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УТРЕНЯ1
Священник, возложив на себя епитрахиль, отверзает завесу Царских врат,
став перед престолом, принимает кадило, читает молитву на благословение
кадила и возглашает: Благословен Бог наш... после чего совершает каждение
алтаря.
Чтец: Аминь2. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Трисвятое. Пресвятая
Троице... Отче наш...
Священник произносит: Яко Твое есть царство... и совершает каждение
храма.
Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне. Приидите,
поклонимся... (трижды). Пс. 19-й «Услышит тя Господь...» Пс. 20-й «Господи,
силою Твоею...» Слава, и ныне. Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Спаси, Господи... Слава. Вознесыйся на крест... И ныне.
Предстательство страшное...
Священник произносит в алтаре краткую сугубую ектению: Помилуй нас,
Боже... после чего возглашает: Яко милостив...
Хор: Аминь. Именем Господним...
Священник, творя перед престолом кадилом крест, возглашает: Слава
Святей...
Чтец произносит: Аминь и читает шестопсалмие.
Священник с непокрытой головой выходит из алтаря и читает утренние
молитвы тайно пред святыми вратами.
Диакон произносит великую ектению: Миром Господу помолимся...
Священник: Яко подобает...
Хор: Аминь.
Диакон: Аллилуия (трижды) во глас Октоиха со стихами.
Хор по прочтении каждого стиха поет Аллилуия.
Чтец читает Троичные тропари.
Хор поет окончание Троичных тропарей, Господи, помилуй (трижды).
Слава.
Чтец произносит: И ныне и читает три кафизмы с седальнами после
каждой.
По 1-й кафизме — седальны Октоиха соответствующего гласа и дня
седмицы3.
По 2-й кафизме — седальны Триоди.
По 3-й кафизме — седальны Триоди, Господи, помилуй (трижды). Слава, и
ныне. Псалом 50-й.
Диакон: Спаси, Боже, люди Твоя...
Утреня предваряется полунощницей.
Чтец произносит «Аминь» после каждого возгласа священника.
3
Если в каноне рядовому святому нет кондака, то мученичен тропарь читается не после второго
седальна, а после 6-й песни канона вместо кондака.
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Хор: Господи, помилуй (12 раз).
Священник: Милостию и щедротами...
Хор: Аминь и поет канон.
Диакон произносит малую ектению после 3-й и 6-й песни канона, после 8-й
возглашает: Богородицу и Матерь Света... и затем совершает каждение храма.
Хор поет Честнейшую... по 9-й песни — Достойно есть... (земной поклон).
Диакон произносит малую ектению.
Священник: Яко Тя хвалят...
Хор: Аминь.
Чтец: Светильны Троичны гласа. Хвалитные псалмы. Слава, и ныне. Тебе
слава подобает... (Если на Хвалитех читаются стихиры, то после стихир сразу —
Слава Тебе, показавшему нам свет...) Слава Тебе, показавшему нам свет... Слава в
вышних Богу...
Диакон произносит просительную ектению: Исполним утреннюю молитву...
Священник: Яко Бог милости...
Хор: Аминь.
Священник: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Священник: Твое бо есть...
Хор поет Аминь и стихиры на стиховне (из Триоди).
Чтец: Благо есть... (дважды). Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. В храме стояще... Господи, помилуй (40 раз). Слава, и ныне.
Честнейшую херувим... Именем Господним благослови, отче.
Священник, стоя на амвоне пред Царскими вратами, произносит: Сый
благословен...
Чтец: Аминь. Небесный Царю...
Священник на амвоне читает молитву святого Ефрема Сирина Господи и
Владыко живота моего... с 16 поклонами (3 великих, 12 малых с молитвой Боже,
очисти мя, грешнаго и 1 великий).
Чтец произносит: Аминь и читает первый час.
Священник возвращается в алтарь и закрывает завесу Царских врат.

ПЕРВЫЙ ЧАС
Чтец: Приидите, поклонимся... (трижды). Пс. 5-й «Глаголы моя...» Пс. 89-й
«Господи, прибежище был еси нам...» Пс. 100-й «Милость и суд...» Слава, и ныне.
Аллилуия (трижды).
Хор: Господи, помилуй (трижды). Слава.
Чтец произносит: И ныне и читает рядовую кафизму (в понедельник и
пятницу кафизма не читается). По прочтении 3-й «Славы» кафизмы чтец
произносит: Слава, и ныне. Аллилуия (трижды). Господи, помилуй (трижды).
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Священник читает на амвоне тропарь Заутра услыши глас мой... со
стихами (с 3 земными поклонами).
Хор: Заутра услыши глас мой... (трижды, после каждого стиха).
Священник: Слава.
Чтец: И ныне. Что Тя наречем...
Хор: Стопы моя направи... (дважды). Избави мя... (дважды). Лице Твое...
(дважды). Да исполнятся уста моя... (трижды).
Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь и Богородичен дня (в понедельник, вторник и четверг —
Преславную Божию Матерь... в среду и пятницу — Скоро предвари...). Господи,
помилуй (40 раз). Иже на всякое время... Господи, помилуй (трижды). Слава, и
ныне. Честнейшую херувим... Именем Господним...
Священник (на амвоне): Боже, ущедри ны и благослови ны...
Чтец: Аминь.
Священник произносит молитву святого Ефрема Сирина Господи и
Владыко живота моего... с 16 поклонами.
Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз).
Священник: Христе, Свете истинный...
Хор: Взбранной Воеводе...
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови.
Священник произносит полный отпуст.
Хор поет многолетие.

ТРЕТИЙ ЧАС
Священник, стоя на амвоне в епитрахили: Благословен Бог наш...
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный...
Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник произносит: Яко Твое есть царство... и уходит в алтарь.
Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне. Приидите,
поклонимся... (трижды). Пс. 16-й «Услыши, Господи...» Пс. 24-й «К Тебе,
Господи...» Пс. 50-й «Помилуй мя, Боже...» Слава, и ныне. Аллилуия (трижды).
Хор (чтец): Господи, помилуй (трижды). Слава.
Чтец произносит: И ныне и читает рядовую кафизму. После 3-й «Славы»
чтец произносит: Слава, и ныне. Аллилуия (трижды). Господи, помилуй (трижды).
Священник, став пред Царскими вратами, произносит тропарь Господи,
Иже Пресвятаго Твоего Духа... со стихами (с 3 земными поклонами).
Хор после тропаря и каждого стиха поет: Господи, Иже Пресвятаго Твоего
Духа...
Священник: Слава.
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Чтец произносит: И ныне и читает Богородичен часа: Богородице, Ты еси
лоза истинная...4 Господь Бог благословен... Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче
наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Благословен еси, Христе Боже наш... Слава. Скорое и
известное... И ныне. Надежда и предстательство... Господи, помилуй (40 раз). Иже
на всякое время... Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую
херувим... Именем Господним...
Священник, стоя на амвоне, возглашает: Боже, ущедри ны и благослови
ны...
Чтец: Аминь.
Священник произносит на амвоне молитву святого Ефрема Сирина Господи
и Владыко живота моего... с 16 поклонами.
Чтец: Владыко Боже Отче Вседержителю...

ШЕСТОЙ ЧАС
Чтец: Приидите, поклонимся... (трижды).
Священник уходит в алтарь.
Чтец: Пс. 53-й «Боже, во имя Твое спаси мя...» Пс. 54-й «Внуши, Боже,
молитву мою...» Пс. 90-й «Живый в помощи...» Слава, и ныне. Аллилуия
(трижды).
Хор: Господи, помилуй (трижды). Слава.
Чтец произносит: И ныне и читает рядовую кафизму. После 3-й «Славы»
чтец произносит: Слава, и ныне. Аллилуия (трижды). Господи, помилуй
(трижды).
Священник, став пред Царскими вратами, произносит тропарь Иже в
шестый день же и час... со стихами и 3 земными поклонами.
Хор после тропаря и каждого стиха поет: Иже в шестый день же и час...
Священник произносит: Слава и уходит в алтарь.
Чтец произносит: И ныне и читает Богородичен часа Яко не имамы
дерзновения... Затем произносит: Тропарь пророчества, глас (название гласа) и
читает тропарь.
Диакон: Вонмем.
Чтец произносит: Прокимен, глас (название гласа) и читает прокимен,
стих и первую половину прокимна.
Хор трижды поет прокимен5.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Пророчества Исаина чтение.
Диакон: Вонмем.
В первые три дня Страстной седмицы на 3-, 6- и 9-м часе священник после Богородична часа (на 6-м
часе — после паремий) произносит: И о сподобитися нам... Хор: Господи, помилуй (трижды). Священник: От
(имя евангелиста) святаго Евангелия чтение. Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Священник читает святое
Евангелие. За три дня Евангелие должно быть прочитано полностью.
5
Третий раз хор поет окончание прокимна.
4
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Чтец читает паремию.
Диакон: Вонмем.
Чтец произносит: Прокимен, глас (название гласа) и читает прокимен,
стих и первую половину прокимна.
Хор поет прокимен (трижды)6.
Чтец: Скоро да предварят ны... Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Спасение соделал еси... Слава. Пречистому образу Твоему... И
ныне. Милосердия сущи источник... (в понедельник, вторник, четверг) или:
Препрославлена еси, Богородице Дево... (в среду и пятницу). Господи, помилуй
(40 раз). Иже на всякое время... Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне.
Честнейшую херувим... Именем Господним...
Священник, стоя на амвоне: Боже, ущедри ны...
Чтец: Аминь.
Священник произносит молитву святого Ефрема Сирина Господи и
Владыко живота моего... с 16 поклонами и уходит в алтарь.
Чтец: Боже и Господи сил...

ДЕВЯТЫЙ ЧАС
Чтец: Приидите, поклонимся... (трижды). Пс. 83-й «Коль возлюбленна
селения Твоя, Господи сил...» Пс. 84-й «Благоволил еси, Господи, землю Твою...»
Пс. 85-й «Приклони, Господи ухо Твое...» Слава, и ныне. Аллилуия (трижды).
Хор: Господи, помилуй (трижды). Слава.
Чтец произносит: И ныне и читает рядовую кафизму7. После 3-й «Славы»
чтец произносит: Слава, и ныне. Аллилуия (трижды). Господи, помилуй
(трижды).
Священник, встав пред Царскими вратами, произносит тропарь Иже в
девятый час... со стихами и 3 земными поклонами.
Хор после тропаря и каждого стиха поет: Иже в девятый час...
Священник: Слава.
Чтец: И ныне. Иже нас ради рождейся от Девы...8 Не предаждь нас до
конца... Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Видя разбойник... Слава. Посреде двою разбойнику... И ныне.
Агнца и Пастыря, и Спаса мира... Господи, помилуй (40 раз). Иже на всякое
время... Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую херувим...
Именем Господним...
Священник на амвоне произносит: Боже, ущедри ны...
Чтец: Аминь.

В первые три дня Страстной седмицы после прокимна священник читает святое Евангелие.
Во все пятницы святой Четыредесятницы, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы
кафизма на девятом часе не читается.
8
В первые три дня Страстной седмицы после Богородична священник читает святое Евангелие.
6
7

6

Священник читает молитву святого Ефрема Сирина Господи и Владыко
живота моего... с 3 земными поклонами и уходит в алтарь.
Чтец: Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш...
Если есть литургия Преждеосвященных Даров, священник с диаконом
читают входные молитвы.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ
Священник облачается в фелонь и отверзает завесу Царских врат.
Хор: Во Царствии Твоем...9 (В конце, на словах Помяни нас, Господи...
Помяни нас, Владыко... Помяни нас, Святый... полагается 3 земных поклона.)
Чтец: Лик небесный... Приступите к Нему и просветитеся... Лик небесный...
Слава. Лик святых ангел... И ныне. Верую... Ослаби, остави... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Кондаки Преображения10, дня, храма11, рядового святого,
Слава. Со святыми упокой... И ныне. Предстательство христиан непостыдное...12
Господи, помилуй (40 раз). Слава, и ныне. Честнейшую херувим... Именем
Господним...
Священник, стоя на амвоне: Боже, ущедри ны...
Чтец: Аминь.
Священник пред Царскими вратами читает молитву святого Ефрема
Сирина Господи и Владыко живота моего... с 16 поклонами.
Затем, если не совершается литургия Преждеосвященных Даров, следует
начало вечерни.
В дни, когда совершается литургия Преждеосвященных Даров,
изобразительны имеют следующее окончание:
Чтец (после молитвы святого Ефрема Сирина): Аминь. Трисвятое.
Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Всесвятая Троице...
Священник: Премудрость.
Хор поет: Достойно есть... до слов: ...и Матерь Бога нашего.
Священник: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор: Честнейшую херувим... (в конце земной поклон).
Священник: Слава Тебе, Христе Боже...
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови.
Священник произносит малый отпуст.
Хор: Господи, помилуй (трижды) (очень медленно).

Блаженны не поются, а читаются в среду и пятницу Сырной седмицы, в праздники Благовещения
Пресвятой Богородицы, храмовый и великих святых, а также в четверг и субботу Страстной седмицы.
10
Указание о чтении кондака Преображения содержится в Часослове, однако отсутствует в Типиконе.
11
Если храм освящен в честь Спасителя, первым читается кондак храма, затем — дня и рядового
святого.
12
Если храм освящен в честь Божией Матери, читается кондак храмового праздника.
9
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В праздники Первого и Второго Обретения главы Иоанна Предтечи и 40
мучеников Севастийских священник на амвоне читает молитву Ефрема Сирина с
3 великими поклонами.
Чтец: Всесвятая Троице...
Диакон: Премудрость.
Затем следует обычное окончание изобразительных и малый отпуст.

ВЕЧЕРНЯ (БЕЗ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ
ДАРОВ)
Чтец (после молитвы святого Ефрема Сирина): Приидите, поклонимся... Пс.
103-й, предначинательный «Благослови, душе моя, Господа...» Слава, и ныне.
Аллилуия (трижды).
Священник на амвоне тайно читает пред Царскими вратами
светильничные молитвы.
Диакон по прочтении 103-го псалма произносит великую ектению.
Священник: Яко подобает...
Хор: Аминь.
Чтец читает 18-ю кафизму13.
Диакон произносит малую ектению.
Священник: Яко Твоя держава...
Хор: Аминь. Господи, воззвах... (во глас стихир Триоди).
Чтец: Положи, Господи... и далее по порядку.
Хор поет стихиры (из Триоди и Минеи).
Диакон в это время совершает обычное каждение.
Хор: Свете тихий...
Диакон: Вонмем.
Чтец: Прокимен, глас (название гласа) и произносит прокимен.
Хор поет прокимен (трижды).
Диакон: Премудрость.
Чтец: Бытия чтение.
Диакон: Вонмем.
Чтец читает 1-ю паремию.
Диакон (после 1-й паремии): Вонмем.
Чтец: Прокимен, глас (название гласа) и произносит прокимен.
Хор поет прокимен (трижды).
Диакон: Премудрость.
Чтец: Притчей чтение.
Диакон: Вонмем.
Чтец читает 2-ю паремию и после нее: Сподоби, Господи...
Диакон: Исполним вечернюю молитву...
Священник: Яко благ и человеколюбец...
Хор: Аминь.
Кроме 5-й седмицы Великого поста (см.: Типикон, 17-я глава).

13
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Священник: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Священник: Буди держава...
Хор: Аминь и поет стихиры на стиховне (из Триоди).
Чтец: Ныне отпущаеши... Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник, стоя на амвоне: Яко Твое есть царство...
Хор: Аминь. Богородице Дево, радуйся... (земной поклон). Слава. Крестителю
Христов... (земной поклон). И ныне. Молите за ны... (земной поклон). Под Твое
благоутробие прибегаем... (без поклона).
Чтец: Господи, помилуй (40 раз). Слава, и ныне. Честнейшую херувим...
Именем Господним...
Священник: Сый благословен...
Чтец: Небесный Царю...
Священник читает молитву святого Ефрема Сирина Господи и Владыко
живота моего... с 16 поклонами и уходит в алтарь.
Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Всесвятая Троице...
Хор: Буди имя Господне... (трижды).
Чтец произносит: Слава, и ныне и читает пс. 33-й «Благословлю Господа
на всякое время...»
Священник, стоя на амвоне: Премудрость.
Хор поет: Достойно есть... до слов ...и Матерь Бога нашего.
Священник: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор: Честнейшую херувим...
Священник: Слава Тебе, Христе Боже...
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови.
Священник произносит полный отпуст.
Хор поет многолетие.

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
Священник в епитрахили, пред закрытыми Царскими вратами, при закрытой завесе полагает 3 малых по- клона и возглашает: Благословен Бог наш...
после чего уходит в алтарь.
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Трисвятое. Пресвятая
Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне. Приидите,
поклонимся... (трижды). Пс. 69-й «Боже, в помощь мою вонми...»14
В первые четыре дня на первой седмице Великого поста священник после возгласа «Яко Твое есть
царство...» в епитрахили выходит на середину храма и по псалме 69 читает канон преподобного Андрея
Критского.
14
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Пс. 4-й «Внегда призвати ми...» Пс. 6-й «Господи, да не яростию Твоею
обличиши мене...» Пс. 12-й «Доколе, Господи...» Слава, и ныне. Аллилуия
(трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Пс. 24-й «К Тебе, Господи,
воздвигох душу мою...» Пс. 30-й «На Тя, Господи, уповах...» Пс. 90-й «Живый в
помощи...» Слава, и ныне. Аллилуия (трижды). Господи, помилуй. Слава, и ныне.
Хор: С нами Бог... День прешед, благодарю Тя, Господи... Слава. День
прешед, славословлю Тя, Владыко... И ныне. День прешед, песнословлю Тя,
Святый...
Чтец: Безплотное естество... Верую...
Священник после Верую... выходит из алтаря на амвон и произносит:
Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас, грешных... (земной поклон) и
следующие прошения с поклонами (последний поклон — поясной).
Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Просвети очи мои... Слава. Заступник души моея... И ныне.
Яко не имамы дерзновения... Господи, помилуй (40 раз). Слава, и ныне.
Честнейшую херувим... Именем Господним...
Священник: Молитвами святых отец наших...
Чтец: Аминь. Господи, Господи, избавлей нас... Приидите, поклонимся...
(трижды). Пс. 50-й «Помилуй мя, Боже...» Пс. 101-й «Господи, услыши молитву
мою...» Господи Вседержителю Боже отец наших... Три- святое. Пресвятая
Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас... Слава. Господи,
помилуй нас... И ныне. Милосердия двери... Господи, помилуй (40 раз). Слава, и
ныне. Честнейшую херувим... Именем Господним...
Священник: Молитвами святых отец наших...
Чтец: Аминь. Владыко Боже Отче Вседержителю... Приидите, поклонимся...
(трижды). Господи, услыши молитву мою... Слава в вышних Богу... Трисвятое.
Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь.
Хор: Господи сил, с нами буди... Слава. Господи, аще не быхом... И ныне.
Многая множества... Всесвятая Богородице... Все упование мое...
Чтец: Господи, помилуй (40 раз). Иже на всякое время... Господи, помилуй
(трижды). Слава, и ныне. Честнейшую херувим... Именем Господним...
Священник на амвоне произносит возглас: Боже, ущедри ны... и молитву
святого Ефрема Сирина с 16 поклонами, после чего уходит в алтарь.
Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Нескверная, неблазная... И даждь
нам, Владыко... Преславная Приснодево... Упование мое...
Священник на амвоне произносит: Слава Тебе, Христе Боже...
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови.
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Священник (стоя лицом к молящимся, «на землю приклоншимся») читает
молитву Владыко Многомилостиве... По молитве он творит поклон в сторону
молящихся, говоря: Благословите, отцы святии и братия, простите ми, грешному,
елика согреших словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы. Молящиеся
отвечают земным поклоном, говоря: Бог простит ти, отче святый.
Священник поворачивается лицом к алтарю и произносит ектению:
Помолимся о Великом Господине... после которой возглашает: Молитвами
святых отец наших...
Хор: Аминь.
В пятницу на великом повечерии не читается молитва святого Ефрема
Сирина. Вместо молитвы Владыко Многомилостиве... священник произносит
малый отпуст.

ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ
ДАРОВ
Литургию Преждеосвященных Даров принято совершать в среду и пятницу
каждой седмицы Великого поста, а также в понедельник, вторник и среду
Страстной седмицы.
Кроме того, по уставу, литургию Преждеосвященных Даров полагается
совершать: 1) в четверг 5-й седмицы Великого поста («стояние Марии
Египетской»); 2) в день Первого и Второго Обретения главы св. Иоанна Предтечи
(24 февраля); 3) в день памяти сев. 40 мучеников Севастийских (9 марта); 4) в день
храмового праздника15.
Святые Дары16 для литургии Преждеосвященных Даров освящаются в
предшествующее воскресенье на литургии святителя Василия Великого или
святителя Иоанна Златоуста.
На 9-м часе, во время молитвы Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш...
священнослужители читают пред Царскими вратами входные молитвы17, и
затем входят в алтарь. В алтаре они трижды поклоняются пред святым
престолом, целуют, по обычаю, святой престол, напрестольный крест и святое
Евангелие и облачаются во все священные одежды, но при этом не читают
молитвы на облачение, а только «назнаменуя» (благословляя) каждую одежду,
целуют ее и тихо произносят: Господу помолимся. Господи, помилуй.
Во время пения Во Царствии Твоем... отверзается завеса Царских врат.
После чтения изобразительных священник произносит на амвоне, при закрытых
Царских вратах, малый отпуст.
Облачившись, священник и диакон трижды благоговейно поклоняются перед
святым престолом со словами: Боже, очисти мя, грешного. Священник целует
Литургия Преждеосвященных Даров совершается 24 февраля, 9 марта и в храмовые праздники в том
случае, если в эти дни не положено совершать по уставу полной литургии.
16
Святые Дары находятся на святом престоле на дискосе или в специально предназначенном для этого
ковчеге.
17
Входные молитвы читаются те же, что и перед совершением полной литургии, кроме молитвы
«Господи, низпосли руку Твою...»
15
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святое Евангелие, а диакон — святой престол. Получив у священника
благословение и поклонившись ему, диакон выходит через северную дверь на солею,
становится на амвоне и, помолившись, возглашает: Благослови, владыко.
Священник, творя святым Евангелием знамение креста над антиминсом,
возглашает: Благословено царство... после чего полагает святое Евангелие на
антиминсе.
Хор: Аминь.
Чтец: Приидите, поклонимся... (трижды). 103-й, предначинательный,
псалом «Благослови, душе моя, Господа...» Слава, и ныне. Аллилуия (трижды).
Священник во время чтения 103-го псалма тайно читает пред закрытыми
Царскими вратами светильничные молитвы, начиная с 4-й (первые три
читаются на малых ектениях), после чего уходит в алтарь.
Диакон произносит великую ектению.
Священник по окончании ектении возглашает: Яко подобает...
Хор: Аминь.
Чтец читает 1-ю «Славу» 18-й кафизмы18.
Во время чтения 1-й «Славы» священник полагает Святой Агнец на дискос
следующим образом. Поклонившись пред святым престолом, священник берет
святое Евангелие, лежащее на антиминсе, ставит его справа от
дарохранительницы (ковчега), раскрывает антиминс, полагает губку в сторону и
ставит дискос с лжицею и копием на середину антиминса. Положив (вместе с
диаконом) два земных поклона, священник «с благоговением многим» с помощью
лжицы и копия взимает из дарохранительницы преждеосвященный Святой Агнец,
полагает его на дискос, после чего отирает губкой копие и лжицу над
дарохранительницей. Затем священнослужители делают земной поклон перед
Святыми Дарами.
Диакон по окончании 1-й «Славы» произносит малую ектению.
Священник, тайно прочитав молитву Господи щедрый и милостивый...
возглашает: Яко Твоя держава...
Хор: Аминь.
Чтец читает 2-ю «Славу» 18-й кафизмы.
Священник и диакон по возгласе Яко Твоя держава... дважды земно
кланяются перед Святыми Дарами. Затем священник берет кадило и в
сопровождении диакона, держащего свечу, совершает троекратное каждение
вокруг святого престола19. По окончании каждения оба священнослужителя
делают земной поклон перед Святыми Дарами.
Диакон по окончании 2-й «Славы» произносит малую ектению.
Священник, тайно прочитав молитву Господи, да не яростию Твоею...
возглашает: Яко благ и человеколюбец...
Хор: Аминь.
Чтец читает 3-ю «Славу» 18-й кафизмы. Во время чтения 3-й «Славы»
священник, положив вместе с диаконом два земных поклона перед Святыми
18
19

18-я кафизма не читается на 5-й седмице Великого поста (см.: Типикон, 17-я глава).
Если нет диакона, то священник совершает каждение без свечи.
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Дарами, ставит дискос себе на главу (в этот момент алтарник или пономарь
звонит в колокол20, и все молящиеся падают ниц) и, держа его обеими руками,
переносит на жертвенник, проходя между престолом и горним местом.
Священнику предшествует диакон, держащий свечу в левой руке и совершающий
каждение Святых Даров. С благоговением поставив дискос на жертвенник (в
этот момент алтарник или пономарь вновь ударяет в колокол, и все встают),
священник вливает в чашу вино и воду. Затем он берет звездицу и, покадив ее,
ставит на дискос над Святым Агнцем; взяв один покровец и покадив его, он
покрывает им дискос, а другим покровцом (предварительно покадив его) — чашу;
покадив воздух, он покрывает им дискос и чашу вместе21. Диакон ставит перед
Святыми Дарами свечу. Священник кадит Святые Дары и произносит:
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас,
после чего священнослужители делают земной поклон. Священник отходит к
престолу, складывает антиминс и полагает на него Евангелие.
Диакон по окончании 3-й «Славы» произносит малую ектению.
Священник, тайно прочитав Господи Боже наш, помяни нас... по окончании
ектении возглашает: Яко Ты еси Бог наш...
Хор: Аминь. Господи, воззвах... во глас стихир Триоди, стихиры на 10 (из
Триоди и Минеи) и Богородичен.
Диакон в это время совершает каждение храма. При пении Богородична
Минеи священнослужители совершают вечерний вход с кадилом или со святым
Евангелием (если положе- но евангельское чтение, а также при архиерейском
служении).
Диакон, начертав кадилом пред Царскими вратами знамение креста,
возглашает: Премудрость, прости.
Хор: Свете тихий...
Священник целует икону Спасителя, благословляет свещеносца, затем
целует икону Божией Матери, входит в алтарь, целует святой престол и
становится на горнем месте (с правой стороны святого престола).
Диакон: Вонмем.
Священник: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Прокимен, глас (название гласа) и произносит прокимен Триоди.
Хор поет прокимен.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Бытия чтение.
Диакон произносит: Вонмем и закрывает Царские врата.
Чтец читает 1-ю паремию22.

Для этого можно повесить в алтаре маленький колокол, и по первому его удару молящиеся будут
падать ниц, а по второму удару — вставать.
21
При всех этих священнодействиях священник тихо произносит: «Господу помолимся. Господи,
помилуй».
22
Во время чтения 1-й паремии диакон зажигает свечу.
20
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Диакон по окончании 1-й паремии произносит: Вонмем и отверзает Царские
врата.
Чтец: Прокимен, глас (название гласа) и произносит прокимен Триоди.
Хор: поет прокимен.
Диакон, обращаясь к священнику, возглашает: Повелите23.
Алтарник звонит в колокол, и все молящиеся падают ниц.
Священник, стоя лицом к престолу и взяв в руки кадило и возжженную свечу,
начертывает знамение креста и возглашает: Премудрость, прости. Затем,
обратясь на запад, к молящимся, крестообразно осеняет их, произнося: Свет
Христов просвещает всех. (В это время алтарник вновь звонит в колокол, и все
встают.)
Чтец: Притчей чтение.
Диакон произносит: Вонмем и закрывает Царские врата.
Чтец читает 2-ю паремию.
По окончании 2-й паремии отверзаются Царские врата.
Священник, стоя в Царских вратах, благословляет чтеца: Мир ти.
Чтец (тихо): И духови твоему.
Диакон: Премудрость. (Алтарник ударяет в колокол, стоящие в храме
опускаются на колени.)
Канонарх или певчие, став напротив Царских врат, поют прокимен
(избранные стихи 140-го псалма) Да исправится молитва моя...
Священник, не снимая камилавку24, стоит перед святым престолом и
совершает каждение. Во время пения 3-го стиха Не уклони сердце мое...
священник переходит к жертвеннику и кадит Святые Дары.
Диакон тоже переходит к жертвеннику и становится на колени рядом со
священником.
Священник, когда поется в последний раз Да исправится... сделав поясной
поклон, отдает кадило диакону, который продолжает кадить Святые Дары, а
сам идет к престолу и повергается ниц25. По окончании пения алтарник ударяет
в колокол, и все встают.
Священник перед престолом произносит молитву святого Ефрема Сирина с
3-мя земными поклонами.
Молитвой святого Ефрема Сирина заканчивается вечерня и начинается
литургия Преждеосвященных Даров26.
Диакон произносит сугубую ектению.
Священник во время ектении тайно молится словами прилежной молитвы
Господи Боже наш, прилежное сие моление... после чего (во время чтения Еще
молимся о Великом Господине...) ставит Евангелие справа от
дарохранительницы, раскрывает антиминс с трех сторон и по окончании сугубой
ектении возглашает: Яко милостив...
Если священник служит один, без диакона, этот возглас не произносится.
Если священник сам поет «Да исправится молитва моя...», то снимает камилавку на время пения.
25
Если священник сам поет «Да исправится...», то он только становится на колени.
26
24 февраля, 9 марта, в день храмового праздника сразу после поклонов произносится прокимен,
читается Апостол и Евангелие, а в первые три дня Страстной седмицы — Евангелие
23
24
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Хор: Аминь.
Царские врата закрываются.
Диакон произносит ектению об оглашенных: Помолитеся, оглашеннии,
Господеви...
Священник в это время читает молитву об оглашенных и при словах
Открыет им Евангелие правды разворачивает антиминс полностью. По
окончании ектении священник произносит: Да и тии с нами славят... При этом
возгласе он начертывает на антиминсе знамение креста губкой, целует ее и
полагает на правой стороне антиминса.
Хор: Аминь.
Диакон произносит Елицы оглашеннии, изыдите...27 и малую ектению Паки
и паки...
Священник читает 1-ю молитву верных Боже великий и хвальный... и
возглашает: Яко подобает...
Хор: Аминь.
Диакон произносит малую ектению: Паки и паки...
Священник тайно читает 2-ю молитву верных Владыко святый,
преблагий... после чего возглашает: По дару Христа Твоего... и снимает
камилавку.
Хор: Аминь. Ныне силы небесныя...
Диакон входит в алтарь северными дверями, открывает Царские врата,
берет кадило и кадит алтарь и священника, тайно читая 50-й псалом28, а по
окончании каждения становится у престола рядом со священником.
Священник и диакон кладут 3 малых поклона перед престолом с молитвой
Боже, очисти мя, грешнаго...
Священник (с воздетыми горе руками) произносит: Ныне силы небесныя...
(трижды).
Диакон каждый раз читает окончание молитвы... верою и любовию
приступим... Затем священнослужители трижды поклоняются святому
престолу. Священник целует антиминс и святой престол, а диакон — святой
престол, и оба они идут к жертвеннику29.
Здесь они совершают 3 малых поклона со словами Боже, очисти мя,
грешнаго, затем священник трижды кадит Святые Дары и, отдав кадило
диакону, возлагает на его плечо большой воздух30, сам же берет дискос правою
рукою, поставляет его на своей голове, а левой берет чашу («при персех несет»).
Через северные двери священник исходит из алтаря. В это время алтарник
звонит в колокол, и все молящиеся падают ниц.
Диакон идет, обратясь лицом к Святому Агнцу, перед священником, держа в
левой руке свечу, а в правой кадило, и кадит по возможности часто Святой Агнец.
Начиная со среды Крестопоклонной (четвертой) седмицы, после возгласа «Да и тии с нами славят...»
полагается особая ектения и тайная молитва о готовящихся ко святому просвещению (крещению).
28
Если служит один священник, то он совершает каждение только алтаря, тайно читая 50-й псалом.
29
Если литургия совершается соборно, то все священнослужители вместе целуют святой престол и
отходят к жертвеннику. На великом входе предстоятель берет дискос, а второй священник — чашу.
30
Если священник служит один, то он полагает воздух себе на плечо.
27
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Священник, входя в Царские врата, вполголоса произносит: Верою и
любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем.
Хор: Верою и любовию приступим... Аллилуия (трижды).
Священник, войдя со Святыми Дарами в алтарь, ставит сначала на святой
престол (на антиминс) святую чашу, а затем обеими руками снимает с головы
дискос (в это время алтарник звонит в колокол, и все встают), снимает с дискоса
и чаши покровцы, берет с плеча диакона воздух и, покадив его, покрывает
воздухом Святые Дары, кадит их, по обычаю, но при этом ничего не произносит и
затем молча благословляет диакона.
Священник по окончании пения Верою и любовию приступим... в алтаре
произносит молитву святого Ефрема Сирина Господи и Владыко живота моего...
с 3 земными поклонами.
Царские врата закрываются, и завеса задергивается наполовину.
Диакон на амвоне произносит просительную ектению: Исполним вечернюю
молитву...
Священник в это время читает тайную молитву Иже неизреченных таин...
и возглашает: И сподоби нас, Владыко...
Хор: Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Хор: Аминь.
Священник: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Священник, наклонив голову, читает тайную молитву Боже единый и
благий... и возглашает: Благодатию и щедротами...
Хор: Аминь.
Священник читает тайную молитву Вонми, Господи... После этой
молитвы священник в алтаре, а диакон на амвоне поклоняются трижды, тайно
произнося: Боже, очисти мя, грешнаго.
Диакон: Вонмем (завеса закрывается до конца).
Священник, благоговейно прикасаясь рукой к Святому Агнцу, возглашает:
Преждеосвященная святая святым и отлагает воздух и звездицу.
Хор поет Един свят... и причастен Вкусите и видите...
Диакон входит в алтарь и, став около священника, тихо произносит:
Раздроби, владыко, Святый Хлеб.
Священник раздробляет Святой Хлеб на четыре части, произнося:
Раздробляется и разделяется... и влагает частицу с надписью «IС» в святую чашу,
ничего не произнося. Диакон вливает в чашу теплоту. Священник при этом
ничего не произносит. Затем священник раздробляет частицу с надписью «ХС»,
по числу служащих.
Священник, обращаясь к диакону, говорит: Диаконе, приступи.
Диакон поклоняется, тихо произносит: Се прихожду к безсмертному
Царю... и целует святой престол.
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Священник преподает ему половину частицы с надписью «ХС» со словами:
Священнодиакону (имя рек) преподается...
Диакон целует руку священника и становится у престола, приклонив голову.
Священник берет вторую половину частицы с надписью «ХС», произносит:
Честное и пресвятое тело и кровь Господа и Бога... и, приклонив голову, молится:
Верую, Господи, и исповедую... Затем священнослужители причащаются «со
страхом и всяцем утверждением».
Священник, взяв губку, отирает руку, произносит Слава Тебе, Боже
(трижды) и полагает губку на антиминсе, затем берет святую чашу с платом
обеими руками и пьет из нее, ничего не произнося (если служит один священник,
то он не пьет из чаши, не принимает антидор с теплотой и не замывает уста до
потребления Святых Даров), отирает платом уста и чашу и поставляет ее на
престол, после этого принимает антидор с теплотой, умывает руки и уста и,
став немного в стороне, читает благодарственную молитву: Благодарим Тя,
Спаса всех Бога... (Диакон пьет из чаши только после потребления Святых Даров
после заамвонной молитвы).
Священник, раздробив частицы с надписью «НИ» и «КА», полагает их в
чашу, ничего не произнося, и покрывает чашу покровцом.
Диакон: Со страхом Божиим...
Хор: Благословлю Господа на всякое время, хвала Его во устех моих.
Священник на амвоне читает молитву Верую, Господи, и исповедую... и
причащает мирян31.
Хор: Тело Христово приимите...
Священник по причащении возглашает: Спаси, Боже, люди Твоя...
Хор: Хлеб небесный и чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь.
Аллилуия (трижды).
Священник трижды кадит Святые Дары, затем отдает кадило диакону, и,
взяв дискос, поставляет его на голову диакону. Диакон с благоговением принимает
дискос и, по- вернувшись к Царским вратам, молча отходит к святому
жертвеннику и поставляет на него дискос.
Священник, помолившись и взяв святую чашу, творит чашей крест над
антиминсом, тайно произнося: Благословен Бог наш... затем идет к Царским
вратам и, обратясь к молящимся, в Царских вратах возглашает: Всегда, ныне и
присно... и относит на жертвенник святую чашу.
Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша...
Священник трижды кадит Святые Дары.
Диакон выходит северными дверями на амвон и произносит: Прости,
приимше...
Священник складывает антиминс и, творя крестное знамение Евангелием
над антиминсом, возглашает: Яко Ты еси освящение наше...
Хор: Аминь.
Священник: С миром изыдем.

31

На литургии Преждеосвященных Даров младенцев не причащают.
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Хор: О имени Господни.
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Священник читает заамвонную молитву (особую для Преждеосвященной
литургии): Владыко Вседержителю, Иже всю тварь...
Хор: Аминь32. Буди имя Господне... (трижды).
Чтец произносит: Слава, и ныне и читает 33-й псалом «Благословлю
Господа...»
Священник читает молитву перед потреблением Святых Даров: Господи
Боже наш... Диакон с благоговением слушает молитву и затем потребляет
Святые Дары.
Священник (по окончании чтения псалма): Благословение Господне на вас...
Хор: Аминь.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже наш, упование наше, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови.
Священник произносит полный отпуст: Христос, истинный Бог наш,
молитвами Пречистыя Своея Матере, силою честнаго и животворящаго креста,
святаго (имя рек, его же есть храм и его же есть день), иже во святых отца нашего
Григория Двоеслова, папы Римского, святых и праведных богоотец Иоакима и
Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.
Хор поет многолетие.
Чтец читает благодарственные молитвы по святом причащении.
1

ВЕЧЕРНЯ «В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРА» С ЧИНОМ ПАССИИ
Перед великой вечерней на середине храма поставляется большое Распятие.
Чин пассии священнослужители совершают в облачении фиолетового цвета.
Священник: Благословен Бог наш...
Чтец произносит Аминь и затем читает обычное начало вечерни.
Диакон произносит великую ектению.
Хор: Господи, воззвах...
Священник с диаконом совершают вход с кадилом.
Хор: Свете тихий...
В пятницу 1-й седмицы Великого поста после заамвонной молитвы поется молебный канон святому
великомученику Феодору Тирону следующим образом. Священник с диаконом выходят из алтаря. На амвоне
поставляется столец и блюдо с коливом на нем.
Чтец: «Приидите, поклонимся...» (трижды) и псалом 142-й «Господи, услыши молитву мою...» Диакон:
«Бог Господь и явися нам...» Хор поет: «Бог Господь...» и тропарь святому Феодору Тирону «Велия веры
исправления...», «Слава», тот же тропарь. «И ныне», «Вся паче смысла...» Чтец: псалом 50-й. Священник во
время чтения псалма кадит стол, на котором стоит коливо, священнослужителей, певцов, предстоящих. После
50-го псалма — канон на 4, без ирмосов. Хор поет запевы «Святый великомучениче Феодоре, моли Бога о
нас». Священник читает тропари канона. По 6-й песни — кондак «Веру Христову...» По 9-й песни, вместо
«Достойно есть...» — ирмос 9-й песни «Тя, Неискусобрачную...» 8-го гласа на распев: «Воду прошед...» Чтец:
Трисвятое. Пресвятая Троице. «Отче наш». Хор: тропарь святого «Велия веры исправления...», «Слава», «Веру
Христову...», «И ныне», «Якоже предстательство...» Диакон: «Господу помолимся». Хор: «Господи, помилуй».
Священник читает молитву на освящение колива: «Вся совершивый словом Твоим, Господи...»
Хор: «Аминь». Далее — окончание литургии.
32
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Чтец произносит великий прокимен со стихами.
Хор поет прокимен.
Чтец читает: Сподоби, Господи...
Диакон произносит просительную ектению: Исполним вечернюю молитву...
Чтец читает стихиры на стиховне.
Хор на Слава, и ныне или на И ныне поет стихиру Великого пятка Тебе,
одеющагося...
Во время пения этой стихиры отверзаются Царские врата. Предстоятель
выносит из алтаря святое Евангелие. Ему предшествует свещеносец. Евангелие
полагается на аналое перед Распятием.
Диакон совершает полное каждение храма.
Хор поет 1-й кондак акафиста Страстям Христовым.
Священник читает акафист.
Во время чтения акафиста диакон непрерывно кадит Распятие.
Диакон возглашает: Вонмем. Премудрость. Вонмем и произносит прокимен
Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребий... со стихом: Боже,
Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси?
Хор перед чтением Евангелия поет: Слава страстем Твоим, Господи!
Священник читает Евангелие33.
Хор по прочтении Евангелия поет: Слава долготерпению Твоему, Господи!
Диакон произносит ектению: Помилуй нас, Боже...
Священник возглашает: Яко милостив... и коленопреклоненно читает
молитву из акафиста34.
Хор поет 15-й антифон службы Великого пятка Днесь висит на древе...
Священнослужители, сделав 3 земных поклона, прикладываются к Распятию
и уходят в алтарь. Настоятель с амвона благословляет молящихся святым
Евангелием и уносит его в алтарь. Царские врата закрываются. Молящиеся
прикладываются после духовенства к Распятию. Если изволит настоятель,
совершается помазание освященным елеем.
Хор на целование Распятия поет: Разбойника благоразумнаго...
Чтец: Ныне отпущаеши... Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Священник: Яко Твое есть царство...
Хор: Богородице Дево, радуйся... (земной поклон). Слава. Крестителю
Христов... (земной поклон). И ныне. Молите о нас, святии вси... (земной поклон).
Под Твое благоутробие... (без поклона).

Пассии совершаются обычно во 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю недели Великого поста.
Во вторую неделю Великого поста читается Евангелие от Матфея, гл. 26 и 27, зачала 107-114 (в
некоторых храмах читается только гл. 27, зачала 110-114).
В третью неделю читается Евангелие от Марка, гл. 14 и 15, зачала 63-69 (или только гл. 15, зачала 6669).
В четвертую неделю читается Евангелие от Луки, гл. 22 и 23, зачала 108-111 (или только гл. 23, зачала
110-111).
В пятую неделю читается Евангелие от Иоанна, гл. 18 и 19, зачала 58-62.
34
В чинопоследовании пассии после акафиста помещены две молитвы (с. 114-121). Они читаются на
четырех пассиях попеременно.
33
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Чтец: Господи, помилуй (40 раз). Слава, и ныне. Честнейшую херувим...
Именем Господним...
Священник: Сый благословен...
Чтец: Аминь. Небесный Царю...
Священник на амвоне произносит молитву святого Ефрема Сирина с 3
поклонами и затем возглашает: Слава Тебе, Христе Боже...
Чтец: Слава, и ныне. Господи, по- милуй (трижды). Благослови.
Священник произносит отпуст.
Хор поет многолетие.
Священник читает «Слово о страданиях Спасителя»35 или произносит
проповедь.
На исхождение молящихся из храма хор поет: Приидите, ублажим...

См.: Пассия, или чинопоследование с акафистом Божественным Страстям Христовым. Изд. Моск.
Патриархии, 1999. С. 127-144.
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