэдемъ є3гw2. нhнэ же с8 ни1ми рaдуешисz и3 ликyеши в8 
нбcныхъ кр0вэхъ.  
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™о1му д¦у, и3 нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэкHмъ, 
ґми1нь. 
кондaкъ, глaсъ, ѕ7. Ве1чери твое1й та1йнэй, дне1сь сн7е бж7іи прича1стника 
мz пріими2, не повёмъ бо врагw1мъ твои1мъ та1йны твоеz2, ни 
лобза1ніz ти да1мъ я4кw їю1да, но я4кw разбо1йникъ, и3сповёдаzсz вопію1 
ти, помzни2 мz гDи во цр7ствіи твое1мъ. 
ГDи поми1луй. вi7.  
їєрeй, глаг0летъ. Слaва тебЁ б9е нaшъ ўповaніе нaше слaва тебЁ.  
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у. и3 нн7э и3 пrно и3 в0 вэки вэкHмъ, 
ґми1нь. гDи поми1луй, в•, гDи блгcви2. и3 tпyстъ глаг0летъ си1це. 
ВоскRсъ и3з8 мeртвыхъ, хrт0съ и4стинныи бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz 
є3гw2 м™ре и3 и4же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ, васи1ліz вели1кагw, и3 їÀaнна 
зла тоyстагw, и3 кири1ла ґрхіє3пкcпа ґлеxaндрьска гw, и3 софр0ніz 
патріaрха їєrли1мскагw, и3 гeрмана патріaрха цRS грaда. и3 прпdбныхъ и3 
бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, їÀaнна дама скина2, и3 симеÁна н0вагw 
бг7осл0ва, и3 прпdбныz м™ре нaшеz мaріи є3гv1птzныни, и3 прпdбнагw 
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nц7а нaшегw nнyфріz вели1каго. и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ 
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.  
тaже. А#ми1нь. ГDи поми1луй, три1жды.  
Далее следует окончательное завершение: и3 совлачaтсz t w3дeждъ 
свои 1хъ сщ7eнническихъ. и3 к0йждо покл0ньсz и 3 помоли 1всz в8 себЁ, 
твори 1тъ дрu1гъ дрu1гу прощeніе. и3 бл7годари 1въ бг 7а и 3з8х0дzтъ и 3з8 
цр 7кве. 
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