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Н а п е ч а1 т а н о
по бл7гослове1нію Архіере1йскагw Сmно1да
Рyсской Правосла1вной Це1ркви Заграни1цей

Настоящий Служебник с пояснениями отражает в
общих чертах практику служения
в Русской Православной Церкви Заграницей.
В старых приходах РПЦЗ может быть своя, несколько
отличающаяся от описанной, традиция.
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ВСЕНОЩНОЕ БДЭНIЕ
Всенощное бдение состоит из соединенных
служб вечерни и утрени. В назначенный час вечера священнослужители приходят в храм; войдя в
алтарь, совершают три поклона, целуют Престол.
Диакон, взяв благословение, облачается в стихарь,
орарь и поручи, снимает пелену со святого Престола.1 Иерей облачается в епитрахиль, поручи и
фелонь, благословляя их и целуя крест на них. [Ар-

хиерей, приложившись к иконам,2 входит в алтарь южными дверьми, оставив на солее свой посох3 и заняв место в алтаре с южной
стороны Царских врат, не облачаясь. Особой встречи архиерея на
Всенощном бдении нет]. Став вместе перед Престолом,

они молятся и целуют край Престола. Диакон (или
пономарь) подает иерею кадило, которое тот благословляет, читая молитву кадила:4

1 На Престоле полагается Антиминс и Евангелие на нем; справа
Крест (на праздник может быть положен еще один Крест, особо
украшенный); запасные Святые Дары в Дарохранительнице и Дароносице; Евангелие и Крест требные; могут быть положены св.
мощи в мощевике. В РПЦЗ не принято на Престол ставить лампаду
и подсвечники - лампада на Престоле, по русской традиции - запрестольный семисвечник.
2 Везде, где останавливается архиерей, заблаговременно постилаются орлецы - круглые коврики с изображением орла, парящего над
городом, головой орла в том направлении, куда смотрит архиерей.
3 По русской традиции посох и жезл в алтарь не вносят.
4 Если есть архиерей, то кадило диаконом или иереем благословляется только у него, даже если архиерей стоит в храме - открыв боковые двери, возвышают кадило, обращаясь к архиерею: Благослови, владыко, кадило. Архиерей благословляет кадило одной рукой.
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послёдованіе



Кади1ло тебЁ прин0симъ хrтE б9е нaшъ,
въ воню2 благоухaніz дух0внагw, є4же пріeмъ
въ пренбcный тв0й жeртвенникъ, возниспосли2
нaмъ бlгодaть прес™aгw твоегw2 д¦а.

Зажигается в храме свет и паникадило, диакон
отверзает завесу и Царские врата5, пономарь подает
ему зажженную свечу.6 Иерей вместе с диаконом совершает первую часть большого каждения:7 окадив
5

Завеса Царских врат на Всенощном бдении отверзается в начале
службы и закрывается только в самом конце, перед чтением 1-го
часа (в отличие от Божественной литургии, на которой завеса отверзается и закрывается по ходу службы трижды). Царские врата
могут отверзать диаконы и иподиаконы, но не прислужники. Иерей
открывает и закрывает Царские врата стоя посреди них, диакон или
иподиакон стоя сбоку, не заслоняя иерея.
6 На бдении четыре торжественных места, когда иерей облачается в
фелонь, зажигается центральное паникадило и отверзаются Царские
врата — два на вечерни: 1) торжественное ее начало, 2) вход с кадилом; и два на утрени: 3) полиелей, 4) великое славословие.
7 Во время большого каждения диакон, вложив в кадильницу ладан
и взяв благословение, кадит весь храм: сначала Престол с четырех
сторон (на Полиелее большое каждение начинается с каждения с
четырех сторон иконы или Евангелия на центральном аналое в храме, после чего идут кадить в алтарь), затем Горнее место, иконы в
южной и северной частях алтаря, после, стоя у Горнего места, кадит
находящихся в алтаре людей [сначала архиерея три раза по три,
произнеся трижды: Ис полла эти дэспота, архиерей при этом сидя
дважды благословляет кадящего одной рукой, на третий раз встает
и благословляет двумя руками] - предстоятеля и всех стоящих в южной части алтаря, затем, - в северной (переходить от южной к северной стороне по несколько раз не следует, как и не следует кадить
присутствующих «через» Престол или область между Престолом и
Царскими вратами); затем, окадив правую и левую двери Царских
врат, исходит через них на солею и, повернувшись к алтарю, кадит
Царские врата (по Уставу здесь положено кадить икону Спасителя
над Царскими вратами), затем икону Спасителя и всю правую (южную) сторону иконостаса; икону Божией Матери и левую (северную)
сторону иконостаса; затем, с амвона, людей в храме - правый и левый клиросы и весь народ. Сойдя с солеи, кадит праздничную икону
в центре (если каждение не на Полиелее), затем икону Спасителя на
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алтарь, иерей становится у Престола лицом к востоку. Диакон со свечой выходит из алтаря Царскими
вратами на амвон, обращаясь к присутствующим в
храме: Воста1ните. Поворачиваясь и входя в алтарь
Царскими вратами: Гдcи, бл7гослови2. [Если есть архиерей,
то: Владыко, благослови]. [Если иерей служит без диакона,
то он это не произносит]. Диакон со свечой становится позади Престола. Иерей, совершая кадильницей
знамение креста пред Престолом, произносит:

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.

Все присутствующие в алтаре поют:

Пріиди1те, поклони1мсz цр7е1ви
на1шему бGу,
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припаде1мъ хрcтY, цр7ев1 и на1шему бGу,
Пріиди1те, поклони1мсz и3 прианалое, обходит весь храм от южной стороны до северной – иконы
по стенам храма и предстоящий народ, икону Божией Матери на
аналое и, стоя внизу амвона, иконы Спасителя и Божией Матери
в иконостасе; затем входит Царскими вратами в алтарь (на Полиелее возвращается в центр храма и кадит центральную икону или
Евангелие). В алтаре кадит Престол [отойдя к Горнему месту, кадит
архиерею три раза, произнеся единожды: Ис полла эти дэспота,
архиерей сидя благословляет кадящего] и отдает кадило. Большое
каждение совершается только на Всенощном бдении (Вечерни и
Утрени), а также перед Литургией на 6-м часе. Святыне или людям
кадится три раза, на третьем разе делается небольшой поклон.

 послёдованіе 
паде1мъ самомY хрcтY, цр7е1ви и3
бGу на1шему,
И высочайшим гласом: Пріиди1те, поклони1мсz и3 припаде1мъ є3мY.
6

Лик поет 103-й предначинательный псалом:

Благослови2, душе2 моz2, гдcа: В начале пения ие-

рей, впереди которого идет диакон со свечой, продолжают большое каждение (прим. 7, с. 4). Окадив
Царские врата, иконы в иконостасе, народ с амвона, иконы в храме и весь храм, иерей и диакон
(впереди) входят Царскими вратами в алтарь. Иерей
кадит Престол и передает кадило диакону, который,
окадив иерея, совершает поклон Горнему месту и
отдает кадило и свечу пономарю. После каждения
Царские врата затворяются, гасится паникадило,
иерей снимает фелонь и с непокрытой головой тайно читает светильничные молитвы перед Царскими
вратами (или, если пение псалма окончилось, перед
Престолом). По окончании пения предначинательного псалма, диакон выходит из алтаря северной дверью на великую ектению.8 [Если иерей служит без
диакона, то все действия он совершает самостоятельно и великую ектению произносит на амвоне после каждения, сняв фелонь и затворив Царские врата]. [Перед архиереем прислужник держит открытый Чиновник].9
8 Диакон со своего места идет к Горнему месту, молится, оборачивается, кланяется предстоятелю и идет на солею северными
дверьми. Когда диакон или прислужники, исполняя богослужебные
действия, проходят мимо Престола, то стоящие у Престола иереи
должны пропускать их между собой и Престолом, но ни в коем случае диакон не должен идти за спиной сослужащих иереев. Предстоятель и сослужащие иереи не должны стоять вплотную к Престолу.
9 На всех службах архиерей вычитывает все тайные молитвы, чтомые иереем.
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Dи щeдрый и3 ми1лостивый,
долготерпэли1ве и3 многоми1лостиве, внуши2 моли1тву нaшу,
и3 вонми2 глaсу молeніz нaшегw,
сотвори2 съ нaми знaменіе во
блaго: настaви нaсъ на пyть
тв0й, є4же ходи1ти во и4стинэ
твоeй: возвесели2 сердцA н†ша,
во є4же боsтисz и4мене твоегw2
с™aгw: занE вeлій є3си2 ты2, и3
творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ
є3ди1нъ, и3 нёсть под0бенъ тебЁ
въ бозёхъ, гDи: си1ленъ въ ми1лости и3 бlгъ въ крёпости, во
є4же помогaти, и3 ўтэшaти,
и3 спасaти вс‰ ўповaющыz во
и4мz с™0е твоE.
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3

 послёдованіе 
сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
8

Мlтва вторaz:

ГDи, да не ћростію твоeю
њбличи1ши нaсъ, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши нaсъ:
но сотвори2 съ нaми по ми1лости твоeй, врачY и3 и3сцэли1телю
дyшъ нaшихъ. настaви нaсъ ко
пристaнищу хотёніz твоегw2,
просвэти2 џчи сердeцъ нaшихъ
въ познaніе твоеS и4стины, и3
дaруй нaмъ пр0чее настоsщагw
днE ми1рное и3 безгрёшное, и3 всE
врeмz животA нaшегw моли1твами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ.
Ћкw твоS держaва, и3 твоE
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A
и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
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Мlтва трeтіz:

ГDи б9е нaшъ, помzни2 нaсъ
грёшныхъ и3 непотрeбныхъ р†бъ
твои1хъ, внегдA призывaти нaмъ
с™0е и4мz твоE, и3 не посрами2
нaсъ t чazніz ми1лости твоеS:
но дaруй нaмъ, гDи, вс‰ ±же ко
спасeнію прошє1ніz, и3 спод0би
нaсъ люби1ти, и3 боsтисz тебE
t всегw2 сeрдца нaшегw, и3 твори1ти во всёхъ в0лю твою2.
Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва четвeртаz:

Нем0лчными пёсньми и3 непрестaнными славословлeньми
t с™hхъ си1лъ воспэвaемый, и3сп0лни ўстA н†ша хвалeніz тво-

 послёдованіе 
егw2, є4же подaти вели1чествіе
и4мени твоемY с™0му: и3 дaждь
нaмъ ўчaстіе и3 наслёдіе со всёми боsщимисz тебE и4стиною,
и3 хранsщими зaпwвэди тво‰,
моли1твами с™hz бцdы и3 всёхъ
с™hхъ твои1хъ.
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3
сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
10

Мlтва пsтаz:

ГDи, гDи, пречи1стою твоeю
длaнію содержaй всsчєскаz,
долготерпsй на всёхъ нaсъ, и3
кazйсz њ ѕл0бахъ нaшихъ,
помzни2 щедрHты тво‰, и3
ми1лость твою2: посэти1 ны
твоeю бlгостію и3 дaждь нaмъ
и3збэжaти и3 пр0чее настоsщагw

 бдёніz: вече1рнz 
11
днE, твоeю бlгодaтію, t разли1чныхъ к0зней лукaвагw, и3 ненавётну жи1знь нaшу соблюди2
бlгодaтію всес™aгw твоегw2 д¦а.
Ми1лостію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже
бlгословeнъ є3си2, со всес™hмъ,
и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва шестaz:

Б9е вели1кій и3 ди1вный, неисповэди1мою бlгостію и3 богaтымъ
пр0мысломъ ўправлszй всsчєскаz, и3 мірск†z нaмъ благ†z
даровaвый, и3 споручи1вый нaмъ
њбэщaнное цrтво, даровaнными
бlги1ми: путесотвори1вый нaмъ и3
днE прешeдшую чaсть t всsкагw ўклони1тисz ѕлA: дaруй

 послёдованіе 
нaмъ и3 пр0чее непор0чнw соверши1ти, пред8 с™0ю слaвою твоeю,
пёти тS є3ди1наго бlгaго и3
чlвэколюби1ваго бGа нaшего.
Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3
сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
12

Мlтва седмaz:

Б9е вели1кій и3 вhшній, є3ди1нъ
и3мёzй безсмeртіе, во свётэ живhй непристyпнэмъ, всю2
твaрь премyдростію создaвый,
раздэли1вый междY свётомъ и3
междY тм0ю, и3 с0лнце положи1вый во џбласть днE, лунy же
и3 ѕвёзды во џбласть н0щи,
спод0бивый нaсъ грёшныхъ и3 въ
настоsщій чaсъ предвари1ти лицE
твоE и3сповёданіемъ, и3 вечeрнее
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тебЁ славосл0віе принести2: сaмъ
чlвэколю1бче, и3спрaви моли1тву
нaшу ћкw кади1ло пред8 тоб0ю,
и3 пріими2 ю3 въ воню2 благоухaніz,
подaждь же нaмъ настоsщій
вeчеръ, и3 приходsщую н0щь ми1рну: њблецh ны во nрyжіе свёта, и3збaви ны2 t стрaха нощнaгw и3 всsкіz вeщи, во тмЁ
преходsщіz, и3 дaждь с0нъ, є3г0же во ўпокоeніе нeмощи нaшей
даровaлъ є3си2, всsкагw мечтaніz
діaволz tчуждeнный. Е$й вLко,
бlги1хъ подaтелю, да и3 на л0жахъ
нaшихъ ўмилsющесz, поминaемъ
въ нощи2 и4мz твоE, и3 поучeніемъ
твои1хъ зaповэдей просвэщaеми,
въ рaдости душeвнэй востaнемъ
къ славосл0вію твоеS бlгости,
молє1ніz и3 моли6твы твоемY

 послёдованіе 
благоутр0бію приносsще, њ свои1хъ согрэшeніихъ и3 всёхъ людeй
твои1хъ, ±же моли1твами с™hz
бцdы, ми1лостію посэти2.
Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.
14

Перед началом великой ектении диакон идет к
Горнему месту, молится, затем выходит северными
дверьми и становится рядом с иереем напротив
иконы Божией Матери (если иерей читает перед
Царскими вратами предначинательные молитвы).
Они вместе налагают на себя трижды крестное знамение с поклонами, затем кланяются друг другу и
иерей уходит в алтарь южными дверьми, а диакон
становится на его место напротив Царских врат.
(Если иерей читает молитвы в алтаре, диакон сразу
выходит к Царским вратам). По окончании 103-го
псалма диакон [а если его нет, то иерей, не уходя
в алтарь] произносит перед закрытыми Царскими
вратами великую ектению.10
10 Всегда, если Царские врата закрыты, то все ектении диаконом
или иереем читаются непосредственно перед Царскими вратами.
(Исключение, когда иерей служит один, после 9-й песни канона, он
глаголет малую ектению в алтаре). Если Царские врата открыты, то
диакон произносит ектении, стоя справа, напротив иконы Спасителя, а иерей, при открытых Царских вратах, всегда произносит ектении в алтаре, облаченный в фелонь, стоя перед Престолом.
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Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи
дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3
соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ
вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ въ
џнь, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ правосла1вномъ є3пjскопствэ цр7кве рwссjйскіz, њ господи1нэ нaшемъ высокопреwсвzщeннэйшемъ митрополjтэ а3гаfа1нгелэ, первоіера1рсэ рyсскіz зарубeжныz цр7кве, њ господи1нэ
нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ

 послёдованіе 
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[а3рхієпcкопэ, и3ли2 є3пк
c опэ, и4мк> ъ, є3гHже
џбласть], честнёмъ пресвЂтерствэ,

во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ
при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.
11

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ многострада1льней странЁ
рwссjйстэй [и3ли2 странЁ на1шей ѓще
џбласть рwссjйскіz цр7кве] и3 правосла1вныхъ лю1дехъ є3z2, во o3тeчествэ
и3 разсёzніи сyщихъ и3 w3 сп7сeніи
и4хъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же и3зба1вити лю1ди своz6
t вра6гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, въ на1съ же u3тверди1ти
є3диномы1сліе, братолю1біе и3 бл7гочeстіе, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

11 В РПЦЗ на ектениях не возглашаются титулы (область правления) архиереев (за исключением двух случаев на Литургии: на
Великом входе и на возглашении: В первых помяни, Господи..., а
также при пении хором многолетия). При поминании архиерея не
следует поворачиваться и кланяться ему.
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Њ грaдэ сeмъ, [и3ли2 њ вeси
сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели сeй],
всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ
земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи
и4хъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

 послёдованіе 
Заступи2, спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю благодaтію.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Їерeй: Ћкw

подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
12

Ли1къ: Ґми1нь.
Диакон по: Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную:13 уходит в алтарь южными дверьми (со стороны

иконы Спасителя), идет к Горнему месту, ждет возгласа иерея, затем, на возгласе, молится, поворачивается к нему, кланяется и становится на своем
обычном месте, справа от иерея, немного сзади.14
12 Говоривший возглас всякий раз кланяется архиерею.
13 Часто на практике, произнося это возглашение, диакон обращается к иконе Божией Матери, затем на словах со всёми с™hми
помzнyвше: указует орарем на иконы святых в иконостасе, после
чего обращается к иконе Спасителя.
14 Так поступает диакон каждый раз, когда произносит ектению.
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[Если служит один иерей, то он входит в алтарь южными дверьми сразу после возгласа и, в алтаре помолившись, целует Престол]. Затем, на практике,
поется антифон: Блаже1нъ мyжъ: После малая ектения на солее, перед Царскими вратами:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу
пом0лимсz.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Ћкw твоS держaва, и3 твоE
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва,
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.
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Поется ГDи воззвaхъ: на глас стихир, после
чего сами стихиры. Во время пения диакон, приняв кадило, обращается к иерею: Бlгослови2, вLко,
кади1ло. Иерей благословляет с молитвой: Кади1ло
тебЁ прин0симъ: [прим. 4, с. 3]. Диакон совершает
большое каждение (прим. 7, с. 4). [При служении
без диакона каждение иерей совершает сам, без
фелони].
Вход на вечерни. В начале пения догматика, на
Слaва, и3 нhнэ: иерей облачается в фелонь, зажигается в храме паникадило и диакон открывает
Царские врата. Затем, взяв кадило, подносит его
с правой стороны иерею [прим. 4, с. 3] и глаголет:
Бlгослови2, вLко, кади1ло. Иерей благословляет с
молитвой: Кади1ло тебЁ прин0симъ: Затем целуют: иерей – Евангелие и Престол, диакон – Престол
и идут из алтаря (диакон впереди иерея). Проходя
мимо Горнего места, оба на него молятся.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Иерей тайно читает молитву входа:

В

eчеръ, и3 заyтра, и3 полyдне,
хвaлимъ, бlгослови1мъ, бlгодари1мъ и3 м0лимсz тебЁ, вLко
всёхъ: и3спрaви моли1тву нaшу
ћкw кади1ло предъ тоб0ю, и3
не ўклони2 сердeцъ нaшихъ въ
словесA, и3ли2 въ помышлє1ніz
лукaвствіz: но и3збaви нaсъ t
всёхъ ловsщихъ дyшы нaшz,
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ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи
нaши, и3 на тS ўповaхомъ, да
не посрами1ши нaсъ, б9е нaшъ.
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3
сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Выходят из алтаря северными дверями: впереди диакона, дождавшись его у северных врат, идет
свещеносец в стихаре с возжженной свечой и становится внизу, перед амвоном, напротив Царских
врат, держа выносной подсвечник в руках. Если нет
свещеносца, то перед выходом из алтаря зажигает
свечу любой прихожанин (обычно, несущий клиросное послушание), поставив подсвечник на пол
перед амвоном,15 отходит в сторону, а после входа
гасит свечу и ставит ее на место у северных дверей, ближе к иконе Божией Матери. Иерей и диакон
останавливаются пред Царскими вратами. Иерей
посредине, диакон – немного правее. Диакон, окадив иконы Спасителя и Божией Матери, возвышая
орарь, склонившись к иерею, показуя к востоку:

Бlгослови2, вLко, с™hй вх0дъ.

Иерей благословляет и тихо произносит:

Бlгословeнъ вх0дъ с™hхъ
твои1хъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

15 Не облаченный в стихарь не может стоять с возжженной свечой
в руках.
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Диакон тихо: Ґми1нь, кадит иерея и становится впереди него пред Царскими вратами. [Если есть

архиерей, диакон (или иерей), окадив иконы Спасителя и Божией
Матери, входит Царскими вратами в алтарь и кадит трижды по три
архиерею со словами: Ис полла эти дэспота, затем, указуя орарем
на Царские врата, глаголет: Благослови, владыко, святый вход. Архиерей благословляет со своего места двумя руками (не выходя в
Царские врата) со словами: Благословен вход святых твоих..., диакон кадит ему три раза, затем, в Царских вратах, кадит священнику
на солее, поворачивается лицом на восток и произносит: Премудрость, прости]. По окончании стихиры (догматика) он

начертав кадильницей крест, громко возглашает:
Премyдрость, пр0сти. Входит в алтарь, кадит спереди Престол, отдает кадило и, став немного справа
от Престола, дожидается иерея.

Ли1къ: Свёте ти1хій:

Иерей, совершив крестное знамение, целует
икону Спасителя у Царских врат, благословляет свещеносца, целует икону Богородицы и входит в алтарь, целует святое Евангелие и, вместе с диаконом,
Престол, отходят оба на Горнее место и становятся
лицом к молящимся. После пения Свёте ти1хій:
иерей и диакон произносят возгласы, предшествующие прокимну, и сам прокимен. [Если иерей служит
без диакона, то он сам отверзает Царские врата,
принимает кадило и через Горнее место и северные
двери исходит на амвон перед Царские врата, кадит
иконы Спасителя и Божией Матери, благословляет
вход: Бlгословeнъ вх0дъ с™hхъ твои1хъ: и по
окончании стихиры громко возглашает: Премdрость,
пр0сти, при этом начертает кадильницей крест, и
далее, как с диаконом].

Діaконъ:

Во1нмемъ.

16

16 Если слова диакона писаны крупным шрифтом, то эти слова произносятся иереем, когда он служит один.
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Їерeй: Ми1ръ всёмъ (благословляет) .
Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.
Прокjменъ, гласъ... (прокимна дня). Если
17

диаконов несколько, то возглашают чередуясь.

Въ суббHту вeчера, глaсъ ѕ7:
Діaконъ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту

њблечeсz.

Ли1къ: ГDь воцRи1сz...
Діaконъ: Њблечeсz гDь въ си1лу, и3 препоsсасz.
Ли1къ: ГDь воцRи1сz...
Діaконъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ±же не
подви1житсz.
Ли1къ: ГDь воцRи1сz...
Діaконъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz
гDи, въ долготY днjй.
Ли1къ: ГDь воцRи1сz...
Діaконъ: ГDь воцRи1сz...
Ли1къ: Въ лёпоту њблечeсz.
Въ недёлю вeчера, глaсъ }:

СE нhнэ бlгослови1те гDа вси2
раби2 гDни. Стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ
гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.

17 В присутствии архиерея иерей рукой не благословляет, только
при произнесении слов слегка кланяется. Архиерей со своего места благословляет иерея двумя руками.

24
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Въ понедёльникъ вeчера, глaсъ д7:

ГDь ўслhшитъ мS, внегдA
воззвaти ми2 къ немY. Стjхъ: Вне-

гдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS.
Во вт0рникъ вeчера, глaсъ №:

Ми1лость твоS, гDи, поженeтъ
мS вс‰ дни2 животA моегw2.

Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ, на мёстэ ѕлaчнэ тaмw всели1 мz.
Въ срeду вeчера, глaсъ є7:

Б9е, во и4мz твоE спаси1 мz,
и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми. Стjхъ:

Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ.
Въ четверт0къ вeчера, глaсъ ѕ7:

П0мощь моS t гDа сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю. Стjхъ: Возвед0хъ џчи

мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.
Въ пzт0къ вeчера, глaсъ з7:

Б9е, застyпникъ м0й є3си2 ты2,
и3 ми1лость твоS предвари1тъ мS.
Стjхъ: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ б9е, и3 t



бдёніz: вече1рнz

востаю1щихъ на мS и3збaви мS.



25

После прокимна читаются, если есть, паремии
праздника. Царские врата затворены и погашен
большой свет. Чтец, облаченный в стихарь, с книгой
в руках молится в алтаре на Горнее место, подходит
к иерею. Иерей, благословив его, кладет руку на
верх книги, чтец, поцеловав руку, неся перед собой
книгу, выходит мимо Горнего места через северные
двери на средину храма и становится лицом к алтарю. Если нет учиненного чтеца, то паремии читает кто-либо из прихожан, не входя в алтарь (как не
облаченный в стихарь), взяв благословение в диаконских дверях, сразу идет на место посреди храма.
Диакон: Премyдрость. Чтец (например): Бытіz2
чте1ніе. или др. Диакон: Во1нмемъ. Чтец читает паремии. Царские врата затворяются при чтении Ветхого
Завета и отворяются при чтении Нового Завета. Во
время чтения иерей сидит18 с южной стороны Горнего
места.19 После прокимна или паремий диакон, помолившись на Горнее место, кланяется иерею, благословясь на сугубую ектению, исходит через северные
двери на амвон, становится напротив Царских врат и
возглашает ектению.
Если нет паремий, то после прокимна гасится
паникадило, диакон закрывает Царские врата и выходит на ектению, а иерей снимает фелонь [если иерей служит один, то, на практике, снимает фелонь до
окончания чтения прокимна, чтобы не задерживать
службу и, помолившись перед Престолом, исходит
через северные двери на амвон, становится напротив Царских врат и возглашает ектению]:

Діaконъ:

Рцeмъ вси2 t всеS ду-

18 На паремиях и чтении Апостола иерею положено сидеть в алтаре. Также допускается сидение на чтении кафизм и канонов. Диакон не садится в алтаре, но только в ризнице или пономарке.
19 Иерей не может восходить или садиться на Горнем месте, но только стоять или сидеть с южной его стороны.
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ши2, и3 t всегw2 помышлeніz
нaшегw рцeмъ.
26

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ
нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимтисz, ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ правосла1вномъ є3пjскопствэ цр7кве рwссjйскіz и3 њ господи1нэ нaшемъ высокопреwсвzщeннэйшемъ митрополjтэ а3гаfа1нгелэ, первоіера1рсэ
рyсскіz зарубе1жныz цр7кве, њ
господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ [а3рхієпjскопэ, и3ли2
є3пjскопэ и4мк> ъ, є3гHже џбласть] и3 всeй

 бдёніz: вече1рнz 
во хrтЁ брaтіи нaшей.
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Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ многострада1льней странЁ рwссjйстей [и3ли2
странЁ на1шей ѓще џбласть рwссjйскіz
цр7кве] и3 правосла1вныхъ лю1дехъ
є3z2, во o3тeчествэ и3 разсёzніи
сyщихъ и3 w3 сп7сeніи и4хъ, │ њ
странЁ сeй [ѓще џбласть рwссjйскіz
цр7кве, њ странЁ сeй w3пускaетсz], и3 w3
всsкой хрcтіа1нстэй странЁ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz w3 є4же и3зба1вити лю1ди своz6 t вра6гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, въ на1съ
же u3тверди1ти є3диномы1сліе,
братолю1біе и3 благочeстіе.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3
приснопaмzтныхъ создaтелехъ

 послёдованіе 
с™а1гw хра1ма сегw2 [ѓще во nби1тели:
с™hz nби1тели сеS], и3 њ всёхъ
преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ.
28

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости,
жи1зни, ми1рэ, здра1віи, спасeніи,
посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи
грэхHвъ рабHвъ бж7іихъ бра1тіи
с™а1гw хра1ма сегw2 [ѓще во nби1тели:
с™hz nби1тели сеS].
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3
добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz,
пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ,
њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3
богaтыz млcти.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
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Їерeй: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь. Спод0би, гDи, въ вeчеръ сeй:

Диакон [или иерей] остается на амвоне, по окончании возглашает просительную ектению:

И#сп0лнимъ
моли1тву нaшу гDви.
Діaконъ:

вечeрнюю

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3
сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вeчера всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ

 послёдованіе 
нaшихъ, ў гDа пр0симъ.
30

Ли1къ: Подaй, гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў
гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови,
ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA
нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны и3 д0брагw
tвёта на стрaшнэмъ суди1щи
хrт0вэ пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгосло-
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вeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше сaми себE,
и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.
Їерeй:

Ми1ръ всBмъ.

(Поверачиваться

положено через правое плечо).

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.
Діaконъ:

Г

Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Їерeй (тайно):

Dи б9е нaшъ, приклони1вый
нб7сA и3 сошeдый на спасeніе р0да

 послёдованіе 
человёческагw, при1зри на рабы6
тво‰, и3 на достоsніе твоE: тебё
бо стрaшному и3 чlвэколю1бцу
судіи2, твои2 раби2 поклони1ша главы6, сво‰ же покори1ша вы6z, не
t человBкъ њжидaюще п0мощи, но твоеS просsще ми1лости, и3 твоегw2 чaюще спасeніz:
±же сохрани2 на всsкое врeмz,
и3 по настоsщемъ вeчерэ и3 въ
приходsщую н0щь, t всsкагw
врагA, t всsкагw проти1внагw
дёйства діaвольскагw, и3 t помышлeній сyетныхъ, и3 воспоминaній лукaвыхъ.
Возглашeніе: Бyди держaва цrтвіz твоегw2 благословeна и3 препрослaвлена, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw
д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.
32
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Если нет литии, поются стихиры на стиховне (с. 46).
Если есть лития, предстоятель в епитрахили, поручах, скуфье или камилавке, поклонившись Престолу, при закрытых Царских вратах, выходит из алтаря
северной дверью в притвор. [Архиерей выходит на литию

Царскими вратами в мантии, епитрахили, поручах, малом омофоре
и клобуке, принимает в Царских вратах жезл и став в притворе, отдает жезл жезлоносцу, который занимает место позади архиерея.
Сразу по выходе, Царские врата затворяются]. Пред ними при-

служник в стихаре несет выносную свечу. Если есть
сослужащие иереи,20 то они исходят по старшинству,
надев епитрахили, без поручей, обеими дверьми.
Диакон, оставаясь на солее, испросив благословения кадила у стоящего в притворе иерея, совершает
каждение иконостаса, иерея, клироса и молящихся,
отдает кадило и идет к иерею, став справа и немного
позади него. Лик в это время поет стихиры на литии.
По окончании стихир, диакон выходит вперед и, стоя
впереди иерея с правой стороны, возглашает:

Спаси2, б9е, лю1ди тво‰,
и3 благослови2 достоsніе твоE, посэти2 мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами, возвhси р0гъ хрcтіaнъ
правослaвныхъ, и3 низпосли2 на
ны2 ми1лwсти тво‰ бwгaтыz:
моли1твами всепречcтыz вLчцы
Діaконъ:

20 Если есть иереи, молящиеся в алтаре, то они не должны во время службы одевать епитрахили, а молиться, будучи в рясах. Епитрахиль и иные предметы облачения одеваются только на время, когда
они сослужат предстоятелю.

 послёдованіе 
нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw
кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ
нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ:
чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, прdтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ
слaвныхъ
и3
всехвaльныхъ
а3пcтwлъ: [ѓще пaмzть є3ди1нагw t
34

дванaдесzти а3пcлwвъ и3ли2 є3ђлjстовъ, глаг0-

с™aгw а3пcтwла (и3 є3ђлjста)
(и4м>къ) и3 пр0чихъ ст7ы1хъ слaвныхъ
и3 всехвaльныхъ а3пcтwлъ]: и5же
во с™hхъ nц7ъ нaшихъ и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3
с™и1телей: с™hхъ слaвныхъ и3
добропобёдныхъ мyченикwвъ:
ст7ы1хъ ца1рственныхъ мч7никовъ: и3 всёхъ новом§никwвъ
и3 и3сповёдникwвъ рwссjйскихъ:
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ
летсz:
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нaшихъ: и3 с™aгw [и4мк> ъ, є3гHже
є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь]: с™hхъ
и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3
ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ: м0лимъ тS
многоми1лостиве гDи, ўслhши
нaсъ грёшныхъ молsщихсz
тебЁ, и3 поми1луй нaсъ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, м7 (40 раз).

Е#щE м0лимсz њ правосла1вномъ є3пjскопствэ цр7кве рwссjйскіz и3 њ господи1нэ нaшемъ
высокопреосвzщeннэйшемъ
митрополjтэ а3гафа1нгелэ, первоіера1рсэ рyсскіz зарубе1жныz
цр7кве, њ господи1нэ нaшемъ преосвzщeннэйшемъ є3пcкпэ и4м>къ,
[ѓще же во nби1тели: и3 њ ґрхімандрjтэ
и3ли2 и3гyменэ нaшемъ и4м>къ], и3 њ
всeмъ во хrтЁ брaтствэ нaшемъ,
и3 њ всsкой души2 хrтіaнстэй,
Діaконъ:

 послёдованіе 
скорбsщей же и3 њѕл0бленнэй,
ми1лости б9іz и3 п0мощи трeбующей: њ покровeніи гра1да
сегw2 и3 живyщихъ въ не1мъ
[и3ли2 ве1си сеz2 и3 живyщихъ въ
не1й: и3ли2 с™ы1z nби1тели сеz2 и3
живyщихъ въ не1й]: њ ми1рэ и3 состоsніи всегw2 мjра:
њ бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ
цRквeй: њ спасeніи и3 п0мощи со
тщaніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ
труждaющихсz nтє1цъ и3 брaтій
нaшихъ: њ њстaвльшихсz, и3 во
tшeствіи сyщихъ: њ и3сцэлeніи
въ нeмощехъ лежaщихъ: њ ўспeніи, њслaбэ, блажeннэй пaмzти
и3 њставлeніи грэхHвъ всёхъ
пре1жде tшeдшихъ nтє1цъ и3
брaтій нaшихъ, здЁ лежaщихъ
и3 повсю1ду, правослaвныхъ: њ
36
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и3збавлeніи плэнeнныхъ, и3 њ
брaтіzхъ нaшихъ во слyжбахъ
сyщихъ, и3 њ всёхъ служaщихъ
и3 служи1вшихъ во с™ёмъ хрaмэ
се1мъ [ѓще во nби1тели: во с™ёй
nби1тели сeй], рцeмъ:
Ли1къ: ГDи, поми1луй, л7 (30 раз).

Е#щE м0лимсz њ многострада1льней странЁ рwссjйстэй [и3ли2
странЁ на1шей ѓще џбласть рwссjйскіz
цр7кве] и3 правосла1вныхъ лю1дехъ
є3z2, во o3тeчествэ и3 разсёzніи
сyщихъ и3 w3 сп7сeніи и4хъ,│ њ
странЁ сeй [ѓще џбласть рwссjйскіz
цр7кве, њ странЁ сeй w3пускaетсz], и3 w3
всsкой хрcтіа1нстэй странЁ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, н7 (50 раз).

Е#щE м0лимсz њ є4же
сохрани1тисz грaду семY [и3ли2 ве1си се1й], и3 ст7о1му хра1му семY [ѓще
Діaконъ:


во nби1тели: с™ёй nби1тели сeй],
и3 всsкому грaду и3 странЁ t
глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz
и3ноплемeнникwвъ, и3 междоус0бныz брaни: њ є4же ми1лостиву и3 благоувётливу бhти
бlг0му и3 чlвэколюби1вому
бGу нaшему, tврати1ти всsкій
гнёвъ на ны2 дви1жимый, и3 и3збaвити ны2 t належaщагw и3
прaведнагw своегw2 прещeніz, и3
поми1ловати ны2.
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послёдованіе

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz и3 њ
є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ
молeніz нaсъ грёшныхъ, и3 поми1ловати нaсъ.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Їерeй

[архиерей]:

Ўслhши ны2 б9е
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сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ
концє1въ земли2 и3 сyщихъ въ
м0ри далeче, и3 ми1лостивъ, ми1лостивъ бyди, вLко, њ грэсёхъ
нaшихъ, и3 поми1луй ны2. Ми1лостивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Їерeй

[архиерей]:

словляет на запад).

Ми1ръ всBмъ.

(Благо-

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.
Діaконъ:

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

ВLко многомлcтиве гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ,
моли1твами всепречcтыz вLчцы
нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw
Їерeй

[архиерей] (обнажив главу):

 послёдованіе 
кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ
нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ:
чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, прdтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ
слaвныхъ и3 всехвaльныхъ а3пcтwлъ:
[ѓще пaмzть є3ди1нагw t дванaдесzти а3плc wвъ
и3ли2 є3ђлjстовъ, глаг0летсz: с™aгw а3пcтwла
(и3 є3ђлjста) (и4м>къ) и3 пр0чихъ
ст7ы1хъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ
а3пcтwлъ]: и5же во с™hхъ nц7ъ
нaшихъ и3 вселeнскихъ вели1кихъ
ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа
вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3
їwaнна златоyстагw: и5же во
с™hхъ nц7а нaшегw ніколaа,
ґрхіепcкопа мmрликjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ равноапcтwльныхъ меf0діа и3 кmрjлла,
ўчи1телей словeнскихъ: с™hхъ
равноапcтwльныхъ
вели1кагw
40
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кнsзz влади1міра и3 вели1кіz
кнzги1ни o4льги: и5же во с™hхъ
nц7ъ нaшихъ с™и1телей и3 всеS
рwссjи чудотв0рцевъ, міхаи1ла
кjевскагw, петрA, ґлеxjа, їHны,
філjппа, є3рмогeна и3 макaріа
моск0вскихъ, дими1тріz рост0вскагw, митроfа1на вор0нежскагw, тЂхwна зад0нскагw, fеодо1сіz черни1говскагw,
i3wаса1фа белгор0дскагw, пітmрjма тамб0вскагw, їннокeнтіа
їркyтскагw, їwа1нна тоб0льскагw, нікола1z я3по1нскагw, їwа1нна шанха1йскагw и3 сан-францjскагw, и3 філаре1та нью2-їо1ркскагw и3 вост0чно-а3мерикaнскагw: с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ
мyченикwвъ:
ст7аг1 w сла1внагw великомч7ника,

 послёдованіе 
побэдоно1сца и3 чудотво1рца
геw1ргіz: ст7а1гw великомч7ника и3 цэли1телz пантелеи1мона:
ст7ы1z великомч7ницы варва1ры: и3
ст7ы1хъ бл7говёрныхъ кнzзёй и3
страстоте1рпцевъ: бори1са, глёба
и3 и13горz: и3 ст7ы1хъ бл7говёрныхъ
страстоте1рпцевъ: цр7z2 мч7ника нікола1z, цр7цы а3леxа1ндры,
цр7eвича а3леxjz, цр7е1венъ o4льги,
татіа1ны, марjи и3 а3настасjи:
с™hхъ сщ7енномyченикwвъ и3
и3сповёдникwвъ, тЂхwна, патріа1рха моск0вскагw, влади1міра кjевскагw, веніамjна и3 їw1сифа петрогрaдскихъ, петрA
крути1цкагw, кmрjлла каза1нскагw, а3гаfа1нгела я3росла1вскагw,
а3ндрони1ка пeрмскагw, є3рмогeна
тобо1льскагw: пресвЂтерwвъ їw42
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а1нна, їwа1нна, петра2 и3 філосо1фа, и3 всёхъ сщ7енномyченикwвъ
но1выхъ и3 и3сповёдникwвъ цр7кве
рwссjйскіz: с™hхъ прпdбном§нцъ,
вели1кіz кнzги1ни є3лісавeты
и3 и4нокини варвaры, и3 всёхъ
новом§никwвъ
рwссjйскихъ:
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ
нaшихъ а3нто1ніz и3 fеодо1сіz и3 про1чихъ чудотво1рцєвъ печeрскихъ:
сeргіz и3гyмена ра1донежскагw и3
серафjма саро1вскагw, чудотво1рцевъ: прпdбнагw јwва, и3гyмена
и3 чудотво1рца поча1евскагw:
гeрмана а3лz1скинскагw, паv1сіz
величко1вскагw, льва2, мака1ріz,
ґмвр0сіа и3 про1чихъ стaрцєвъ
џптинскихъ: с™aгw првdнагw
їwaнна кронштaдтскагw и3 ст7ы1z
бл7жeнныz xeніи петербyрг-

 послёдованіе 
скіz: и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть
хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь]: с™hхъ и3
прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3
ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ,
бlгопріsтну сотвори2 моли1тву
нaшу, дaруй нaмъ њставлeніе
прегрэшeній нaшихъ, покрhй
нaсъ кр0вомъ крилY твоeю,
tжени2 t нaсъ всsкаго врагA и3
супостaта, ўмири2 нaшу жи1знь:
гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й,
и3 спаси2 дyшы нaшz, ћкw бlгъ
и3 чlвэколю1бецъ.
44

Ли1къ: Ґми1нь.

На всенощном бдении, когда бывает лития, совершается благословение хлебов: после молитвы
ВLко многомлcтиве: по окончании литии поются
стихиры на стиховне. Во время их пения священнослужители из притвора исходят в среднюю часть
храма к столику с пятью хлебами, пшеницей, вином
и елеем, принесенными для благословения.

Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Ћкw твоE є4сть цrтво,
и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3
Їерeй:
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с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Тропа1рь пра1здника и3ли2 Бцdе
дв7о: три1жды. Диакон в это время троекратно кадит вокруг столика. [Если же диакона нет, то каждение совершает сам иерей]. Диакон по окончании
тропарей возглашает:

ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Иерей [архиерей], взяв один хлеб, знаменует им
прочие хлебы и читает молитву:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ,
бlгослови1вый пsть хлёбwвъ
и3 пsть тhсzщъ насhтивый,
сaмъ бlгослови2 (указует на предложенные хлебы, пшеницу, вино и елей) и3 хлёбы
сі‰, пшени1цу, віно2 и3 є3лeй: и3
ўмн0жи сі‰ во с™ёмъ гра1дэ
сeмъ [и3ли2 въ ве1си се1й, и3ли2 во
с™ёй nби1тели сeй], и3 во всeмъ
мjрэ твоeмъ, и3 вкушaющыz
t ни1хъ вBрныz њсвzти2. Ћкw
ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй

 послёдованіе 
всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ,
и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
со безначaльнымъ твои1мъ
nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ,
и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь. И сразу: Буди имя Господне благословенно от ныне и до века (трижды), и 33-й псалом. Диакон или прислужник берет литийницу с хлебами и уносит в алтарь северными дверьми. Иерей
[архиерей] поднимается на амвон и становится лицом
к Царским вратам.
Если литии не было, после просительной ектении
и возгласе: Бyди держaва цrтвіz твоегw:2 (с. 32)
поются стихиры стиховны. Чтец: Нhнэ tпущaеши:
Трис™0е, по Џ§е нaшъ: Иерей возглас в алтаре:
Ћкw твоE є4сть цrтво: Хор поет тропари, затем: Бyди и4мz гDне блгcвeно t нhнэ и3 до
вёка: (трижды) и 33-й псалом: Бlгословлю2 гDа на
всsкое врeмz: по: Не лишaтсz всsкагw блaга.
Иерей (если литии не было, он выходит к концу
псалма в епитрахили и поручах северными дверьми
из алтаря) по окончании псалма поворачивается лицом к народу и благословляет:

Бlгословeніе гDне на вaсъ,
тогw2 бlгодaтію и3 человэко-
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лю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

Царские врата не отверзаются и иерей входит в
алтарь южной дверью. [Архиерею, если он выходил на литию, по благословении, отверзают Царские врата и он ими входит
в алтарь. Сразу по его входе, Царские врата затворяются]. Здесь

окончание вечерни и начало утрени. Чтец, взяв благословение, идет с часословом в центр храма. По
возгласе иерея [архиерея]: Благословение Господне
на вас... гасится весь свет (если праздник, то свет
гасится после пения хором Господи, устне мои отверзеши...) и чтец со свечой в руке читает: Сла1ва
въ вы1шнихъ бг7у: трижды, и Гдcи, u3стнЁ мои2
tве1рзеши: дважды, и далее читает шестопсалмие.
Иерей, облаченный в поручи и епитрахиль, с непокрытой главой, стоя перед Престолом, читает (тайно)
молитвы по Служебнику. По прочтении трех псалмов,
на Слава: иерей молится перед Престолом и выходит
из алтаря (не проходя мимо Горнего места) северной дверью. Перед закрытыми Царскими вратами
творит три поясных поклона и читает про себя далее
молитвы по Служебнику. [Архиерею дают возжженную свечу
и прислужник держит перед ним открытый Чиновник].

Б

Мlтва пeрваz:

lгодари1мъ тS, гDи б9е
нaшъ, возстaвившаго нaсъ
t л0жей нaшихъ, и3 вложи1вшаго во ўстA нaша сл0во

 послёдованіе 
хвалeніz, є4же покланsтисz, и3
призывaти и4мz твоE с™0е: и3
м0лимсz твои1мъ щедр0тамъ,
и4хже всегдA ўпотреблsлъ є3си2
њ нaшей жи1зни: и3 нhнэ посли2
п0мощь твою2 на предстоsщыz
пред8 лицeмъ с™hz слaвы твоеS,
и3 њжидaющыz t тебE богaтыz
ми1лости: и3 дaждь и4мъ, со
стрaхомъ и3 люб0вію всегдA тебЁ
служaщымъ, хвали1ти не и3сповэди1мую твою2 бlгость.
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y
и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
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Мlтва вторaz:

T н0щи ќтренюетъ дyхъ
нaшъ къ тебЁ б9е нaшъ, занE
свётъ повелBніz тво‰ на зем-
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ли2. Прaвду и3 с™hню совершaти
во стрaсэ твоeмъ вразуми2
ны2, тебe бо слaвимъ, вои1стинну сyщаго бGа нaшего. Приклони2 ќхо твоE, и3 ўслhши
ны2, и3 помzни2 гDи сyщыz и3
молsщыzсz съ нaми вс‰ по
и4мени, и3 спаси2 z3 си1лою твоeю,
бlгослови2 лю1ди тво‰, и3 њс™и2
достоsніе твоE. Ми1ръ мjрови
твоемY дaруй, цRквамъ твои1мъ, сщ7eнникwмъ, и3 всBмъ
лю1демъ твои1мъ.
Ћкw бlгослови1сz и3 прослaвисz всечcтн0е и3 великолёпое
и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw
д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
Мlтва трeтіz:

T н0щи ќтренюетъ дyхъ

 послёдованіе 
нaшъ къ тебЁ б9е, занE свётъ
повелBніz тво‰. Научи2 нaсъ
б9е прaвдэ твоeй, зaповэдемъ
твои6мъ и3 њправдaніємъ твои6мъ, просвэти2 џчи мhслей
нaшихъ, да не когдA ќснемъ
во грэсёхъ въ смeрть. Tжени2
всsкій мрaкъ t сердeцъ нaшихъ.
Дaруй нaмъ с0лнце прaвды, и3
ненавётну жи1знь нaшу соблюди2 печaтію с™aгw твоегw2
д¦а. И#спрaви стопы6 нaшz на
пyть ми1ра. Дaждь нaмъ ви1дэти ќтро и3 дeнь въ рaдованіи,
да тебЁ ќтрєнніz возсылaемъ
моли6твы.
Ћкw твоS держaва, и3 твоE
є4сть цrтво, и3 си1ла и3 слaва, nц7A
и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
50
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Мlтва четвeртаz:
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ВLко б9е с™hй и3 непостижи1мый, рекjй и3з8 тмы2 свёту
возсіsти, ўпок0ивый нaсъ въ
нощнёмъ снЁ, и3 возстaвивый
къ славосл0вію и3 мольбЁ твоеS
бlгости: ўмолsемь t своегw2
ти2 бlгоутр0біz, пріими2 нaсъ
и3 нhнэ покланsющихсz тебЁ
и3 по си1лэ бlгодарsщихъ тS,
и3 дaруй нaмъ вс‰, ±же ко
спасeнію, прошє1ніz. Покажи1 ны
сhны свёта и3 днE, и3 наслёдники вёчныхъ твои1хъ бл†гъ.
Помzни2 гDи, во мн0жествэ
щедр0тъ твои1хъ, и3 вс‰ лю1ди
тво‰, сyщыz и3 молsщыzсz
съ нaми, и3 всю2 брaтію нaшу,
я4же на земли2, на м0ри, на
всsкомъ мёстэ вLчествіz




твоегw2, трeбующихъ твоегw2
чlвэколю1біz и3 п0мощи, и3
всBмъ подaй вели1кую твою2
млcть: да спасeни душeю же и3
тёломъ всегдA пребывaюще, съ
дерзновeніемъ слaвимъ чyдное и3
бlгословeнное и4мz твоE.
Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ
и3 человэколю1біz є3си2, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у
и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
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послёдованіе

Мlтва пsтаz:

Бlги1хъ сокр0вище, и3ст0чниче
приснотекyщій, џ§е с™hй, чудотв0рче, всеси1льне и3 вседержи1телю, вси2 тебЁ покланsемсz, и3
тебЁ м0лимсz, тво‰ ми1лwсти
и3 тво‰ щедрHты призывaюще
на п0мощь и3 заступлeніе нa-

 бдёніz: u3тренz 
53
шегw смирeніz: помzни2 гDи
тво‰ рабы6, пріими2 всёхъ нaсъ
ќтрєннzz молє1ніz, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 да ни є3ди1наго
t нaсъ неискyсна сотвори1ши,
но вс‰ ны2 снабди2 щедр0тами
твои1ми. Помzни2 гDи, бдsщыz
и3 пою1щыz во слaву твою2, и3
є3динор0днагw твоегw2 сн7а и3 бGа
нaшегw, и3 с™aгw твоегw2 д¦а: и3
бyди тBмъ пом0щникъ и3 застyпникъ, пріими2 и4хъ мольбы6
въ пренебeсный и3 мhсленный
тв0й жeртвенникъ.
Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3
сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
Мlтва шестaz:

Бlгодари1мъ

тS,

гDи

б9е

 послёдованіе 
спасeній нaшихъ, ћкw вс‰ твори1ши во бlгодётельство жи1зни нaшеz, да всегдA къ тебЁ
взирaемъ сп7су и3 бlгодётелю
дyшъ нaшихъ: ћкw препок0илъ
є3си2 нaсъ въ мимошeдшее н0щи
число2, и3 воздви1глъ є3си2 ны2 t
л0жей нaшихъ, и3 постaвилъ є3си2
въ поклонeніе чcтнaгw и4мене твоегw2. Тёмже м0лимъ тS, гDи:
дaждь нaмъ бlгодaть и3 си1лу, да
спод0бимсz пёти тебЁ разyмнw
и3 моли1тисz непрестaннw, во стрaсэ и3 трeпетэ своE спасeніе содёловающе, заступлeніемъ хrтA
твоегw2: помzни2, гDи, и3 въ нощи2
къ тебЁ вопію1щыz, ўслhши |
и3 поми1луй, и3 сокруши2 под8 н0зэ
и4хъ неви6димыz и3 бори1тєльныz
враги2.
54
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Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ
дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва седмaz:

Б9е и3 џ§е гDа нaшегw їи7са
хrтA, возстaвивый ны2 t л0жей
нaшихъ и3 собрaвый ны2 въ чaсъ
моли1твы, дaждь нaмъ блгdть во
tверзeніе ќстъ нaшихъ, и3 пріими2
на1шz по си1лэ благодарє1ніz, и3
научи1 ны њправдaніємъ твои6мъ: занE помоли1тисz, ћкоже
подобaетъ, не вёмы, ѓще
не ты2 гDи, с™hмъ твои1мъ
д¦омъ настaвиши ны2. Тёмже
м0лимсz тебЁ, ѓще что2 согрэши1хомъ дaже до настоsщагw
часA, сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2

 послёдованіе 
помышлeніемъ, в0лею и3ли2 нев0лею, њстaви, прости2: ѓще бо
беззакHніz нaзриши гDи, гDи,
кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE
и3збавлeніе є4сть: ты2 є3си2 є3ди1нъ
с™hй, пом0щникъ держaвный,
защи1титель жи1зни нaшеz, и3
њ тебЁ пёніе нaше всегдA.
Бyди держaва цrтвіz твоегw2
бlгословeна и3 препрослaвлена,
nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ґ1ми1нь.
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Мlтва nсмaz:

ГDи б9е нaшъ, с0нное ўнhніе
tгнaвый t нaсъ и3 сопризвaвый
ны2 звaніемъ с™hмъ, є4же и3 въ
нощи2 воздэвaти рyки нaшz, и3
и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ
прaвды твоеS: пріими2 мольбы6
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нaшz, молє1ніz, и3сповBданіz,
нощны6z сл{жбы, и3 дaруй
нaмъ б9е, вёру непостhдну,
надeжду и3звёстну, люб0вь нелицемёрну, бlгослови2 нaшz
вх0ды и3 и3сх0ды, дэ‰ніz, дэлA, словесA, помышлє1ніz: и3
дaждь нaмъ пости1гнути въ
начaло днE, хвaлzщымъ, пою1щымъ, бlгословsщымъ твоеS
неизречeнныz бlгостhни бlгость.
Ћкw бlгослови1сz всес™0е
и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво
твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
бдёніz: u3тренz

Мlтва девsтаz:

Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ,
чlвэколю1бче вLко, твоегw2
бGоразyміz нетлённый свётъ,

 послёдованіе 
и3 мы6сленныz нaшz tвeрзи
џчи во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе: вложи2
въ нaсъ и3 бlжeнныхъ твои1хъ
зaповэдей стрaхъ, да плотск‡z
п0хwти вс‰ попрaвше, дух0вное жи1тельство пр0йдемъ, вс‰
ко бlгоугождeнію твоемY и3
мyдрствующе и3 дёюще.
Тh бо є3си2 просвэщeніе
дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, хrтE
б9е, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
со безначaльнымъ твои1мъ
nц7eмъ и3 всес™hмъ и3 благи1мъ
и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
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Мlтва десsтаz:

ГDи б9е нaшъ, покаsніемъ
њставлeніе человёкwмъ даровa-
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вый, и3 во џбразъ нaмъ познaніz
грэхHвъ и3 и3сповёданіz, прор0ка дв7да покаsніе къ прощeнію
показaвый, сaмъ вLко, во мнHгаz ны2 и3 вели6каz пaдшыz
согрэшє1ніz, поми1луй по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти
беззакHніz н†ша: ћкw тебЁ
согрэши1хомъ гDи, и3 безвBстнаz
и3 т†йнаz сeрдца человёческагw
вёдущему, и3 є3ди1ному и3мyщему
влaсть њставлsти грэхи2: сeрдце
же чи1сто создaвъ въ нaсъ, и3
д¦омъ вLчнимъ ўтверди1въ
нaсъ, и3 рaдость спасeніz твоегw2
сказaвъ нaмъ, не tри1ни нaсъ
t лицA твоегw2: но бlговоли2
ћкw блaгъ и3 человэколю1бецъ,
дaже до послёднzгw нaшегw

 послёдованіе 
и3здыхaніz, приноси1ти тебЁ
жeртву прaвды, и3 возношeніе во
с™hхъ твои1хъ жeртвенницэхъ.
Млcтію, и3 щедр0тами, и3
чlвэколю1біемъ є3динор0днагw
твоегw2 сн7а, съ ни1мже блгcвeнъ
є3си2, со всес™hмъ, и3 бlги1мъ,
и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
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Мlтва перваzнaдесzть:

Б9е, б9е нaшъ, ќмныz и3
словє1сныz состaвивый си6лы твоeю в0лею, тS м0лимъ,
и3 тебЁ ми1ли дёемсz: пріими2
нaше по си1лэ славосл0віе, со
всёми создaніи твои1ми, и3 богaтыми твоеS бlгости воздaждь даровaньми. ћкw тебЁ
преклонsетсz всsкое колёно
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нбcныхъ, и3 земнhхъ, и3 преисп0днихъ, и3 всsкое дыхaніе и3 создaніе поeтъ непостижи1мую
твою2 слaву: є3ди1нъ бо є3си2 бGъ
и4стинный и3 многомлcтивый.
Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы нбcныz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
Мlтва втораzнaдесzть:

Хвaлимъ, поeмъ, бlгослови1мъ, и3 бlгодари1мъ тS, б9е
nц7ъ нaшихъ, ћкw превeлъ є3си2
сёнь нощнyю, и3 показaлъ є3си2
нaмъ пaки свётъ дневнhй.
Но м0лимъ твою2 бlгость,
њчи1сти грэхи2 нaшz, и3 пріими2
молeніе нaше вели1кимъ твои1мъ бlгоутр0біемъ: ћкw къ

 послёдованіе 
тебЁ прибэгaемъ млcтивому
и3 всеси1льному бGу: возсіsй
въ сердцaхъ нaшихъ и4стинное сlнце прaвды твоеS, просвэти2 ќмъ нaшъ, и3 ч{вства
вс‰ соблюди2, да ћкw во дни2
бlгоoбрaзнw ходsще путeмъ
зaповэдей твои1хъ, дости1гнемъ
въ жи1знь вёчную, ћкw ў тебE
є4сть и3ст0чникъ жи1зни, и3 въ
наслаждeніи бhти спод0бимсz
непристyпнагw твоегw2 свёта.
Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3
сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґ1ми1нь.
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По окончании шестопсалмия чтец гасит свою
свечу и идет в алтарь, в храме и алтаре возжигается малый свет, диакон исходит северной дверью на
амвон. Иерей и диакон творят поклон пред Царскими вратами и кланяются друг другу, и иерей уходит
в алтарь южной дверью. Затем следует великая ектения, которую произносит диакон на амвоне перед
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закрытыми Царскими вратами [если же диакона нет
– то иерей в епитрахили и поручах перед Царскими
вратами].

Діaконъ: Ми1ромъ
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

гDу пом0лимсz.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи
дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3
соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ
вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ въ
џнь, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ правосла1вномъ є3пjскопствэ цр7кве рwссjйскіz, њ господи1нэ нaшемъ высокопреwсвzщeннэйшемъ митрополjтэ а3га-

 послёдованіе 
fа1нгелэ, первоіера1рсэ рyсскіz
зарубeжныz цр7кве, њ господи1нэ
нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ
[а3рхієпcкопэ, и3ли2 є3пcкопэ, и4м>къ,
є3гHже џбласть], честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ,
њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу
пом0лимсz.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ многострада1льней странЁ
рwссjйстэй [и3ли2 странЁ на1шей ѓще
џбласть рwссjйскіz цр7кве] и3 правосла1вныхъ лю1дехъ є3z2, во o3тeчествэ
и3 разсёzніи сyщихъ и3 w3 сп7сeніи
и4хъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же и3зба1вити лю1ди своz6
t вра6гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, въ на1съ же u3тверди1ти
є3диномы1сліе,
братолю1біе
и3

 бдёніz: u3тренz 
бл7гочeстіе, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ, [и3ли2 њ
сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели
всsкомъ грaдэ, странЁ, и3
рою живyщихъ въ ни1хъ,
пом0лимсz.
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вeси
сeй],
вёгDу

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ,
њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ,
и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи
и4хъ. гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу

 послёдованіе 
пом0лимсz.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй, и3
сохрани2 нaсъ б9е, твоeю благодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Ћкw подобaетъ тебЁ
всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.

БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ,
бlгословeнъ грzдhй во и4мz
гDне (по гласу тропаря).
Діaконъ:
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Діaконъ стjхъ:
И#сповёдайтесz
гDви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ
ми1лость є3гw2.
бдёніz: u3тренz

Ли1къ: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне.

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ
противлsхсz и5мъ.
Діaконъ стjхъ:

Ли1къ: БGъ гDь:

Не ўмрY, но жи1въ
бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.
Діaконъ стjхъ:

Ли1къ: БGъ гDь:

Кaмень є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть
во главY ќгла: t гDа бhсть
сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ
нaшихъ.
Діaконъ стjхъ:

Ли1къ: БGъ гDь: тропари, богородичен, ГDи, поми1луй (трижды), Слaва:
Чтец на клиросе: и3 нhнэ: и читает рядовую кафиз-

му. По кафизме диакон [или иерей] выходит из алтаря и произносит малую ектению.

 послёдованіе 
Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ
гDу пом0лимсz.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Ћкw твоS держaва, и3
твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва,
nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.

Пaки и3 пaки:
Їерeй: Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaПо второй кафизме:
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емъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

Хвали1те и4мz гдcне: и3
гдcеви: Зажигается паникадило,

И поется полиелей:

И#сповёдайтесz

отверзаются Царские врата, иерей, облачившись в
фелонь, и диакон с Евангелием (в воскресный день
Евангелие знаменует собою икону Воскресения
Христова), или иконой праздника, которому служится
полиелей, выходят Царскими вратами (если иереев
несколько, то облачившись в епитрахили, фелони и
поручи, младшие выходят первыми) в предшествии
свещеносца и становятся пред аналоем, на котором
диакон возлагает Евангелие или икону праздника,
или святого. [Архиерей выходит на полиелей последним в

полном облачении (или в мантии, епитрахили, поручах, большом
омофоре и митре), принимает в Царских вратах жезл и, восшед
на кафедру посреди храма, отдает жезл жезлоносцу, который с ним
стоит позади кафедры. Впереди несут, кроме прочего, дикирий и
трикирий, и останавливаются с ними справа и слева у центрального аналоя. Архиерей раздает горящие свечи иереям и сам кадит
храм со свечой в руке с предходящим ему диаконом, произносит

Все
иереи берут в руки возжженные свечи (свечи, диаконскую свечу и кадило [если архиерей остается в алтаре,

возглас: Яко благословися имя Твое..., читает Евангелие].

диакон перед выходом берет у него благословение на кадило]

прислужник выносит заранее к центру храма). [Если
иерей служит один, то в воскресный день он выходит
из алтаря без Евангелия к лежащей на аналое иконе Воскресения Христова]. Если положено по уставу, поется величание (диакон во время пения стоит
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со свечой за аналоем). Величание поется один раз
священнослужителями перед иконой праздника до
каждения, затем певчие повторяют величание (которое чередуется со стихами из избранного псалма),
при этом иерей и диакон со свечой, предходя ему,
начинают большое каждение, окадив Евангелие или
икону посреди храма с четырех сторон, затем идут
в алтарь и далее, по обычаю (прим. 7, с. 4). Завершают каждением икон Спасителя и Божией Матери
у Царских врат, затем возвращаются на место посреди храма и кадят Евангелие или икону праздника. Хор, окончив величание, поет: Слaва, и3 нhнэ:
а3ллилyіа (дважды), священнослужители перед Евангелием или иконой завершают пение а3ллилyіа: и
величание праздника. В конце пения диакон, до
этого стоящий со свечой позади центрального аналоя, принимает кадило у иерея, трижды ему кадит,
помолившись на восток, отдает кадило прислужнику
и начинает ектению. Если полиелейный праздник
приходится на воскресенье, величание поется один
раз только священнослужителями, после чего хор
сразу начинает: Бл7гослове1нъ є3си2 гдcи: а иерей с
диаконом каждение. Если нет величания, то диакон,
приняв свечу, иерей - свечу и кадильницу, когда хор
начинает петь: Бл7гослове1нъ є3си2 гдcи: совершают
большое каждение. По окончании пения иерей отдает кадило диакону, и диакон кадит иерею. Далее
диакон, отдав кадило, встав посреди храма перед
центральным аналоем с южной стороны, говорит
малую ектению.

Пaки и3 пaки ми1ромъ
гDу пом0лимсz.
Діaконъ:
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Ћкw бlгослови1сz
и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво
твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.
Їерeй

[архиерей]:

Ли1къ: Ґми1нь.

Лик поет седальны или ипакои. Диакон, если
день воскресный, в конце пения, берет Евангелие с
центрального аналоя и поднимается с ним на амвон
и лицом к народу говорит нужный прокимен. Если
не Воскресение, то диакон, поклонившись иерею на
возгласе, сразу идет в алтарь южной дверью, на Сла-
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ва и Ныне: подходит к Престолу, молится, кланяется
из алтаря иерею, затем берет Евангелие, выходит
через Царские врата на амвон, и лицом к народу,
возглашает прокимен праздника. [Прислужники с дики-

рием и трикирием отходят от центрального аналоя к амвону, осеняя
Евангелие, следуют за ним и пребывают там, где Евангелие, а по
прочтении, уходят с Евангелием в алтарь боковыми дверьми].

В0нмемъ! Премyдрость!
В0нмемъ! Прокjменъ, гла1съ... (глас
Діaконъ:

и прокимен дня, с. 221). Лик повторяет по обычаю.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ,
и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у
и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.

Всsкое
хвaлитъ гDа.
Діaконъ:

дыхaніе

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

да

Хвали1те бGа во с™hхъ
є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.
Стjхъ:
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Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.
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Діaконъ: Всsкое дыхaніе.
Ли1къ: Да хвaлитъ гDа.

И# њ спод0битисz нaмъ
слhшанію с™aгw є3ђліа гDа бGа
м0лимъ.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Премyдрость, пр0сти
ўслhшимъ с™aгw є3ђліа. СпускаДіaконъ:

ется с амвона и идет к иерею.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Їерeй: T и4мк> ъ, с™aгw є3ђліа чтeніе.
Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.
Діaконъ:

В0нмемъ.

Диакон подходит к иерею [архиерею] и раскрывает
Евангелие, иерей читает Евангелие. [Если же диакона нет, то иерей по возгласе: И# њ спод0битисz:
идет в алтарь и читает Евангелие на Престоле с возжженной свечой в руке. Завершив чтение, гасит
свечу, берет Евангелие, выходит из алтаря и, если
день воскресный, после пения: ВоскRсeніе хrт0во:
проходит на середину храма и возлагает Евангелие
на аналой, за которым свещеносец ставит свечу.
Если день не воскресный, то по прочтении Еванге-
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лия оставляет его на Престоле и Царскими вратами
выходит опять на середину храма]. Диакон по прочтении иереем Евангелия, если поется ВоскRсeніе
хrт0во: восходит на амвон и держит горе Евангелие (лицом к народу) во время пения. По пении возлагает его на центральный аналой. Если в воскресение есть полиелейный праздник, возлагает Евангелие рядом с праздничной иконой с правой стороны,
если же день не воскресный, то уносит его в алтарь
и возлагает на Престол.21 Иерей по прочтении Евангелия гасит свою свечу (если поется ВоскRсeніе
хrт0во: гасит свечу по окончании пения). Затем
диакон выходит на амвон южной дверью [а иерей,
если без диакона, то оставаясь посреди храма],
если в этот день литии не было, произносит полное
возглашение:

Спаси2, б9е, лю1ди тво‰,
и3 благослови2 достоsніе твоE, посэти2 мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами, возвhси р0гъ хрcтіaнъ
правослaвныхъ, и3 низпосли2 на
ны2 ми1лwсти тво‰ бwгaтыz:
моли1твами всепречcтыz вLчцы
нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw
Діaконъ:

21 Следует помнить, что при всяком переносе Евангелия впереди
должен идти свещеносец со свечой.
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кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ
нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ:
чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, прdтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ
слaвныхъ и3 всехвaльныхъ а3пcтwлъ: [ѓще пaмzть є3ди1нагw t дванa-

десzти а3плc wвъ и3ли2 є3ђлjстовъ, глаг0летсz:

с™aгw а3пcтwла (и3 є3ђлjста) (и4м>къ)
и3 пр0чихъ ст7ы1хъ слaвныхъ и3
всехвaльныхъ а3пcтwлъ]: и5же во
с™hхъ nц7ъ нaшихъ и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3
с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: и5же во с™hхъ nц7а
нaшегw ніколaа, ґрхіепcкопа мmрликjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ
равноапcтwльныхъ меf0діа и3
кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ:
с™hхъ равноапcтwльныхъ вели1-

 послёдованіе 
кагw кнsзz влади1міра и3 вели1кіz кнzги1ни o4льги: и5же во
с™hхъ nц7ъ нaшихъ с™и1телей и3 всеS рwссjи чудотв0рцевъ, міхаи1ла кjевскагw, петрA, ґлеxjа, їHны, філjппа, є3рмогeна и3 макaріа моск0вскихъ, дими1тріz рост0вскагw,
митроfа1на вор0нежскагw, тЂхwна зад0нскагw, fеодо1сіz черни1говскагw, i3wаса1фа белгор0дскагw, пітmрjма тамб0вскагw,
їннокeнтіа їркyтскагw, їwа1нна
тоб0льскагw, нікола1z я3по1нскагw, їwа1нна шанха1йскагw и3 санфранцjскагw, и3 філаре1та нью2їо1ркскагw и3 вост0чно-а3мерикaнскагw: с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ: ст7аг1 w
сла1внагw великомч7ника, побэдо76
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но1сца и3 чудотво1рца геw1ргіz:
ст7а1гw великомч7ника и3 цэли1телz пантелеи1мона: ст7ы1z великомч7ницы варва1ры: и3 ст7ы1хъ
бл7говёрныхъ кнzзёй и3 страстоте1рпцевъ: бори1са, глёба и3 и13горz:
и3 ст7ы1хъ бл7говёрныхъ страстоте1рпцевъ: цр7z2 мч7ника нікола1z,
цр7цы а3леxа1ндры, цр7eвича а3леxjz,
цр7е1венъ o4льги, татіа1ны, марjи
и3 а3настасjи: с™hхъ сщ7енномyченикwвъ и3 и3сповёдникwвъ,
тЂхwна, патріа1рха моск0вскагw,
влади1міра кjевскагw, веніамjна
и3 їw1сифа петрогрaдскихъ, петрA
крути1цкагw, кmрjлла каза1нскагw,
а3гаfа1нгела я3росла1вльскагw, а3ндрони1ка пeрмскагw, є3рмогeна
тобо1льскагw: пресвЂтерwвъ їwа1нна, їwа1нна, петра2 и3 філосо1-

 послёдованіе 
фа, и3 всёхъ сщ7енномyченикwвъ
но1выхъ и3 и3сповёдникwвъ цр7кве
рwссjйскіz: с™hхъ прпdбном§нцъ,
вели1кіz кнzги1ни є3лісавeты
и3 и4нокини варвaры, и3 всёхъ
новом§никwвъ
рwссjйскихъ:
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ а3нто1ніz и3 fеодо1сіz и3 про1чихъ чудотво1рцєвъ печeрскихъ:
сeргіz и3гyмена ра1донежскагw и3
серафjма саро1вскагw, чудотво1рцевъ: прпdбнагw и3 бGон0снагw
nц7а нaшегw јwва, и3гyмена и3
чудотво1рца поча1евскагw: гeрмана а3лz1скинскагw, паv1сіz величко1вскагw, льва2, мака1ріz,
ґмвр0сіа и3 про1чихъ стaрцєвъ
џптинскихъ: с™aгw првdнагw
їwaнна кронштaдтскагw и3 ст7ы1z
бл7жeнныz xeніи петербyргскіz: и3
78
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с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже
є4сть дeнь]: с™hхъ и3 прaведныхъ
бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3
всёхъ с™hхъ: м0лимъ тS многоми1лостиве гDи, ўслhши нaсъ
грёшныхъ молsщихсz тебЁ, и3
поми1луй нaсъ.
Если была лития с полным возглашением (полное возглашение читается на Всенощном бдении
только один раз), то диакон [или иерей] читает сокращенное возглашение:

Спаси2, б9е, лю1ди тво‰,
и3 благослови2 достоsніе твоE, посэти2 мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами, возвhси р0гъ хрcтіaнъ
правослaвныхъ, и3 низпосли2 на
ны2 ми1лwсти тво‰ бwгaтыz:
моли1твами всепречcтыz вLчцы
нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw
кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ
нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaДіaконъ:

 послёдованіе 
гw слaвнагw прbр0ка, прdтeчи и3
кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ
и3 всехвaльныхъ а3пcтwлъ: [ѓще пa80

мzть є3ди1нагw t дванaдесzти а3плc wвъ и3ли2

с™aгw а3пт
c wла
(и3 є3ђлjста) (и4мк> ъ) и3 пр0чихъ
ст7ых1 ъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ
а3пт
c wлъ]: и5же во с™hхъ nц7ъ
нaшихъ и3 вселeнскихъ вели1кихъ
ўчи1телей и3 с™и1телей: с™hхъ
слaвныхъ и3 добропобёдныхъ
мyченикwвъ: ст7ых1 ъ ца1рственныхъ мч7никовъ: и3 всёхъ новом§никwвъ и3 и3сповёдникwвъ
рwссjйскихъ:
прпdбныхъ
и3
бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ: и3
с™aгw [и4мк> ъ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже
є4сть дeнь]: с™hхъ и3 прaведныхъ
бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3
всёхъ с™hхъ: м0лимъ тS мноє3ђлjстовъ, глаг0летсz:
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гоми1лостиве гDи, ўслhши нaсъ
грёшныхъ молsщихсz тебЁ, и3
поми1луй нaсъ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, в7i (12 раз).

Ми1лостію и3 щедр0тами
и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw
твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3
бlги1мъ, и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ами1нь.

И начинается чтение канонов. Прислужник выносит из алтаря елей в сосуде (благословленный на
литии или из лампады) и кисточку для помазания.
Иерей и сослужащая братия совершают поясные поклоны, целуют Евангелие и (или) икону, помазуются священным елеем. Если служат несколько
иереев, то сразу по целовании Евангелия или иконы
они уходят в алтарь боковыми дверьми. Миряне также целуют Евангелие или икону, совершая поясные
поклоны.22 Иерей, став напротив аналоя или рядом
22 Поклоны совершаются следующим образом: сначала, стоя немного справа от аналоя, два поясных поклона с крестным знамением, затем прикладываются к иконе (если икон несколько, то к
каждой прикладываются без крестного знамения и поклонов), затем отступают влево, уступая место следующему, и третий поклон
с крестным знамением. Раскланиваться с народом при этом не
следует. Иереи, диаконы и прислужники в стихарях совершают по-
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с ним, помазует чело верующих елеем, молящиеся
получают благословленный на литии хлеб. По окончании помазания иерей уносит Евангелие в алтарь,
при этом в Царских вратах благословляет народ
Евангелием, возлагает его на Престол, закрывает
Царские врата, гасит паникадило и снимает фелонь.
По 3-й песни – малая ектения:

Пaки и3 пaки ми1ромъ
гDу пом0лимсz.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Їерeй:

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ,

клоны по двое и по трое. Старший стоит справа или в центре. Когда
он первый прикладывается к иконе, младшие становятся вслед его
справа. Когда все приложатся к иконе, выстраиваются в ряд, совершают третий поклон с крестным знамением, поворачиваются и
кланяются предстоятелю, затем друг другу и расходятся.
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и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y
и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

По 6-й песни, после

Пaки и3 пaки:

Тh бо є3си2 цRь ми1ра,
и3 сп7съ дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у,
и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.

По началу 8-й песни диакон, благословясь у иерея, совершает большое каждение (прим. 7, с. 4).
Выйдя на амвон северной дверью, окадив Царские
врата, икону Спасителя и иконы иконостаса справа от
нее, после того, как лик пропоет катавасию, встав напротив иконостасной иконы Богородицы, возглашает:

Діaконъ: Бцdу и3 мт7рь свёта въ
пёснэхъ возвели1чимъ.

Далее кадит икону Божией Матери и продолжает
большое каждение по обычаю. Завершает, окадив
спереди Престол, помолившись на Горнее место, отдав кадило пономарю и поклонившись иерею. Если
праздник (двунадесятый) имеет особое возглашение и не поется Честнейшую..., то диакон, окадив
весь иконостас, спускается к иконе праздника и
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глаголет положенное возглашение, затем совершает каждение от иконы Спасителя на аналое и далее
по чину. [Когда нет диакона, каждение и возглас совершает иерей, облаченный в епитрахиль и поручи].
По 9-й песни, после Пaки и3 пaки:

Їерeй: Ћкw

тS хвaлzтъ вс‰ си6лы нбcныz и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

Если же воскресный день, диaкон возглашает:

С™ъ гDь бGъ нaшъ.
Ли1къ: С™ъ гDь бGъ нaшъ.

Ћкw с™ъ гDь бGъ нaшъ.
Ли1къ: С™ъ гDь бGъ нaшъ.

Надъ всёми людьми2
нaшъ. Диакон входит в алтарь.

бGъ

Ли1къ: С™ъ гDь бGъ нaшъ.

Воскресный эксапостиларий и празднуемого святого. Стихиры на Хвалитех. Великое славословие, на
И ныне: иерей облачается в фелонь, зажигаются паникадило и свет, отверзаются Царские врата. Иерей,
воздев руки23 (а диакон орарь), возглашает:

23 В РПЦЗ не принято, воздевая руки, широко расставлять их в
стороны. Положено, чтобы локти были прижаты к туловищу, а пальцы выпрямлены и сложены вместе. Это касается всех, без исключений, случаев, когда воздеваются руки, в том числе на литургии.
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Слaва тебЁ, показaвшему
нaмъ свётъ.
Ли1къ: Слaва въ вhшнихъ бGу: Трис™0е и3
тропарь.

[Архиерей на славословии возглашает, как и иерей, или, по
иной практике, принимает дикирий и трикирий24 и перед Престолом возглашает: Слава Тебе, показавшему нам свет, затем выходит
на амвон, благословляет дикирием и трикирием народ (хор при
этом не поет: Ис полла эти дэспота), возвращается в алтарь и отдает
дикирий и трикирий. Прислужники стоят с зажженными дикирием
и трикирием у Горнего места до окончания пения славословия].

Диакон в конце пения тропаря идет на Горнее место, крестится, кланяется иерею, исходит через северные двери на амвон. [Если диакона нет, иерей
читает ектении перед Престолом].

Поми1луй нaсъ, б9е,
по вели1цэй ми1лости твоeй,
м0лимтисz, ўслhши и3 поми1луй.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ правосла1вномъ є3пjскопствэ цр7кве
рwссjйскіz и3 њ господи1нэ нaшемъ
высокопреwсвzщeннэйшемъ
Диакон в это время воздевает орарь, держа его тремя перстами.
24 Дикирий всегда только в левой руке архиерея, а трикирий в
правой. Соответственно за Престолом дикирий стоит с северной
стороны (слева), а трикирий с южной (справа). Дикирий и трикирий
- ручные подсвечники и зажигаются только тогда, когда их берут для
того или иного действия, а, поставив на место, тут же гасят.

 послёдованіе 
митрополjтэ а3гаfа1нгелэ, первоіера1рсэ рyсскіz зарубе1жныz
цр7кве, њ господи1нэ нaшемъ
преwсвzщeннэйшемъ [а3рхієпjскопэ, и3ли2 є3пjскопэ и4м>къ, є3гHже
џбласть] и3 всeй во хrтЁ брaтіи
нaшей.
86

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ многострада1льней странЁ рwссjйстэй [и3ли2
странЁ на1шей ѓще џбласть рwссjйскіz
цр7кве] и3 правосла1вныхъ лю1дехъ
є3z2, во o3тeчествэ и3 разсёzніи
сyщихъ и3 w3 сп7сeніи и4хъ,│ њ
странЁ сeй [ѓще џбласть рwссjйскіz
цр7кве, њ странЁ сeй w3пускaетсz], и3 w3
всsкой хрcтіа1нстэй странЁ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz w3 є4же и3зба1вити лю1ди своz6 t вра6гъ ви1ди-
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мыхъ и3 неви1димыхъ, въ на1съ
же u3тверди1ти є3диномы1сліе,
братолю1біе и3 благочeстіе.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3
приснопaмzтныхъ создaтелехъ
с™а1гw хра1ма сегw2 [ѓще во nби1тели:
с™hz nби1тели сеS], и3 њ всёхъ
преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости,
жи1зни, ми1рэ, здра1віи, спасeніи,
посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи
грэхHвъ рабHвъ бж7іихъ бра1тіи
с™а1гw хра1ма сегw2 [ѓще во nби1тели:

с™hz nби1тели сеS].

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносs-

 послёдованіе 
щихъ и3 добродёющихъ во
с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ
сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ
и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3
богaтыz млcти.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.

И#сп0лнимъ
ќтреннюю моли1тву нaшу гDви.
Та1же діaконъ, и3ли2 їере1й:
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Дне2 всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа


пр0симъ.
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Ли1къ: Подaй, гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў
гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ
нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў гDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw
въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти,
ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA
нaшегw, безболёзнены, непо-

 послёдованіе 
стhдны, ми1рны и3 д0брагw
tвёта на стрaшнэмъ суди1щи
хrт0вэ пр0симъ.
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Ли1къ: Подaй, гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше сaми себE,
и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Ћкw бGъ ми1лости,
щедр0тъ и3 чlвэколю1біz є3си2, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y
и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй [архиерей]: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# д¦ови твоемY.
Діaконъ:

л0нимъ.

Главы6 нaшz гDви прик-
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Dи с™hй, въ вhшнихъ живhй,
и3 на смирє1нныz призирazй,
и3 всеви1дzщимъ џкомъ твои1мъ призирazй на всю2 твaрь,
тебЁ приклони1хомъ вhю сeрдца
и3 тэлесE, и3 м0лимсz тебЁ:
простри2 рyку твою2 неви1димую
t с™aгw жили1ща твоегw2, и3
бlгослови2 вс‰ ны2. и3 ѓще что2 согрэши1хомъ, в0лею и3ли2 нев0лею,
ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ
бGъ прости2, дaруz нaмъ м‡рнаz
и3 прем‡рнаz благ†z тво‰.
Возглашeніе: Твоe бо є4сть є4же
ми1ловати и3 спасaти ны2 б9е
нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость. Уходит в алтарь.
Ли1къ: Бlгослови2. [Владыко, благослови]

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ
нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е:

Їерeй: Прес™az бцdе, спаси2
Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ:

нaсъ.

Слaва тебЁ, хrтE б9е,
ўповaніе нaше, слaва тебЁ.
Їерeй:

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. [Владыко, благослови]

Иерей, стоя в открытых Царских вратах, обратясь лицом к народу, творит отпуст бдения:

Воскресhй и3з8 мeртвыхъ (а4ще
де1нь воскре1сный) хrт0съ и4стинный
бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz
своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3
всехвaльныхъ ґпcлwвъ, (и3 с™aгw,

є3гHже є4сть хрaмъ, и3 с™aгw, є3гHже є4сть дeнь,)

с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoтє1цъ

 бдёніz: u3тренz 
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їwакjма и3 ѓнны и3 всёхъ с™hхъ,
поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw
блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Ли1къ многолётіе: Правосла1вное є3пcкопство цр7кве рwссi1йскіz, и3 господи1на нaшего
высокопреwсвzщeннэйшаго а3гаfа1нгела, митрополjта восто1чно-а3мерика1нскаго и3 ньюіо1ркскаго, первоіера1рха рyсскіz зарубeжныz
цр7кве, и3 господи1на нaшего преwсвzщeннэйшаго
[и4м>къ, а3рхієпcкопа и3ли2 є3пcкопа є3гHже
џбласть], бра1тію и3 прихо1жанъ ст7а1гw хра1ма
сегw2, и3 всz6 правосла6вныz хрcтіа1ны, гDи, сохрани2 и5хъ на мнw1гаz лBта.

Царские врата и завеса закрываются, гасится
паникадило, иерей слагает с себя фелонь и поручи,
гасится запрестольный семисвечник (оставляют горящей только лампаду перед Распятием), Престол
покрывается пеленой. Диакон и прислужники, взяв
благословения, совлачают с себя стихари. [Перед разоблачением все берут благословение у архиерея. Архиерей, если
служил, слагает с себя богослужебные одежды, и облачается в рясу,
панагию и клобук].

Служба 1-го часа. По

трис™0мъ:

Ћкw твоE є4сть цrтво,
и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Їерeй:

Чтeцъ: Ґми1нь.
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На И$же на всz1кое вре1мz: иерей исходит северными дверьми на амвон, становится лицом к
иконе Спасителя. После Честнёйшую херув‡мъ:

Б9е, ўщeдри ны2 и3 бlгослови2 ны, просвэти2 лицE твоE
на ны2 и3 поми1луй ны2.
Їерeй:

Ли1къ: Ґми1нь.
Їерeй (перед иконой Спасителя, с непокрытой

ХrтE свёте и4стинный,
просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ
мjръ, да знaменаетсz на нaсъ
свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ
ќзримъ свётъ непристyпный: и3
и3спрaви стwпы2 нaшz къ дёланію
зaповэдей твои1хъ, мlтвами
пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ
твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.
главой):

Иерей обращается к иконе Божией Матери. Лик
поет Взбра1нной воево1дэ: или кондак праздника.
Їерeй (покрыв голову и став перед Царскими
вратами):

Слaва тебЁ, хrтE б9е,

 бдёніz: u3тренz 
ўповaніе нaше, слaва тебЁ.
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Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2. [Если есть архиерей: Владыко, благослови].
Їерeй (лицом к народу творит отпуст часа):

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ,
моли1твами пречcтыz своеS
м™ре, прпdбныхъ и3 бг7оно1сныхъ
o3тє1цъ на1шихъ и3 всёхъ с™hхъ,
поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw
блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

трижды].

[Если есть архиерей: Господи, помилуй,

Иерей прощается с народом и спрашивает, есть
ли говеющие и желающие исповедоваться. Если
таковые будут, совершает над ними Таинство Исповеди. Без исповеди и благословения от иерея причащаться, никто да не дерзает приступать ко Святым Христовым Тайнам. [Архиерей по окончании 1-го часа,

становится перед Престолом в клобуке и рясе, хор по Аминь поет
Господи, помилуй, трижды, диакон включает свет, отверзает завесу
и Царские врата и громко возглашает: Ис полла эти дэспота. Архиерей, помолившись и выходя из Царских врат, принимает посох и
благословляет народ на три стороны двумя руками. Хор при этом
поет: Тон дэспотин кэ архиэреа имон, Кирие филаттэ (один раз) Ис
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полла эти дэспота (трижды). Архиерей прикладывается к иконе на
центральном аналое и покидает храм].

Чи1нъ

свzщeнныz и3 б9eственныz
л і т у р г j и.

Литургия условно разделяется на три части: проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных. В
свою очередь, на литургии верных особо выделяется
главное ее место - Евхаристический канон (анафора).
Иерей перед тайнодействием Божественной Литургии должен быть примирен со всеми и не держать
зла или обид ни на кого, и сердце свое хранить от
лукавых помыслов. С вечера до начала службы проводить время в особом воздержании и трезвении.
Перед началом Литургии, утром в назначенное время священнослужители, подготовившиеся к совершению Божественной Литургии, приходят в храм, восходят на солею и, став пред Царскими вратами, трижды
осеняют себя крестным знамением, совершая три
поясных поклона, и читают входные молитвы.

Діaконъ: Бlгослови2, владhко.
Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Діaконъ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е: по Џ§е нaшъ:
Їерeй: Ћкw твоE є4сть цrтво:
Діaконъ: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ:
всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву
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ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.
Слaва, ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE
помzни2 беззак0ній нaшихъ: но при1зри и3
нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t
вра1гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2
лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоeю, и3 и4мz твоE
призывaемъ.
И# нhнэ, Милосeрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ,
бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не
поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ:
тh бо є3си2 спасeніе р0да хрістіaнскагw.
Тaже tх0дzтъ ко їкHнэ хrт0вэ и3
целyютъ ю5, глаг0люще:
Діaконъ: Пречcтому твоемY џбразу
покланsемсz благjй, просsще прощeніz
прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо
благоволи1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ,
да и3збaвиши, ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. тёмъ бл7годaрственнw вопіeмъ
ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰ сп7се нaшъ,
пришeдый спасти2 мjръ.
Тaже цэлyютъ и3 їкHну бцdы, глаг0люще
тропaрь:
Діaконъ: Милосeрдіz сyщи и3ст0чникъ,
ми1лости спод0би нaсъ, бцdе, при1зри на лю1ди согрэши1вшыz, kви2 ћкw при1снw си1лу
твою2, на тs бо ўповaюще, рaдуйсz, вопіeмъ
ти2, ћкоже и3ногдA гавріи1лъ, безпл0тныхъ
ґрхістрати1гъ.
Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
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Тaже прикл0нь главY, їере1й глаго1летъ:
ГDи, низпосли2 рyку твою2 съ высоты2
с™aгw жили1ща твоегw2, и3 ўкрэпи2 мS въ
предлежaщую слyжбу твою2: да неwсуждeннw
предстaну стрaшному пrт0лу твоемY, и3
безкр0вное свzщеннодёйствіе совершY. Ћкw
твоS є4сть си1ла и3 слaва, во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
Тaже творsтъ и3 къ ликHмъ покл0ны по
є3ди1ному: и3 тaкw tх0дzтъ въ жeртвенникъ,
глаг0люще:
Діaконъ: Вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz
ко хрaму с™0му твоемY въ стрaсэ твоeмъ.
ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ
рaди и3спрaви предъ тоб0ю пyть м0й. Ћкw
нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ
сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки
свои1ми льщaху. Суди2 и5мъ б9е, да tпадyтъ
t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz
и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи.
И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS,
во вёки возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ:
и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE.
Ћкw ты2 благослови1ши прaведника, гDи, ћкw
nрyжіемъ благоволeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.
Затем входят в алтарь (каждый со своей стороны), совершают по Уставу два земных или поясных
поклона пред Престолом, целуют его, совершают
третий поклон, диакон снимает покрывало с Престола. После этого, диакон и прислужники принимают в руки свои стихари и совершают три поклона к
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Востоку, каждый моляся в себе: Б9е, њчи1сти мS
грёшнаго и3 поми1луй мS. Прислужники подходят к иерею со сложенными стихарями, глаголя:
Бlгослови2, владhко, стіхaрь. Иерей благословляет, прислужник целует его руку и стихарь.
Диакон со сложенным стихарем, орарем и поручами, подходит с преклоненной головой к иерею, глаголя:

Бlгослови2, владhко, стіхaрь со nрарeмъ.
Иерей благословляет: Бlгословeнъ бGъ нaшъ
всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Диакон: Ґми1нь. Целует его руку и свое облачение, отходит и облачаясь во стихарь, глаголет: Возрaдуетсz
душA моS њ гDэ, њблечe бо мS въ ри1зу
спасeніz, и3 њдeждею весeліz њдёz мS, ћкw
женихY возложи2 ми2 вэнeцъ, и3 ћкw невёсту
ўкраси1 мz красот0ю. Орарь, целовав, возлага-

ет на левое плечо. Правую поручь налагает на руку
с молитвой: Десни1ца твоS, гDи, прослaвисz въ

крёпости: деснaz твоS рукA, гDи, сокруши2 враги2, и3 мн0жествомъ слaвы твоеS стeрлъ є3си2
супостaты. Левую же с молитвой: Рyцэ твои2
сотвори1стэ мS и3 создaстэ мS: вразуми1 мz,
и3 научyсz зaповэдемъ твои6мъ.

Облачившись, диакон идет к Жертвеннику и приготовляет необходимое для совершения проскомидии. Ставит на Жертвенник сосуды: Дискос слева, а
Потир справа и раскладывает все иное, необходимое для проскомидии: пять просфор, звездицу, копие (большое и малое), лжицу, ковшик для вина и
теплоты, тарелочку для частиц, покровцы, губку, плат,
приготавливает помянник и записки.
Иерей, облачаясь, принимает подризник, триж-
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ды молится и кланяется к востоку, осеняет крестным
знамением подризник, целует и глаголет:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ всегдA, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Облачается в подризник, глаголя:
Возрaдуетсz душA моS: подобно диакону.
Затем принимает епитрахиль, осеняет крестным
знамением и, поцеловав, возлагает на себя, глаголя:

Бlгословeнъ бGъ и3зливazй бlгодaть свою2
на свzщeнники сво‰ ћкw мЂро на главЁ,
сходsщее на брадY, брадY ґарHню, сходsщее на
nмeты њдeжди є3гw2.

Затем принимает пояс, осеняет крестным знамением и опоясуется, глаголя:

Бlгословeнъ бGъ препоzсyzй мS си1лою,
и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й, совершazй
н0зэ мои2 ћкw є3лeни, и3 на выс0кихъ
поставлszй мS.

Поручи налагает на руки подобно диакону. Затем
принимает набедренник (если награжден, эта же
молитва и на палицу), осеняет крестным знамением
и, поцеловав, возлагает на себя, глаголя:

Препоsши мeчь тв0й по бедрЁ твоeй,
си1льне, красот0ю твоeю и3 добр0тою твоeю, и3
налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цaрствуй, и4стины рaди
и3 кр0тости и3 прaвды, и3 настaвитъ тS ди1внw
десни1ца твоS, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Затем принимает фелонь, осеняет крестным знамением и, поцеловав, возлагает на себя, глаголя:

Сщ7eнницы твои2, гDи, њблекyтсz въ прaвду,
и3 препод0бніи твои2 рaдостію возрaдуютсz
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всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

Затем принимает иерейский крест и, поцеловав,
возлагает на себя, глаголя (из архиерейского чина):

Ѓще кто2 хо1щетъ послёдовати мнЁ, да
tве1ржетсz себє2, рече2 гдcь, и3 во1зьметъ кре1стъ
сво1й, и3 послёдуетъ мнЁ, всегдA, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Затем отойдя, умывает руки, глаголя:

Ўмhю въ непови1нныхъ рyцэ мои2, и3
њбhду жeртвенникъ тв0й, гDи, є4же ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 твоеS, и3 повёдати вс‰
чудесA тво‰. ГDи, возлюби1хъ бlголёпіе д0му
твоегw2, и3 мёсто селeніz слaвы твоеS. Да не
погуби1ши съ нечести1выми дyшу мою2, и3 съ
мyжи кровeй животA моегw2: и4хже въ рукaхъ
беззакHніz, десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2.
Ѓзъ же неѕл0біемъ мои1мъ ходи1хъ, и3збaви
мS, гDи, и3 поми1луй мS. НогA моS стA на
правотЁ, въ цeрквахъ благословлю2 тS, гDи.

Затем иерей с диаконом подходят к жертвеннику, совершают три поклона, каждый в себе глаголя:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго и3 поми1луй мS.

Иерей благоговейно целует евхаристические сосуды: И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsтвы зак0нныz
(Дискос) чcтн0ю твоeю кр0вію: (Потир) на кrтЁ
пригвозди1всz (звездицу) и3 копіeмъ проб0дсz
(копие), безсмeртіе и3сточи1лъ є3си2 человёкwмъ:
(лжицу) сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

Діaконъ: Бlгослови2, владhко.
И# начинaетъ їерeй:
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Бlгословeнъ бGъ нaшъ всегдA, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Діaконъ: Ґми1нь.

Иерей, взяв левой рукой агничную просфору, а
правой большое копие, трижды знаменует им печать на просфоре, глаголя:

Въ воспоминaніе гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw
ї}са хrтA. [Три1жды].

Затем надрезает просфору острием копия (не доходя надрезом до нижней и боковых сторон, чтобы
просфора не разделилась) по правой стороне печати (от себя - по левой), глаголя: Ћкw nвчA на

заколeніе ведeсz.

Затем надрезает по левой стороне печати (от
себя - по правой), глаголя: И# ћкw ѓгнецъ не-

пор0ченъ прsмw стригyщагw є3го2 безглaсенъ,
тaкw не tверзaетъ ќстъ свои1хъ.
Затем верхнюю сторону печати: Во смирeніи
є3гw2 сyдъ є3гw2 взsтсz.
Нижнюю сторону печати: Р0дъ же є3гw2 кто2
и3сповёсть;

ѓгнецъ
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Диакон, наблюдая благоговейно, при каждом
надрезании произносит, держа орарь тремя перстами правой руки: ГDу пом0лимсz. По окончании
глаголет: Возми2, владhко.
Иерей надрезает просфору внизу сбоку (справа
от себя), копием вытесняет Агнец и вынимает его из
просфоры, глаголя:

Ћкw взeмлетсz t земли2 жив0тъ є3гw2.

Положив Агнец на Дискос печатью вниз, после
слов диакона: Пожри2, владhко, разрезает Агнец
крестовидно с нижней стороны так, чтобы его потом
можно было разделить на 4 части, глаголя:

Жрeтсz ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грёхъ мjра,
за мірскjй жив0тъ и3 спасeніе.

Затем поворачивает Агнец печатью вверх и после слов диакона: Прободи2, владhко, иерей вонзает копие в правую сторону Агнца (от себя - левую)
со словами:

Е#ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3гw2 прободE,
и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA: и3 ви1дэвый свидётельствова, и3 и4стинно є4сть свидётельство
є3гw2.

После этого Агнец поставляется немного вверху
от центра Дискоса.25
Диакон, влив в ковшик вино с небольшим количеством воды, испрашивает благословение иерея:
Бlгослови2, владhко, с™0е соединeніе, и, получив
благословение, вливает в Потир вино с водой.
Иерей, взяв вторую просфору (богородичную),
знаменуя ее копием, глаголет:

Въ чeсть и3 пaмzть пребlгословeнныz

25 Если агничная просфора маленькая, допускается, строго в виде
исключения, обрезать четыре боковые стороны и нижнюю.
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чaстица за бцdу

вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, є3sже
моли1твами пріими2, гDи, жeртву сію2 въ
пренбcный тв0й жeртвенникъ.

Надрезая с трех сторон центр просфоры, иерей
вынимает частицу за Божию Матерь и полагает ее
на Дискос по правую сторону Агнца (от себя - по левую), глаголя:

ПредстA цRи1ца њдеснyю тебE, въ ри6зы
позлащeнны њдёzна, преукрашeнна.

Взяв третью (девятичинную) просфору, иерей
глаголет: Честнaгw слaвнагw прор0ка, п®тeчи и3
кrти1телz їwaнна. Вынув первую частицу, полагает ее по левую сторону Агнца (от себя - по правую),
образуя начало девяти чинов.
Затем произносит: С™hхъ слaвныхъ прbр0кwвъ:

мwmсeа и3 ґарHна, и3ліи2, и3 є3ліссeа, дв7да и3 їессeа:
с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ, и3 даніи1ла прор0ка, и3
всёхъ с™hхъ прор0кwвъ. Вынув вторую частицу,
аккуратно полагает ее ниже первой.
Затем произносит: С™hхъ
слaвныхъ

и3
всехвaльныхъ ґпcлъ петрA и3 пavла, и3 пр0чихъ
всёхъ с™hхъ ґпcтолwвъ. Вынув третью частицу,
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полагает ее под второй, окончив, таким образом,
первый вертикальный ряд частиц.
Затем произносит: И%же во с™hхъ nц7ъ нa-

шихъ, с™и1телей: васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: ґfанaсіа и3 кmрjлла
а3леxандрi1йскихъ, ніколaа мmрлmкjйскагw, міхаи1ла кjевскагw, петрA, ґлеxjа, їHны, філjппа и3
є3рмоге1на моск0вскихъ, ніки1ты новгор0дскагw,
ле0нтіа рост0вскагw, філаре1та нью2-їо1ркскагw
и3 всёхъ с™hхъ свzти1телей. Вынув четвертую

частицу, полагает ее справа (от себя) от первой, начиная таким образом, второй ряд частиц.
Затем произносит: С™aгw ґп0стола, перво-

мyченика и3 ґрхідіaкона стефaна, с™hхъ вели1кихъ мyченикwвъ дими1тріа, геHргіа, fе0дwра
тЂрwна, fе0дwра стратилaта, царz2 мyченика
никола1а и3 всёхъ новомyчениковъ россi1йскихъ,
и3 всёхъ с™hхъ мyченикъ, и3 мyченицъ: feклы,
варвaры, кmріакjи, є3vфи1міи и3 параскevы,
є3катерjны, и3 всёхъ с™hхъ мyченицъ. Вынув пятую частицу, полагает ее под четвертой (справа от второй).
Затем
произносит:

Препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ:
ґнтHніа,
є3vfЂміа,
сaввы,
nнyфріа,
ґfанaсіа ґfHнскагw,
ґнтHніа и3 fе-од0сіа
печeрскихъ,
сeргіа
рaдонежскагw, варлаaма
хутhнскагw, и3 всёхъ

девzтичи1ннаz
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прпdбныхъ nтє1цъ, и3 прпdбныхъ мaтерей: пелагjи, fеод0сіи, ґнаста-сjи, є3vпраxjи, феvрHніи,
fеодyліи, є3vфросЂніи, марjи є3гЂптzныни, и3
всёхъ с™hхъ препdбныхъ мaтерей. Вынув шестую

частицу, полагает ее под пятой (справа от третьей),
окончив, таким образом, второй ряд частиц.
Затем произносит: С™hхъ и3 чудотв0рцєвъ,

безсрeбрєникъ космы2 и3 даміaна, кЂра и3
їwaнна, пантелеи1мона и3 є3рмолaа, и3 всёхъ
с™hхъ безсрeбреникwвъ. Вынув седьмую частицу,

полагает ее справа от шестой, начав, таким образом, третий ряд частиц.
Затем произносит: С™hхъ и3 прaведныхъ

бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны: и3 с™aгw, и4м>къ, є3гHже
є4сть хра1мъ и3 є3гHже є4сть дeнь: с™hхъ равноапо1стольныхъ меfо1діz и3 кmрi1лла, ўчи1телей
словeнскихъ: с™aгw равноапо1стольнагw вели1кагw кнsзz влади1міра, с™aгw пра1веднаго їwaнна кроншта1дтскагw, и3 всёхъ с™hхъ, и4хже
моли1твами посэти1 ны, б9е. Вынув восьмую

частицу, полагает ее под седьмой (справа от пятой).
Затем
произносит: И$же во с™hхъ

nц7A
їwaнна,

нaшегw
ґрхіепcкпа

за живhхъ
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кwнстантіноп0льскагw, зла-тоyстагw. Вынув

девятую частицу, полагает ее в конец третьего ряда частиц, завершая поминовение чинов.
Взяв четвертую просфору (за живых) и вынимая
первую частицу из ее верхней части (под печатью),
иерей глаголет:

Помzни2, владhко человэколю1бче, правослaвное є3пjскопство цр7кве рwссjйскіz, господи1на нaшего высокопреwсвzщeннэйшаго
митрополjта а3гаfа1нгела, первоіера1рха рyсскіz
зарубeжныz цр7кве, а3рхіепjскопа и3ли2 єпjскопа
[и4м>къ, є3гHже є3пaрхіа], честн0е пресвЂтерство,
во хrтЁ діaконство и3 вeсь сщ7eнническій чи1нъ,
[ѓще во nби1тели: а3рхімандрjта, и3ли2 и3гyмена,
и4м>къ], и3 всю2 брaтію нaшу, ±же призвaлъ є3си2
во твоE nбщeніе, твои1мъ благоутр0біемъ,
всеблагjй вLко. Вынув первую частицу, иерей кла-

дет ее внизу Агнца.
Затем, вынимая вторую частицу из верхней части
просфоры под печатью, поминает страну нашу, глаголя:

Помzни2, гDи многострада1льную странY
рwссjйскую [и3ли2 странY на1шу ѓще џбласть
рwссjйскіz цр7кве] и3 правосла1вныхъ людeй є3S.

Здесь же поминает живущих ныне православных
христиан, каждого по имени и за каждого вынимая
частицы из нижней половины просфоры, складывая
их на специальной тарелочке, глаголя: Помzни2,
гDи, и4м>къ.26 После прочтения записок, частицы с
тарелочки пересыпаются на Дискос внизу Агнца (так
26 Если много предложено имен для поминовения и нет возможности за каждого вынуть частицу, то допускается из нижней части просфоры, малым копием, соскабливать крошки, множество которых
соответствует множеству имен.
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же и за усопших).
Взяв пятую просфору
(за усопших) и вынимая частицу из верхней части (под
печатью), иерей глаголет:

Њ
пaмzти
и3
њставлeніи
грэхHвъ
с™ёйшихъ патріaрхwвъ,
правослaвныхъ и3 блаза ўс0пшихъ
гочести1выхъ царе1й и3
цари1цъ,
бlжeнныхъ
создaтелей с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели:
с™hz nби1тели сеS].

Здесь же поминает усопших православных христиан, каждого по имени и за каждого вынимая частицы из нижней половины просфоры, складывая их
на специальной тарелочке, глаголя: Помzни2, гDи:
и4м>къ. Оканчивая за усопших, глаголет: И# всёхъ въ

надeжди воскrніz, жи1зни вёчныz и3 твоегw2
nбщeніz ўс0пшихъ правослaвныхъ nтє1цъ и3
брaтій нaшихъ, чlвэколю1бче гDи.

Заканчивая вынимать частицы, иерей, вынимая
частицу из просфоры о живых, молится и о себе:

Помzни2, гDи, и3 моE недост0инство, и3 прости1
ми всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное.

Здесь, на практике, иерей вынимает частицы из
поданных просфор и читает поданные с этими просфорами записки, поминая отдельно каждого живого и умершего.27

27 На практике, в больших приходах, из-за множества имен и недостатка времени, из поданной просфоры иерей вынимает только
одну частицу из верхней ее части под печатью. Поэтому, чтобы не
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Взяв губку, отирает ею тщательно тарелочку, затем акуратно собирает с краев Дискоса частицы за
живых и за усопших, внизу Агнца так, чтобы ни одна
частица не пропала.
Диакон, взяв кадило и вложив в него ладан, обращается к иерею: Бlгослови2, владhко, кади1ло.
И тут же продолжает: ГDу пом0лимсz.
допускать этого нарушения, иерею следует проскомидию начинать
задолго до начала литургии, чтобы успеть помянуть всех, как полагается, а прихожане должны подавать записки и просфоры заранее, а
не во время Литургии. Вынутые просфоры вместе с записками уносятся прислужником к свечному ящику и возвращаются подателям.
Иерей, в исключительных случаях, может вынимать частицы за
живых и умерших не только на проскомидии, но и на самой литургии до Великого входа, до перенесения Даров с Жертвенника на
Престол, особенно, когда он служит литургию с диаконом, и когда,
следовательно, имеет свободное для этого время. После же Великого входа поминовение с изыманием частиц не может быть допускаемо как действие, не оправдываемое смыслом проскомидии,
древнехристианской практикой и противоречащее Уставу.
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Иерей благословляет, читая молитву кадила:

Кади1ло тебЁ прин0симъ хrтE б9е нaшъ, въ
воню2 благоухaніz дух0внагw, є4же пріeмъ въ
пренбcный тв0й жeртвенникъ, возниспосли2
нaмъ бlгодaть прес™aгw твоегw2 д¦а.

Диакон, держа левой рукой кадило за низ его,
правой отводит в сторону верхнюю его часть: ГDу

пом0лимсz.

Иерей, окадив звездицу дымом из кадила, поставляет ее на Дискосе над частицами, глаголя:

И# пришeдши ѕвэздA, стA верхY, и3дёже бЁ
nтрочA.

Диакон, продолжая держать кадило открытым:

ГDу пом0лимсz.

Иерей, окадив малый покровец дымом из кадила, покрывает поверх звездицы Агнец и вынутые частицы, глаголя: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту

њблечeсz: њблечeсz гDь въ си1лу, и3 препоsсасz.
И%бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz.
Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ, t вёка ты2
є3си2. Воздвиг0ша рёки гDи, воздвиг0ша рёки
глaсы сво‰. в0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰,
t гласw1въ в0дъ мн0гихъ. Ди1вны высоты6
морск‡z, ди1венъ въ выс0кихъ гDь. СвидBніz
тво‰ ўвёришасz ѕэлw2. Д0му твоемY
подобaетъ с™hнz гDи въ долготY днjй.

Диакон, продолжая держать кадило открытым:

ГDу пом0лимсz. Покрhй, владhко.

Иерей, окадив второй малый покровец дымом
из кадила, покрывает им Потир, глаголя: Покры2

нб7сA добродётель твоS хrтE, и3 хвалы2 твоеS
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Диакон, держа кадило только правой рукой,
поднимает его перед иереем: ГDу пом0лимсz.

Покрhй, владhко.

Иерей, обернув большой покровец (воздух) вокруг кадила, и окадив его таким образом, покрывает
им Дискос и Потир, глаголя: Покрhй нaсъ кр0вомъ

крилY твоeю, и3 tжени2 t нaсъ всsкаго врагA и3
супостaта. U3мири2 жив0тъ нaшъ гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 спаси2 дyшы нaшz,
ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Иерей, взяв у диакона кадило, кадит предложенные Дары, глаголя трижды: Бlгословeнъ бGъ нaшъ,

си1це бlговоли1вый, слaва тебЁ.
Диакон трижды ему отвечает: ВсегдA, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Оба при

этом трижды благоговейно покланяются.
Затем диакон глаголет: Њ
предложeнныхъ

честнhхъ дарёхъ гDу пом0лимсz.

Иерей, совершая каждение, глаголет молитву
предложения: Б9е, б9е нaшъ, нбcный хлёбъ,

пи1-щу всемY мjру, гDа нaшего и3 бGа ї}са хrтA
послaвый, сп7са и3 и3збaвителz и3 бlгодётелz,
бlгословsща и3 њсвzщaюща нaсъ, сaмъ бlгослови2 предложeніе сіE, и3 пріими2 є5 въ пренбcный тв0й жeртвенникъ. Помzни2, ћкw бlгъ
и3 чlвэколю1бецъ принeсшихъ, и3 и4хже рaди
принес0ша: и3 нaсъ неwсуждeны сохрани2 во
сщ7еннодёйствіи б9eственныхъ твои1хъ т†инъ.
Ћкw с™и1сz и3 прослaвисz пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а,
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нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Иерей: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе
нaше, слaва тебЁ.
Диакон: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй,
три1жды. Бlгослови2. [Владыко, благослови]

Иерей творит отпуст. Если день воскресный:

Воскресhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ, и4стинный:
Если день не воскресный: Хrт0съ и4стинный
бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz своеS м™ре,
и4же во с™hхъ nц7A нaшегw їwaнна, ґрхіепcкопа
кwнстантіноп0льскагw, златоyстагw и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ
и3 чlвэколю1бецъ.
Диакон: Ґми1нь.
Во время чтения часов иерей подает возгласы:
По Отче наш: Ћкw твоE є4сть цrтво:
По окончании часа: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ

нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

По отпусте диакон открывает завесу Царских
врат, затем кадит Жертвенник, святой Престол
вокруг крестовидно, в себе молясь: Во гр0бэ

пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, въ
раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ
є3си,2 хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй
неwпи1санный.
Затем, читая тихо 50-й псалом, Поми1луй мz2 бж7е:

диакон довершает большое каждение (прим. 7, с. 4),
возвращается в алтарь, кадит Престол спереди и иерея, отдает кадило и становится рядом с иереем. Вместе они трижды кланяются и иерей, воздев руки (прим.
21, с. 85), молится тихо: ЦRю2 нбcный, ўтёшителю,
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дyше и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй,
сокр0вище благи1хъ и3 жи1зни подaтелю: пріиди2 и3
всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны,
и3 спаси2, бlже, дyшы нaшz. (Совершают с диаконом крестное знамение с поклоном).

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ,
въ чlвёцэхъ бlговолeніе. Дважды. (Совершают

с диаконом крестное знамение с поклоном в конце
один раз).

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰
возвэстsтъ хвалY твою2. (Совершают с диако-

ном крестное знамение с поклоном).
Затем иерей целует Евангелие, а диакон Престол. Диакон преклонив главу и держа по обычаю
орарь тремя перстами правой руки, обращается к
иерею: Врeмz сотвори1ти гDви, владhко благо-

слови2.

Иерей, благословляя его: Бlгословeнъ бGъ нaшъ,
всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Диакон: Помоли1сz њ мнЁ, владhко.
Иерей: Да и3спрaвитъ гDь стwпы2 тво‰.
Диакон: Помzни1 мz, владhко с™hй.
Иерей: Да помzнeтъ тS гDь бGъ во цrтвіи
своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.
Диакон: Ґми1нь.

Поклонившись, диакон исходит северными дверьми (Царские врата до малого входа не отверзаются).
Став напротив Царских врат, покланяется трижды с
благоговением, глаголя в себе: ГDи, ўстнЁ мои2

tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY
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твою2.

Диакон возгласно: Бlгослови2, владhко.
Иерей начинает Литургию: Бlгословeно цrтво:
Если иерей служит без диакона, на проскомидии
диаконских слов и на литургии, таких как бlгослови2
владhко, и прободи2 владhко, и врeмz сотвори1ти, не произносит, но только ектении и чинопоследование. Если сослужат и другие иереи, то проскомидию и евхаристический канон служит только один
предстоятель, другие же из этих чинопоследований
ничего не произносят, только помянуть могут на проскомидии живых и умерших.

[Архиерей, если не служит, входит в алтарь боковыми дверьми. Если сослужит, то входит боковыми дверьми, прочитав входные
молитвы, и облачается в алтаре. Затем вынимает на проскомидии
частицы из особой просфоры, четыре частицы из верхней ее части
(по сторонам креста на печати) и из нижней - по числу поминаемых
за здравие и за упокой имен.
За служащим архиереем идут два прислужника в стихарях в
место, где он пребывает (или встречают перед воротами храма) и
ведут его в храм, где архиерей становится на орлец28 в притворе
храма (голова орла на восток). Его встречает настоятель (в полном
облачении, поскольку к этому времени он совершал проскомидию)
с напрестольным Крестом на блюде, другие иереи без епитрахили,
стоя в два ряда вдоль прохода, в конце, напротив архиерея, диакон
со свечой и кадилом. Царские врата закрыты, завеса отверста.
Диакон берет у архиерея благословение на кадило: Благослови,
28 Орлецы постилаются везде, где останавливается архиерей
(прим. 2, с. 3). На Литургии орлецы постоянно постланы на кафедре, амвоне и в Царских вратах (головой орла на запад), между
Престолом и Царскими вратами и непосредственно у Престола. Архиерей (и иерей) стоят в отдалении от Престола и подходят к нему
только тогда, когда на Престоле выполняется какое-то действие.
Если архиерей совершает каждение, то орлецы постилаются с четырех сторон Престола и по каждении сразу убираются. Перед Литургией орлецы заблаговременно постилаются в притворе, на кафедре, перед аналоем в центре храма, перед амвоном, на амвоне,
перед Царскими вратами, у образов Спасителя и Божией Матери
на столбах Царских врат, с четырех сторон Престола.
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владыко, кадило и возглашает: Премудрость. Хор начинает петь: От
восток солнца до запад хвально имя Господне, буди имя Господне
благословенно от ныне и до века (или: Достойно есть... или задостойник праздника). Прислужники принимают у архиерея посох и
облачают в мантию. Облачившись, архиерей принимает жезл, берет в руки крест, прикладывается сам и дает целовать иереям. Кладет его опять на блюдо и настоятель уносит его южными дверьми в
алтарь. Архиерей идет и прикладывается к центральной иконе на
аналое и становится внизу перед амвоном (иереи стоят позади). На
солее перед Царскими вратами выложены четыре орлеца головами орлов к востоку - на амвоне, перед малыми иконами Спасителя
и Божией Матери, и перед закрытыми Царскими вратами. Хор непрерывно поет: Достойно есть... Диакон: Благослови, владыко, архиерей: Благословен Бог наш... Диакон: Аминь и читает входные
молитвы (с. 96). Когда доходит до: Помилуй нас, Господи, помилуй
нас... архиерей поднимается на солею и становится на орлец на
амвоне. Когда начинают читать: Пречистому Твоему образу... архиерей, став на орлец перед иконой Спасителя, сняв клобук, поклоняется трижды к иконе и прикладывается к ней. Когда читают: Милосердия двери... архиерей становится на орлец перед иконой Божией Матери, трижды молится и прикладывается. Затем архиерей
становится на орлец перед Царскими вратами и приклонив главу
читает: Господи, ниспосли руку Твою... Затем покрывает главу, принимает жезл и благословляет народ двумя руками на три стороны.
Хор, прекратив пение: Достойно есть... в это время поет: Тон дэспотин кэ архиэреа имон, Кирие филаттэ (один раз) Ис полла эти дэспота (трижды). Если архиерей не облачается посреди храма, то ему
открывают Царские врата, он заходит в алтарь, Царские врата сразу затворяются. Настоятель возглашает: Благословен Бог наш... и
чтец на клиросе начинает часы. Архиерей облачается в алтаре читая положенные молитвы. Если архиерея облачают на кафедре
(возвышение посреди храма), то он спускается и становится на
орлеце на своем месте. Иереи подходят и по очереди, по старшинству, берут благословение и идут в алтарь северными и южными
дверьми и там облачаются. Архиерей отдает жезл (жезлоносец становится сзади), два прислужника снимают с архиерея мантию, снимается клобук, панагия, ряса и четки и все складывается на поднос, который уносит затем в алтарь третий прислужник. Из алтаря
выносится на блюде сложенное архиерейское облачение. Диакон
со свечой на солее, показывая кадило: Благослови, владыко, кадило. Аминь. Господу помолимся, начинает читать молитвы на облачение. Хор поет: Да возрадуется душа твоя о Господе... Облачают в
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подризник (с молитвой: Да возрадуется душа твоя о Господе: облече
бо тя в ризу спасения, и одеждею веселия одея тя, яко жениху возложи ти венец, и яко невесту украси тя красотою), епитрахиль (Благословен Бог, изливаяй благодать Свою на архиереи Своя, яко
миро на главе, сходящее на браду, браду Аароню, сходящее на
ометы одежди его); пояс (Благословен Бог, препоясуяй тя силою, и
положи непорочен путь твой, совершаяй нозе твои яко елени, и на
высоких поставляяй тя); поручи (правую: Десница Твоя, Господи,
прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги и
множеством славы Твоея стерл еси супостаты, левую: Руце Господни сотвористе тя и создасте тя, вразуми тя, и научишися заповедем
Его); палицу (Препоясуйся оружием твоим по бедре твоем, сильне,
красотою твоею, и добротою твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй, истины ради, и кротости, и правды, и наставит тя дивно десница твоя всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь); саккос
(Архиереи Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои
радостию возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь); и большой омофор (На рамех, Христе, заблудшее взяв естество, вознеслся еси, Богу и Отцу привел еси всегда, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь). Диакон, перед облачением в каждую
одежду произносит: Господу помолимся и читает соответствующую
молитву. Прислужник с пустым подносом уходит в алтарь и тут же
выходит другой, неся на подносе панагию, наперсный крест и митру. Диакон читает молитвы на возложение их. На панагию (Сердце
чисто созиждет в тебе Бог и Дух прав обновит во утробе твоей.
Аминь - панагия возлагается слева на груди, у сердца); на крест
(Аще кто хощет последовати Мне, да отвержется себе, рече Господь,
и возмет крест свой, и следует мне всегда, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь); на митру (Положи Господь на главу твою венец от
камений драгих, живота просил еси, и даст ти долготу дний всегда,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь). Затем выносят дикирий
(северными вратами) и трикирий (южными), диакон возглашает:
Тако да просветится свет твой пред человеки, яко да видят добрая
дела твоя и прославят Отца нашего, Иже есть на небесех, всегда,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Архиерей благословляет
дикирием и трикирием на восток, запад, юг и север. Хор поет: Тон
дэспотин... Принявдикирий и трикирий, все прислужники (и жезлоносец) идут на солею, становятся справа и слева от диакона, тот
кадит архиерея трижды по три, глаголя трижды: Ис полла эти дэспота, все молятся на иконы в иконостасе, кланяются архиерею, друг
другу и уходят в алтарь. Из алтаря выходит иерей и чтец в стихаре,
подходят к архиерею, берут благословение, иерей становится по
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правую руку архиерея ближе к алтарю лицом на север, а чтец по
левую руку, лицом на восток, иерей, помолившись, возглашает:
Благословен Бог наш... Чтец: Аминь. И читает 3-й и 6-й час. Архиерей сидит на кафедре, вставая на Трисвятом и на Честнейшую...
Иерей возглашает: Яко Твое есть царство... и Молитвами святаго
владыки нашего, Господи Иисусе Христе... На псалмах 6-го часа
диакон, открыв боковую дверь иконостаса, испрашивает благословения кадила: Благослови, владыко, кадило и совершает, начиная
от Престола, большое каждение. Выйдя на солею кадить народ, кадит с амвона прежде всех архиерею трижды по три с возглашением. Спустившись и окадив храм, трижды кадит архиерею с солеи,
возглашая: Ис полла эти дэспота один раз, молится на восток, кланяется архиерею и уходит в алтарь. Иерей все время стоит рядом с
архиереем. Если диакона нет, иерей, получив благословение, идет
в алтарь и сам совершает каждение, завершив которое, возвращается и становится рядом с архиереем. Когда чтец читает 40 раз:
Господи, помилуй, прислужник берет сосуд для умовения рук и длинное полотенце (лентион), еще двое прислужников (справа и слева)
идут к Горнему месту, молятся и выходят северными дверьми, и
диакон с ними, подходят к архиерею. Держащий сосуд возливает
воду на руки архиерея. Диакон читает молитву на умовение рук:
Умыю в неповинных руце мои и обыду жертвенник Твой, Господи,
еже услышати ми глас хвалы Твоея и поведати вся чудеса Твоя. Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы
Твоея, да не погубиши с нечистивыми душу мою, и с мужи кровей
живота моего, ихже в руках беззакония, десница их исполнися
мзды. Аз же незлобием моим ходих, избави мя, Господи, и помилуй
мя. Нога моя ста на правоте, в церквах благословлю Тя, Господи. По
умовении архиерей отирает руки, прислужники и диакон целуют
руки архиерея, прислужники уходят в алтарь,29 а диакон становится
позади архиерея. На: Иже на всякое время... из алтаря южными и
северными дверьми выходят иереи в полном облачении, берут у
архиерея благословение и становятся на своих местах справа и
слева. (Если есть сослужащие архиереи, то они выходят в полном
облачении, приветствуют предстоящего архиерея, и становятся на
кафедре. В русской традиции служащие архиереи на кафедре и в
алтаре выстраиваются в один ряд, а не стоят, как иереи, вдоль кафедры или вокруг Престола). Иерей говорит последний возглас на
часах: Молитвами святаго владыки нашего... и сразу архиерей на29 Умовение совершают трое или один прислужник. Два прислужника по бокам только перекидывают полотенце через голову
среднего прислужника и обратно. Если выходит один прислужник,
архиерей отирает руки о лежащее на его плечах полотенце.
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чинает читать, воздевая руки: Царю Небесный... Слава в вышних
Богу... (дважды) и Господи, устне мои отверзеши... Старший иерей и
диакон берут благословение, иерей идет в алтарь южными дверьми, включает свет, отверзает Царские врата, кланяется архиерею и
становится лицом к Престолу, поставив прямо Евангелие на Антиминсе. Два прислужника - один с выносным зажженным подсвечником (с северной стороны), другой с архиерейским жезлом (с южной), становятся у Царских врат лицом друг ко другу. Выходит книгодержец с Чиновником, подходит к архиерею, целует его руку и становится слева от архиерея, сзади. Диакон идет к иконе Спасителя,
молится, кланяется архиерею, и начинает: Благослови, владыко.].

БЖ&Е~ственнаz СЛУ~ЖБА
и4же во с™hхъ nтцA нaшегw
їwaнна златоyстагw.

Диакон выходит из алтаря северными дверьми, становится напротив закрытых Царских врат
[при архиерейской службе - открытых], молится и начинает:

Бlгослови2, владhко.

Иерей, изображая Евангелием знак креста над
Антиминсом:

Бlгословeно цrтво, nц7A и3 сн7а
и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

[По возгласе иерей, обернувшись, кланяется архиерею и становится на своем месте с южной стороны Престола].
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Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
літургjа златоyстагw

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

[Книгодержец подходит к архиерею и раскрывает Чиновник. Архиерей читает молитву предложения: Боже, Боже наш... (с. 111). По
прочтении архиереем молитвы, книгодержец уходит на свое место].

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи
дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй и3
соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3
съ вёрою, бlгоговёніемъ и3
стрaхомъ б9іимъ входsщихъ
въ џнь, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ правосла1вномъ є3пjскопствэ
цр7кве рwссjйскіz, њ господи1нэ
нaшемъ высокопреwсвzщeннэйшемъ митрополjтэ а3гаfа1нгелэ,
первоіера1рсэ рyсскіz зарубeж-

 бж7е1ственнаz літургjа 
ныz цр7кве, њ господи1нэ нaшемъ
преwсвzщeннэйшемъ
[а3рхієпcкопэ и3ли2 є3пcкопэ и4м>къ,
є3гHже џбласть], честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ,
њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу
пом0лимсz.
120

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ многострада1льней странЁ
рwссjйстэй [и3ли2 странЁ на1шей ѓще
џбласть рwссjйскіz цр7кве] и3 правосла1вныхъ лю1дехъ є3z2 во o3тeчествэ
и3 разсёzніи сyщихъ и3 w3 сп7сeніи
и4хъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ є4же и3зба1вити лю1ди своz6
t вра6гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, въ на1съ же u3тверди1ти
є3диномы1сліе, братолю1біе и3 бл7гочeстіе, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

 златоyстагw 
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Њ странЁ сeй и3 вёрою и3 благочeстіемъ живyщихъ въ нeй, гDу
пом0лимсz [ѓще є4сть џбласть рwссjйскіz
цр7кве, сіе2 проше1ніе w3пускaетсz].
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ, [и3ли2 њ вeси сeй,
и3ли2 с™ёй nби1тели сeй,] всsкомъ
грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ
въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ,
њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ,
и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи
и4хъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ

и3збaвитисz

нaмъ

t

 бж7е1ственнаz літургjа 
всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды,
гDу пом0лимсz.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

[Книгодержец подходит к архиерею и раскрывает Чиновник.
Архиерей читает молитву первого антифона].

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Г

Иерей читает тайно молитву первого антифона:

Dи б9е нaшъ, є3гHже держaва
несказaнна, и3 слaва непостижи1ма, є3гHже ми1лость безмёрна,
и3 человэколю1біе неизречeнно:
сaмъ, вLко, по бlгоутр0бію твоемY, при1зри на ны,2 и3 на с™hй

 златоyстагw 
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хрaмъ сeй, и3 сотвори2 съ нaми, и3
молsщимисz съ нaми, бог†тыz
ми1лwсти тво‰, и3 щедрHты
тво‰.
Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ
всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

[Возглас произносит первый иерей в алтаре и кланяется архиерею в Царских вратах. По возгласе второй иерей и второй диакон
берут благословение и диакон становится напротив иконы Божией
Матери, а иерей идет а алтарь северными дверьми, прикладывается к Престолу и кланяется архиерею в Царских вратах. Архиерей
садится на пении антифона].

Хор поет первый антифон. Диакон, поклонившись, отходит к иконе Спасителя. По окончании пения антифона возвращается на место пред Царскими вратами и, поклонившись, глаголет:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
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Ли1къ: ТебЁ, гDи.

[Архиерей встает на ектении, книгодержец подходит к архиерею
и раскрывает Чиновник. Архиерей читает молитву второго антифона].

Г

Молитва второго антифона:

Dи б9е нaшъ, спаси2 лю1ди
тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе
твоE, и3сполнeніе цeркве твоеS
сохрани2, њсвzти2 лю1бzщыz
благолёпіе д0му твоегw2: ты2
тёхъ возпрослaви б9eственною
твоeю си1лою, и3 не њстaви нaсъ
ўповaющихъ на тS.
Возглашeніе: Ћкw твоS держaва, и3
твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва,
nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3

 златоyстагw 
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.

[Возглас произносит второй иерей в алтаре и кланяется архиерею в Царских вратах. По возгласе все иереи, стоящие в храме, берут благословение и идут в алтарь северными и южными дверьми,
прикладываются к Престолу и кланяются архиерею в Царских вратах. По пении антифона архиерей встает на Единородный Сыне...].

Хор поет второй антифон, диакон отходит к иконе Спасителя. По пении антифона и Единородный
Сыне... диакон пред Царскими вратами:

Пaки и3 пaки ми1ромъ
гDу пом0лимсz.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3
сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

[Книгодержец подходит к архиерею и раскрывает Чиновник.
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Архиерей читает молитву третьего антифона. Здесь же, по обычаю,
архиерей читает и молитву на Малый вход: Владыко Господи Боже
наш... (с. 131). По прочтении молитв, книгодержец (книгодержцы
и жезлоносцы на соборном богослужении) идет и становится на
солее лицом к алтарю, ожидая возгласа священника. На возгласе
молятся вместе с диаконом и уходят в алтарь боковыми дверьми].

Молитва третьего антифона:

И

$же џбщыz сі‰, и3 согл†сныz
даровaвый нaмъ моли6твы, и4же и3 двэмA и3ли2 трє1мъ
согласyющымсz њ и4мени твоeмъ прошє1ніz подaти њбэщaвый: сaмъ и3 нhнэ р†бъ твои1хъ прошє1ніz къ полeзному
и3сп0лни, подаS нaмъ и3 въ
настоsщемъ вёцэ познaніе
твоеS и4стины, и3 въ бyдущемъ
жив0тъ вёчный дaруz.
Возглашeніе: Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки


вэкHвъ.

златоyстагw
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Ли1къ: Ґми1нь.

[Возглас произносит третий иерей в алтаре и кланяется архиерею в Царских вратах. Архиерей садится на пении антифона].

Диакон уходит в алтарь. Отверзаются Царские
врата на Малый вход. Хор поет третий антифон (или
Блаженны...). [Когда начинают петь: Блажени изгнани правды

ради..., зажигают дикирий и трикирий, жезлоносец спускается с солеи, идет с жезлом в центр храма, обходит сзади кафедру, возвращается на солею, и становится впереди свещеносца перед северными дверьми, ожидая Малый вход. На Малый вход за ними выходят прислужники с рипидой, дикирием, второй диакон с кадилом
(кадя Евангелие), диакон с Евангелием (когда в дверях показывается Евангелие, архиерей встает), прислужники с трикирием и рипидой; в конце идут иереи (младшие впереди).30 Останавливаются те,
кто стоит по левую руку архиерея, отступив и пропустив остальных.
Другие, обойдя кафедру сзади, становятся напротив, на одинаковом расстоянии от центра лицом друг ко другу. Жезлоносец остается
сзади архиерея, свещеносец проходит вперед и становится в центре. (Совершаются, если есть, награждения и производство в высший чин). Диакон с Евангелием, обойдя сзади кафедру, становится
перед архиереем немного сбоку и перекладывая Евангелие на левое плечо, возвышает правую руку с орарем вверх и говорит вполголоса: Благослови владыко, святый вход. Архиерей благословляет
одной рукой на восток, глаголя: Благословен вход святых Твоих,
всегда, ныне и присно и во веки веков. Диакон: Аминь и дает архиерею целовать Евангелие (и другим архиереям, если есть), и сам
целует его руку, становится посредине, между рипидоносцами перед свещеносцем, лицом к востоку и, возвышая Евангелие, громогласно возглашает: Премудрость, прости (и вхóдное, если есть) и
оборачивается лицом к архиерею. Архиерей принимает дикирий и
трикирий, все начинают петь: Приидите, поклонимся и припадем ко
Христу, спаси ны Сыне Божий, Воскресый из мертвых (или: Молитвами Богородицы, или: Во святых дивен Сый) поющия ти: аллилуиа,
аллилуиа, аллилуиа. Архиерей низко кланяется на восток и благословляет дикирием и трикирием на восток, запад, юг и север. За30 Выходят первыми те, кто раньше должен остановиться. Например, прислужник с дикирием, идя первым, дойдя до архиерея, останавливается, отходит влево и поворачивается лицом на юг, пропуская идущих вслед за ним.
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тем все, продолжая пение, идут к алтарю. Все прислужники и диаконы (кроме свещеносца и жезлоносца) входят в алтарь, а иереи
остаются внизу перед солеей. (Если есть еще архиереи, то поднимаются на солею и становятся в один ряд лицом к народу). Архиерей,
поддерживаемый прислужниками, восходит на солею, и продолжающемуся пению, благословляет народ дикирием и трикирием на
юг и север. Хор при этом молчит, поет только причт. Диакон, сразу
войдя в алтарь с Евангелием, поставляет его на Престоле и принимает в Царских вратах у архиерея трикирий. Архиерей молится на
иконы Спасителя и Божией Матери у Царских врат и входит в алтарь, молясь в себе: Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому
Твоему во страсе Твоем. Поцеловав Евангелие и Престол, принимает кадило и ожидает иереев. Иереи входят в алтарь Царскими вратами, прикладываясь к иконам Спасителя или Божией Матери, каждый со своей стороны. Внизу, перед амвоном, остаются до прочтения Евангелия жезлоносец и свещеносец. Собравшиеся в алтаре
оканчивают пение: Приидите, поклонимся..., и сразу же начинают
петь то же самое второй раз. Архиерей начинает малое каждение
(прим. 32, с. 136), держа в левой руке дикирий. Ему предходит диакон, держа трикирий.31 По окончании пения причтом (когда архиерей выходит кадить на солею), начинает петь хор (или исполатчики)
тихо и сладкозвучно: Ис полла эти деспота (повторяют, пока не окончится каждение). Завершив пение на каждении, хор громко поет
завершающее: Ис полла эти дэспота и начинает петь тропари и
кондаки. Прислужник принимает от архиерея дикирий, диакон, отдав трикирий прислужнику, - кадило. Рипидоносцы и прислужники с
дикирием и трикирием становятся за Престолом и по каждении
диаконом архиерея трижды по трижды, одновременно кланяются,
затем обращаются лицом к востоку, диакон передает кадило пономарю, все делают поклон, кланяются архиерею и идут на свои места. Иподиаконы, имеющие хиротесию, ставят трикирий и дикирий
на престол, не имеющие хиротесии - на подставки за престолом.
31 Дикирий или трикирий диакон держит одной рукой, а прислужники двумя, только за нижнюю его часть, а не за ручку, за которую
их берет архиерей. Прислужники должны следить за тем, чтобы держать дикирий и трикирий на одинаковой от пола высоте. Прислужники с дикирием и трикирием, выйдя из алтаря, переходят на солее
навстречу друг другу на свое место и стоят всегда только лицом друг
ко другу. Поставляются в алтаре: дикирий по левую сторону Престола
(с северной стороны), а трикирий по правую (с южной). Прислужники, держащие дикирий, трикирий, рипиды, жезл, свечу, Чиновник,
во время возгласов не совершают крестное знамение и поклоны.
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Дикирий поставляется с южной стороны Престола, а трикирий с северной (это единственный раз, когда дикирий и трикирий на службе
меняются местами). Книгодержец подходит к архиерею с Чиновником для чтения молитвы трисвятого: Боже Святый, иже во святых
почиваяй… (с. 133). Хор, дойдя до И ныне... умолкает. Все в алтаре
становятся за Престолом и поют: И ныне, и присно, и во веки веков,
аминь и последний положенный уставом кондак. Окончившемуся
пению, диакон, помолившись на Горнее место, берет у архиерея
благословение: Благослови, владыко, время Трисвятого и выходит
на солею. Архиерей произносит свой первый литургийный возглас:
Яко свят еси Боже наш… ныне и присно. Далее по чину (с. 134).
Войдя в алтарь на: И во веки веков, диакон молится на Горнее место, берет с южной стороны за Престолом дикирий и подает его
архиерею. Архиерей ставит его на Евангелие (предварительно покрытое платом, чтобы предохранить от капель воска с горящих свечей), и когда хор пропоет первый раз Трисвятое и умолкает, все в
алтаре, ставши за Престолом, начинают петь Трисвятое второй раз.
При этом архиерей знаменует Евангелие дикирием на восток, запад, север и юг, затем принимает от иерея напрестольный крест в
левую руку, когда хор в третий раз поет Трисвятое, кланяется в алтаре и исходит на амвон (становится на орлец - голова орла на запад)
с дикирием и крестом. Лицом к народу и взором горе, архиерей
глаголет: Призри с Небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и
утверди и, егоже насади десница Твоя. И сразу: Святый Боже и благословляет на запад. Хор повторяет: Святый Боже. Затем архиерей
обращается к югу и глаголет: Святый крепкий и благословляет дикирием и крестом. Хор повторяет. Затем архиерей глаголет: Святый
безсмертный, помилуй нас и благословляет на север. Хор повторяет, архиерей входит в алтарь и отдает напрестольный крест иерею,
который поставляет его на Престоле. Диакон глаголет: Повели, владыко, архиерей: Благословен грядый во имя Господне. Диакон, указуя орарем: Благослови, владыко, Горнее место. Архиерей восходит
на Горнее место, благословляя дикирием и глаголя: Благословен
еси на Престоле славы Царствия Твоего, седяй на Херувимех, препетый и превозносимый во веки. Взойдя на Горнее место, архиерей отдает дикирий и принимает трикирий. Иереи также покидают
свои места и становятся справа и слева от архиерея. Диакон при
этом глаголет: Троицы явление во Иордане бысть, Само бо Пребожественное естество Отец возгласи: Сей Крещаемый Сын Возлюбленный Мой: Дух же прииде к Подобному, Егоже благословят людие и превозносят во вся веки. Архиерей, стоя лицом к западу,
благословляет трикирием на три стороны, все в алтаре поют: Свя-

130



бж7е1ственнаz літургjа



тый Боже... (или по гречески: Áгиос о Феóс, áгиос исхирóс, áгиос
афáнатос, элéисон имáс). Второй диакон, благословившись, выйдя
Царскими вратами, становится с Апостолом внизу перед амвоном
(если чтец, то выходит северными дверьми и становится посреди
храма), по правую его руку становится жезлоносец, а по левую свещеносец. Первый диакон (из алтаря): Вонмем. Архиерей: Мир
всем. Архиерею снимают большой омофор32: прислужник с Чиновником становится перед архиереем, на чиновник кладут большой
омофор, и прислужник, поцеловав руку архиерея, отходит и становится напротив Престола с северной стороны. Диакон подносит
архиерею кадило, а прислужник ладаницу, архиерей кладет ладан в
кадильницу и благословляет с молитвой кадила. Диакон: Аминь, и
начинает малое каждение. Чтец: И духови твоему (далее по чину,
с.136). Чтец, прочтя Апостол, входит в алтарь и становится напротив
Престола с южной стороны (напротив прислужника с Чиновником и
омофором). Поставляют на солее обращенный к Царским вратам
аналой для чтения Евангелия. Иерей, помолившись, подает диакону Евангелие с Престола, диакон несет его на Горнее место и дает
целовать архиерею (и другим архиереям, если есть), выходит Царскими вратами, ставит Евангелие на аналой, жезлоносец и свещеносец стоят внизу перед амвоном. Вместе с диаконом боковыми
дверьми выходят прислужники с дикирием, трикирием и рипидами
и становятся рядом с аналоем - дикирий с южной стороны, трикирий - с северной. Архиерей тайно читает молитву перед Евангелием: Возсияй в сердцах наших... (далее по чину, с. 137) По прочтении Евангелия сразу убирают аналой, прислужники с рипидами
уходят в алтарь, архиерей идет к Царским вратам, диакон дает целовать архиерею Евангелие и, вшедше в алтарь, ставит его вверху
Престола (не на Антиминсе). Архиерей благословляет народ дикирием и трикирием, хор поет: Ис полла эти дэспота. Прислужники с
дикирием и трикирием, а также жезлоносец и свещеносец, входят
в алтарь, молятся вместе с рипидоносцами на Горнее место, кланяются архиерею, друг другу и ставят все на свои места. Диакон, получив благословение, выходит на ектению, став перед иконой Спасителя (Царские врата открыты): Рцем вси... (далее по чину, с. 140)].

Когда начинают петь Слава: иерей и диакон трижды
кланяются перед Престолом, затем иерей подает

32 Большой омофор одевается только в начале Литургии, после
того, как его снимают, он больше не одевается. Если мало прислужников, то архиерей может служить всю Литургию в малом омофоре,
не снимая его и не одевая во время службы.
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Евангелие диакону и оба идут (диакон впереди) вокруг Престола (иерей, проходя, молится и кланяется
Горнему месту) и выходят на солею северными
дверьми. Впереди диакона, дождавшись его у северных врат, идет свещеносец в стихаре с возжженной
свечой и становится внизу, перед амвоном, напротив
Царских врат, держа выносной подсвечник в руках.
Если есть прислуживающие дети, то они, облачившись в стихари и взяв специальные свечи, молятся
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трижды на Горнее место, кланяются иерею и выходят,
идя впереди, северными дверьми на амвон и следуют за свещеносцем, стоят затем перед амвоном
справа и слева от свещеносца и, после входа, возвращаются в алтарь южными дверьми, молятся трижды на Горнее место, кланяются иерею и друг другу.
Если нет свещеносца, то перед выходом из алтаря зажигает свечу любой прихожанин (обычно, несущий
клиросное послушание), поставив подсвечник на пол
перед амвоном (не облаченный в стихарь не может
стоять с возжженной свечой в руках), он отходит в сторону, а после входа гасит свечу и ставит ее на место у
северных дверей, ближе к иконе Божией Матери.
Проходя, диакон глаголет: ГDу пом0лимсz.
Иерей читает тайно молитву входа:

В

Lко гDи б9е нaшъ, ўстaвивый
на небесёхъ чи1ны, и3 вHинства
ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, въ служeніе твоеS слaвы: сотвори2 со вх0домъ
нaшимъ, вх0ду с™hхъ ѓгGлwвъ
бhти, сослужaщихъ нaмъ, и3 сославосл0вzщихъ твою2 бlгость.
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y
и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
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Диакон подходит с Евангелием к Царским вратам, иерей следует за ним. Диакон, отойдя в сторону
справа и обернувшись к иерею, склонив главу, обращается к нему, держа руками и орарем Евангелие: Бlгослови2, владhко, с™hй вх0дъ.
Иерей, благословляя, глаголет тихо:

Бlгословeнъ вх0дъ с™hхъ
твои1хъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

Диакон подает Евангелие иерею для целования,
целует руку иерея, придерживающую Евангелие и
становится с Евангелием перед Царскими вратами.
По окончании пения 3-го антифона, стоя перед иереем, возвышая Евангелие, громогласно возглашает:
Премyдрость, пр0сти и, если есть, входный стих
(вхóдное). После чего входит в алтарь, полагает Евангелие на Престоле на прежнее место и становится
справа, ожидая иерея. При входе в алтарь, иерей целует малую икону Спасителя у Царских врат, обращается лицом к молящимся, благословляет свещеносца, целует икону Богородицы и, войдя в алтарь, целует Престол. [Если иерей служит один, то слов диакона
не произносит, кроме возглашения Премyдрость,
пр0сти. После чего иерей входит в алтарь, полагает
на Престоле Евангелие, затем возвращается, прикладывается к иконе Спасителя, благословляет свещеносца, прикладывается к иконе Божией Матери и
входит в алтарь]. Хор в это время поет:

Пріиди1те поклони1мсz, и3 припадeмъ ко
хrтY. Спаси1 ны сн7е б9ій, во с™hхъ ди1венъ
сhй, пою1щыz ти: ґллилyіа, є3ди1ножды.
В воскресенье: Воскресhй и3з8 мeртвыхъ,
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пою1щыz ти2: ґллилyіа, є3ди1ножды.

Хор поет прилучившиеся тропари и кондаки. Иерей тайно читает молитву Трисвятого пения:

Б

9е с™hй, и4же во с™hхъ почивazй, и4же трис™hмъ глaсомъ
t серафjмwвъ воспэвaемый,
и3 t херувjмwвъ славосл0вимый, и3 t всsкіz нбcныz си1лы покланsемый: и4же t небытіS во є4же бhти приведhй
всsчєскаz, создaвый человёка
по џбразу твоемY и3 по под0бію,
и3 всsкимъ твои1мъ даровaніемъ
ўкраси1вый: даsй просsщему
премyдрость и3 рaзумъ, и3 не
презирazй согрэшaющагw, но
полагazй на спасeніе покаsніе:
спод0бивый нaсъ, смирeнныхъ и3
недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3
въ чaсъ сeй стaти предъ слaвою
с™aгw твоегw2 жeртвенника,
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и3 д0лжное тебЁ поклонeніе и3
славосл0віе приноси1ти: сaмъ,
вLко, пріими2 и3 t ќстъ нaсъ
грёшныхъ трис™yю пёснь, и3 посэти1 ны бlгостію твоeю. Прости2
нaмъ всsкое согрэшeніе в0льное
же и3 нев0льное, њсвzти2 нaшz
дyшы и3 тэлесA, и3 дaждь нaмъ
въ препод0біи служи1ти тебЁ вс‰
дни6 животA нaшегw, моли1твами
с™hz бцdы, и3 всёхъ свzтhхъ, t
вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ.

Когда хор поет И ныне: диакон идет к Горнему месту, молится, обращается к иерею, приклонив главу
и держа орарь тремя перстами: Бlгослови2, вLко,
врeмz трис™aгw. Иерей молча благословляет его,
диакон целует руку иерея, выходит Царскими вратами на амвон и, став напротив иконы Спасителя, по
окончании пения возглашает: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Ћкw
с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3
Їерeй

[архиерей, его первый возглас на Литургии]:
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с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw.
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Диакон возглашает: ГDи, спаси2 бlгочести6выz,
хор повторяет, и3 ўслhши ны2. Хор повторяет. Диакон наводит орарем, держа его на уровне своего
чела, к иконе Спасителя, оборачиваясь к народу, к
иконе Божией Матери, при этом громогласно и протяжно возглашая: И# во вёки вэкHвъ Входит
на возгласе в алтарь Царскими вратами, кланяется
Горнему месту, берет у иерея благословение, и становится рядом с иереем с правой стороны его.

.

Ли1къ: Ґми1нь.

Если иерей служит один, то этот возглас он произносит сразу полностью: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ,

и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, не

разделяя его.
На каждое Трисвятое иерей и диакон молятся и
кланяются пред Престолом, во время пения последнего Трисвятого, после третьего поклона, диакон обращается к иерею: Повели2, владhко. И оба отходят на Горнее место (прим. 18, с. 25), иерей при этом глаголет:

Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
Діaконъ: Бlгослови2, вLко, г0рній пrт0лъ.
Їерeй: Бlгословeнъ

є3си2 на пrт0лэ
слaвы цrтвіz твоегw2, сэдsй
на херувjмэхъ, всегдA, нhнэ и3
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На пении последнего Трисвятого чтец (или второй диакон), взяв благословение у иерея выходит с
Апостолом северными дверьми (диакон Царскими
вратами) и становится посреди храма за аналоем
(диакон читает Апостол сразу за амвоном). По окончании пения Трисвятого первый диакон из алтаря
возвещает:

В0нмемъ.

Їерeй [архиерей]: Ми1ръ всBмъ.
И# чтeцъ глаг0летъ: И# д¦ови твоемY.
И# діaконъ пaки: Премyдрость.
И# чтeцъ, прокjменъ, pал0мъ дв7довъ.

Посeмъ діaконъ: Премyдрость.
И# чтeцъ надписaніе ґпcла: Дэsній с™hхъ
ґп0стwлъ чтеніе. И#ли2: Соб0рнагw послaніz
їaкwвлz, и3ли2 петр0ва чтeніе. И#ли2: Къ
ри1млzнwмъ, и3ли2 къ корjнfzнwмъ, и3ли2 къ
галaтwмъ послaніz с™aгw ґпcла пavла чтeніе.
И# пaки діaконъ:

В0нмемъ.

Во время чтения Апостола диакон, получив благословение, совершает малое каждение.33 Иерей во

33 Во время малого каждения спускаться с амвона и кадить храм
не положено (во время малого каждения сначала кадятся все иконы - в алтаре и на иконостасе, затем все люди – в алтаре и храме).
Кадится Престол с четырех сторон, Жертвенник, алтарь, окадив
правую и левую двери Царских врат, исходят через них на солею и,
повернувшись к алтарю, кадят Царские врата (по Уставу здесь положено кадить икону Спасителя над Царскими вратами), затем икону
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время чтения Апостола сидит с южной стороны Горнего места. {Если иерей служит один, то оставив сидение,
принимает кадило и совершает сам малое каждение}.
По прочтении Апостола иерей [архиерей] глаголет:

Ми1ръ ти2.

Чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.
Чтeцъ: Ґллилyіа (трижды).

[Зажигаются дикирий и трикирий и прислужники, одновременно с диаконом, выходят на амвон. Прислужник с дикирием выходит
всегда северными вратами, а с трикирием - южными (как они стоят
за Престолом). Выйдя, они переходят навтречу друг другу - прислужник с дикирием становится у южной стороны Царских врат, а с трикирием - с северной (чтобы, благословляя, архиерей правой рукой
брал трикирий, а левой - дикирий). По благословении прислужники
опять переходят навстречу друг другу и заходят каждый теми же
вратами, что вышел. Идут к Горнему месту, молятся, кланяются архиерею, друг другу, ставят на место дикирий и трикирий и гасят их].

Иерей тайно читает молитву перед Евангелием:

В

озсіsй въ сердцaхъ нaшихъ,
чlвэколю1бче вLко, твоегw2
бGоразyміz нетлённый свётъ,
и3 мhслєнныz нaши tвeрзи
Спасителя и всю правую (южную) сторону иконостаса; икону Божией Матери и левую (северную) сторону иконостаса; затем, по входе
в алтарь, кадятся предстоятель и прилучившиеся в алтаре люди, по
выходе Царскими вратами с амвона кадятся люди в храме – чтец,
правый и левый клиросы и весь народ; по возвращении в алтарь,
кадится Престол, предстоятель, и отдается кадило. Малое каждение
бывает только на Божественной Литургии при открытых Царских
вратах, через которые входит и исходит диакон во время каждения.
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џчи, во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе, вложи2
въ нaсъ и3 стрaхъ блажeнныхъ
твои1хъ зaповэдей, да плотск‡z
п0хwти вс‰ попрaвше, дух0вное жи1тельство пр0йдемъ, вс‰
ћже ко бlгоугождeнію твоемY
и3 мyдрствующе и3 дёюще. тh бо
є3си2 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, хrтE б9е: и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, со безначaльнымъ
твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ
и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Иерей, помолившись у Престола, подает диакону Евангелие, диакон через Горнее место выходит с ним Царскими вратами к аналою, стоящему
на амвоне по направлению к Престолу. Прислужник с выносным подсвечником становится внизу
перед амвоном (если есть, то и дети со свечами).
Диакон подкладывает под Евангелие орарь, ставит
Евангелие, держа его верх двумя руками и приклонив к Евангелию главу, глаголет: Бlгослови2,
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вLко, бlговэсти1телz с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста
[Матfeа и3ли2 и4м>къ].

Иерей [архиерей], возвратившись и стоя с южной
стороны Горнего места лицом к народу, благословляет его и глаголет:

БGъ, мlтвами с™aгw слaвнагw всехвaльнагw ґпcла и3
є3ђлjста, и4м>къ, да дaстъ тебЁ
глаг0лъ бlговэствyющему си1лою мн0гою, во и3сполнeніе є3ђліа
возлю1бленнагw сн7а своегw2, гDа
нaшегw ї}са хrтA.
Діaконъ: Ґми1нь.

Їерeй (стоя у Горнего места лицом к западу, возгла-

Премyдрость, про1сти, ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.
Тaже [архиерей]: Ми1ръ всBмъ.
шает):

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: T и4мк> ъ с™aгw є3ђліа чтeніе.
Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.
Їерeй:

В0нмемъ.

Если служат два диакона, то один из них глаголет:
Премyдрость, пр0сти: и В0нмемъ. Все обнажают
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главу.

[Архиерей остается в митре, отлагает ее только если сам
читает Евангелие].
По прочтении Евангелия иерей [архиерей] благо-

словляет диакона:

Ми1ръ ти2 бlговэствyющему.
Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Диакон несет Евангелие до Царских врат и отдает
его иерею, сам же остается на амвоне для произнесения ектении. Иерей, приняв Евангелие, благословляет им молящихся, целует его и поставляет на горней
стороне Престола выше Антиминса. Закрываются
Царские врата. [Если иерей служит один, то читает
Евангелие на Престоле и после прочтения благословляет им молящихся. Существует также практика
чтения Евангелия иереем на солее, на аналое, лицом к молящимся]. [Архиерей, по прочтении, встречает в Цар-

ских вратах диакона с Евангелием, прикладывается к нему, диакон
вносит Евангелие в алтарь и ставит его в верхней части Престола.
Архиерей благословляет народ дикирием и трикирием. Хор при
этом поет: Ис полла эти дэспота. Царские врата при архиерейском
служении остаются открытыми].

Диакон перед Царскими вратами глаголет ектению:

Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3
t всегw2 помышлeніz нaшегw
рцeмъ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ
нaшихъ, м0лимтисz, ўслhши
и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ
ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Г

Иерей читает тайно молитву прилежного моления:

Dи б9е нaшъ, прилёжное сіE
молeніе пріими2 t твои1хъ р†бъ,
и3 поми1луй нaсъ, по мн0жеству
ми1лости твоеS, и3 щедрHты
тво‰ низпосли2 на ны2, и3 на вс‰
лю1ди тво‰, чaющыz t тебE
богaтыz ми1лости.

Раскрывает илитон, а Антиминс – с трех сторон
(не раскрытой остается только верхняя сторона Антиминса), и целует его. Если есть сослужащие иереи,
то совершают это все вместе.

Е#щE м0лимсz њ правосла1вномъ є3пjскопствэ цр7кве рwссjйскіz и3 њ господи1нэ нaшем
высокопреwсвzщeннэйшемъ
митрополjтэ а3гаfа1нгелэ, первоіера1рсэ рyсскіz зарубе1жныz цр7кве,
Діaконъ:
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њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ [а3рхієпjскопэ,
и3ли2 є3пjскопэ и4мк> ъ, є3гHже џбласть] и3
всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

[Диаконы и прислужники, став за Престолом лицом на запад,
вместе со всем духовенством, на словах ...Высокопреосвященнейшем Митрополите Агафангеле... начинают громко и протяжно петь
Господи, помилуй (трижды), диакон заканчивает прошение при
пении духовенства, как только пение в алтаре окончится, подхватывает хор:]

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ многострада1льней странЁ рwссjйстэй [и3ли2
странЁ на1шей ѓще џбласть рwссjйскіz
цр7кве] и3 правосла1вныхъ лю1дехъ
є3z2, во o3тeчествэ и3 разсёzніи
сyщихъ и3 w3 сп7сeніи и4хъ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz w3 є4же и3зба1вити лю1ди своz6 t вра6гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, въ на1съ
же u3тверди1ти є3диномы1сліе,
братолю1біе и3 благочeстіе.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ странЁ сeй,
и3 w3 всsкой хрcтіа1нстэй странЁ.

[ѓще џбласть рwссjйскіz цр7кве, сіе2 проше1ніе
w3пускaетсz]
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ брaтіzхъ
нaшихъ, сщ7eнницэхъ, сщ7енномонaсэхъ, и3 всeмъ во хrтЁ
брaтствэ нaшемъ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ
и3 приснопaмzтныхъ, с™ёйшихъ
патріaрсэхъ правослaвныхъ, и3
бл7гочести1выхъ цр7ёхъ, и3 бл7говёрныхъ цр7и1цахъ, и3 создaтелехъ
с™а1гw хра1ма сегw2 [ѓще во nби1тели:
с™hz nби1тели сеS], и3 њ всёхъ
преждепочи1вшихъ nтцёхъ и3
брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 по-
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всю1ду, правослaвныхъ.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Здесь можно вставлять дополнительные прошения (с. 262).

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во
с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ
сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ
и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3
богaтыz млcти.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2,
и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y
и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Возглашeніе

[архиерей]:

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Возжигается паникадило и Царские врата открываются, [архиерей] иерей с непокрытой головой читает
возгласно молитву о спасении России (в двунадеся-
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тые праздники эта молитва не читается):

Моли1тва w3 спасе1ніи рwссjи:

ГDи ї}се хrте2, бж7е на1шъ! Пріими2
t на1съ недосто1йныхъ рабw1въ
твои1хъ u3се1рдное моле1ніе сіе2 и3,
прости1въ на1мъ всz6 согрэшє1ніz
на1шz, помzни2 всёхъ врагw1въ
на1шихъ, ненави1дzщихъ и3 w3би1дzщихъ на1съ и3 не возда1ждь
и4мъ по дэлw1мъ и4хъ, но по вели1цэй твое1й ми1лости w3брати2
и5хъ: невёрныхъ ко правовёрію
и3 благоче1стію, вёрныхъ же во
є4же u3клони1тисz t ѕла2 и3
твори1ти благо1е. На1съ же всёхъ,
цр7ковь твою2 ст7yю и3 многострада1льную страну2 рwссjйскую [ѓще
џбласть рwссjйскіz цр7кве: страну2 на1шу]
всеси1льною твоею2 крёпостію
t всsкагw ѕла1гw w3бстоsніz
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ми1лостивнw и3зба1ви. Вёрныхъ
же рабw1въ твои1хъ въ ско1рби и3
печа1ли де1нь и3 но1щь вопію1щихъ
къ тебЁ, многоболёзненный
во1пль u3слы1ши, многоми1лостиве бж7е на1шъ, и3 и3зведи2 и3з8
и3стлёніz живо1тъ и4хъ. Пода1ждь
же ми1ръ и3 тишину2, любо1вь и3
u3твержде1ніе и3 ско1рое примире1ніе
лю1демъ твои6мъ, и4хже честно1ю
твое1ю кро1вію и3скупи1лъ є3си2.
Но и3 tступи1вшымъ t тебє2
и3 тебе2 не и4щущымъ я3вле1нъ
бyди, во є4же ни є3ди1ному t
ни1хъ поги1бнути, но всёмъ и4мъ
спасти1сz и3 въ ра1зумъ и4стины
пріити2, да вси2 въ согла1сномъ
є3диномы1сліи и3 въ непреста1нной
любви2 просла1вzтъ пречестно1е
и4мz твое2, терпэливодyшне, не-
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Ли1къ: Ґми1нь.

Иерей принимает кадило и поминает усопших (кроме воскресных дней, великих и храмовых
праздников). Диакон читает ектению о усопших:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимтисz,
ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи
дyшъ ўс0пшихъ рабHвъ б9іихъ,
и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz и5мъ
всsкому прегрэшeнію в0льному
же и3 нев0льному.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ
дyшы и4хъ, и3дёже прaведніи
ўпокоsютсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Ми1лости б9іz, цrтва нбcнагw,
и3 њставлeніz грэхHвъ и4хъ, ў
хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа
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Ли1къ: Подaй, гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Б9е духHвъ, и3
всsкіz пл0ти, смeрть попрaвый и3
діaвола ўпраздни1вый, и3 жив0тъ
мjру твоемY даровaвый: сaмъ,
гDи, пок0й дyшы ўс0пшихъ
р†бъ твои1хъ, и4м>къ, въ мёстэ
свётлэ, въ мёстэ ѕлaчнэ,
въ мёстэ пок0йнэ, tню1дуже
tбэжE болёзнь, печaль и3
воздыхaніе, всsкое согрэшeніе,
содёzнное и4ми, сл0вомъ, и3ли2
дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ,
ћкw бlгjй чlвэколю1бецъ бGъ,
прости2. Ћкw нёсть человёкъ,
и4же жи1въ бyдетъ, и3 не согрэши1тъ. Ты2 бо є3ди1нъ кромЁ
Їерeй (возгласно):
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грэхA, прaвда твоS прaвда во
вёки, и3 сл0во твоE и4стина.
Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскресeніе и3 жив0тъ и3 пок0й ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ, и4м>къ: хrтE
б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3
бlги1мъ и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.

Царские врата закрываются, паникадило гасится.
Диакон становится напротив Царских врат [если нет
диакона, иерей остается в алтаре].

Діaконъ:

ніи гDви.

Помоли1тесz њглашeн-

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вёрніи, њ њглашeнныхъ пом0лимсz, да гDь поми1луетъ и5хъ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њгласи1тъ и5хъ сл0вомъ и4стины.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Tкрhетъ и5мъ є3ђліе прaвды.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Здесь открывают верхнюю часть Антиминса.

Соедини1тъ и5хъ с™ёй своeй
соб0рнэй и3 ґпcльстэй цр7кви.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и5хъ, б9е, твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њглашeнніи, главы6
гDви приклони1те.

вaшz

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Г

Молитва об оглашенных (читается тайно):

Dи б9е нaшъ, и4же на выс0кихъ живhй, и3 на смирє1нныz призирazй, и4же спасeніе
р0ду чlвёческому низпослaвый,
є3динор0днаго сн7а твоего2 и3 бGа,
гDа нaшего ї}са хrтA: при1зри
на рабы6 тво‰ њглашє1нныz,

 бж7е1ственнаz літургjа 
подкл0ншыz тебЁ сво‰ вы6z, и3
спод0би | во врeмz бlгопотре1бное
бaни пакибытіS, њставлeніz
грэхHвъ, и3 nдeжди нетлёніz,
соедини2 и5хъ с™ёй твоeй соб0рнэй
и3 ґпcльстэй цeркви, и3 сопричти2
и5хъ и3збрaнному твоемY стaду.
Возглашeніе: Да и3 тjи съ нaми
слaвzтъ пречестн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.

Иерей во время возгласа делает губкой крест
над Антиминсом и, поцеловав губку, отлагает ее
в верхний правый угол Антиминса, а затем целует
Антиминс.
Если служат два диакона, то первый после ектении об оглашенных заходит в алтарь, а второй, выйдя на амвон, глаголет: Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те. Первый диакон из алтаря возвещает народу:
Њглашeнніи, и3зыди1те. Второй диакон продолжает остальное: Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те. Да

ни кто2 t њглашeнныхъ, є3ли1цы вёрніи, пaки
и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.
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Если диакон один, или служит только иерей, то
говорится подряд:

Е#ли1цы њглашeнніи,
и3зыди1те, њглашeнніи и3зыди1те, є3ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: да никто2 t њглашeнныхъ,
є3ли1цы вёрніи, пaки и3 пaки
ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Иерей тайно читает первую молитву верных:

Б

lгодари1мъ тS, гDи б9е си1лъ,
спод0бившаго нaсъ предстaти
и3 нhнэ с™0му твоемY жeртвеннику, и3 припaсти ко щедр0тамъ твои6мъ њ нaшихъ грэсёхъ, и3 њ людски1хъ невёдэніихъ:
пріими2 б9е, молeніе нaше, сотвори1 ны дост0йны бhти, є4же приноси1ти тебЁ молє1ніz и3 мольбы6, и3 жє1ртвы безкрHвныz њ

 бж7е1ственнаz літургjа 
всёхъ лю1дехъ твои1хъ: и3 ўдовли2
нaсъ, и5хже положи1лъ є3си2 въ
слyжбу твою2 сію2, си1лою д¦а
твоегw2 с™aгw, неwсуждeннw
и3 непреткновeннw въ чи1стэмъ
свидётельствэ с0вэсти нaшеz,
призывaти тS на всsкое врeмz и3 мёсто: да послyшаz
нaсъ, ми1лостивъ нaмъ бyдеши
во мн0жествэ твоеS бlгости.
Діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю
благодaтію.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Премyдрость.
Возглашeніе: Ћкw
подобaетъ
тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3
поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
Діaконъ:


вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.

Пaки и3 пaки ми1ромъ
гDу пом0лимсz.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Если иерей служит без диакона, то этого не произносит:

Діaконъ: Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи
дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Діaконъ: Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи
с™hхъ б9іихъ цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Діaконъ: Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ
вёрою, бlгоговёніемъ, и3 стрaхомъ б9іимъ
входsщихъ въ џнь, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Діaконъ: Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz
ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Иерей тайно читает вторую молитву верных:

П

aки, и3 мн0гажды тебЁ
припaдаемъ, тебЁ м0лимсz,

 бж7е1ственнаz літургjа 
благjй и3 человэколю1бче, ћкw
да призрёвъ на молeніе нaше,
њчи1стиши нaшz дyшы и3
тэлесA t всsкіz сквeрны пл0ти
и3 дyха, и3 дaси нaмъ непови1нное и3 неwсуждeнное предстоsніе
с™aгw твоегw2 жeртвенника:
дaруй же, б9е, и3 молsщымсz
съ нaми преспёzніе житіS
и3 вёры и3 рaзума дух0внагw:
дaждь и5мъ всегдA со стрaхомъ
и3 люб0вію служaщымъ тебЁ,
непови1ннw и3 неwсуждeннw
причасти1тисz с™hхъ твои1хъ
т†инъ, и3 небeснагw твоегw2
цrтвіz спод0битисz.
Діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю
благодaтію.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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Диакон входит в алтарь северными дверьми.

Ћкw да подъ
держaвою твоeю всегдA храни1ми, тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Возглашeніе

[архиерей]:

Ли1къ: Ґми1нь.

Зажигается паникадило, отверзаются Царские
врата и начинается пение Херувимской песни. Диакон совершает малое каждение (прим. 31, стр. 136).

[В начале пения Херувимской песни, иерей, сняв большой
покровец с Потира и Дискоса, возлагает его на левое плечо диакона, снимает малые покровцы и звездицу, складывая их с левой
стороны на Жертвеннике, таким образом делая приготовление для
совершения архиереем проскомидии. Диакон начинает первую
часть малого каждения - кадит Престол, Жертвенник, иконы в алтаре и становится на обычном месте рядом с архиереем. В это время
трое прислужников (прислужник) выходят на солею с сосудом для
умовения рук и полотенцем. Архиерей, прочитав молитву Херувимской песни и молитву на умовение: Господи Боже наш, освятивый
струи Иорданские спасительным Твоим явлением! Сам и ныне
низпосли благодать Святаго Твоего Духа и благослови воду сию, ко
освящению всех людей Твоих, яко благословен еси во веки веков.
Аминь, выходит в митре на умовение рук, окончив которое, входит
в алтарь. Два прислужника в алтаре по обоим сторонам Царских
врат в это время держат малый омофор так, чтобы архиерей прошел под ним, после чего возлагают омофор на архиерея. Архиерей,
воздевая руки (прим. 22 с. 84), а диакон орарь, трижды читают молитву: Иже херувимы... Иереи стоят, приклонив главу и творя крестное знамение].

Иерей молится тайно:

 бж7е1ственнаz літургjа 
икт0же дост0инъ t свzзaвшихсz плотски1ми похотьми2 и3 сластьми,2 приходи1ти,
и3ли2 прибли1житисz, и3ли2 служи1ти тебЁ, цRю2 слaвы: є4же бо
служи1ти тебЁ, вели1ко и3 стрaшно и3 самёмъ нбcнымъ си1ламъ. Но nбaче неизречeннагw
рaди и3 безмёрнагw твоегw2
человэколю1біz, непрел0жнw и3
неизмённw бhлъ є3си2 человёкъ, и3 ґрхіерeй нaмъ бhлъ є3си2,
и3 служeбныz сеS и3 безкр0вныz
жeртвы свzщеннодёйствіе прeдалъ є3си2 нaмъ, ћкw вLка
всёхъ: тh бо є3ди1нъ, гDи б9е
нaшъ, владhчествуеши нбcными
и3 земнhми, и4же на пrт0лэ
херувjмстэ носи1мый, и4же серафjмwвъ гDь и3 цRь ї}левъ, и4же
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є3ди1нъ с™ъ, и3 во с™hхъ почивazй.
ТS u5бо молю2 є3ди1наго бл7гaго
и3 бл7гопослушли1ваго: при1зри на
мS грёшнаго и3 непотрeбнаго
рабA твоего2, и3 њчи1сти мою2
дyшу и3 сeрдце t с0вэсти
лукaвыz, и3 ўдовли1 мz си1лою
с™aгw твоегw2 д¦а, њблечeнна
бл7годaтію свzщeнства предстaти
с™ёй твоeй сeй трапeзэ, и3 сщ7еннодёйствовати с™0е и3 пречcтое
твоE тёло, и3 чтcнyю кр0вь: къ
тебё бо прихождY, прикл0нь
мою2 вhю, и3 молю1тисz, да не
tврати1ши лицA твоегw2 t
менE, нижE tри1неши менE t
џтрwкъ твои1хъ, но спод0би
принесє1нымъ тебЁ бhти, мн0ю
грёшнымъ и3 недост0йнымъ
раб0мъ твои1мъ, дарHмъ си6мъ:
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тh бо є3си2 приносsй, и3 приноси1мый, и3 пріeмлzй, и3 раздавaемый
хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, со безначaльнымъ
твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ,
и3 благи1мъ, и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

По окончании чтения молитвы и каждения иерей
и диакон, стоя перед Престолом, трижды, негромко,
чтобы слышно было в алтаре, глаголют Херувимскую
песнь с крестным знамением и благоговейным поклонением пред Престолом. Во время чтения Херувимской песни иерей воздевает руки (прим. 22, с. 84).

И%же херувjмы тaйнw
њбразyюще, и3 животворsщей
трbцэ трис™yю пёснь припэвaюще, всsкое нhнэ житeйское
tложи1мъ попечeніе.
Діaконъ: Ћкw да цRS всёхъ под8и1мемъ, ѓгGльскими неви1димw
дорmноси1ма чи1нми. Ґллилyіа,
Їерeй [архиерей]:

 златоyстагw 
ґллилyіа, ґллилyіа.
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[Архиерей поклоняется перед Престолом, затем, обернувшись, кланяется народу и благословляет двумя руками, отдает митру и отходит к Жертвеннику для совершения проскомидии (перед
Жертвенником постилают орлец и убирают его по окончании проскомидии), трижды молится: Боже, очисти мя грешнаго и Помилуй
нас Боже, по велицей милости твоей, молим ти ся, услыши и помилуй и поминает живых и умерших. Архиерею для поминовения
заблаговременно приготовляют одну просфору. В конце поминовения к архиерею подходят иереи и все присутствующие в алтаре
по старшинству и, целуя его правое плечо, называют свое имя, а
архиерей за каждого вынимает частицу. Диакон в это время довершает малое каждение. По окончании поминовения у Жертвенника
снимают с архиерея омофор, возлагают его на Чиновник, который
держит прислужник, и поверх омофора поставляют митру. Диакон,
подойдя к архиерею, открывает кадильницу и архиерей, окадив
звездицу и малые покровцы, покрывает приношение. Диакон, став
на правое колено, говорит: Возми, Преосвященнейший Владыко.
Архиерей берет обеими руками Дискос, целует его, дает целовать
Дискос и руку свою диакону и, поставляя при челе диакона Дискос
(диакон приемлет его обеими руками, держа кадильницу), произносит: В мире возмите руки ваша во святая и благословите Господа.
Диакон отходит. К архиерею подходит первый иерей и, принимая от
архиерея Потир, целует его и руку архиерея, говоря: Архиерейство
твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда… И архиерей ему: Священство твое да помянет... Второй священник подходит, держа в наклонном положении Крест (верхний конец - вправо: священными изображениями — к архиерею) обеими руками и
произнося: Архиерейство твое…, целует руку архиерея, который ее
полагает на рукоять Креста, и Крест. Остальные иереи, говоря те же
слова и целуя руку архиерея, принимают от него священные предметы Жертвенника: лжицу, копие и прочее].

Затем иерей целует Антиминс, кланяется молящимся в алтаре и, обернувшись, народу; диакон
целует Престол, и отходят к Жертвеннику: иерей непосредственно налево, а диакон - через Горнее
место. Подойдя к Жертвеннику, иерей и диакон,
благоговейно молясь, поклоняются пред ним, и ие-
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рей заканчивает поминовение имен о здравии и о
упокоении с выниманием частиц из принесенных
просфор. Иерей кадит предложенные Дары, в себе
творя молитву:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.
[Зажигаются дикирий и трикирий].

Диакон, став на одно колено у Жертвенника, глаголет иерею: Возми2 вLко. Иерей, взяв большой воздух, целовав и дав целовать диакону, возлагает его на
левое плечо диакона, глаголя: Возми1те рyки вaшz
во с™†z, и3 блгcви1те гDа. Диакон, держа кадило за
кольцо безымянным перстом правой руки (поднятой
вверх таким образом, чтобы кадильница опускалась
у него сзади правого плеча), становится на правое колено. Иерей, взяв Дискос и поцеловав через покровец находящуюся на нем звездицу, передает Дискос
диакону со словами: Свzщеннодіaконство твоE,
да помzнeтъ гDь бGъ во цrтвіи своeмъ. Диакон
обеими руками принимает Дискос, целует его (сбоку)
и правую руку иерея, поднимает Дискос на главу и говорит: Свzщeнство твоE, да помzнeтъ гDь бGъ
во цrтвіи своeмъ и исходит на солею северными
дверьми. Иерей, поцеловав Потир через покровец,
берет его и идет за диаконом [если иерей служит без
диакона, то он несет Потир в правой руке, а Дискос –
в левой, возложив себе на левое плечо воздух]. Диакону предшествует свещеносец со свечой и становится за амвоном (и дети со свечами, если есть). Выйдя
на солею, священнослужители останавливаются против Царских врат лицом к молящимся.

[Совершается Великий вход. Впереди идет чрез северные
двери прислужник с митрой и омофором на Чиновнике, за ним
свещеносец, жезлоносец, диакон с кадилом, рипидоносец, иподи-
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акон с дикирием (впереди Дискоса), диакон с Дискосом, иерей с
Потиром, иподиакон с трикирием, второй рипидоносец и иереи по
старшинству. Свещеносец и жезлоносец становятся на обычные
места. Прислужник с митрой идет через южные врата в алтарь и
останавливается у левого переднего угла Престола. Рипидоносцы
и иподиаконы становятся по сторонам орлеца, постланного на солее, иереи - в два ряда, обратившись на север и юг, иерей с Потиром лицом к Царским вратам, отступив немного на юг. Архиерей
отходит от Жертвенника, подходит к прислужнику с митрой, целует
митру, полагая на митру руку. Прислужник целует руку архиерея, и
затем относит митру и омофор на место. Диакон, держа Дискос у
своей главы, а кадило безымянным пальцем правой руки, опускается на правое колено пред орлецом, и поминает не громко архиерея (если есть еще архиереи, то диакон глаголет: Архиерейство
твое…). (Если есть еще диакон, то он с кадилом входит в алтарь южными дверьми и стоит у Царских врат, с правой руки от архиерея).
Архиерей исходит в Царские врата, взяв кадило у диакона, кадит
Предложение и отдает кадило прислужнику в алтаре. Берет Дискос,
совершает поминовение по чину и относит Дискос на Престол
(если есть еще архиереи, то поминает их с титулами, обернувшись
к каждому в алтаре). Иерей с Потиром становится пред орлецом
и тихо говорит архиерею: Архиерейство твое… Архиерей кадит
Потир, берет его и продолжает поминовение. Иерей, поцеловав
руку архиерея, становится на свое место. (Если есть еще архиереи,
то старший из них, покадив, принимает Потир, обернувшись в
алтарь, поминает первенствующего архиерея, затем, обернувшись
к народу, оканчивает поминовение). Когда архиерей относит Потир
на Престол, за ним в алтарь Царскими вратами входят иереи
(прислужники входят в алтарь боковыми дверьми). Архиерей, читая
молитвы, снимает покровцы и покрывает воздухом Дискос и Потир,
одевает митру и по каждении Даров говорит по чину: Братие и
сослужителие, архимандрити и иереи, помолитеся о мне и далее (с.
166). Взяв благословение, диакон выходит из алтаря на ектению.
Архиерей на солее благословляет народ дикирием и трикирием.
Певчие поют Ис полла… Царские врата не затворяются].

Правосла1вное є3пcкопство цр7кве рwссi1йскіz, и3 господи1на нaшего высокопреwсвzщeнДіaконъ:
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нэйшаго а3гаfа1нгела, митрополjта восто1чно-а3мерика1нскаго и3
нью-іо1ркскаго, первоіера1рха рyсскіz
зарубeжныz цр7кве, и3 господи1на
нaшего
преwсвzщeннэйшаго
[а3рхієпcкопа и3ли2 є3пcкопа и4м>къ, є3гHже
џбласть], да помzнeтъ гDь бGъ во
цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
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Диакон, войдя через Царские врата в алтарь,
опускается на одно колено у южной (правой)
стороны Престола, держа Дискос у главы.

Преwсвzщє1нныz
митрополjты, ґрхіепjскопы и3
є3пjскопы правосла6вныz, вeсь
свzщeнническій,
монaшескій
чи1нъ, и3 при1четъ церк0вный,
Многострада1льную страну2 рwссjйскую [ѓще џбласть рwссjйскіz цр7кве:
страну2 на1шу] и3 правосла6вныz
лю1ди є3z2, во o3тeчествэ и3
Їерeй

[архиерей]:
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разсёzніи сyщыz, всёхъ гони1мыхъ и стра1ждущихъ за вёру
правосла1вную, страну2 сію2, и3 вёрою живyщихъ въ не1й [ѓще џбласть
рwссjйскіz цр7кве, страну2 сію2: w3пускaетсz],
Тружда1ющихсz,
пою1щихъ,
молz1щихсz,
же1ртвователей,
благотвори1телей и3 благwукраси1телей [строи1телей] с™aгw хрaма
сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели
сеS], вaсъ, и3 всёхъ правослaвныхъ
хrтіaнъ, да помzнeтъ гDь бGъ
во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
К входящему иерею диакон обращается: Да
помzнeтъ гDь бGъ сщ7eнство твоE во цrтвіи
своeмъ. И иерей к нему: Да помzнeтъ гDь бGъ
свzщеннодіaконство твоE во цrтвіи своeмъ,
всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Иерей поставляет Потир на Антиминсе, справа
от себя, и взяв с головы диакона Дискос, поставляет
его на Антиминсе, слева от себя, глаголя не громко,
чтобы слышали в алтаре:
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Благоoбрaзный їHсифъ, съ
дрeва снeмъ пречcтое твоE тёло,
плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3
благоухaньми во гр0бэ н0вэ
закрhвъ положи2.
Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же
съ дш7eю ћкw бGъ, въ раи1 же съ
разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ
є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ,
вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.
Ћкw
живон0сецъ,
ћкw
раS краснёйшій, вои1стинну и3
всsкагw черт0га цaрскагw kви1сz
свэтлёйшій, хrтE, гр0бъ тв0й,
и3ст0чникъ нaшегw воскресeніz.
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Говоря это, иерей снимает малый покровец с Дискоса и, поцеловав, полагает его на левый угол Престола. Затем, целуя, убирает на правый угол Престола покровец с Потира. [Если иерей служит без диакона, то,
поставив Потир и Дискос на Престоле, он обращается
к западу, закрывает Царские врата и завесу, снимает
покровцы с Дискоса и Потира и полагает их по сторонам Престола, читая Благоoбрaзный їHсифъ: Во
гр0бэ пл0тски: Ћкw живон0сецъ:] Затем иерей
берет большой воздух с плеча диакона [или со своего
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плеча, если служит один] и, окадив (обернув его вокруг
кадила, которое держит диакон или прислужник), поцеловав, покрывает им Дискос и Потир, говоря при этом:

Благоoбрaзный їHсифъ, съ
дрeва снeмъ пречcтое твоE тёло,
плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3
благоухaньми во гр0бэ н0вэ
закрhвъ положи2.

Диакон, после передачи Дискоса иерею, закрывает Царские врата и завесу и становится с правой
стороны Престола. Иерей, взяв у диакона кадило, кадит предложенные Дары трижды, глаголя:

Ўблажи2 гDи, бlговолeніемъ
твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz
стёны їерусали6мскіz: тогдA
благоволи1ши жeртву прaвды,
возношeніе и3 всесожегaємаz,
тогдA возложaтъ на nлтaрь
тв0й тельцы2.

Отдав кадило, иерей, приклонив главу, глаголет
диакону [если иерей служит один, то сие опускается]: Помоли1сz њ мнЁ, брaте и3 сослужи1телю. Диакон: Д¦ъ с™hй нaйдетъ на тS, и3 си1ла
вhшнzгw њсэни1тъ тS. Иерей: Т0йже д¦ъ

содёйствуетъ нaмъ вс‰ дни6 животA нaшегw.

168
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Помоли1сz њ мнЁ, вLко с™hй. Иерей: Да
u3пра1витъ гDь стопы6 ва1шz]. Диакон: Помzни1 мz,

[Диакон:

вLко с™hй. Иерей: Да помzнeтъ тS гDь бGъ
во цaрствіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Диакон: Ґми1нь, [тут, если есть,

бывает иерейская хиротония] и, целовав иерею руку, исходит северными дверьми и став напротив Царских
врат, глаголет ектению:

И#сп0лнимъ моли1тву нaшу гDви.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ предложeнныхъ честнhхъ
дарёхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ
вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ въ
џнь, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Иерей тайно читает молитву приношения:
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Dи б9е вседержи1телю, є3ди1не
с™е, пріeмлzй жeртву хвалeніz t призывaющихъ тS
всёмъ сeрдцемъ, пріими2 и3 нaсъ
грёшныхъ молє1ніz, и3 принеси2
ко с™0му твоемY жeртвеннику,
и3 ўдовли2 нaсъ приноси1ти тебЁ
дaры же и3 жє1ртвы д¦Hвныz њ
нaшихъ грэсёхъ и3 њ людски1хъ
невёдэніихъ: и3 спод0би нaсъ њбрэсти2 благодaть предъ тоб0ю,
є4же бhти тебЁ благопріsтнэй
жeртвэ нaшей, и3 всели1тисz д¦у
благодaти твоеS бlг0му въ
нaсъ, и3 на предлежaщихъ дарёхъ
си1хъ, и3 на всёхъ лю1дехъ твои1хъ.
Діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю
бlгодaтію.

Г

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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ДнE всегw2 совершeнна, свsта,
ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа
пр0симъ.
170

Ли1къ: Подaй, гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў
гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ
нaшымъ и3 ми1ра мjрови, ў гDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw
въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти,
ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
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Хrтіaнскіz кончи1ны животA
нaшегw, безболёзненны, непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw
tвёта на стрaшнэмъ суди1щи
хrт0вэ пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу
бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE,
и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Щедр0тами є3динор0днагw сн7а твоегw2,
съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со
прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
Возглашeніе

[архиерей]:

 бж7е1ственнаz
вэкHвъ.
172
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Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй [архиерей]: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Возлю1бимъ другъ дрyга,
да є3диномhсліемъ и3сповёмы.
Діaконъ:

Ли1къ: Nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, трbцу
є3диносyщную и3 нераздёльную.

[Архиерей и иереи трижды молятся и покланяются. Архиерей
глаголет при этом трижды: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя,
Господь утверждение мое и прибежище мое. Отлагает митру
и целует через покров Дискос, глаголя: Святый Боже, Потир:
Святый Крепкий, и Престол: Святый Безсмертный, помилуй
нас, и становится на орлец у южного угла Престола. Иереи по
старшинству подходят к Престолу с северной стороны, молятся в
себе, прикладываются к Дискосу, Потиру и Престолу, подходят к
архиерею, глаголющему: Христос посреди нас, целуют его руку,
плечи и снова руку и отвечают: И есть, и будет. Также по старшинству
выстраиваются вокруг Престола, старший глаголет: Христос посреди
нас, приветствуют друг друга иерейским приветствием, и младший
отвечает: И есть, и будет. И так поступают все иереи в алтаре].

Иерей трижды кланяется, тайно глаголя:

Возлюблю2 тS гDи, крёпосте
моS, гDь ўтверждeніе моE, и3
прибёжище моE. три1жды.

Иерей целует предложенные Дары через покров: вначале Дискос, затем Потир и потом Престол
перед собой. Если несколько иереев, они делают то
же и целуют друг друга - настоятель глаголет каждому (и старший младшему): Хrт0съ посредЁ нaсъ.
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И каждый отвечает (младший старшему): и3 є4сть,
и3 бyдетъ. Диаконы, если есть, также целуют образ
креста на своем ораре и друг друга плечо, говоря то
же, что и иереи.
Диакон, оставаясь на амвоне и дождавшись
окончания пения: Nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, трbцу
є3диносyщную, и3 нераздёльную, поклонившись и
поцеловав образ креста на своем ораре, возглашает:

Діaконъ: Двє1ри, двє1ри, премyдрос-

тію[Архиерей,
в0нмемъ.
сложив на Престоле руки и приклонив к ним главу,

читает тихо: Верую... Иереи, взяв каждый правой рукой воздух,
возвышают его над архиереем, тайно молясь в себе. (Держать
воздух, если иерей один, может второй диакон или посвященный
иподиакон). По прочтении Символа веры архиереем, все целуют
воздух и он отлагается на Престол].

Открывается завеса Царских врат, диакон поворачивается к народу и все вместе поют Символ
веры. Иерей в алтаре полагает воздух на свои руки и
веет им над предложенными Дарами. Если есть еще
иереи, то все вместе придерживают воздух, глаголя
в себе Символ веры.
[Зажигаются дикирий и трикирий].

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz,
творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3
неви6димымъ. И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а
б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго
прeжде всёхъ вBкъ. Свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, несотворeнна,
є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. Нaсъ рaди
человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго
съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи
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дв7ы, и3 вочеловёчшасz. Распsтаго же за
ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша,
и3 погребeнна. И# воскrшаго въ трeтій дeнь
по писaніємъ. И# возшeдшаго на нб7сA, и3
сэдsща њдеснyю nц7A. И# пaки грzдyщаго со
слaвою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже
цrтвію не бyдетъ концA. И# въ д¦а с™aго, гDа,
животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же
со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима,
глаг0лавшаго прbр0ки. Во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. И#сповёдую є3ди1но
кRщeніе во њставлeніе грэхHвъ. Чaю воскrніz
мeртвыхъ: И# жи1зни бyдущагw вёка. Ґми1нь.
По прочтении Символа Веры предстоятель целует
воздух (и другие иереи) и отлагает его в верхнюю левую часть Престола.

Стaнемъ д0брэ, стaнемъ со стрaхомъ, в0нмемъ,
с™0е возношeніе въ ми1рэ приноси1ти.
Діaконъ:

Ли1къ: Ми1лость ми1ра, жeртву хвалeніz.

Диакон уходит в алтарь южной дверью. В алтаре
молится на Горнее место, кланяется иерею и
становится по правую сторону от него.
[Архиерей принимает в алтаре дикирий и трикирий, выходит
на амвон (с ним также боковыми дверьми выходят прислужники,
подающие дикирий и трикирий), и благословляет на восток,
глаголя:]

Иерей, обращаясь лицом к молящимся и
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благословляя их, возглашает:
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Бlгодaть гDа нaшегw ї}са
хrтA, и3 любы2 бGа и3 nц7A, и3
причaстіе с™aгw д¦а, бyди со
всёми вaми.
Ли1къ: И# со д¦омъ твои1мъ.

[Архиерей дикирием и трикирием благословляет на юг, глаголя:]

Їерeй (обратившись к Престолу и воздевая руки):

ГорЁ и3мёимъ сердцA.
Ли1къ: И$мамы ко гDу.

[Архиерей благословляет на север, глаголя:]

Їерeй (воздевая руки):

Бlгодари1мъ гDа.

[Архиерей возвращается в алтарь (и прислужники вместе с
ним, приняв у архиерея дикирий и трикирий в алтаре, ставят на
место и гасят)].

Ли1къ: Дост0йно и3 прaведно є4сть,
покланsтисz nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, трbцэ
є3диносyщнэй и3 нераздёльнэй.

С этого места начинается самая главная часть
Божественной Литургии - Евхаристический канон
(анафора). Все возгласы и действия во время Евхаристического канона делаются одним предстоящим
иереем [архиереем], но никем из сослужащих (по образу Тайной вечери, за которой был один только совершитель - Господь наш Иисус Христос).
Иерей молится тайно:

Д

ост0йно и3 правeдно тS
пёти, тS бlгослови1ти, тS
хвали1ти, тS бlгодари1ти, тебЁ
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покланsтисz на всsкомъ мёстэ вLчествіz твоегw2: тh бо
є3си2 бGъ неизречeненъ, недовёдомь, неви1димь, непостижи1мь,
при1снw сhй, тaкожде сhй, ты2,
и3 є3динор0дный тв0й сн7ъ, и3 д¦ъ
тв0й с™hй, ты2 t небытіS
въ бытіE нaсъ привeлъ є3си2, и3
tпaдшыz возстaвилъ є3си2 пaки,
и3 не tступи1лъ є3си2 вс‰ творS,
д0ндеже нaсъ на нб7о возвeлъ
є3си2, и3 цrтво твоE даровaлъ
є3си2 бyдущее. Њ си1хъ всёхъ благодари1мъ тS, и3 є3динор0днаго
твоего2 сн7а, и3 д¦а твоего2
с™aго, њ всёхъ, и4хже вёмы,
и3 и5хже не вёмы, kвлeнныхъ
и3 неsвленныхъ бlгодэsніихъ
бhвшихъ на нaсъ. Бlгодари1мъ
тS и3 њ слyжбэ сeй, ю4же t
176
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рyкъ нaшихъ пріsти и3зв0лилъ
є3си2, ѓще и3 предстоsтъ тебЁ
тhсzщы ґрхaгGлwвъ, и3 тмы6
ѓгGлwвъ, херувjми, и3 серафjми
шестокрилaтіи, многоoчи1тіи
возвышaщіисz пернaтіи.

При чтении иереем тайной молитвы диакон
подходит ко Престолу с северной стороны, крестится, целует Престол, кланяется иерею и, при произнесении слов Побёдную пёснь: поднимает звездицу с Дискоса правой рукой с орарем и творит
ею над Дискосом крест, касаясь соответствующим
концом звездицы, при словах: пою1ще – восточной
стороны Дискоса; вопію1ще – западной стороны;
взывaюще– северной; и глаг0люще – южной стороны. По окончании этих слов диакон, сложив звездицу и поцеловав, отлагает ее в верхнюю часть Антиминса. Крестится, целует Престол, кланяется иерею
и переходит через Горнее место на южную сторону.

Побёдную пёснь
пою1ще, вопію1ще, взывaюще и3
глаг0люще.
Возглашeніе:

Ли1къ: С™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь
нб7о и3 землS слaвы твоеS: њсaнна въ
вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне,
њсaнна въ вhшнихъ.
Диакон внимательно следит за предложенными
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Дарами, чтобы мухи и насекомые к ним не прикоснулись, оберегая их рипидой или покровцом.
Иерей молится тайно:

С

ъ си1ми и3 мы2 блажeнными
си1лами, вLко человэколю1бче,
вопіeмъ и3 глаг0лемъ: с™ъ є3си2
и3 прес™ъ, ты,2 и3 є3динор0дный
тв0й сн7ъ, и3 д¦ъ тв0й с™hй:
с™ъ є3си2 и3 прес™ъ, и3 великолёпна слaва твоS, и4же мjръ тв0й
тaкw возлюби1лъ є3си2, ћкоже
сн7а твоего2 є3динор0днаго дaти,
да всsкъ вёруzй въ него2 не
поги1бнетъ, но и4мать жив0тъ
вёчный: и4же пришeдъ, и3 всE є4же
њ нaсъ смотрeніе и3сп0лнивъ,
въ н0щь въ ню1же предаsшесz,
пaче же сaмъ себE предаsше за
мірскjй жив0тъ, пріeмъ хлёбъ
во с™ы6z сво‰, и3 пречи6стыz и3
непоро6чныz рyки, бlгодари1въ,
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и3 бlгослови1въ, њсвzти1въ, преломи1въ, дадE с™ы6мъ свои6мъ
ў§нкHмъ и3 ґпcлwмъ, рeкъ:
[Архиерей отлагает митру и облачает малый омофор].

Пріими1те, kди1те, сіE
є4сть тёло моE, є4же за вы2 ломи1мое во њставлeніе грэхHвъ.
Возглашeніе:

Ли1къ: Ґми1нь.

Во время возглашения иерей правой рукой, обращенной ладонью вверх, и держа персты вместе,
показует на святый Хлеб, лежащий на Дискосе. Так
же показует и диакон, склонившись и держа орарь
тремя перстами правой руки, а левой рукой придерживая орарь у своего чела (также они поступают,
когда иерей глаголет: Пjйте t неS вси2:).

Под0бнэ и3 чaшу по
вeчери, глаг0лz:
Возглашeніе: Пjйте t неS вси2, сіS
є4сть кр0вь моS н0вагw завёта, ћже за вы2 и3 за мнHгіz
и3зливaемаz, во њставлeніе грэхHвъ.
Їерeй тaйнw:

Ли1къ: Ґми1нь.

Иерей молится тайно:
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оминaюще ќбw спаси1тельную сію2 зaповэдь, и3 вс‰
±же њ нaсъ бы6вшаz: кrтъ,
гр0бъ, триднeвное воскресeніе,
на нб7сA восхождeніе, њдеснyю
сэдёніе, втор0е и3 слaвное пaки
пришeствіе.
Возглашeніе: Тво‰ t твои1хъ, тебЁ
приносsще, њ всёхъ и3 за вс‰.
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П

При произнесении этих слов диакон, став перед
Престолом, крестообразно сложив руки, берет правой рукой Дискос, а левой – Потир (правая рука над
левой), возвышает их над Престолом, и по возглашении, снова поставляет на место (иерей, стоя позади
диакона, возглашает воздевая руки). [Если нет диакона, иерей это делает сам].

Ли1къ: ТебE поeмъ, тебE бlгослови1мъ, тебЁ
бlгодари1мъ, гDи, и3 м0лимтисz, б9е нaшъ.
Иерей, воздевая руки, молится тайно:

Е

#щE прин0симъ ти2 словeсную
сію2 и3 безкр0вную слyжбу, и3
пр0симъ, и3 м0лимъ, и3 ми1лисz
дёемъ, низпосли2 д¦а твоего2
с™aго на ны2, и3 на предлежaщыz


дaры сі‰.
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Иерей и диакон (справа от иерея), покланяются
трижды. Иерей, воздев руки (прим. 22, с. 84), тихо,
чтобы слышно было только в алтаре, произносит:

ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а
въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ твои6мъ
низпослaвый, того2 благjй не
tими2 t нaсъ: но њбнови2 нaсъ
молsщихтисz.
Диакон отвечает, приподнимая орарь тремя перстами: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3

дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.
Пaки:

д¦а:

ГDи, и4же прес™aго твоего2

Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3
д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.
И# пaки:

его2 д¦а:

ГDи, и4же прес™aго тво-

Диакон, приклонив главу и показуя орарем святый Хлеб, тихо произносит:

Бlгослови2 вLко, с™hй хлёбъ.

Иерей, показуя десницей святый Хлеб, благословляет его, творя над ним знамение, глаголя тихо:

И# сотвори2 ќбw хлёбъ сeй

 бж7е1ственнаz літургjа 
честн0е тёло хrтA твоегw2.
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Діaконъ: Ґми1нь. Приклонив главу и показуя
орарем святую Чашу, тихо произносит:
Бlгослови2 вLко, с™yю чaшу.

Иерей, показуя десницей святую Чашу, благословляет ее, творя над нею знамение, глаголя тихо:

Ґ є4же въ чaши сeй, чcтнyю
кр0вь хrтA твоегw2.
Діaконъ: Ґми1нь.

Диакон, приклонив главу и показуя орарем обоя:
святый Хлеб и святую Чашу, тихо произносит:

Бlгослови2 вLко, nбо‰.

Иерей, показуя десницей святый Хлеб и святую
Чашу, благословляет их, творя над ними знамение,
глаголя тихо:

Преложи1въ
с™hмъ.

д¦омъ

твои1мъ

Иерей, сложив пальцы для благословения, благословляет Святые Дары следующим образом:
преложи1въ – правая рука между Чашей и Дискосом в верху Антиминса,
д¦омъ – опускает руку, перенося ее поверх
Чаши и Дискоса в нижнюю часть Антиминса,
твои1мъ – с левой стороны Дискоса,
с™hмъ – осторожно, чтобы не задеть Дискос и
Чашу, через них переносит руку на правую сторону
Чаши. Таким образом, получается один общий крест.

Діaконъ: Ґми1нь, ґми1нь, ґми1нь.

Все, кто в алтаре, делают поклон.
Диакон, приблизясь к иерею: Помzни1

мz,
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с™hй вLко, грёшнаго. Иерей ему: Да помzнeтъ
тS гDь бGъ во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Диакон: Ґми1нь, и

возвращается на свое место.

[Архиерей отлагает омофор и возлагает на себя митру].

Иерей молится тайно:

Ћ

коже бhти причащaющымсz, во трезвёніе души2, во
њставлeніе грэхHвъ, въ пріwбщeніе с™aгw твоегw2 д¦а, во
и3сполнeніе цrтвіz нбcнагw, въ
дерзновeніе є4же къ тебЁ, не въ
сyдъ, и3ли2 во њсуждeніе.
Е#щE прин0симъ ти2 словeсную
сію2 слyжбу, њ и5же въ вёрэ почи1вшихъ, прaoц7эхъ, nц7ёхъ,
патріaрсэхъ, прbр0цэхъ, ґпcлэхъ,
проповёдницэхъ,
є3ђлjстэхъ,
мyченицэхъ, и3сповёдницэхъ,
воздeржницэхъ, и3 њ всsкомъ
дyсэ прaведнэмъ въ вёрэ скончaвшемсz.
Взяв кадило и дождавшись окончания пения

ТебE поeмъ: иерей, делая кадилом знамение кре-
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ста, возглашает:

И#зрsднw њ прес™ёй, пречcтэй,
пребlгословeннэй, слaвнэй вLчцэ
нaшей бцdэ, и3 приснодв7э мRjи.

Иерей кадит Дары (не возвышая кадила над
Престолом) с западной стороны (напротив себя) и
отдает кадило диакону. Диакон кадит Дары с южной,
восточной и северной сторон (поминая в себе живых и усопших).

Ли1къ поeтъ: Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну блажи1ти тS бцdу, приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую
херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую,
сyщую бцdу тS величaемъ.
Иерей молится тайно:

С

™aгw їwaнна прор0ка, предтeчи и3 крести1телz, с™hхъ
слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ,
с™aгw, и4м>къ, є3гHже и3 пaмzть
совершaемъ, и3 всёхъ с™hхъ
твои1хъ: и4хже моли1твами посэти2 нaсъ, б9е, и3 помzни2 всёхъ
ўс0пшихъ њ надeжди воскrніz
животA вёчнагw, и3 ўпок0й
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и5хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ
лицA твоегw2. (Поминая в себе, если хочет,

усопших по именам).

Е#щE м0лимъ тS, помzни,2 гDи,
всsкое є3пcкпство правослaвныхъ,
прaвw прaвzщихъ сл0во твоеS
и4стины, всsкое пресвЂтерство,
во хrтЁ діaконство, и3 всsкій
свzщeнническій чи1нъ.
Е#щE прин0симъ ти2 словeсную
сію2 слyжбу, њ вселeннэй, њ с™ёй
соб0рнэй и3 ґпcльстэй цRкви, њ
и5же въ чистотЁ и3 честнёмъ
жи1тельствэ пребывaющихъ: њ
стра1ждущемъ
правосла1вномъ
рyсскомъ наро1дэ, њ странЁ
рwссjйстэй [и3ли2 странЁ на1шей ѓще
џбласть рwссjйскіz цр7кве] [и3 странЁ сeй,
и3 вёрою живyщихъ въ не1й, ѓще
ни є4сть џбласть рwссjйскіz цр7кве], дaждь
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и4мъ, гDи, ми1рное жи1тельство,
да и3 мы2 въ тишинЁ и4хъ ти1хое
и3 безм0лвное житіE поживeмъ,
во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.
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[Диакон, помолившись на Горнее место и взяв благословение
у архиерея, выходит Царскими вратами на солею, лицом к
народу, наводя орарем с юга на север, возглашает: И всех, и
вся. Хор повторяет. Возглашая, поворачивается лицом к востоку и
становится напротив образа Спасителя].

И# пэвцы2 пою1тъ: И# всёхъ, и3 вс‰.

По окончании пения иерей [архиерей] возглашает:

Въ пeрвыхъ помzни2, гDи, правосла1вное є3пjскопство цр7кве
рwссjйскіz, и3 господи1на нaшего высокопреwсвzщeннэйшаго митрополjта а3гаfа1нгела, первоіера1рха
рyсскіz зарубeжныz цр7кве, и3
господи1на нaшего преwсвzщeннэйшаго [а3рхієпcкопа и3ли2 є3пкc опа
и4мк> ъ, є3гHже џбласть], и5хже дaруй
с™ы6мъ твои6мъ цRквамъ, въ ми1рэ, цёлыхъ, че1стныхъ, здрaвыхъ,
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долгодeнствующихъ, прaвw прaвzщихъ
сл0во твоеS и4стины.
[Старший иерей негромко возглашает: И господина нашего... и

поминает служащего архиерея, беря у него благословение, целует
его митру и руку. Иные иереи поминают кадого служашего архиерея, если они есть, целуя митру и руку.
Диакон, став на амвоне лицом к народу, возвышая орарь,
глаголет великую похвалу: Господина нашего, Преосвященнейшего
(поминает служащего епископа с его титулом, затем поворачивается
и идет в алтарь), приносящаго Святыя Дары сия (указует на архиерея
и Святые Дары и идет к Горнему месту), Господеви Богу нашему
(кланяется Горнему месту и поворачивается лицом к западу), о
честнем пресвитерстве (указует орарем на иереев) и еже о Христе
диаконстве (указует на диаконов и выходит на амвон, возвышая
орарь), о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей,
о спасении и помощи со тщанием и страхом Божиим труждающихся
и служащих, о исцелении в немощех лежащих, о успении, ослабе,
блаженней памяти и оставлении грехов всех преждепочивших
православных, о спасении людей предстоящих и о ихже кийждо
в помышлении имать, и о всех (возвышая голос, наводя орарем
с юга на север, поворачивается и идет в алтарь к Горнему месту,
громогласно оканчивая похвалу), и за вся. Хор повторяет: И о всех,
и за вся. Диакон берет благословение и становится на свое место].

Иерей молится тайно:

П

омzни2, гDи, грaдъ сeй, въ
нeмже живeмъ, [и3ли2 ве1сь сію2,
въ нeйже живeмъ, и3ли2 nби1тель
сію2, въ нeйже живeмъ], и3 всsкій
грaдъ и3 странY, и3 вёрою живyщихъ
въ ни1хъ. Помzни,2 гDи, плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэ-
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нeнныхъ, и3 спасeніе и4хъ. Помzни2, гDи, плодоносsщихъ и3 добротворsщихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 поминaющихъ
ўбHгіz, и3 на вс‰ ны2 ми1лwсти
тво‰ низпосли2. (Поминая в себе, если
188

хочет, живых по именам).

И# дaждь нaмъ
є3ди1нэми ўсты,2 и3 є3ди1нэмъ
сeрдцемъ, слaвити и3 воспэвaти
пречcтн0е и3 великолёпое и4мz
твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.
Возглашeніе

[архиерей]:

Ли1къ: Ґми1нь.

[Здесь, если есть, совершается диаконская хиротония].

Иерей, [архиерей] повернувшись к Царским вратам, благословляет:

И# да бyдутъ ми1лwсти вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA, со всёми вaми.
Конец Евхаристического канона.
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Диакон, помолившись на Горнее место и поклонившись иерею, исходит северными вратами на солею:

Вс‰ с™ы6z помzнyвше, пaки
и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ принесeнныхъ и3 њсвzщeнныхъ честнhхъ дарёхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Ћкw да чlвэколю1бецъ бGъ
нaшъ, пріeмъ | во с™hй и3
пренбcный и3 мhсленный св0й
жeртвенникъ, въ воню2 бlгоухaніz
дух0внагw, вознисп0слетъ нaмъ
б9eственную бlгодaть, и3 дaръ
с™aгw д¦а, пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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Иерей молится тайно:

Т

ебЁ предлагaемъ жив0тъ
нaшъ вeсь, и3 надeжду, вLко
человэколю1бче, и3 пр0симъ, и3
м0лимъ, и3 ми1лисz дёемъ, спод0би нaсъ причасти1тисz нбcныхъ
твои1хъ и3 стрaшныхъ т†инъ,
сеS свzщeнныz и3 дух0вныz
трапeзы, съ чи1стою с0вэстію,
во њставлeніе грэхHвъ, въ прощeніе согрэшeній, во nбщeніе
д¦а с™aгw, въ наслёдіе цrтвіz
нбcнагw, въ дерзновeніе є4же
къ тебЁ, не въ сyдъ и3ли2 во
њсуждeніе.

Здесь, или по прочтении Отче наш, иерей по
традиции умывает руки, ради того, что ему надлежит
прикасаться Святых Даров.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю
благодaтію.
Діaконъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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ДнE всегw2 совершeнна, свsта,
ми1рна и3 безгрёшна ў гDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў
гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ
нaшымъ и3 ми1ра мjрови, ў гDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw
въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти,
ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA
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нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw
tвёта на стрaшнэмъ суди1щи
хrт0вэ пр0симъ.
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Ли1къ: Подaй, гDи.

Соединeніе вёры и3 причaстіе
с™aгw д¦а и3спроси1вше, сaми себE,
и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ
нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Їерeй [архиерей] воздев руки: И#

спод0би нaсъ,
вLко, со дерзновeніемъ, неwсуждeннw смёти призывaти тебE
нбcнаго бGа nц7A, и3 глаг0лати.
Сложив на груди руки, иерей прочитывает тайно

T§е нaшъ: Диакон, препоясавшись орарем крестовидно, лицом к народу, поет со всеми:
Лю1діе пою1тъ: T§е нaшъ: По окончании пения
диакон поворачивается к алтарю.

Ћкw твоE є4сть цrтво,
и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
Їерeй:
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вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.

Ми1ръ всBмъ.

Їерeй:
[На практике, когда благословляет архиерей, два прислужника в алтаре по обоим сторонам Царских врат держат малый омофор так, чтобы архиерей прошел под ним,
после чего облачают омофор на архиерея, а архиерей отдает митру].
Ли1къ: И# д¦ови твоемY.
Діaконъ:

клони1те.

Главы6 вaшz гDви при-

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Иерей молится тайно:

Б

lгодари1мъ тS, цRю2 неви1димый, и4же неисчeтною твоeю
си1лою вс‰ содётельствовалъ
є3си2, и3 мн0жествомъ ми1лости
твоеS t небытіS въ бытіE вс‰
привeлъ є3си2. Сaмъ, вLко, съ нб7сE
при1зри на подкл0ньшыz тебЁ
главы6 сво‰: не бо2 подклони1ша пл0ти и3 кр0ви, но тебЁ
стрaшному бGу. Ты2 u4бо, вLко,
предлеж†щаz всBмъ нaмъ во
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благ0е и3зравнsй, по коегHжедо
своeй потрeбэ: плaвающымъ
сплaвай,
путешeствующымъ
спутешeствуй, недyгующыz и3сцэли2, врачY дyшъ и3 тэлeсъ.
Возглашeніе: Бlгодaтію, и3 щедр0тами, и3 человэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже
бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ
и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.

Завеса Царских врат закрывается.
Иерей молится тайно:

В

онми2, гDи ї}се хrтE б9е
нaшъ, t с™aгw жили1ща
твоегw2, и3 t прест0ла слaвы
цaрствіz твоегw2, и3 пріиди2 во
є4же њсвzти1ти нaсъ, и4же горЁ
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со nц7eмъ сэдsй, и3 здЁ нaмъ
неви1димw спребывazй: и3 спод0би держaвною твоeю рук0ю
преподaти нaмъ пречи1стое тёло
твоE, и3 честнyю кр0вь, и3 нaми
всBмъ лю1демъ.

[По иной практике, архиерей здесь отлагает митру и облачается в малый омофор].

Иерей и диакон, каждый на своем месте, покланяются трижды, глаголя в себе: Б9е, њчи1сти мS
грёшнаго, и3 поми1луй мS. Когда иерей готов к
святому возношению, диакон возглашает:

В0нмемъ.

Иерей [архиерей] берет перстами рук святой Хлеб
и немного вознося его над Дискосом, возглашает:

С™†z с™ы6мъ.

Диакон входит в алтарь и становится справа от
иерея.

Ли1къ: Е#ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ,
во слaву бGа nц7A. Ґми1нь.

Перед началом пения причастна, во время
причащения священнослужителей, у Царских врат
ставится возжженная свеча. На клиросе после причастного стиха поется праздничное песнопение или
читаются молитвы перед причащением.
Диакон глаголет: Раздроби2, вLко, с™hй хлёбъ.
Иерей, держа святой хлеб над Дискосом, и разделяя его со вниманием и благоговением на четыре
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части, глаголет:

Раздроблsетсz и3 раздэлsетсz
ѓгнецъ б9ій, раздроблsемый и3
нераздэлsемый, всегдA kд0мый
и3 никогдaже и3ждивaемый, но
причащaющыzсz њсвzщazй.

Для раздробления Агнец поворачивается печатью вниз, а надрезами вверх. Затем, держа две
части вместе перстами одной руки, а две - другой,
разделяется Агнец на две половины. Затем поворачивается в руках и разделяется на другие две половины. Всего получается четыре части. Часть с надписанием ЇИ&С полагается на верхней (восточной)
стороне Дискоса; часть Х&С на нижней (западной)
стороне; часть НІ полагается слева (на северной стороне); часть КА справа (на южной стороне).
Часть ЇИ&С с большим вниманием и благоговением опускается в Потир. Часть Х&С предназначена для
причащения священнослужителей и раздробляется
по числу причащающихся в алтаре иереев и диаконов. Части НІ и КА раздробляются на мелкие частицы, чтобы хватило всем причастникам в храме.
Никакими другими частицами, находящимися на
Дискосе (Богородицы, Девяти чинов и иных) никогда
никого не причащать, но причащать только от двух
указанных частей Агнца. Также, когда вливается теплота (кипяток) в Божественную Кровь Христову, то
вливать ее не следует больше, чем самой Крови, но
только чтобы Кровь стала достаточно теплой. О количестве Крови, чтобы хватило ее всем причастникам,
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следует заботиться во время проскомидии (когда
прободается Агнец), после совершения проскомидии строго запрещено подливать в Потир вино. Также и вода (кипяток) подливается в Потир только один
раз на С™†z с™ы6мъ.
Диакон, показуя орарем Потир, глаголет: И#сп0л-

ни, вLко, с™hй поти1ръ.

Иерей, приняв с Дискоса верхнюю частицу ЇИ&С,
творит ею крест над Потиром, глаголя:

И#сполнeніе д¦а с™aгw.

И влагает частицу в Потир с осторожностью.

Діaконъ: Ґми1нь.

Диакон, взяв теплоту, глаголет иерею: Бlгослови2,

вLко, теплотY.

Иерей благословляет, глаголя:

Бlгословeнна теплотA с™hхъ
твои1хъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Диакон вливает крестообразно теплоту в Потир,
глаголя:

ТеплотA вёры и3сп0лнь д¦а
с™aгw. Ґми1нь.
Отдав ковшик, диакон отходит от Престола.
После этого иерей берет часть Святого Агнца с
печатью Х&С и разделяет ее на частицы по числу причащающихся священнослужителей.

[Иереи и диаконы стают в ряд у Горнего места лицом на запад,
крестообразно сложив на груди руки. Диакон читает: Ослаби, остави, прости..., архиерей кланяется на четыре стороны и испрашива-
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ет прощение. Также и все испрашивают друг у друга прощение. Архиерей берет в руки Частицу Тела Господня и читает вслух молитвы
перед причащением: Верую, Господи..., Вечери Твоея тайныя... и
Да не в суд или во осуждение... И причащается с молитвой: Честное
и всесвятое, и Пречистое Тело Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, преподается мне недостойному, (имя) архиерею, во оставление моих грехов, и в жизнь вечную. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Так же и Крови Господней из Потира с молитвой:
Честная и Святая и Животочная Кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, преподается мне недостойному, (имя) архиерею,
во оставление моих грехов, и в жизнь вечную. Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа. Аминь. И: Се, прикоснуся устнам моим, и отымет
беззакония моя, и грехи моя очистит. И: Слава Тебе, Боже (трижды).
Диакон: аминь, аминь, аминь, и: Иереи, диаконы (именует по чину)
приступите. Подходят по старшинству, глаголя: Се прихожду к Безсмертному Царю и Богу нашему, и: Преподаждь ми, владыко, Честное и Святое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Архиерей, возложив на себя митру, подает Честное Тело Христово
в руки подходящих, глаголя: Преподается тебе (имя и сан) Честное
и Пресвятое и Безсмертное Тело Господа и Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, во оставление грехов твоих и в жизнь вечную. Во
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Взяв и поцеловав руку,
плечо и снова руку архиерея, отходят и, молясь, со страхом и благоговением причащаются. После архиерей берет Потир и глаголет
подходящим к нему и причастившимся Тела Господня: Преподается
тебе (имя и сан) Честная и Пречистая и Животворящая Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов
твоих и в жизнь вечную. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Причащает трижды, и причастившийся отирает платом губы и Потир, и отходит, отдавая плат следующему причастнику. Архиерей:
Се прикоснуся устнам твоим, и отымет беззакония твоя, и грехи
твоя очистит. Окончив причащать, архиерей принимает антидор и
запивку, омывает уста и руки и читает благодарственные молитвы.
Иерей дробит Тело Христово по числу причастников-мирян, покрывает Потир платом и сверху кладет лжицу].

Затем все священнослужители молятся, сложив
на груди крестообразно руки: Њслaби, њстaви,

прости2, б9е, прегрэшє1ніz н†ша, вHльнаz и3
невHльнаz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ
вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же во дни2 и3 въ
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нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ помышлeніи: вс‰
нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. По-

сле молитвы священнослужители полагают поклон
пред Престолом, кланяются друг другу, верующим,
находящимся в храме, со словами: Прости1те ми2,
nтцы2 и4 бра1тіе, и снова творят поклон со словами: СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бг7у

на1шему.
Їерeй:

Діaконе, приступи2.

Диакон, сотворив поклон, подходит с северной
стороны Престола и складывает руки на Престоле
(правая рука сверху), ожидая Тело Христово, глаголет: Преподaждь мнЁ, вLко, чcтн0е и3 с™0е

тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Иерей берет с Дискоса частицу Тела и вкладывает ее в руку диакона со словами: И$м>къ,

свzщеннодіaкону, преподаeтсz чcтн0е, и3 с™0е,
и3 пречcтое тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}
са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ є3гw2, и3 въ
жи1знь вёчную.

Диакон целует подающую руку иерея, затем
целует плечо иерея и потом опять подающую руку,
после чего отходит к северной или восточной стороне Престола, где, приклонив главу и держа руки
над Престолом, ожидает одновременного со иереем
чтения молитвы перед причащением.
Иерей берет частицу Святого Тела левой рукой,
полагает на ладонь правой, глаголет:

ЧCтн0е и3 прес™0е тёло гDа и3
бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA
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преподаeтсz мнЁ, и4м>къ, свzщeннику, во њставлeніе грэхHвъ
мои1хъ и3 въ жи1знь вёчную.
200

И, приклонив главу, молится благоговейно:

Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую,
ћкw ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ,
сн7ъ бGа живaгw, пришeдый въ
мjръ грBшныz спасти2, t ни1хже
пeрвый є4смь ѓзъ. Е#щE вёрую,
ћкw сіE сaмое є4сть пречи1стое
тёло твоE, и3 сіS сaмаz є4сть
честнaz кр0вь твоS. Молю1сz
u5бо тебЁ: поми1луй мS, и3 прости1
ми прегрэшє1ніz мо‰, вHльнаz
и3 невHльнаz, я4же сл0вомъ,
я4же дёломъ, я4же вёдэніемъ
и3 невёдэніемъ: и3 спод0би мS
неwсуждeннw причасти1тисz пречи1стыхъ твои1хъ тaинствъ, во
њставлeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь
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вёчную. Ґми1нь.
Тaже: Вeчери твоеS тaйныz
днeсь, сн7е б9ій, причaстника мS
пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ
тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2
дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1
мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.
Да не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе
бyдетъ мнЁ причащeніе с™hхъ
твои1хъ т†инъ, гDи, но во и3сцэлeніе души2 и3 тёла.
Затем причащаются Тела Христова со страхом и
верой. Причастившись Тела, иерей глаголет:

ЧCтнhz и3 с™hz кр0ве гDа
бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA
причащaюсz ѓзъ, рaбъ б9ій,
сщ7eнникъ, и4м>къ, во њставлeніе
грэхHвъ мои1хъ и3 въ жи1знь
вёчную. Ґми1нь.
Иерей приемлет Потир и причащается Крови

202



бж7е1ственнаz літургjа



Христовой. Чтобы ни одна капля не упала из потира, причащающиеся пользуются особым платом,
один конец которого влагается за верхний передний
край фелони, а вторым концом плата берут в руки
Потир. Во время троекратного причащения Крови
Христовой священнослужители обычно говорят: Во

и4мz nц7A, ґми1нь. И# сн7а, ґми1нь. И# с™aгw д¦а,
ґми1нь. Иерей по причащении отирает уста свои и

край потира тем же платом и целует край потира, как
бы пронзенные ребра Спасителя и глаголет:

СE прикоснyсz ўстнaмъ мои6мъ, и3 tи1метъ беззакHніz
мо‰, и3 грэхи2 мо‰ њчи1ститъ.

Затем иерей призывает диакона: Діaконе, приступи2. Диакон, поклонившись, подходит, глаголя: СE
прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бг7у на1шему, и: Преподaждь ми2, владhко, честную
и3 с™yю кр0вь гDа и3 бGа и3 спaса нaшегw ї}
са хrтA. Иерей, причащая диакона, глаголет:
Причащaетсz рaбъ б9ій, діaконъ и4м>къ чcтнhz
и3 с™hz кр0ве гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}
са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ свои1хъ и3 въ
жи1знь вёчную. Диакон по причащении отирает
уста свои и край Потира тем же платом и целует край
Потира. По причащении иерей глаголет диакону:

СE прикоснyсz ўстнaмъ твои6мъ, и3 tи1метъ
беззакHніz тво‰, и3 грэхи2 тво‰ њчи1ститъ.

Причастившись,
иерей
читает
молитву
(на практике читает вслух диакон, пока иерей
раздробляет Агнец):
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Бlгодари1мъ тS, вLко чlвэколю1бче, бlгодётелю дyшъ нaшихъ:
ћкw и3 въ настоsщій дeнь спод0билъ є3си2 нaсъ нбcныхъ твои1хъ
и3 безсмeртныхъ тaинствъ. И$спрaви нaшъ пyть, ўтверди1 ны
во стрaсэ твоeмъ вс‰, соблюди2
нaшъ жив0тъ, ўтверди2 нaшz
стwпы2, моли1твами и3 молeньми
слaвныz бцdы и3 приснодв7ы мRjи,
и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.

Затем иерей разделяет части Святого Агнца с
печатью НІ и КА на количество частиц, достаточное
для всех причащающихся верующих, и опускает эти
частицы в Потир. Опустив в Потир частицы, иерей
покрывает его платом и полагает сверху лжицу. 34
Убирается свеча с солеи, отверзаются завеса и
Царские врата, иерей, благоговейно поклонившись,
передает диакону Потир со Святыми Дарами,
диакон выходит Царскими вратами, высоко неся
Потир и глаголя:
34 Если нет причастников, то иерей разрезает частицы НІ и КА крестообразно и опускает их в Потир. Высыпает частицы с Дискоса в
Потир, складывает все и покрывает Дискос и Потир покровцами.
Выносит Потир со словами Со стрaхомъ б9іимъ: возвращается
в алтарь, ставит Потир на Престол, благословляет народ в Царских
вратах: Спаси,2 б9е, лю1ди тво‰: и далее по чину.
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Со стрaхомъ б9іимъ и3 вёрою
приступи1те.
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Ли1къ: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне,
бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ.

Иерей с Потиром становится в Царских вратах и
читает молитвы перед причастием: Вёрую, гDи, и3
и3сповёдую: (с. 198), Вeчери твоеS тaйныz днeсь:
и Да не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе: (с. 199). Подготовившиеся к причастию поднимаются на солею,
держа руки сложенными крестообразно на груди, и
называют вслух свое имя (имя святого, в честь кого
назван). Причастившись, целуют низ Потира. Раньше
других причащаются дети.35 Причащая, иерей называет имя причастника:

Причащaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ,
чcтнaгw и3 с™aгw тёла, и3 кр0ве
гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA, во њставлeніе грэхHвъ и3
въ жи1знь вёчную.

Диакон и прислужник держат плат под Потиром и
подбородком причастника, внимательно следя, чтобы капля Божественной Крови не упала на пол или
одежду, и отирают платом уста причастника. Причастившиеся, поцеловав с благоговением и осторожностию внизу край Святой Чаши, отходят и приемлют теплоту, антидор и просфору.
Лик во время причащения поет: Тёло хrто1во
35 Детей до шести лет следует причащать только Кровью и внимательно следить, чтобы они проглотили подаваемые им Дары.
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пріими1те, исто1чника безсме1ртнагw вкуси1те.

По причащении входит иерей в алтарь и поставляет Потир на Престоле. Диакон вслед за иереем
Царскими вратами вносит в алтарь лжицу и плат
[если иерей служит один, то Потир, лжицу и плат он
вносит в алтарь сам].
Иерей глаголет:

Tмhй, гDи, грэхи2 поминaвшихсz здЁ кр0вію твоeю честн0ю, мlтвами с™hхъ твои1хъ.
Диакон поднимает Дискос над Потиром и высыпает в него все бывшие там частицы, глаголя воскресные песни:

Воскресeніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz
с™0му гDу ї}су, є3ди1ному безгрёшному. КrтY
твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе
твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ,
рaзвэ тебE и3н0го не знaемъ, и4мz твоE
и3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёрніи, поклони1мсz
с™0му хrт0ву воскrнію: сe бо пріи1де кrт0мъ
рaдость всемY мjру. ВсегдA благословsще гDа,
поeмъ воскrніе є3гw2: распsтіе бо претерпёвъ,
смeртію смeрть разруши2.
Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їерусали1ме,
слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. Ликyй нhнэ,
и3 весели1сz, сіHне: тh же, чcтаz, красyйсz, бцdе,
њ востaніи ржcтвA твоегw2.
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Q пaсха вeліz, и3 свzщeннэйшаz, хrтE! q
мyдросте, и3 сл0ве б9ій и3 си1ло! подавaй нaмъ
и4стэе тебE причащaтисz, въ невечeрнэмъ дни2
цaрствіz твоегw2.

Отирает тщательно Дискос губкой, следя, чтобы и
мельчайшая частица на нем не осталась. Если диакона нет, священник сам со вниманием антиминсной губкой отирает Дискос. После опускания частиц
в Потир, он покрывается покровцом, а на Дискос
складывается копие, лжица, сложенная звездица,
сложенные плат и большой покровец (воздух) и все
это покрывается вторым малым покровцом. Следует
помнить, что после опускания частиц с Дискоса в Потир, уже недопустимо никого причащать, даже при
усердных просьбах опоздавших к причастию. После
этого, иерей, обернувшись к народу, в Царских вратах, благословляет всех [архиерей благословляет двумя руками или, по иной практике, дикирием и трикирием]:

Спаси,2 б9е, лю1ди тво‰ и3 благослови2 достоsніе твоE.

Вернувшись к Престолу, иерей трижды кадит Потир со Святыми Дарами, глаголя:

Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по
всeй земли2 слaва твоS.

Отдав кадило диакону и взяв Дискос, иерей возлагает его на главу диакона, и диакон, ничего не
произнося, приняв сие, кадит народ чрез Царские
врата и несет Дискос на Жертвенник, идя между
Престолом и Царскими вратами.

Ли1къ же поeтъ: Ви1дэхомъ свётъ и4стин-
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ный, пріsхомъ д¦а нбcнаго, њбрэт0хомъ вёру
и4стинную, нераздёльнэй трbцэ покланsемсz:
тa бо нaсъ спаслA є4сть.

Иерей, поклонившись Святым Дарам, берет Потир
и, творя им крест над Антиминсом, тайно говорит:

Благословeнъ бGъ нaшъ:

Затем, обратившись лицом к народу с Потиром,
возглашает:

ВсегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.

И, не выходя из Царских врат, относит Святые
Дары на Жертвенник. Диакон встречает иерея, несущего Святые Дары на Жертвенник, с кадильницей и
возжженною свечою, кадя Святые Дары. Иерей принимает от диакона кадило, кадит, поклоняясь Святым
Дарам, как вознесшемуся Спасителю, кадит диакона
и отдает кадило ему. Диакон кадит его, оба крестятся
на Горнее место и кланяются друг другу.
Когда иерей служит без диакона, то после возглашения: ВсегдA, нhнэ и3 при1снw: он переносит
на Жертвенник Святые Дары и Дискос вместе, причем Святые Дары он держит вверху, а Дискос под
Потиром. Вернувшись к Престолу, иерей, начертав
антиминсной губкой знак креста над Антиминсом и
положив губку в средину его, закрывает Антиминс:
сначала верхнюю часть его, потом нижнюю, затем
левую и, наконец, правую.

Ли1къ: Ґми1нь. Да и3сп0лнzтсz ўстA нaша
хвалeніz твоегw,2 гDи, ћкw да поeмъ слaву твою2,
ћкw спод0билъ є3си2 нaсъ причасти1тисz с™ы6мъ
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твои6мъ, б9eствєннымъ, безсмє1ртнымъ и3
животворsщымъ тaйнамъ: соблюди2 нaсъ во
твоeй с™hни, вeсь дeнь поучaтисz прaвдэ
твоeй: ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Диакон выходит северной дверью и став перед
иконой Спасителя, глаголет:

Пр0сти пріи1мше б9eственныхъ,
с™hхъ, пречcтыхъ, безсмeртныхъ,
небeсныхъ и3 животворsщихъ,
стрaшныхъ хrт0выхъ т†инъ,
дост0йнw благодари1мъ гDа.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2,
спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ,
б9е, твоeю бlгодaтію.
Диакон (подряд два прошения):

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Дeнь вeсь совершeнъ, с™ъ, ми1ренъ и3 безгрёшенъ и3спроси1вше,
сaми себE и3 другъ дрyга, и3 вeсь
жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.
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Иерей, держа Евангелие прямо над Антиминсом, творит им крест, возглашая:

Ћкw ты2 є3си2 њсвzщeніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй [архиерей]: Съ ми1ромъ
Ли1къ: Њ и4мени гDни.

и3зhдемъ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Иерей (младший при соборном служении) выходит через Царские врата и сходит с солеи для чтения
заамвонной молитвы:

Бlгословлszй бlгословsщыz
тS, гDи, и3 њсвzщazй на тS
ўповaющыz, спаси2 лю1ди тво‰,
и3 благослови2 достоsніе твоE:
и3сполнeніе цRкве твоеS сохрани2, њсвzти2 лю1бzщыz благолёпіе д0му твоегw2: ты2
тёхъ воспрослaви б9eственною

 бж7е1ственнаz літургjа 
твоeю си1лою, и3 не њстaви нaсъ
ўповaющихъ на тS. Ми1ръ мjрови твоемY дaруй, цр7квамъ
твои6мъ, свzщeнникwмъ, и3
всBмъ лю1демъ твои6мъ. Ћкw
всsкое даsніе бlго, и3 всsкъ
дaръ совершeнъ свhше є4сть,
сходsй t тебE nц7A свётwвъ:
и3 тебЁ слaву, и3 бlгодарeніе, и3
поклонeніе возсылaемъ, nц7Y
и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
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Диакон во время чтения заамвонной молитвы
стоит, обернувшись к иерею, у иконы Спасителя,
приклонив главу и держа орарь тремя перстами,
указуя на Святые Дары. [Архиерей, при чтении иереем за-

амвонной молитвы, стоит перед Престолом, а не отходит в сторону,
как это делает старший иерей]

Ли1къ: Ґми1нь. Тaже: Бyди и4мz гDне: три1жды. И# pал0мъ lг: Благословлю2 гDа:

Прочтя молитву, иерей входит в алтарь Царскими вратами, а диакон южными дверьми, обходит
вокруг Престола, подходит к Престолу с северной
стороны и, приклонив главу к рукам, сложенным на
Престоле, внемлет молитве на потребление Святых
Даров: И#сполнeніе зак0на и3 прор0кwвъ сaмъ
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сhй, хrтE б9е нaшъ, и3сп0лнивый всE n§еское
смотрeніе, и3сп0лни рaдости и3 весeліz сердцA
нaшz, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. По окончании молитвы иерей благослов-

ляет диакона, который, перекрестившись, целует
Престол и отходит к Жертвеннику и потребляет со
страхом Божиим Святые Дары. [Если иерей служит
без диакона, то он сам потребляет Святые Дары, не
читая молитвы на их потребление]. Для потребления
Святых Даров берется плат, один конец которого
углом влагается за край фелони или стихаря, другим
его концом священнослужитель берет Потир левой
рукой, а правой, лжицей, с благоговением потребляет Святые Дары. Затем, ополоснув изнутри Потир водой несколько раз, пока не останется на стенках его
ни малейшей частицы, он испивает эту воду, вытирает Потир губкой или специальным для этого платом
досуха, затем лжицу, и убирает сосуды в надлежащее
место. [Иерей, если служит один, может потребить
Святые Дары по окончании литургии].
По окончании пения 33-го псалма, иерей [архиерей] произносит проповедь. Окончив проповедовать,
благословляет народ:

Благословeніе гDне на вaсъ,
тогw2 бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. (Возвращается в алтарь).
Ли1къ: Ґми1нь.
Їерeй:

Слaва тебЁ, хrтE б9е,
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Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды. Благослови2.

Иерей выходит из алтаря с крестом в руках и глаголет отпуст Литургии:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ,
мlтвами пречcтыz своеS ма1тере,
с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ
ґпcлwвъ, и3 с™aгw, и4м>къ, є3гHже є4сть
хрaмъ и3 є3гHже є4сть дeнь, и3 и4же во
с™hхъ nц7A нaшегw їwaнна
ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда
златоyстагw: и3 всёхъ с™hхъ,
поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw
бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

[Перед отустом иереи, диаконы и прислужники выходят боковыми дверьми из алтаря и становятся внизу перед амвоном. Архиерей творит отпуст, как иерей; или ему выносят дикирий и трикирий,
и он, приняв крест и дикирий в левую руку, а трикирий в правую,
благословляет народ; или крест выносит иерей и стоит с ним перед
амвоном, а архиерей, благословив всех дикирием и трикирием, отдает их, принимает крест у иерея и дает целовать причту и народу].

Ли1къ: Ґми1нь. И#3 многолётствуетъ: Правосла1вное є3пcкопство цр7кве рwссi1йскіz, и3 господи1на нaшего высокопреwсвzщeннэйшаго
а3гаfа1нгела, митрополjта восто1чно-а3мерика1нскаго и3 нью-іо1ркскаго, первоіера1рха рyсскіz
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зарубeжныz цр7кве, и3 господи1на нaшего
преwсвzщeннэйшаго [и4м>къ, а3рхієпcкопа и3ли2
є3пcкопа є3гHже џбласть], бра1тію и3 прихо1жанъ ст7а1гw хра1ма сегw2, и3 всz6 правосла6вныz
хрcтіа1ны, гDи, сохрани2 и5хъ на мнw1гаz лBта.

По обычаю после отпуста, поздравляя причастников с приобщением Святых Христовых Таин, иерей призывает их возблагодарить Господа: Прича1ст-

ники, вы1слушайте благода1рствєнныz моли1твы по с™омъ причаще1ніи. Повернувшись лицом
к Царским вратам, возглашает: Слaва тебЁ, б9е.
Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е. Осенив

крестом оба лика и народ, и сам поцеловав Крест,
дает его для целования молящимся. Чтец читает благодарственные молитвы по святом причащении. По
целовании Креста, иерей осеняет Крестом народ и
уходит в алтарь. Царские врата и завеса закрываются. Вернувшись в алтарь, иерей (если служит без
диакона) сам потребляет Святые Дары (существует
также практика потребления Святых Даров иереем,
служащим без диакона, во время пения 33-го псалма). Святые Дары по окончании Литургии должны
быть обязательно потреблены - ими нельзя причащать больных и прочих, отсутствовавших на службе.
Иерей и диакон читают благодарственные молитвы после святого причащения.

Тaже: Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. И# по
Џ§е нaшъ:
Tпусти1тельный тропaрь, глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ ћкоже свётлость nгнS возсіsвши бlго-

 літургjа златоyстагw 
дaть, вселeнную просвэти2: не
сребролю1біz мjрови сокрHвища
снискA, высотY нaмъ смиреномyдріz показA: но твои1ми
словесы2 наказyz, џ§е їwaнне
златоyсте, моли2 сл0ва хrтA бGа,
спасти1сz душaмъ нaшымъ.
214

Слaва: кондaкъ, глaсъ ѕ7.

T нб7съ пріsлъ є3си2 б9eственную
бlгодaть, и3 твои1ма ўстнaма вс‰
ўчи1ши, покланsтисz въ трbцэ
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є3ди1ному бGу, їwaнне златоyсте,
всебlжeнне прпdбне, дост0йнw
хвaлимъ тS: є3си1 бо настaвникъ,
ћкw б9eствєннаz kвлsz.
И# нhнэ, бGор0диченъ:

Предстaтельство хрістіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY
непрел0жное: не прeзри грёшныхъ
молeній глaсы: но предвари2, ћкw
благaz, на п0мощь нaсъ вёрнw
зовyщихъ ти2: ўскори2 на моли1тву и3 потщи1сz на ўмолeніе,
предстaтельствующи при1снw, бцdе,
чтyщихъ тS.

И#ли2 ѓще х0щеши, рцы2 и3 дню2 тропaрь.
ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Честнёйшую: ГDи, поми1луй, три1жды. Благослови2.
Tпyстъ: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ,
мlтвами пречcтыz своеS м™ре, и3 и4же
во с™hхъ nц7A нaшегw їwaнна ґрхіепcкпа
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кwнстантjнz грaда златоyстагw: и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ
и3 чlвэколю1бецъ.
Диакон вместе со иереем читает:
Нhнэ
tпущaеши: и3 пр0чаz. Исходя из алтаря, покло-

няются трижды Престолу, благодаря Бога за то, что
удостоил совершить Божественную литургию. Совлачают с себя священные одежды, омывают руки и,
благодаря Бога и всех, уходят.

[Архиерея разоблачают в алтаре, диакон читает: Ныне отпущаеши... до конца (с. 212). По окончании, архиерей становится перед
Престолом в клобуке и рясе, его облачают в мантию, диакон отверзает Царские врата и громко возглашает: Ис полла эти дэспота.
Архиерей помолившись, выходя из Царских врат принимает жезл
и благословляет народ на три стороны двумя руками. Хор при этом
поет: Тон дэспотин кэ архиэреа имон, Кирие филаттэ (один раз) Ис
полла эти дэспота (трижды). Архиерей прикладывается к иконе на
центральном аналое, становится на орлец при выходе из храма лицом на восток, с него снимают мантию, он отдает жезл, принимает
посох и покидает храм].

Конeцъ б9eственныz літургjи
с™aгw їwaнна златоyстагw.
Е#гда2 же получи1ши д0брагw причащeніz животворsщихъ тaинственныхъ даровaній, восп0й ѓбіе, бlгодари2 вельми2 и3 сі‰ тeплэ t
дyши бGу глаг0ли:

Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е.
Слaва тебЁ, б9е.
Тaже бlгодaрственную сію2 мlтву:
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lгодарю1 тz, гDи б9е м0й, ћкw
не tри1нулъ мS є3си2 грёшнаго, но
Б
џбщника мS бhти с™hнь твои1хъ

спод0билъ є3си2. Бlгодарю1 тz, ћкw менE
недост0йнаго причасти1тисz пречcтыхъ
твои1хъ и3 нбcныхъ дарHвъ спод0билъ
є3си2. Но, вLко чlвэколю1бче, нaсъ рaди
ўмeрый же и3 воскRсhй, и3 даровaвый
нaмъ стр†шнаz сі‰ и3 животвор‰щаz
т†инства, во бlгодэsніе и3 њсщ7eніе
дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, дaждь бhти
си6мъ и3 мнЁ во и3сцэлeніе души1 же
и3 тёла, во tгнaніе всsкагw сопроти1внагw, въ просвэщeніе џчію сeрдца
моегw2, въ ми1ръ душeвныхъ мои1хъ си1лъ, въ вёру непостhдну, въ
люб0вь нелицемёрну, во и3сполнeніе
премyдрости, въ соблюдeніе зaповэдей
твои1хъ, въ приложeніе б9eственныz
твоеS бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz
присвоeніе: да во с™hни твоeй тёми
сохранsемь, твою2 бlгодaть поминaю
всегдA, и3 не ктомY себЁ живY, но
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тебЁ нaшему вLцэ и3 бlгодётелю, и3
тaкw сегw2 житіS и3зшeдъ њ надeжди
животA вёчнагw, въ присносyщный
дости1гну пок0й, и3дёже прaзднующихъ
глaсъ непрестaнный, и3 безконeчнаz
слaдость, зрsщихъ твоегw2 лицA
добр0ту неизречeнную: тh бо є3си2 и4стинное желaніе и3 неизречeнное весeліе
лю1бzщихъ тS, хrтE б9е нaшъ, и3 тS
поeтъ всS твaрь во вёки. Ґми1нь.
Вели1кагw васjліа, в7:

ВLко хrтE б9е, цRю2 вэкHвъ
и3 содётелю всёхъ, бlгодарю1 тz
њ всёхъ, ±же ми2 є3си2 п0далъ,
бlги1хъ, и3 њ причащeніи пречcтыхъ и3
животворsщихъ твои1хъ тaинствъ.
Молю2 ќбw тS, бlже и3 чlвэколю1бче:
сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ и3
въ сёни крил{ твоє1ю, и3 дaруй ми2 чи1стою с0вэстію, дaже до послёднzгw
моегw2 и3здыхaніz, дост0йнw причащaтисz с™hнь твои1хъ во њставлeніе
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грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёчную.
Тh бо є3си2 хлёбъ жив0тный, и3ст0чникъ с™hни, подaтель бlги1хъ: и3
тебЁ слaву возсылaемъ со nц7eмъ и3
с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Метафрaста по стіхHмъ, G:

Дaвый пи1щу мнЁ пл0ть твою2
в0лею, џгнь сhй, и3 њпалszй недостHйныz, да не њпали1ши менE, содётелю м0й. Пaче же пройди2 во ќды
мо‰, во вс‰ состaвы, во ўтр0бу,
въ сeрдце. Попали2 тeрніе всёхъ мои1хъ
прегрэшeній. Дyшу њчи1сти, њс™и2
помышлє1ніz. Состaвы ўтверди2
съ костьми2 вкyпэ. Чyвствъ просвэти2 простyю пzтери1цу. Всег0
мz спригвозди2 стрaху твоемY.
При1снw покрhй, соблюди1 же и3 сохрани1 мz t всsкагw дёла и3 сл0ва
душетлённагw. Њчи1сти, и3 њмhй,
и3 ўкраси2 мS: Ўдобри2, вразуми2,
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и3 просвэти1 мz. Покажи1 мz твоE
селeніе є3ди1нагw д¦а, и3 не ктомY
селeніе грэхA. Да ћкw твоегw2
д0му вх0домъ причащeніz, я4кw
nгнS менE бэжи1тъ всsкъ ѕлодёй,
всsка стрaсть. Мlтвенники тебЁ
приношY вс‰ с™ы6z, чинонач†ліz
же безпл0тныхъ, п®тeчу твоего2,
прем{дрыz ґпcлы, къ си6мъ же твою2
несквeрную чcтую м™рь, и4хже мольбы6, бlгоутр0бне, пріими2 хrтE м0й,
и3 сhномъ свёта содёлай твоего2
служи1телz. Тh бо є3си2 и3 њсщ7eніе
нaшихъ, бlже, дyшъ и3 свётлость,
и3 тебЁ лэпопод0бнw, ћкw бGу и3
вLцэ, слaву вси2 возсылaемъ на
всsкъ дeнь.
Мlтва и3нaz:

Тёло твоE с™0е, гDи ї}се хrтE
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б9е нaшъ, да бyдетъ ми2 въ жив0тъ
вёчный, и3 кр0вь твоS чcтнaz во
њставлeніе грэхHвъ: бyди же ми2
бlгодарeніе сіE въ рaдость, здрaвіе
и3 весeліе, въ стрaшное же и3 втор0е
пришeствіе твоE спод0би мS грёшнаго стaти њдеснyю слaвы твоеS,
мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3
всёхъ с™hхъ.
Мlтва и3нaz ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце бцdе, свёте помрачeнныz моеS души2, надeжде,
покр0ве, прибёжище, ўтэшeніе,
рaдованіе моE: бlгодарю1 тz, ћкw
спод0била мS є3си2 недост0йнаго,
причaстника бhти пречcтагw тёла, и3
чcтнhz кр0ве сн7а твоегw2. Но р0ждшаz
и4стинный свётъ, просвэти2 мо‰
ќмныz џчи сeрдца: ћже и3ст0чникъ
безсмeртіz р0ждшаz, њживотвори1
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мz ўмерщвлeннаго грэх0мъ: ћже
млcтивагw бGа любобlгоутр0бнаz
м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2
ўмилeніе, и3 сокрушeніе въ сeрдцэ
моeмъ, и3 смирeніе въ мhслехъ мои1хъ, и3 воззвaніе въ плэнeніихъ
помышлeній мои1хъ: и3 спод0би
мS до послёднzгw и3здыхaніz,
неwсуждeннw пріимaти пречcтыхъ
т†инъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе души1
же и3 тёла: и3 подaждь ми2 слeзы
покаsніz, и3 и3сповёданіz, во є4же
пёти и3 слaвити тS во вс‰ дни6
животA моегw2, ћкw бlгословeнна и3
препрослaвленна є3си2 во вёки, ґми1нь.
Коне1цъ мл7твъ по ст7ёмъ причаще1ніи.

Прокjмны воскре1сны, на
u4трени, nсми2 гласw1въ.
Г л а1 с ъ п е1 р в ы й .

На u4трени прокjменъ:

Ны1нэ воскресну2, глаго1летъ гдcь,
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положyсz во спасе1ніе, / не w3биню1сz
w3 не1мъ. Стjхъ: Словеса2 гдcнz, словеса2
чи6ста.
Г л а1 с ъ в т о р ы1 й .

На u4трени прокjменъ:

Воста1ни, гдcи бж7е мо1й, повелёніемъ,
и4мже заповёдалъ є3си2, / и3 со1нмъ
люде1й w3бы1детъ тz2. Стjхъ: Гдcи бж7е
мой, на тz2 u3пова1хъ, спаси2 мz.
Г л а1 с ъ т р е1 т і й .

На u4трени прокjменъ:

Рцы1те во я3зы1цэхъ, я4кw гдcь
воцари1сz: / и4бо и3спра1ви вселе1нную,
я4же не подви1житсz. Стjхъ: Воспо1йте
гдcеви пёснь но1ву, воспо1йте гдcеви,
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всz2 землz2.
Г л а1 с ъ ч е т в е1 р т ы й .
На u4трени прокjменъ:

Воскресни1, гдcи, помози2 на1мъ / и3
и3зба1ви на1съ и4мене твоегw2 ра1ди. Стjхъ:
Бж7е, u3ши1ма на1шима u3слы1шахомъ,
и3 nтцы2 на1ши возвэсти1ша на1мъ.
Г л а1 с ъ п z1 т ы й .

На u4трени прокjменъ:

Воскресни2, гдcи бж7е мо1й, да
вознесе1тсz рука2 твоz2, / я4кw ты2
ца1рствуеши во вёки. Стjхъ: И#сповёмсz
тебЁ, гдcи, всёмъ се1рдцемъ мои1мъ,
повёмъ всz6 чудеса2 твоz6.
Г л а1 с ъ ш е с т ы1 й .

На u4трени прокjменъ:

Гдcи, воздви1гни си1лу твою2 / и3
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пріиди2 во є4же спасти2 на1съ. Стjхъ:
Пасы1й їсра1илz, вонми2, наставлszй
я4кw nвча2 їw1сифа.
Г л а1 с ъ с е д м ы1 й .

На u4трени прокjменъ:

Воскресни2, гдcи бж7е мо1й, да
вознесе1тсz рука2 твоz2, / не забyди
u3бо1гихъ твои1хъ до конца2. Стjхъ:
И#сповёмсz тебЁ, гдcи, всёмъ се1рдцемъ
мои1мъ, повёмъ всz6 чудеса2 твоz6.
Г л а1 с ъ n с м ы1 й .

На u4трени прокjменъ:

Воцари1тсz гдcь во вёкъ, / бг7ъ
тво1й, сіw1не, въ ро1дъ и3 ро1дъ. Стjхъ:
Хвали2, душе2 моz2, гдcа, восхвалю2 гдcа
въ животЁ мое1мъ.

Въ пра1здники гдcкіz, бцdы
и3 ст7ы1хъ.

Мёсzца септeмвріа, во } дeнь. Рождество2
прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи.
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Велича1ніе: Величaемъ тS, прес™az дв7о,
и3 чти1мъ с™ы1хъ твои1хъ роди1телей, и3
всеслaвное слaвимъ ржcтво2 твоE.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY
и4мz твоE / во всsкомъ р0дэ и3
р0дэ. Стjхъ: Tры1гну се1рдце мое2 сло1во
бла1го, глаго1лю а4зъ дэла2 моz6 цр7ев1 и.
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: Величaй
душE моS, преслaвное ржcтво2 б9іz м™ре.
ТогHже мёсzца, въ д7i-й дeнь. Воздви1женіе
честнaгw и3 животворsщагw кrтA.

Велича1ніе: Величaемъ тS, живодaвче,
хrтE, и3 чти1мъ кrтъ тво1й с™ы1й, и4мже нaсъ спaслъ є3си2 t раб0ты врaжіz.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Ви1дэша вси2 концы2 земли2 / спасе1ніе бг7а
на1шегw. Стjхъ: Воспо1йте гд7еви пёснь
но1ву, я4кw ди6вна сотвори2 гд7ь.
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: Величaй
душE моS, пречcтнhй кrтъ гDнь.
На літургjи вхо1дное: Возноси1те гдcа бг7а
на1шего и3 покланsйтесz подно1жію
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нw1гу є3гw2, я4кw ст7о є4сть.
Tпyстъ: Хрcто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ,
мlтвами пречcтыz своеS м™ре, си1лою
честнaгw и3 животворsщагw кrтA и3
всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Мцcа nктHвріа въ №-й дeнь. Покр0въ прес™hz
вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи.

Велича1ніе: Величaемъ тS, прес™az
дв7о, и3 чти1мъ покр0въ тв0й чcтнhй,
тs бо с™hй ґндрeй ви1дэ на воздyсэ,
за ны2 хrтY молsщуюсz.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY
и4мz твоE / во всsкомъ р0дэ и3
р0дэ. Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz
богaтіи лю1дстіи.
Мёсzца ноeмвріа, во и7-й дeнь. Собо1ръ
ст7а1гw а3рхістрати1га міхаи1ла и3 про1чихъ безпло1тныхъ си1лъ.

Велича1ніе: Величaемъ тz2, ст7ый
1 архістрати1же бж7ій міхаи1ле, и3 вaсъ, с™jи
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ґрхaгGли, ѓгGли, нач†ла, вл†сти, престо1ли, гDтвіz, си6лы и3 херувjми, стра1шніи
серафjми, прославлz1ющыz гDа.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Творsй
ѓгGлы своz6 д¦и, / и3 слуги6 своz6
плaмень џгненный. Стjхъ: Благослови2, душE моS, гDа, гDи б9е м0й,
возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.
Мёсzца ноeмвріа, въ недёлю ближа1йшую ко
и7-му дню2. Ст7и1телz филарeта, первоіера1рха
рyсскіz зарубeжныz цeркве.

Велича1емъ тz2, ст7и1телю џтче филарeте, и3 чти1мъ ст7yю
па1мzть твою2, ты2 бо мо1лиши w3
на1съ хрcта2 бг7а на1шего.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Честна2
пред8 гдcемъ / сме1рть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 возда1мъ гдcеви w3 всёхъ,
я4же воздаде2 ми2.
Велича1ніе:

ТогHже мёсzца, во к7а-й дeнь. Вхо1дъ въ
хрaмъ прес™ы1z вLчцы нaшеz бцdы.
Велича1ніе:

Величaемъ тS, прес™az дв7о,
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бGоизбрaннаz nтрокови1це, и3 чти1мъ
є4же въ хрaмъ гDнь вхождeніе твоE.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Слhши
дщи2, и3 ви1ждь, / и3 приклони2 ќхо
твоE. Стjхъ: Tры1гну се1рдце мое2 сло1во
бла1го, глаго1лю а4зъ дэла2 моz6 цр7ев1 и.
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: ЃгGли
вхождeніе пречcтыz зрsще ўдиви1шасz,
кaкw дв7а вни1де во с™†z с™hхъ.
Мёсzца ноeмвріа, во к7з-й дeнь. И#ко1ны
прест7ы1z бц7ы кyрскіz-коренны1z.

Велича1ніе: Досто1йно є4сть вели1чати
тS, бGоро1дице, чcтнёйшую херувi6мъ и3
слaвнэйшую бeз8 сравнeніz серафi6мъ.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY
и4мz твоE / во всsкомъ р0дэ и3
р0дэ. Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3
приклони2 ќхо твоE.
Мёсzца ноeмвріа, во л7-й дeнь. Ґпcла а3ндре1а
первозва1ннагw.
Велича1ніе:

Величaемъ

тS,

ґпcле
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хrт0въ ґндрeе, и3 чти1мъ болBзни и3
труды2 тво‰, и4миже труди1лсz є3си2
во бlговёстіи хrт0вэ.
Мёсzца декeмвріа въ к7є дeнь. Ржcтво2 гDа
бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA

Величaемъ тS, живодaвче
хrтE, нaсъ рaди нhнэ пл0тію р0ждшагосz t безневёстныz и3 пречcтыz
дв7ы мRіи.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: И#з8
чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS,
/ клsтсz гDь, и3 не раскaетсz. Стjхъ:
РечE гDь гDви моемY: сэди2 њдеснyю
менE, д0ндеже положY враги2 тво‰
подн0жіе но1гъ твои1хъ.
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: Величaй
душE моS, чтcнёйшую и3 слaвнэйшую
г0рнихъ в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу.
На літургjи вхо1дное: И#з8 чрeва прeжде
денни1цы роди1хъ тS, клsтсz гDь и3
не раскaетсz: ты2 їере1й во вёкъ по
чи1ну мелхіседе1кову.
Велича1ніе:



въ пра1здники



231

Tпyстъ: И$же въ верте1пэ роди1выйсz,
и3 въ я4слэхъ возлегjй, на1шегw ра1ди
спасе1ніz, хрcто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ,
мlтвами пречcтыz своеS м™ре, и3
всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Мёсzца їаннуaріа въ №-й дeнь. По пл0ти
њбрёзаніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: и3
пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw васjліа
вели1кагw, ґрхіепcкпа кесарjи каппадокjйскіz.

Величaемъ тS, с™и1телю
џтче васjліе, и3 чти1мъ с™yю пaмzть
твою2: тh бо м0лиши њ нaсъ хrтA
бGа нaшего.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ЎстA
мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, / и3
поучeніе се1рдца моегw2 рaзумъ. Стjхъ:
Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: Величaй
душE моS, по зак0ну пл0тію њбрёзавшагосz гDа.
Велича1ніе:
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Tпyстъ: И$же

во nсмы1й де1нь пло1тію
w3брёзатисz и3зво1ливый, на1шегw
ра1ди спасе1ніz, хрcто1съ и4стинный
бг7ъ на1шъ, мlтвами пречcтыz
своеS м™ре, и4же во с™hхъ nтцA
нaшегw васjліа вели1кагw, ґрхіепcкпа
кесарjи каппадокjйскіz, є3гHже и3
нhнэ пaмzть совершaемъ, и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ,
ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Мёсzца їаннуaріа въ ѕ7-й дeнь. С™о1е
бGоzвлeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA

Велича1ніе: Величaемъ тS, живодaвче
хrтE, нaсъ рaди нhнэ пл0тію
кrти1вшагосz t їwaнна въ водaхъ
їoрдaнскихъ.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: М0ре ви1дэ и3 побэжE, / їoрдaнъ возврати1сz
вспsть. Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре,
ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ, їoрдaне,
ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: Величaй
душE моS, чcтнёйшую г0рнихъ



въ пра1здники



233

в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу.
На літургjи вхо1дное: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бlгослови1хомъ вы2
и3з8 д0му гDнz: бGъ гDь и3 kви1сz нaмъ.
Tпyстъ: И$же во їnрда1нэ крести1тисz
и3зво1ливый t їwа1нна, на1шегw ра1ди
спасе1ніz, хрcто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ:
Мёсzца їаннуaріа въ з7-й дeнь. СобHръ
п®тeчевъ:

Величaемъ тS, кrти1телю
сп7совъ їwaнне, и3 почитaемъ вси2, є4же
прaзднуемъ всечестны1й собHръ тво1й.
Велича1ніе:

Мёсzца їаннуaріа, въ недёлю ближа1йшую
ко кє7-му дню2. С™ы1хъ новом§никwвъ и3
и3сповBдникwвъ рwссjйскихъ.

Величaемъ ва1съ, ст7jи новомч7еницы и3 и3сповBдницы рwссjйстіи:
и3 чти1мъ честнaz страд†ніz вaша,
я4же за хrтA претерпёли є3стЁ.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ТебE рaди, гDи, / ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь
Велича1ніе:
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дeнь. Стjхъ: Вмэни1хомсz ћкw џвцы
заколeніz.
Мёсzца їаннуaріа въ к7д-й дeнь. Ст7ы1z
бл7же1нныz во хрcте2 xе1ніи.

Ўбlжaемъ тS, ст7а1z
бл7же1ннаz xе1ніе, и3 чти1мъ с™yю пaмzть твою2, тh бо м0лиши w3 нaсъ
хrтA бGа нaшего.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, / и3 ўповaетъ
на него2. Стjхъ: Ќслыши, бж7е, гла1съ
мой, внегда2 моли1ти ми сz къ тебЁ.
Велича1ніе:

МцCа їаннуaріа, въ л7-й дeнь. Тріeмъ с™и1тєлемъ.

Величaемъ вaсъ, с™и1теліе
хрcто1вы: васjліе вели1кій, григо1ріе бGосло1ве и3 їwaнне златоyсте, и3 чти1мъ
с™yю пaмzть вaшу: вы1 бо мо1лите
w3 нaсъ хrтA бGа нaшего.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Сщ7eнницы
твои2 њблекyтсz въ прaвду, / и3 прпdбніи
Велича1ніе:
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твои2 возрaдуютсz. Стjхъ: ЎстA моz6
возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе
сeрдца моегw2 рaзумъ.
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: Величaй
душE моS, чтcнёйшую нбcныхъ
в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу.
Мёсzца феvруaріа, во в7-й дeнь. Срётеніе гDа
бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Величaемъ тS, живодaвче
хrтE, и3 чти1мъ пречcтую м™рь твою2,
є4юже по зак0ну нhнэ принeслсz є3си2
въ хрaмъ гDнь.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY
и4мz твоE / во всsкомъ р0дэ и3
р0дэ. Стjхъ: Tры1гну се1рдце мое2 сло1во
Велича1ніе:

бла1го, глаго1лю а4зъ дэла2 моz6 цр7е1ви.

Бцdе
дв7о, ўповaніе хrтіaнwмъ, покрhй,
соблюди2 и3 сп7си2 на тS ўповaющихъ.
На літургjи вхо1дное: Сказа2 гдcь спасе1ніе
свое2, пре1дъ я3зы1ки tкры2 пра1вду свою2.
Tпyстъ: И$же во w3б8sтіихъ пра1ведНа f7-й пёснэ канw1на, припёвъ:
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нагw сmмеw1на носи1тисz и3зво1ливый,
на1шегw ра1ди спасе1ніz, хрcто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ:
Мцcа феvруaріа въ к7д-й дeнь. Пeрвое и3 второ1е
њбрётеніе чcтнhz главы2 п®тeчевы,

Величaемъ тS, кrти1телю
сп7совъ їwaнне, и3 почитaемъ вси2 чcтны1z
твоеS главы2 њбрётеніе.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Тaмw
возращY р0гъ дв7дови, / ўгот0вахъ
свэти1льникъ помaзанному моемY.
Стjхъ: Помzни2, гDи, дв7да: и3 всю2
кр0тость є3гw2.
Велича1ніе:

Мёсzца мaрта, въ к7є-й дeнь. Бл7говёщеніе
прес™ы1z бцdы.

ҐрхaгGльскій глaсъ вопіeмъ
ти2, чcтаz: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь
съ тоб0ю.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Благовэсти1те де1нь t дне2 / спасе1ніе бг7а на1шегw.
Стjхъ: Воспо1йте гд7еви пёснь но1ву, восВелича1ніе:
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На

f7-й

пёснэ



канw1на,
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припёвъ:

Бlговэствyй землE рaдость вeлію, хвали1те нб7сA б9ію слaву.
Въ недёлю цвэтнyю, вхо1да гдcнz во їеrли1мъ.

Величaемъ тS, живодaвче
хrтE, њсaнна въ вhшнихъ, и3 мы2
тебЁ вопіeмъ: бlгословeнъ грzдhй
во и4мz гDне.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: И#з8 ќстъ
младeнєцъ и3 ссyщихъ / соверши1лъ
є3си2 хвалY. Стjхъ: ГDи гDь нашъ, ћкw
чyдно и4мz твоE по всeй земли2.
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: БGъ гDь,
и3 kви1сz нaмъ, состaвите прaздникъ,
и3 веселsщесz пріиди1те, возвели1чимъ
хrтA, съ вaіами и3 вётвьми, пёсньми зовyще: бlгословeнъ грzдhй во
и4мz гDа сп7са нaшегw.
Велича1ніе:

Мл7тва на бл7гослове1ніе ва1ій (поставлz1ютсz
посреди2 хра1ма на полmеле1е): Гдcи бж7е на1шъ,

238



въ пра1здники



сэдz1й на херувjмэхъ, возста1вивый
си1лу твоегw сн7а, гдcа на1шегw їи7са
хрcта2, да сп7се1тъ мjръ крcто1мъ, и3
погребе1ніемъ, и3 воскрcніемъ свои1мъ:
є3го1же и3 ны1нэ прише1дша во їерcли1мъ
на во1льную стрcть, лю1діе сэдz1щіи
во тмЁ, и3 сёни сме1ртнэй, пріе1мше
воскрcніz зна1мєніz, вBтви древе1съ
и3 ва6іа фi6нікъ, воскрcніе зна1менующе срэто1ша. Са1мъ влdко и3 на1съ по
подража1нію џнэхъ, въ предпра1зднственный се1й де1нь, ва6іа и3 вBтви
древе1съ въ рука1хъ носz1щихъ соблюди2
и3 сохрани2. Да я4коже џніи наро1ди
и3 дёти w3са1нна тебЁ приноша1ху, и3 мы та1кожде въ пёснехъ и3
пёніихъ дх7о1вныхъ, животворz1щагw
и3 тридне1внагw воскрcніz дости1гнемъ,
въ то1мже хрcтЁ їи7сэ гдcэ на1шемъ:
съ ни1мже бл7гослове1нъ є3си2, съ прест7ы1мъ, и3 бл7ги1мъ, и3 животворz1щимъ
твои1мъ дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw,
и3 во вёки вэкw1въ, а1ми1нь. И# кро-
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їерeй, глаго1лz: Бlгословлz1ютсz
и3 w3свzща1ютсz ва6іа сіz6 бл7года1тію
прест7а1гw дх7а, w3кропле1ніемъ воды2
сіz2 свzще1нныz: во и4мz nц7A, и3 сн7а,
и3 с™aгw д¦а, а3ми1нь.
На літургjи вхо1дное: Бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне, бlгослови1хомъ
вы2 и3з8 д0му гDнz, бGъ гDь, и3 kви1сz
нaмъ.
Tпyстъ: И$же на жребz1ти џсли
сёсти и3зво1ливый, на1шегw ра1ди
спасе1ніz, хрcто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ:

пи1тъ

Въ недёлю па1схи и3 во ст7yю седми1цу:

Воскrніе твоE, хrтE
сп7се,* ѓгGли пою1тъ на нб7сёхъ,* и3
нaсъ на земли2 спод0би,* чи1стымъ
сeрдцемъ* тебE слaвити.
Стіхи1ра, глcа ѕ7:

Настоsтель, съ пр0чими
велеглaснw тропaрь, во глcа є7:

служи1тели,

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ,*
смeртію смeрть попрaвъ,* и3 сyщымъ
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во гробёхъ жив0тъ даровaвъ.

Ли1къ
под0бнэ, со сладкопёніемъ. Поeтсz же сeй
тропaрь три1жды t настоsтелz и3 ли1къ
три1жды.
Тaже настоsтель глаг0летъ стіхи2:

Да воскрeснетъ бGъ,* и3
расточaтсz врази2 є3гw2,* и3 да бэжaтъ
t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.
Пeрвый стjхъ:

Ли1къ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ,*
смeртію смeрть попрaвъ,* и3 сyщымъ во
гробёхъ жив0тъ даровaвъ.

Ћкw и3счезaетъ дhмъ,
да и3счeзнутъ,* ћкw тaетъ в0скъ t
лицA nгнS.
Вторhй стjхъ:

Ли1къ: Хrт0съ воскRсе: є3ди1ножды.
Трeтій стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ

грBшницы t лицA б9іz,* ґ прaвєдницы да возвеселsтсz.
Ли1къ: Хrт0съ воскRсе: є3ди1ножды.
Четвeртый стjхъ: Сeй дeнь,

є3г0же
сотвори2 гDь,* возрaдуемсz и3 возвесели1мсz в0нь.
Ли1къ: Хrт0съ воскRсе: є3ди1ножды.



въ пра1здники



241

Настоsтель: Слaва:
Ли1къ: Хrт0съ воскRсе: є3ди1ножды.
Настоsтель: И# нhнэ:
Ли1къ: Хrт0съ воскRсе: є3ди1ножды.
Тaже настоsтель поeтъ вhшшимъ

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ,
смeртію смeрть попрaвъ.
глaсомъ:

Ли1къ: И# сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ.
И# tверзaютсz вратA и3 вх0димъ во хрaмъ.
На літургjи вхо1дное: Въ цRквахъ

бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ
їсра1илевыхъ.
Мlтва на бlгословeніе ѓртоса: Б9е
всеси1льный и3 гDи вседержи1телю,
и4же раб0мъ твои1мъ мwmсeомъ
во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта и3 во
њсвобождeніи людeй твои1хъ t
г0рькіz раб0ты фараHновы ѓгнца
заклaти повелёлъ є3си2, проwбразyz
на кrтЁ заклaннаго в0лею нaсъ
дёлz ѓгнца, взeмлющаго всегw2 мjра
грэхи2, возлю1бленнаго сн7а твоего2,
гDа нaшего ї}са хrтA. Ты2 и3 нhнэ,
смирeннw м0лимъ тS, при1зри на
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хлёбъ сeй, и3 бlгослови2 и3 њс™и2 є3го:
и4бо и3 мы2 раби2 твои2 въ чeсть и3 слaву
и3 въ воспоминaніе слaвнагw воскrніz
тогHжде сн7а твоегw2 гDа нaшегw ї}
са хrтA, и4мже t вёчныz раб0ты
врaжіz и3 t ѓдовыхъ нерэши1мыхъ
ќзъ разрэшeніе, своб0ду и3 преведeніе
получи1хомъ, пред8 твои1мъ вели1чествомъ нhнэ во всесвётлый сeй,
преслaвный и3 сп7си1тельный дeнь
пaсхи сeй прин0симъ: нaсъ же, сего2
приносsщихъ, и3 того2 лобзaющихъ,
и3 t негw2 вкушaющихъ, твоемY
нбcному бlгословeнію причaстники
бhти сотвори2 и3 всsкую болёзнь
и3 недyгъ t нaсъ твоeю си1лою
tжени2, здрaвіе всBмъ подавaz.
Тh бо є3си2 и3ст0чникъ бlгословeніz
и3 цэльбaмъ подaтель, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, безначaльному
nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ
сн7омъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
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Хрcто1съ воскресы1й и3з8
ме1ртвыхъ, сме1ртію сме1рть попра1вый
и3 сyщымъ во гробёхъ живо1тъ
дарова1вый, и4стинный бг7ъ на1шъ:
Tпyстъ:

Мlтва во є4же бlгослови1ти бр†шна, мzсA,
во с™yю и3 вели1кую недёлю пaсхи: При1зри

гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, на бр†шна
мsсъ, и3 њс™и2 |, ћкоже њс™и1лъ є3си2
nвнA, є3г0же тебЁ приведE вёрный
ґвраaмъ, и3 ѓгнца, є3г0же тебЁ ѓвель
во всепл0діе принесE: под0бнэ и3 тельцA
ўпитaннаго, є3г0же жрeти повелёлъ
є3си2 сhнови твоемY заблyждшему,
и3 пaки къ тебЁ возврaщшемусz: да
ћкоже т0й спод0бисz твоеS бlгости
наслади1тисz, си1це и3 њсщ7eнныхъ t
тебE, и3 бlгословeнныхъ наслади1мсz въ
пи1щу всёхъ нaсъ. Тh бо є3си2 и4стиннаz
пи1ща, и3 подaтель бlги1хъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ со безначaльнымъ
твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3
бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
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Мlтва, є4же бlгослови1ти сhръ и3 ћица:

ВLко гDи б9е нaшъ, зижди1телю и3
содётелю всёхъ, бlгослови2 млеко2
њгустёвшее, съ ни1мже и3 ћица,
и3 нaсъ соблюди2 во бlгости твоeй,
ћкw да причащaющесz и5хъ, твои1хъ
независтно подaтельныхъ дарHвъ
и3сп0лнимсz, и3 неизглаг0ланныz
твоеS бlгости: ћкw твоS держaва,
и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва,
nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Въ суббHту свётлыz недёли.

ГDи ї}се хrтE,
б9е нaшъ, хлёбе ѓгGльскій, хлёбе
жи1зни вёчныz, сошeдый съ нб7сE,
напитaвый нaсъ во всесвBтлыz сі‰ дни6
пи1щею дух0вною твои1хъ б9eственныхъ
бlгодэsній, триднeвнагw рaди и3 сп7си1тельнагw воскrніz: при1зри и3 нhнэ,
смирeннw м0лимъ тS, на мольбы6
и3 бlгодарє1ніz н†ша, и3 ћкоже бlгослови1лъ є3си2 пsть хлёбwвъ въ
Мlтва на раздроблeніе ѓртоса:
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пустhни, и3 нhнэ бlгослови2 хлёбъ
сeй, ћкw да вси2, вкушaющіи t негw2,
тэлeснагw и3 душeвнагw бlгословeніz
и3 здрaвіz спод0бzтсz, бlгодaтію и3
щедр0тами твоегw2 чlвэколю1біz.
Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ со безначaльнымъ
твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ,
и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Въ но1вую недёлю я4же є4сть fwминA.

Величaемъ тS, живодaвче
хrтE, нaсъ рaди во ѓдъ сшeдшаго и3
съ соб0ю вс‰ воскRси1вшаго.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Похвали,2
їерусали1ме, гDа, / хвали2 бGа твоего2, сіHне. Стjхъ: Ћкw ўкрэпи2 верєи2
врaтъ твои1хъ, благослови2 сы1ны
твоz2 въ тебЁ.
Велича1ніе:

На вознесeніе гDа нaшегw ї}са хrтA

Величaемъ тS, живодaвче
хrтE, и3 почитaемъ є4же на нб7сA съ
Велича1ніе:
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пречcтою твоeю пл0тію, б9eственное
вознесeніе.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Взhде
бGъ въ воскликновeніи, / гDь во
глaсэ трyбнэ. Стjхъ: Вси2 kзhцы
восплещи1те рукaми: воскли1кните
бGу глaсомъ рaдованіz.
На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: Величaй
душE моS, вознeсшагосz t земли2
на нб7о, хrтA жизнодaвца.
На літургjи вхо1дное: Взhде бGъ въ
воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.
Tпyстъ: И$же во сла1вэ вознесы1йсz
t на1съ на нб7о и3 w3деснyю сёдый бг7а
и3 nц7а2, хрcто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ:
Въ недёлю пzтдєсsтную

Велича1ніе: Величaемъ тS, живодaвче
хrтE, и3 чти1мъ всес™aго д¦а твоего2, є3г0же t nц7A послaлъ є3си2
б9eствєннымъ ў§нкHмъ твои6мъ.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Д¦ъ тв0й
бlгjй / настaвитъ мS на зeмлю
прaву. Стjхъ: ГDи ўслhши мlтву
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мою2, внуши2 молeніе моE.
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На f7-й пёснэ канw1на, припёвъ: Нетлёніz

и3скушeніемъ р0ждшаz, и3 всехитрецY
сл0ву пл0ть взаимодaвшаz, м™и
неискусомyжнаz дв7о бцdе, пріsтелище
нестерпи1магw, село2 невмэсти1магw
зижди1телz твоегw2, тS величaемъ.
На літургjи вхо1дное: Вознеси1сz, гDи,
си1лою твоeю, воспоeмъ и3 поeмъ си6лы твоz6.
Tпyстъ: И$же въ видёніи џгненныхъ
љзы6къ съ нб7се2 низпосла1вый прест7а1го
дх7а на ст7ы6z своz6 u3ченики2 и3 а3пcлы,
хрcто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ:
Въ тyже недёлю ве1чера:

Кто2 бGъ
вeлій, ћкw бGъ нaшъ; / ты2 є3си2 бGъ
творsй чудесA. Стjхъ №: Сказaлъ є3си2
въ лю1дехъ си1лу твою2. Стjхъ в7: И# рёхъ:
нhнэ начaхъ, сіS и3змёна десни1цы
вhшнzгw. Стjхъ G: Помzнyхъ дэлA
гDнz, ћкw помzнY t начaла чудесA
Прокjменъ вели1кій, глaсъ з7:
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И# пaки: Кто2 бGъ вeлій:



И$же t џч7ихъ и3 бж7е1ственныхъ нёдръ и3стощи1вый себе2, и3 съ
нб7се2 на зе1млю соше1дый, и3 на1ше все2
воспріе1мый є3стество2, и3 w3божи1вый
є5, по си1хъ же на нб7са па1ки возше1дый и3 w3деснyю сёдый бг7а и3
nц7а2: бж7е1ственнаго же и3 ст7а1го и3
є3диносyщнаго, и3 є3диноси1льнаго, и3
є3диносла1внаго, и3 соприсносyщнаго дх7а
низпосла1вый на ст7ы6z своz6 u3ченики2
и3 а3пcлы, и3 си1мъ просвэти1вый u4бw
и4хъ, тёми же всю2 вселе1нную: хрcто1съ
и4стинный бг7ъ на1шъ, моли1твами
пречи1стыz и3 пренепоро1чныz ст7ы1z
своеz2 ма1тере, ст7ы1хъ сла1вныхъ,
прехва1льныхъ, бг7опроповёдникwвъ,
и3 дх7оно1сныхъ а3пcлwвъ и3 всёхъ
ст7ы1хъ, поми1луетъ и3 спасе1тъ на1съ,
я4кw бла1гъ и3 человэколю1бецъ.
Tпyстъ:
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Величaемъ вaсъ, ґп0столи,
мyчєницы, прор0цы, и3 вси2 ст7jи, и3
чти1мъ с™yю пaмzть вaшу: вh бо
м0лите њ нaсъ хrтA бGа нaшего.
На u4трени прокjменъ, глaсъ }: ВоцRи1тсz
гDь во вёкъ, / бGъ тв0й сіHне въ
р0дъ и3 р0дъ. Стjхъ: Хвали2 душE моS
гDа, восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ.
Велича1ніе:

Всёхъ с™hхъ въ земли2 рyсской просіsвшихъ.

Величaемъ вaсъ, с™jи вси2,
въ земли2 рyсской просіz1вшіи, и3
чти1мъ с™yю пaмzть вaшу: вы1 бо
мо1лите w3 нaсъ хrтA бGа нaшего.
Велича1ніе:

Мцcа мaіа въ №i-й дeнь. Равноапcльныхъ
меf0діz и3 кmрjлла, ўчи1телєй словє1нскихъ.

Величaемъ вaсъ, с™jи равноапcльніи меf0діе и3 кmрjлле, вс‰
словє1нскіz страны6 ўчeньми свои1ми просвэти1вшыz и3 ко хrтY
привeдшыz.
Велича1ніе:
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Сщ7eнницы
твои2 њблекyтсz въ прaвду, / и3
прпdбніи твои2 возрaдуютсz. Стjхъ:
Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7:

Мёсzца їyніа, въ fi7-й дeнь. Ст7и1телz
їwaнна, а3ріепi1скопа шанха1йскагw и3 санъфранци1сскагw, чудотво1рца.

Велича1емъ тz2, ст7и1телю
џтче їwа1нне, и3 чти1мъ ст7yю па1мzть
твою2, ты2 бо мо1лиши w3 на1съ хрcта2
бг7а на1шего.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Честна2
пред8 гдcемъ / сме1рть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 возда1мъ гдcеви w3 всёхъ,
я4же воздаде2 ми2.
Велича1ніе:

Мёсzца їyніа, въ к7д-й дeнь. Рождество2
п®тeчево.

Величaемъ тS, п®тeче
сп7совъ їwaнне, и3 чти1мъ є4же t непло1дове, преслaвное рождество2 твоE.
Велича1ніе:
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И# ты2,
nтрочA, / прbр0къ вhшнzгw наречeшисz. Стjхъ: Бlгословeнъ гDь бGъ
їсра1илевъ, ћкw посэти2 и3 сотвори2
и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7:

Мёсzца їyніа, въ к7f-й дeнь. С™ы6хъ
ґпcтолwвъ петра2 и3 пavла.

Величaемъ вaсъ, а3пcтоли
хrто1вы пeтре и3 пavле, вeсь мjръ
ўчeньми свои1ми просвэти1вшыz, и3
вс‰ концы2 ко хrтY привeдшыz.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2
зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, / и3 въ
концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Стjхъ:
Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе
же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.
Велича1ніе:

Мцcа їyліа въ д7-й дeнь. С™ы1хъ цrтвенныхъ
мч7нкwвъ.

Величaемъ вaсъ, страстотeрпцы с™jи цaрственніи м§нцы,
Велича1ніе:
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и3 чти1мъ честнaz страд†ніz вaша,
я5же за хrтA претерпёли є3стЁ.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ТебE рaди, гDи, / ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь
дeнь. Стjхъ: Вмэни1хомсz ћкw џвцы
заколeніz.
Мцcа їyліа въ є7i-й дeнь. С™а1го кн7зz
влади1мира.

Велича1ніе: Величaемъ тS, с™ы1й
равноапcтольный вели1кій кнsже
влади1мире, и3 чти1мъ с™yю пaмzть
твою2, и3до1лы попрaвшагw и3 всю2
зeмлю рyсскую с™ы1мъ кр7щeніемъ
просвэти1вшагw.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Вознес0хъ
и3збрaннаго / t людeй мои1хъ. Стjхъ:
И$бо рукA моS застyпитъ є3го2.
Мцcа їyліа въ к7-й дeнь. С™а1гw сла1внагw
прbро1ка и3ліи2.

Величaемъ тS, прbро1че и3ліE
сла1вне, и3 почитае1мъ є4же на небеса2 съ
Велича1ніе:
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пло1тію џгненное восхождeніе твоE.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: Ты2 є3си2
їерeй во вёки, / по чи1ну мелхіседeкову:
Стjхъ: РечE гDь гDеви моемY: сэди2
њдеснyю менє2, д0ндеже положY враги2
тво‰ подн0жіе нHгъ твои1хъ.
Мёсzца ѓvгуста, въ ѕ7-й дeнь. Преwбражeніе
гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Величaемъ тS, живодaвче
хrтE, и3 почитaемъ пречcтыz пл0ти
твоеS преслaвное преwбражeніе.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: FавHръ
и3 є3рмHнъ / њ и4мени твоeмъ
возрaдуетасz. Стjхъ: Тво‰ сyть
небесA, и3 твоS є4сть землS.
Велича1ніе:

На

f7-й

пёснэ

канw1на,

припёвъ:

Величaй душE моS, на fавHрэ
преwбрази1вшагосz гDа.
На літургjи вхо1дное: ГDи, посли2 свётъ
тв0й и3 и4стину твою2, та2 мz
настaвиста и3 введ0ста мS въ г0ру
с™yю твою2.
Tпyстъ: И$же на горЁ fавw1рстэй
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преwбрази1выйсz во сла1вэ предъ
ст7ы1ми свои1ми u3ченики2 и3 а3пcлы,
хрcто1съ и4стинный бг7ъ на1шъ:
Мlтва въ причащeніи гр0здіz: Бlгослови2
гDи пл0дъ сeй л0зный н0вый, и4же
бlгорастворeніемъ воздyшнымъ, и3
кaплzми дождeвными, и3 тишин0ю врeменною, въ сeй зрёлэйшій
пріити2 чaсъ бlговоли1вый: да бyдетъ
въ нaсъ t тогw2 рождeніz л0знагw
причащaющихсz въ весeліе, и3 приноси1ти тебЁ дaръ во њчищeніе грэхHвъ,
сщ7eннымъ и3 с™hмъ тёломъ хrтA
твоегw2: съ ни1мже бlгословeнъ є3си2,
со прес™hмъ, и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва њ приносsщихъ начaтки nвощeй:

ВLко гDи б9е нaшъ, тво‰ t твои1хъ приноси1ти тебЁ по предложeнію
комyждо повелёвый, и3 вёчныхъ тво-

прокjмны

и3 велича1ніz џбщіе 255

и1хъ бл†гъ воздаsніе си6мъ дaруzй, и4же
вдовы2 по си1лэ приношeніе бlгоуг0днw
пріeмый, пріими2 и3 нhнэ принесє1наz
t рабA твоегw2 и4мк> ъ, и3 въ вёчныхъ
твои1хъ сокр0вищахъ возложи1тисz
си6мъ спод0би: дaруй є3мY и3 мірски1хъ
твои1хъ бл†гъ nби1льное воспріsтіе,
со всёми полeзными є3мY. Ћкw
бlгослови1сz твоE и4мz, и3 прослaвисz
твоE цrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw
д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
Мёсzца ѓvгуста, въ є7i-й дeнь. Ќспeніе
прес™ы1z бGоро1дицы.

Величaемъ тS, пренепор0чнаz м™и хrтA бGа нaшегw, и3
всеслaвное слaвимъ ўспeніе твоE.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY
и4мz твоE / во всsкомъ р0дэ и3
р0дэ. Стjхъ: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3
приклони2 ќхо твоE.
Велича1ніе:
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На

f7-й

пёснэ

канw1на,

припёвъ:

ЃгGли, ўспeніе пречcтыz ви1дэвше,
ўдиви1шасz, кaкw дв7а восх0дитъ t
земли2 на нб7о.
Мёсzца ѓvгуста, въ к7f-й дeнь. Ќсэкновeніе
главы2 їwaнна п®тeчи.

Величaемъ тS, кrти1телю
сп7совъ їwaнне, и3 почитaемъ вси2
чтcнhz твоеS главы2 ўсэкновeніе.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ЧестнA
предъ гDемъ / смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ,
±же воздадe ми;
Велича1ніе:

Прокjмны и3 велича1ніz џбщіе.
Величaніе

прес™ы1z

Величaніе

бцdы

бGоро1дицы,

џбщее:

Досто1йно є4сть вели1чати тS, бцdе,
чcтнёйшую херувi6мъ и3 слaвнэйшую
бeзъ сравнeніz серафi6мъ.
(и3ко1нэ

б9іей

м™ери):
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Величaемъ тS, прес™az дв7о, и3
чти1мъ w4бразъ тв0й с™ы1й, и4мже
т0чиши и3сцэлє1ніz всBмъ, съ вёрою притекaющымъ.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY
и4мz твоE / во всsкомъ р0дэ и3
р0дэ. Стjхъ: Tры1гну се1рдце мое2 сло1во
бла1го, глаго1лю а4зъ дэла2 моz6 цр7е1ви.
С™ы6мъ безплHтнымъ џбщій

Велича1ніе: Величaемъ вaсъ, ґрхaгGли
и3 ѓгGли и3 вс‰ вHинства, херувjми и3
серафjми, слaвzщыz гDа.
Прокjменъ, глaсъ д7: Творsй ѓгGлы
своz6 д¦и, / и3 слуги6 своz6 плaмень
џгненный. Стjхъ: Благослови2 душE
моS гDа, гDи б9е м0й возвели1чилсz
є3си2 ѕэлw2.
Прbро1ку є3ди1ному, џбщее.

Велича1ніе: Величaемъ тS, прbро1че
б9ій и4м>къ, и3 чти1мъ с™yю пaмzть
твою2: тh бо м0лиши w3 нaсъ хrтA
бGа нaшего.
Прокjменъ, глaсъ д7: Ты2 їерeй во вёкъ
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/ по чи1ну мелхіседeкову. Стjхъ: РечE
гDь гDви моемY: сэди2 њдеснyю
менE, д0ндеже положY враги2 тво‰
подн0жіе но1гъ твои1хъ.
Ґпcтолу є3ди1ному, џбщее.

Велича1ніе: Величaемъ тS, ґпcтоле
хrт0въ и4м>къ, и3 чти1мъ болBзни и3
труды2 тво‰, и4миже труди1лсz є3си2
во бlговёстіи хrт0вэ.
Прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2 зeмлю
и3зhде вэщaніе и4хъ, / и3 въ концы2
вселeнныz глаг0лы и4хъ. Стjхъ: Нб7сA
повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же
рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.
Ґпcтолwмъ двэма2 и3 мнw1гимъ, џбщее.

Велича1ніе: Величaемъ
ва1съ, ст7jи
ґпcтоли хrт0вы и4м>къ, и3 чти1мъ
болBзни и3 труды2 вaша, и4миже труди1лисz є3сте2 во бlговёстіи
хrт0вэ.
Прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2 зeмлю
и3зhде вэщaніе и4хъ, / и3 въ концы2
вселeнныz глаг0лы и4хъ. Стjхъ: Нб7сA
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повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же
рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.
С™и1телю є3ди1ному, џбщее.

Велича1ніе: Величaемъ тS, с™и1телю
џтче и4м>къ, и3 чти1мъ с™yю пaмzть
твою2, тh бо м0лиши w3 нaсъ хrтA
бGа нaшего.
Прокjменъ, глaсъ д7: ЎстA моz6 возглаг0лютъ премyдрость, / и3 поучeніе
сeрдца моегw2 рaзумъ. Стjхъ: ЎстA
прaведнагw поучaтсz премyдрости, и3
љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ.
Прпбdному є3ди1ному.

Велича1ніе: Ўбlжaемъ тS, прпdбне
џтче, и4м>къ, и3 чти1мъ с™yю пaмzть
твою2, настaвниче монaхwвъ и3 собесёдниче ѓгGлwвъ.
Прокjменъ, глaсъ д7: ЧестнA пред8 гDемъ
/ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2
воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздаде2 ми;
Мyчєнику є3ди1ному, џбщій.
Велича1ніе: Величaемъ тS, страсто-
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тeрпче с™ы1й, и4м>къ, и3 чти1мъ честн†z
страд†ніz тво‰, я5же за хrтA претерпёлъ є3си2.
Прокjменъ, глaсъ д7: Прaведникъ ћкw
фjніxъ процвэтeтъ, / ћкw кeдръ,
и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz. Стjхъ:
Насаждeни въ домY гDни, во дв0рэхъ
бGа нaшегw процвэтyтъ.
Сщ7енном§нку є3ди1ному.

Велича1ніе: Величaемъ тS, сщ7енном§ни4м>къ, и3 чте1мъ с™yю пaмzть

че
твою2: тh бо м0лиши w3 нaсъ хrтA
бGа нaшего.
Прокjменъ, глaсъ д7: ЧестнA пред8 гDемъ
/ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2
воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздаде1 ми;
Прпбdном§нку є3ди1ному.

Велича1ніе: Ўбlжaемъ
мч7нче и4м>къ, и3 чти1мъ

тS, прпdбнос™yю пaмzть
твою2: настaвниче монaхwвъ, и3 собесёдниче ѓгGлwвъ.
Прокjменъ, глaсъ д7: ЧестнA пред8 гDемъ
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/ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2
воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздаде1 ми;
М§нцэ є3ди1ной.
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Величaемъ тS, страстотeрпице хrто1ва и4м>къ, и3 чти1мъ честно1е страдaніе твоE, є4же за хrтA
претерпёла є3си2.
Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во
с™hхъ свои1хъ, / бGъ ї}левъ. Стjхъ:
Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t
и3стHчникъ ї}левыхъ.
Велича1ніе:

Новом§ника и3ли22 и3сповёдника рwссjйскагw.

Велича1ніе: Величaемъ тS, ст7ы1й новомч7ениче [и3ли2 и3сповёдниче] и4м>къ,
и3 чти1мъ честн†z страд†ніz тво‰,
я5же за хrтA претерпёлъ є3си2.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7: ТебE рaди гDи, / ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь
дeнь. Стjхъ: Вмэни1хомсz ћкw џвцы
заколeніz.
Безме1здникwмъ и чудотво1рцємъ.

Величaемъ вaсъ, чудотво1рцы слaвніи, и4м>къ, и3 чти1мъ честна6z
страд†ніz вaша, я5же за хrтA претерпёли є3стЁ.
Велича1ніе:
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С™ы6мъ,
и5же сyть на земли2 є3гw2, / ўдиви2
гDь всz6 хwтёніz своz6 въ ни1хъ. Стjхъ:
Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну.
На u4трени прокjменъ, глaсъ д7:

ХrтA рaди ю3ро1дивому.

Велича1ніе: Ўбlжaемъ тS, с™ы1й
првdный, и4м>къ, и3 чти1мъ с™yю пaмzть

твою2: тh бо м0лиши w3 нaсъ хrтA
бGа нaшего.
На

u4трени

прокjменъ,

глaсъ

д7:

Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, /
и3 ўповaетъ на него2. Стjхъ: Ўслhши
б9е глaсъ м0й, внегдA моли1ти ми
сz къ тебЁ.
Проше1ніz на ра6зныz потрє1бы.

Е#ще2 мо1лимсz тебЁ, гдcу бг7у на1шему,
є4же u3слы1шатисz гла1су моле1ніz
на1шегw, и3 моли1твэ, и3 поми1ловати
рабw1въ твои1хъ и4м7рекъ: благода1тію и3
щедро1тами твои1ми, и3 и3спо1лнити всz6
проше1ніz и5хъ, и3 прости1ти и5мъ всz6
согрэше1ніz вw1льнаz и3 невw1льнаz:
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благопріz1тнымъ же бы1ти мольба1мъ
и3 ми1лостынzмъ и5хъ пре1дъ престо1ломъ
влdчествіz твоегw2, и3 покры1ти и5хъ
t вра1гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t
всz1кіz напа1сти, бэды2 и3 ско1рби, и3
недyгwвъ и3зба1вити, и3 пода1ти здра1віе
съ долгоде1нствіемъ: рце1мъ вси2, гдcи,
u3слы1ши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

При1 з ри, влd к о человэколю1 б че,
ми1лостивнымъ ти2 џкомъ на раба2
твоего2 [и3ли2 рабw1въ твои1хъ] и4м>къ,
и3 u3слы1ши молє1ніz на1шz съ вёрою принwси1маz, я4кw са1мъ ре1клъ
є3си2: всz6 є3ли1ка молz1щесz про1сите,
вёруйте, я4кw пріи1мете, и3 бyдетъ
ва1мъ, и3 па1ки: проси1те и3 да1стсz ва1мъ:
сегw2 ра1ди и3 мы2, а4ще и3 недосто1йніи,
u3пова1юще на ми1лость твою2, про1симъ: пода1ждь бла1гость твою2, рабу2
твоему2 [и3ли2 рабw1мъ твои6мъ] и4м>къ,
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и3 и3спо1лни блага6z жела6ніz є3гw2 [и3ли2

и5хъ], ми1рнw же и3 ти1хw въ здра1віи,

и3 долгоде1нствіи всz6 дни6 є3гw2 [и3ли2
и5хъ] соблюди2: рце1мъ вси2, ско1рw
u3слы1ши и3 ми1лостивнw поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#ще2 мо1лимсz w3 предстоz1щихъ
лю1дехъ, w3жида1ющихъ t тебе2 вели1кіz
и3 бога1тыz ми1лости, за всю2 бра1тію,
и за всz6 правосла6вныz хрcтіа1ны.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Њ болz1щихъ.

Врачу2 дyшъ и3 тэле1съ, со u3миле1ніемъ
въ се1рдцэ сокруше1нномъ къ тебЁ
припа1даемъ, и3 стенz1ще вопіе1мъ ти2:
и3сцэли2 болBзни, u3врачyй стра6сти
дyшъ и3 тёле1съ рабw1въ твои1хъ [и3ли2
души2 и3 тёла раба2 твоегw2] и4м>къ, и3
прости2 и5мъ [и3ли2 є3му2], я4кw благо-
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се1рдъ, всz6 прегрэшє1ніz, вw1льнаz и3
невw1льнаz и3 ско1рw воздви1гни t
nдра2 болёзни, мо1лимтисz, u3слы1ши
и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Не хотz1й сме1рти грёшныхъ, но
є4же w3брати1тисz и3 живы1мъ и5мъ
бы1ти, пощади2 и3 поми1луй рабw1въ
твои1хъ [и3ли2 раба2 твоего2] и4м>къ: ми1лостиве, запрети2 болёзни, tста1ви
всю2 стра1сть, и3 ве1сь недyгъ, u3толи2
зи1му и3 џгнь, и3 простри2 крёпкую
твою2 рyку, и3 я4коже їаjрову дще1рь t
nдра2 болёзни воздви1гни, и3 здра1выхъ
[и3ли2 здра1ва] предста1ви, мо1лимтисz,
u3слы1ши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Џгненную болёзнь петро1вой те1щи
прикоснове1ніемъ твои1мъ и3сцэли1вый,
и3 ны1нэ лю1тэ стра1ждущихъ рабw1въ
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твои1хъ [и3ли2 лю1тэ стра1ждущагw раба2
твоегw2] и4м>къ болёзнь благосе1рдіемъ
твои1мъ и3сцэли2, здра1віе и5мъ [и3ли2
є3му2] ско1рw подава1z, прилёжнw
мо1лимтисz, и3сто1чниче цэльба1мъ,
u3слы1ши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz гDу бGу на1шему, њ
є4же ўслhшати глaсъ молeніz нaсъ
грёшныхъ, и3 поми1ловати рабw1въ
свои1хъ, и4м>къ и3 покры1ти и5хъ t всz1кіz
ско1рби, бэды2, гнёва и3 нyжды, и3
t всz1кіz болёзни душе1вныz и3
тэле1сныz, дарова1ти же и5мъ здра1віе
съ долгоде1нствіемъ, рце1мъ вси2: ско1рw
u3слы1ши и3 ми1лостивнw поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Њ путеше1ствующихъ.

Стwпы2 человёчєскіz и3справлz1zй
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гдcи, при1зри ми1лостивнw на рабы6
твоz6 [и3ли2 раба2 твоего2] и4м>къ и3 прости1въ и5мъ всz1кое прегрэше1ніе, во1льное же и3 нево1льное, бл7гослови2 бл7го1е
намёреніе совёта и5хъ, и3 и3схо1ды и3
вхо1ды со путьше1ствіемъ и3спра1ви,
прилёжнw мо1лим ти сz, u3слы1ши
и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Їw1сифа t w3ѕлобле1ніz бра1тій
є3гw2 пресла1внw свободи1вый гдcи, и3
во є3гv1петъ того2 наста1вивый, и3
бл7гослове1ніемъ твоеz2 бл7гости во
все1мъ бл7гополучна сотвори1вый: и3
си1хъ рабw1въ твои1хъ путьше1ствовати хотz1щихъ бл7гослови2, и ше1ствіе
и5хъ безмzте1жно и3 бл7гополyчно сотвори2, мо1лим ти сz, u3слы1ши и3
поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
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На сооруже1ніе хра1ма.

Е#ще2 мо1лимсz w3 є4же призрёти
ми1лостивно на наме1реніе рабw1въ
свои1хъ прихо1жанъ ст7а1гw хра1ма сегw2
къ соверше1 н ію созда1 н іz но1 в агw
хра1ма, въ сла1ву прест7аг1 w и4мене є3гw2,
и3 бл7гослове1ніемъ свои1мъ нбcнымъ
бл7гослови1ти є5.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#ще2 мо1лимсz w3 є4же тружда1ющымсz дёлателємъ бл7гопоспёшество
во все1мъ пода1ти, и3 дэла2 рyкъ и5хъ
и3спра1вити, и3 въ соверше1ніе си1лою,
дёйствомъ и3 бл7года1тію прест7аг1 w дх7а
спёшно произвести2.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#ще2 мо1лимсz w3 є4же приста1вити
дёлу соверше1ніz но1вагw хра1ма и3
дёлателємъ є3гw2 а4гг7ла своегw2 храни1телz, є4же неви1димо tрази1ти всz6
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сопроти6вныz навёты ви1димыхъ
и3 неви1димыхъ вра1гъ, и3 во все1мъ
бл7 гопоспёшество, къ сооруже1 н ію
же мyдрость, и3 къ соверше1нію си1лу,
си1 л ою, дёйствомъ и3 бл7 года1 т ію
прест7а1гw дх7а пода1ти.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Благодаре1ніе w3 получе1ніи проше1ніz.

Бл7годарz1ще со стра1хомъ и3 тре1петомъ я4кw раби2 непотре1бніи, твоему2
бл7гоутро1бію, сп7се и3 влdко на1шъ гдcи, w3
твои1хъ бл7годэz1ніихъ, я4же и3зліz1лъ
є3си2 и3зoби1льнw на рабёхъ твои1хъ, и3
припа1даемъ, и3 славословіе тебЁ я4кw
бг7у прино1симъ, и u3ми1леннw вопіе1мъ:
и3зба1ви t всёхъ бёдъ рабы6 твоz6,
и3 всегда2 я4кw млcтивъ и3спо1лни во
бл7ги1хъ жела1ніе всёхъ на1съ, прилёжнw
мо1лимсz ти, u3слы1ши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
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Ћкоже ны1нэ млcтивнw u3слы1шалъ
є3си2 моли6твы рабw1въ твои1хъ гдcи,
и3 я3ви1лъ є3си2 на ни1хъ бл7гоутро1біе
чл7вэколю1біz твоегw2, си1це и3 въ
прє1днzz не презира1z, и3спо1лни во
сла1ву твою2 всz6 бл7га6z хотBніz вёрныхъ твои1хъ, и3 я3ви2 всёмъ на1мъ
бога1тую млcть твою2, всz6 на1мъ
согрэшє1ніz презира1z: мо1лимсz ти,
u3слы1ши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Конeцъ, и3 бGу слaва.
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