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ПАМЯТКА ГОТОВЯЩЕМУСЯ К РУКОПОЛОЖЕНИЮ ВО ДИАКОНА
Необходимо знать:
 Входные молитвы (наизусть)
 Молитвы на облачение (наизусть) и порядок облачения
 Порядок каждения на вечерне, литии, утрени (на «Честнейшую...»), Литургии
 Схему Божественной Литургии
 Диалог перед Божественной Литургией (наизусть)
 Порядок совершения Малого и Великого входа
 Евхаристический канон
 Содержание Учительного Известия
 Правило приготовления к совершению Божественной Литургии (см.:
Служебник, ч. 2)
 Хорошо читать по-славянски и уметь найти прокимен, Евангельское зачало
 Необходимо знать наизусть тропари и кондаки Двунадесятых праздников
и кондак Покрову Божией Матери
 Последование совершения Панихиды
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СХЕМА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ.
Входные. 3р.Кр-кл., ц/п. Облачаемся. Покрывало. 2 лампады. Свечи. Свет
на г.м.

ВХОДНЫЕ МОЛИТВЫ
С: Благословен Бог наш...
Д:

Аминь.

Обычное

начало

(Трисвятое по Отче наш…)
С: Яко Твое есть Царство...
Д: Аминь.
Д: Помилуй нас, Господи помилуй нас всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце, грешнии приносим помилуй нас.
Д: Слава: Господи, помилуй нас, на тя бо уповахом, не прогневайся
на ны зело, ниже помяни беззаконий наших: но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших: Ты бо еси Бог наш, и мы людие
Твои, вси дела руку твоею, и имя твое призываем.
Д: И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на тя да не погибнем, но да избавимся тобою от бед:
ты бо еси спасение рода христианскаго.
Отходят к иконе Христове и целуют ю, глаголюще:
Д: Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий, просящее прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на крест, да избавиши, яже создал
еси, от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся Спасе наш, пришедый спасти мир.
Таже целуют икону Богородицы, глаголюще тропарь:
- 10 -
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Д: Милосердия сущи источник, милости сподоби нас,
Богородице, призри на люди согрешившыя, яви яко присно
силу Твою: на Тя бо уповающе, радуйся, вопием Ти, яко же
некогда Гавриил безплотных архистратиг.
Д: Господу помолимся. Господи помилуй.
Так же приклонь главу иерей глаголет
С: Господи, низпосли руку Твою с высоты святаго жилища Твоего…
Д: Аминь
С: Простите и благословите, отцы, братья [и сестры].
Так же творят и к ликом поклоны: по единому: и тако отходят в
жертвенник, глаголющее:
Д: Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсе
Твоем. Господи, настави ми правдою Твоею, враг моих ради исправи пред
Тобою путь мой: яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от
мыслей своих, по множеству нечестия их изрини я, яко преогорчиша Тя,
Господи. И да возвеселятся вси, уповающии на Тя, во век возрадуются, и
вселишися в них, и похвалятся о Тебе любящии Имя Твое. Яко Ты благословиши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси
нас.

МОЛИТВЫ НА ОБЛАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ОБЛАЧЕНИЯ
Стихарь – Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя
в ризу спасения и одеждею веселия одея мя! Яко жениху
возложи ми венец и яко невесту украси мя красотою.
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Поручи десная – Десница Твоя, Господи, прославися в
крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и
множеством славы Твоея стерл еси супостаты
Поручи левая – Руце Твои сотвористе мя и создасте мя:
вразуми мя, и научуся заповедям Твоим.
Орарь1 – Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф исполнь небо
и земля славы Твоея

МОЛИТВЫ НА ОБЛАЧЕНИЕ АРХИЕРЕЯ
после обычных входных молитв
Д1: Благослови (Высоко) Преосвященнейший Владыко
А: Благословен Бог наш…
Д1: Аминь.
Д2: Господу помолимся (на каждый предмет облачения)

Подризник: 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.

1 До никоновских справ молитва эта в наших Служебниках была (например, в Служебнике патри-

арха Иосифа (1647), которым пользуются старообрядцы), и выглядела так: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

- 12 -
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Пояс: Благословен Бог, препоясуяй тя силою, и положи
непорочен путь твой, совершаяй нозе твои яко елени, и
на высоких поставляяй тя.

Палица: 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.
Правая нарукавница: Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и
множеством славы Твоея стерл еси супостаты.
Левая нарукавница: Руце Господни сотвористе тя и создасте
тя, вразуми тя, и научишися заповедем Его.
Саккос: Архиереи Твои, Господи, облекутся в
правду, и преподбнии Твои радостию возрадуются
всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Омофор: На рамех, Христе, заблудшее взяв естество, вознеслся еси, Богу и Отцу привел еси всегда,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Крест: Аще кто хощет последовати Мне, да отвержется себе, рече Господь, и возьмет крест свой, и последует Мне всегда, ныне и присно, и
во веки веков. Аминь
митра: 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.
- 13 -
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1-ая Панагия: Сердце чисто созиждет в тебе Бог, и дух прав обновит во
утробе твоей всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2-ая Панагия: Да отрыгнет сердце Твое слово благо, глаголеши дела
Твоя Цареви всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Митра: 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.

МОЛИТВА 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 нечестивыми
душу мою, и с мужи кровей живот мой. Ихже в руку беззакония, десница их исполнися мзды. Аз же незлобою моею ходих, избави мя,
Господи, и помилуй мя. Нога моя ста на правоте, в церквах благословлю Тя,
Господи.

МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ КАДИЛА.
Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню
благоухания духовного, еже прием в пренебесный
Твой Жертвенник, возниспосли нам благодать пресвятаго Твоего Духа.
- 14 -
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСУДОВ ПЕРЕД ПРОСКОМИДИЕЙ ТРАДИЦИЯ
ПОКРОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ХРАМА МПДА
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ПРОСКОМИДИЯ:
1. { Покл. Жертв. (свщ.: Б., очисти мя греш.) } 3р.
Благослови., вл.!

2.

Мол-ва 5 целований.

3.

Благословен Б., наш...

Аминь.

4. { Воспоминание... Аминь. } 3р.
5. { Г.п, г.п. Свщ.: ... } 4р.
6. Г.п., возьми вл!
7. Г.п., пожри, вл! (Готовь св. соедин.)
8. Г.п., прободи, вл!
9. Г.п! Бл., вл., св. соединение!
- 15 -
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10. Бл, вл (вино)! (Доливание вина)
11. Готовь календарь.
12. Бл., вл, кадило! Г.п! Кадило тебе...
13. { Г.п! Свщ: ... } 2p.
14. { Г.п., покрый, вл! } 2p.

Благословение
«Господь воцарися..»
«Покрый нас кро«И пришедши звезда..»
кадила
«Покры небеса …»
вом …»
На данных фото рука пономаря, диакон же берет кадило снизу через орарь (в практическом плане это удобно – руку не обжигает)

15. {Бл-н Б. Наш сице бл-воливый...Всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. (С
подниманием ораря)} 3p., абие:
16. О предложенных Ч.Д. г.п!Свщ: ...
17. ...упование

наше сл. тебе!Слава:

и ныне. Г.п. 3 р., именем Г., св. вл., благосло-

ви!Отпуст. Свщ. кадит д., а диакон – его. Кр-кл Жертвеннику 3р, друг другу.

На 6-м часе:
1. Завеса (на Приидите покл...),
2. Каждение,
3. Зажиг. свечи (Трисвятое)

- 16 -
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ПОРЯДОК КАЖДЕНИЯ НА ЧАСАХ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИЕЙ
Престол (с 4-х сторон, при чтении тропаря "Во гробе плотски..."
 (1) Престол «Во гробе плотски»
 (2) Престол «Во аде же с душею, яко Бог»
 (3) Престол «В Раи же с разбойником»
 (4) Престол «И на престоле был еси Христе, со Отцем и духом»
 (5) Жертвенник «Вся исполняй неописанный»
 (6) Горнее место (с чтением тайно Пс. 50 "Помилуй мя, Боже...")
 (7-8) Правая и левая части Алтаря
 (9) Икону над Царскими вратами
 (10) Предстоятеля (архиерея 3x32)
 (11) Предстоящих (с правой стороны Горнего места)
 (12) Присутствующих в Алтаре
 (13) Исходит северными дверьми и кадит Царские врата перед собой единожды
 (14-15) Правая и левая стороны иконостаса)
 (16) Клироса (верхний, правый и левый)
 (17) Народ (с амвона)
 (18) Если диакон один, то начинает с иконы, которая на аналое, посреди храма
если двое, то икону кадят в конце каждения храма
 (19) Каждение храма
 (20) Царские врата и местные иконы Кр/ Кл др. др и идут в Алтарь
 (21) кадят переднюю часть Престола
 (22) Предстоятеля (архиерея 1x33)
Кр/ Кл предстоятелю/ Кл др. др. и расходятся

2
3

«Испола эти деспота на каждое каждение»
«Испола эти деспота»
- 17 -
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НАЧАЛО ЛИТУРГИИ.
1.

Свет над престолом (мол-ва 6 часа)

2.

Царю набесн...Подним.

3.

Слава в вышн... 2 р.Подним.

орарь, кр-кл.

4.

Г., устне наша... 1р.Подним.

орарь, кр-кл.

5.

Д1: Время сотворити Г-ви, вл. бл!Бл.Б.наш...

орарь, кр-кл.

Помолись о мне/нас, вл. св! Да исправит
Помяни мя/нас, вл. св! Да помянет...
Д(1-только!) кр-кл. со свщ., ц/п., клан. Прст, свщ-ку и исходит.
6.

На солее: {Г., устне... (тихо} 3р.

7.

Благослови, вл! (гласно)Благосл Ц-во...

8.

Хор: Аминь. В алтаре все кр-кл., ц/п., клан. предстоятелю.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ


Паки и паки миром Господу помолимся.



Заступи, спаси, поми-луй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.



Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычи-

цу на-шу Богородицу и При-снодеву Марию, со всеми святыми помянувше,
са-ми себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим

ВХОД С ЕВАНГЕЛИЕМ.
1.
На «Блаженны...» открыв. Ц.В.
2.
на 8-ой заповеди «Блажени есте, егда поно поносят вам…» 2 р Кр.
Кл. цел (С-Ев., Д1-Прест) /Кр.Кл.Др.Др
3.
Свщ. под. Еванг., Д1 цел. руку свщ.
4.
Исходят из Алтаря сев. Дверьми
1 Св. + 1 Д
1 Св. + ≥2 Д.
≥2 Св. + 1 Д.
[А:]: На г.м.: [С:]: БЕЗ Кр / Д1 на г.м., «Бл., вл, кади- Стоит, ждет
ло!».
пока кланяетждет Св. Кр.Кл. Кл на Г.м
ся дух-во
Г.м и Св.
- 19 -
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Д2 и Д3 весь антифон стоят
с кадилами на Г.м. Потом
идут впереди Еванг. Кадят
Ц.В., Прест с 4-х, с г.м. –
входящих (????????????)
5.
на горнем месте во всех 3-х случаях Д: Г-ду.пом-ся., Г-ди.пом-уй!
6.
На солее: стан. боком, Еванг – левой рукой и на левой плечо. КрКл Пр./ Кл. Св.
7.
Д: Благослови., вл., св. вход! (указ. орарем)
8.
С: Возглас

9.
10.
11.
12.

Дает целов. Еванг., цел. руку свщ.+ Св. целует Евангелие
Став переел Ц.В. по окончании тропаря Д: Премудрость, прости!
Д заходит сразу и кладет Евангелие на Престол
Заходит Св. 2р. Кр.Кл. Ц.П / Кр.Кл. + Др.Др

- 20 -
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ДИАЛОГ №2 «НА ТРИСВЯТОМ».
По входе в алтарь священник во время пения тропарей и кондаков читает молитву Трисвятого пения. Когда певцы оканчивают пение последнего
кондака…
Хор: и ныне. КР / ЦП КЛ ПР/
Д: Благослови, Владыко, время Трисвятаго.
Хор: Последний тропарь.
Д: Господу помолимся!
хор: Господи, помилуй!
С: Яко свят еси, Боже наш….(
Д: Господи, спаси благочестивыя
хор: Господи, спаси….
Д: И услыши ны.
хор: И услыши ны.
Д: И во веки веков. (указуя орарем на народ)
входит в алтарь. КР/ КЛ ПР/ ЦП/ КЛ ПРЕД
Святый Боже… КР/ КЛ ПР/ ЦП/ КЛ ДР.ДР
Д: Повели владыко. (Орарем указует)
С: Благословен грядый во имя Господне
Д: Благослови владыко Горний Престол (Орарем указует)
С: Благословен еси на престоле…
КР/ КЛ ПР/ КЛ ДР.ДР

ДИАЛОГ №3 «ВО ВРЕМЯ АПОСТОЛА».
Д: Вонмем.
С: Мир всем
Чтец: И духови твоему
Д: Премудрость
Чтец: Прокимен глас…и далее до конца возглашения
- 21 -
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Д: Премудрость
Чтец: ____________ послания чтение (К Коринфяном…, Соборного послания Петровачтение и т.д.)
д

Д: Вонмем

а

чтец: Закончил чтение.
г

С: Мир ти
чтец: И духови твоему
Д: Премудрость
чтец: Аллилуия.

б
в

Получив благословение и поцеловав руку иерея, чтец проходит через
Горнее Место (это не академическая традиция, в Академии с Апостолом
подходят со стороны диакона), и выходит северными вратами в храм;
Если чтец посвященный, то Апостол читается перед солеей б4, если нет,
то перед иконами храма в (это не академическая традиция, в все чтецы читают перед солеей);
ЕСЛИ АПОСТОЛ ЧИТАЕТ ДИАКОН ТО ЧИТАЕТ ЕГО НА СОЛЕЕ!!!
Пономарь ставит седалище к горнему месту из г в д;

ПОРЯДОК КАЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ АПОСТОЛА И НА
"ХЕРУВИМСКОЙ ПЕСНИ".


Престол с 4-х сторон



Жертвенник



Горнее место



Правую и левую часть Алтаря

4

Проходит к царским вратам, на середину, после чего поворачивается лицом к предстоятелю и кланяется ему и сходит по амвону вниз к аналою, где будет читать апостол. (эта традиция Успенского Храма г. Енисейска).

- 22 -
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Икону над Царскими вратами



Створки Царских врат (после чего диакон через Царские врата выходит

на солею)


Правую и левую стороны Иконостаса



По входе в Алтарь, кадит Предстоятеля (архиерея 3х3) и предстоящих

у престола


Всех присутствующих в Алтаре



Выйдя на амвон, кадит чтеца, клиросы и народ



Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)



Переднюю часть Престола



Предстоятеля (если присутствует Архиерей, кадится только он,

трижды)

ДИАЛОГ №4 «ВО ВРЕМЯ ЕВАНГЕЛИЯ»
Д1: Благослови, Владыко, благовестителя святаго апостола и евангелиста [имярек]
С: Бог молитвами святаго славного, всехвального апостола...
Д: Аминь
С или Д2: Премудрость прости, услышим Святаго
Евангелия
С: Мир всем
Л.2.4

Л.2.7

а

Л.2.9

а

б

б

Хор: И духови твоему.
- 23 -
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Д1: От [имярек] Святаго Евангелия чтение
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
С или Д2: Вонмем
ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
С: Мир ти благовествующему.
Д1: И духови твоему
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

ВСТАВКИ НА «СУГУБОЙ» И «ЗА УПОКОЙНОЙ» ЕКТЕНИЯХ
НА «ЗА ЗДРАВНОЙ»


О еже милостивым оком призрети на Святую Свою Церковь и со-

блюсти ю невредиму и непреобориму от нестроений и миром Своим оградити, молимся Тебе, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй


О еже примирити разделения среди народов Отечества нашего и

силою Святаго Духа обратити всех на путь мира и братолюбия, рцем вси:
милостивно услыши и помилуй


Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего и ближ-

него своего, сотвори, да ненависть, вражда, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь и мир Твой да царствуют среди народов Отечества нашего, молимся Тебе, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй
НА«ЗА УПОКОЙНОЙ»
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих:


Святейших патриархов: Сергия, Алексея, Пимена, Павла, Диодо-

ра, Алексия


Митрополитов: Платона,Макария, Николая, Иоанна, Питирима,

Симона, Иоанна, Леонтия, Лавра, Паисия, Софрония, Хрисанфа, Ювеналия


Архиепископов: Августина, Александра, Сергия, Георгия



Епископа: Сергия, Доримедонта, Зосимы, Тихона
- 24 -
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Схиархимандритов: Иоанна, Пантелеймона



Архимандритов: Георгия, Феодорита, Иоанна, Иоанна, Иннокен-

тия, Иеронима, Матфея


Игуменов: Марка, Феодосия, Николая



Протоиереев: Николая ,Александра, Алексия, Иоанна, Андрея,

Константина, Алексия, Николая


Иереев: Николая, Иоанна



Архидиакона Романа



Иеродиаконов: Алексия, Пантелеймона



Монахинь Иулиании, Сергии



Монаха Павла

Раб.б.: Иоанна, Анны, Владимира, Михаила, Пелагеи, Димитрия, Димитрия,
Владимира, Владислава, Игоря, Ярослава и рабов Божиих (------------) зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, (вождей и воинов на поле брани за веру и Отечество живот свой положивших) и всех, зде ныне поминаемых православных христиан, и о еже проститися им всякому прегрешению вольному же и невольному

ВИДЫ «ХЕРУВИМСКИХ»
Херувимская песнь
Священник: Иже Херувимы тайно образующе, и Животворящей
Троице трисвятую песнь припевающее, всякое ныне житейское отложим попечение.
Диакон: Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Во Святый и Великий Четверток
Священник: Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя
прими. Не бо врагом Твоим тайну повеем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но
яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
- 25 -
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Диакон: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия.
Во Святую и Великую Субботу
Священник: Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и
трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и
Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным.
Диакон: Предходят же Сему лицы ангельстии со всяким началом и
властию, многоочитии херувими и шестокрилатии серафими, лица закрывающе и вопиюще песнь: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия.
На Литургии Преждеосвященных Даров
Священник: Ныне силы небесныя с нами невидимо служат: се бо входит Царь славы, се жертва тайная совершенна дориносится.
Диакон: Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем. Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия.

ВЕЛИКИЙ ВХОД НА «ИЖЕ ХЕРУВИМЫ…»
1.

На оглш, на «Заступи, спаси...» Бл, вл, кадило! Кадим св. предметы

в алтаре.
2.

На «Яко да поддерж...» откр ЦВ, кад. их и иконостас. Потом людей

по чести.
3.

Иже Пресвятаго... Д :
1

Яко да Ц. всех...

4.

Иже Пресвятаго... Д :
2

Яко да Ц. всех...

5.

Иже Пресвятаго... Д :
3

Яко да Ц. всех...

6.

Все кр-кл и ц/п. Отходят к Жертв. Священ-

1
а

ство твое...
7.

Свщ: Боже очисти мя грешного. Кадит.Д :
2

берет кадило и

воздух. Д1?: Возьми, вл! Опускается на прав. колено. Целует Дискос, руку свщ. (?), берет Дискос (правая рука
держит через орарь).
- 26 -
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8.

Великого господина и отца...

9.

Входя ЦВ: Да помянет Г.Б. свящ-во

твое...
10.
свщ.
в

в
б

Кадим свещенос., закр ЦВ и завесу. Отд

воздух.

Подставляем

кад., отдаем его свящ. Он

е

кадит Дары и диак. И сразу

диалог:
11.

Свщ. благослов-т Д., а он кадит его с г.м.

12.

Д1: Ектения: «Исполним...» Д2: Лжица (п), ко-

в

в

пие (л) Блюдце – на покров. Платы. Чистит Ж. Покрывает его платом. На плат – кружок под свечу.

ВОЗГЛАШЕНИЯ НА ВЕЛИКОМ ВХОДЕ
• Диак.: Великаго Господина и Отца нашего КИРИЛЛА, Святейшаго
Патриарха Москов скаго и всея Руси и Свято-Троицкия Сергиевы лавры
Священноархимандрита и Господина нашего Высокопреосвященнейшаго ЕВГЕНИЯ, архиепископа Верейскаго, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
• Свящ.: Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, и
весь священнический и монашеский чин,братию святыя обители сея, зде начальствующих, учащих и учащихся, и всех вас, православных христиан, да
помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

ДИАЛОГ «ПОСЛЕ ВХОДА В АЛТАРЬ В КОНЦЕ ХЕРУВИМСКОЙ»
Диакон стоя на правом колене у престола
Д: Да помянет Господь Бог Священство Твое во Царствии Своем5

5

Д: Архиерейство Твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем
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С: Да помянет Господь Бог Священодиаконство Твое во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Д: Аминь.
Диакон кадит свещеносцев. Затворяет Царские врата, завесу и подходит к Предстоятелю.
Покрытие Дискоса и Потира. Священник кадит.
После того как священник вернет кадило…ДИАКОН КАДИЛО НЕ ОТДАЕТ!!!

ЕСЛИ ДИАКОН ПРИЧАЩАЕТСЯ:
С: Помолися о мне братие и сослужителю
Д: Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит тя
С: Той же дух содействует нам вся дни живота нашего
Д: Помяни меня владыко святый (берет благословение у иерея)
С: Да помянет Тя Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
Д: Аминь
ТЕПЕРЬ НА ГОРНЕМ МЕСТЕ ДИАКОН ОТДАЕТ КАДИЛО!!!

НАЧАЛО ЕКТЕНИИ «О ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДАРЕХ»


Испо́лним молитву нашу Господеви.



О предложе́нных Честны́х Даре́х Господу помо-лимся.



О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим

входя-щих в онь Господу помолимся.


О избавитися нам от всякия скорби, гнева и ну́жды Господу помо-

лимся.


Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Тво-ею благодатию.



и т.д.
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ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН.
1.

Подним. орарь, когда свщ подним руки.

2.

Достойно и праведно...

3.

Д2: крестит Дискос зведицей (Поюще...)

4.

Д1 и 2: кр-кл, ц/п 1р, клан. предстоят.

5.

Приимите...

6.

Пийте... Все

7.

Д1: Кр-кл., цел. Антиминс, кл. свщ.,

Д1 и 2: кр-кл 2р. ц/п, клн предстоят.

Все дд. указ орарями
дд. указыв. орарями. Абие:
«Твоя от твоих...»

Поднимает Дары.

Кр-кл. ц/п, кл свщ
8.

Г., иже Пресвятаго...

Д1: Сердце чисто...

9.

Г., иже Пресвятаго...

Д2: Не отвержи мене...

10.

Г., иже Пресвятаго... Д :
1

11.

И сотвори... Д :
1

12.

А еже в Чаше... Д :
1

13.

Преложив... Аминь.

14.

После поклона: Помяни, мя/нас, вл. св., грешнаго(ых)!

Благослови, вл, св. Хлеб!

Аминь. Благ-ви, вл, св. Чашу!
Аминь. Благослови, вл, обоя!
Аминь. Аминь.
Да помянет...

Аминь.
15.

Бл., вл, кадило! Подает с целов. руки.

16.

Д1: каждение, Д2: На «И даждь нам...» исходит на «Вся святыя...»

17.

Д1: Убирает и сврчв покровцы. Один плат - вдвое краем к чаше.

18.

Святая святым! Раздроби,

вл, св. Хлеб! Раздробляется...

19.

Исполни, вл, св. Потир! Исполнение Д. Св.

Бл, вл, теплоту! Благословенная теплота...Вливает крестообр. Отходит. Мол-вы.
потир на Св. . Престоле, на развернутом антиминсе, в правой стороне
его. Затем, беря от диакона дискос, поставляет его на антиминсе, в левой его
стороне.
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ПОРЯДОК КАЖДЕНИЯ НА "ДОСТОЙНО ЕСТЬ"
После возгласа "Изрядно о Пресвятей..."


Престол с 3-х сторон (переднюю часть Престола кадит Предстоятель

во время возгласа)


Горнее место



Правую и левую части Алтаря



Икону над Царскими Вратами



Предстоятеля и предстоящих (с Горнего места)



Присутствующих в Алтаре



Переднюю сторону Престола



Предстоятеля

ДИАЛОГ «ПЕРЕД ПРИЧАЩЕНИЕМ»
Д: Боже очисти меня грешнаго и помилуй мя
Д: Вонмем Святая Святым..
Д: Раздроби, владыко, Святый хлеб Раздробляется и разделяет-ся…
Д: Исполнь владыко Святый Потир
Д: Благослови владыко теп-лоту.
Д: Теплота веры исполнь духа святаго
С: Диаконе приступи…
Д: преподаждь ми владыко, честное и святое тело Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Д: Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын
Бога живого, пришедый в мир грешные спасти, от них же первый (или
первая) есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия
самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости
ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже
ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную.
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Вечери Твоея тайные днесь, Сыне Божий, причастника (причастницу) мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко
Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во царствии
Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих
Таин, Господи, но во исцеление души и тела.
С: Диаконе приступи…
Д: Се прихожду к бессмерт-ному царю и Богу нашему И преподаждь
мне владыко, че-стную кровь Госопдаи Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
С: Причащается раб Божий, Диакон [имярек] …
Д: Се прикоснуся устнам Твоим и отнимет беззакония Твоя, и грехи
Твоя очистит.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ
Благодарим Тя, Владыко человеколюбче, благодетелю душ наших, яко
и в настоящий день сподобил еси нас небесных Твоих и безсмертных таинств. Исправи наш путь, утверди ны во страсе Твоем вся, соблюди наш живот, утверди наша стопы, молитвами и моленьми славныя Богородицы и
приснодевы Марии, и всех Святых Твоих

ПРИ ССЫПАНИИ ЧАСТИЦ С ДИСКОСА В ПОТИР
Воскресение Христово видевше Поклонимся Святому Господу Иисусу,
единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя
Твое именуем. Приидите, все вернии, поклонимся святому Христову воскресению; се бо прииде Крестом радость всему миру; всегда благословяще Гос-
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пода, поем воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши
Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия,
ликуй ныне, и веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.
О Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте, и Слове Божий, и
сило! Подавай нам истее Тебе причащаися, в невечернем дни Царствия
Твоего

ПРИ ВЫТИРАНИИ ДИСКОСА ГУБОЙ
Омый, Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами Святых Твоих.

СХЕМЫ ВЕЧЕРНИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ.
ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ ВСЕДНЕВНОЙ, ШЕСТЕРИЧНОЙ

И СЛАВО-

СЛОВНОЙ

Кр- кл -2р. / кр-ц.П. / кр-кл / облач. /
покр. Пр.СНЯТЬ /
Ламп. пер. Дарохр. ЗАЖЕЧЬ

1.

Боже, очисти мя грешнаго...

кр-2р / ц.П. / кр.кл.

2.

С: перед Престолом (на 9 час) «Благословен Бог наш...» / Ч -9 час

3.

С: на Солее (на Вечерню) «Благословен Бог наш...»

4.

103 Пс. «Благослови душе моя..»

5.

…послеши Духа Твоего и созиждутся…Миром

6.

«Господи Воззвах…»

 катапетасму Ч:Вечерня /С: свтлнч. млтв.

В конце 103 на Солею Кр-кл-3р / кл. др-др
Господу помолимся

Полное каждение /по оконч. кажд.Кр. кр-кл на Солее/ по окноч. кажд.Алтаря

на Г.м. отд.кад. кр-кл Г.м. / кл. С: / кл. др-др

7.

На «Свете Тихий» На

Г.м. / кр-кл др-др
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8. Кл. С: / Вонмем

Мир всем

Прокимен глас…(дневн.) / кр. на Г.м. / кл. др-

др / на свои места /кр. ц.П. /кл. др-др СРАЗУ на ЕКТЕНИЮ!!!
9. на Г.м. кр-кл / кл. С: / на Солею

После «Сподоби Господи»

Исполним вечер-

нюю молитву...
10. Отходит к местн.ик.Спасителя

«Мир всем»

Главы наша Господеви при-

клоним Буди держава Вход.в Алтарь кр-кл Г.м. / кл. С:
11. Стихиры на стиховне /Ныне отпущ./Трисв.по Отч.Н. /Ц.В НЕ ОТКР!!! С: «Яко Твое есть Царство..»
12. Тропарь(и) Святому(ым)+Богородичен
13. На «Слава» кр-кл Г.м. / на «и Ныне» на Солею / Помилуй нас Боже
14. «Яко

милостив…»

Премудрость / БЫСТРО!!! Вход.в Алтарь кр-кл Г.м. / кл.

(С:) Берем кадило и сразу подаем
15. С: Сый благословен…/Х:«Аминь. Утверди Боже..» / С: Слава Святей… (кадилом ) Кадит Св. с Г.М
УТРЕНИ ВСЕДНЕВНАЯ, ШЕСТЕРИЧНАЯ, СЛАВОСЛОВНАЯ
1.

Чт.: Шестопсалмие.

Миром Господу помолимся… С: Яко подобает

2. Бог Господь…Тропарь /2/ + Богородичен
3.

Кафизмы_______С: Яко Твоя держава…

ВСЕДНЕВНАЯ, ШЕСТЕРИЧНАЯ

СЛАВОСЛОВНАЯ

Н Е Т Паки и паки!!!

После 2-ой «Славы» Кр.Кл.Г.м., на 3-

Искл.: 1. Пт Вечер

ей «Славе» исход Паки и паки…

2. Предпраздст. и Попразднст.

4.

Седальны. Псалом 50. Канон / по 3,6,8,9 песнех Катавасия

5. По 3, 6 и 9 п. на «Слава:» исход Паки и паки..
6. Каждение Алатаря в начале 8 п. …Хвалим Благословим…исход на Солею/ по 8 п. Богородицу и Матерь Света…Каждение Храма

Вседневная, шестеричная
7.

Славословная

Достойно есть…/ по 9 п. канона - не всегда!!! (суббо-

7.
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8.

Славословие /поется/ Тропарь

Светилен / ексапостиларий / Хвалитные псалмы +

Аминь» - вкл. свет, а на «и ныне»

Славословие /чит./ Тропарь

9.

НЕ ОТКР.Ц.В!!!

ОТКР.Ц.В!!!

Исполним утреннюю молитву… 8. Помилуй нас Боже С: Яко милостив…
С: Яко Бог милости и щедрот…Мир всем… Главы

наша Господеви

10.

9. Исполним утреннюю молитву…

С: Твое бо есть еже мило-

С: Яко Бог милости и щедрот…Мир всем…

Главы

вати…

наша Господеви С: Твое бо есть еже милова-

Стихиры на стиховне. «Благо есть…». Трисвятое по

ти…

10. Премудрость Святейший Владыко Благослови

Отче наш…

11.

На «Слава…

ты ради)

С: Яко Твое есть Царство… / Тропарь + Богородичен

12. Помилуй нас Боже

/ С: Сый благословен Христос Бог наш… / Аминь.
Утверди Боже…/ Час первый.

С: Яко милостив…

Премудрость Святейший Владыко Благослови / С: Сый благословен Христос Бог наш… / Аминь.
Утверди Боже…/ Час первый.

ПОЛИЕЛЕЙ
ВЕЧЕРНЯ
Кр- кл -2р. / кр-ц.П. / кр-кл / облач. /
покр. Пр.СНЯТЬ /
Ламп. пер. Дарохр. ЗАЖЕЧЬ
кр-2р / ц.П. / кр.кл.

1.

Боже, очисти мя грешнаго...

2.

С: перед Престолом (на 9 час) «Благословен Бог наш...» / Ч -9 час

3.

С: на Солее (на Вечерню) «Благословен Бог наш...»

4.

103 Пс. «Благослови душе моя..»

5.

…послеши Духа Твоего и созиждутся…Миром

В конце 103 на Солею Кр-кл-3р / кл. др-др

вующих Д2 выход на Паки Паки С:

6.

 катапетасму Ч:Вечерня /С: свтлнч. млтв.

Господу помолимся О плавающих путешест-

Яко подобает…

/1антф./Блажен муж… На Славу на Солею

Паки и паки… С: Яко Твоя Держава
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7.

Господи Воззвах…»

Полное каждение /по оконч. кажд.Кр. кр-кл на Солее/ по окноч. кажд.Алтаря на

Г.м. отд.кад. кр-кл Г.м. / кл. С: / кл. др-др

8. На «и ныне» включаем свет в алтаре Д отверзает Ц.в. Д со С 2р. Кр/ Кл/
Ц.П/ Кр/ Кл Вход с кадилом
9.

На «Свете Тихий» На

Г.м. / кр-кл др-др

10. Кл. С: / Вонмем Мир всем Прокимен глас…(дневн.) / кр. на Г.м. / кл. дрдр / на свои места /кр. ц.П. /кл. др-др СРАЗУ на ЕКТЕНИЮ!!!
11. Паремии
12. Рцем вси…
13. Сподоби Господи…
14. Исполним вечернюю молитву… С: Яко благ и человеколюбец…
15. Главы наша… С: Буди держава…
16. ЛИТИЯ. Стихиры на литии.
17. Стихиры на стиховне.
18. Ныне отпущаеши…Трисвятое… по Отче наш…С: Яко твое есть царство… Тропари..
19. На «и ныне» Кр.Кл. Кл.Св Премудрость Кр. Ц.П. Д берет кадило
(справа от Престола) / Св. Владыко Благослови
20. Сый благословен / Слава Святей
ПОЛИЕЛЕЙ. УТРЕНЯ
1. Шестопсалмие
2. Миром Господу … С: Яко подобает
3. Бог господь + Тропари + Богородичен
4. Кафизмы. По 3-ей «Славе» Паки и паки С: яко твоя держава… Седальны.
5. ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ…"
6. Величание праздника. / каждение
7. Тропари/ Паки и паки Кр.Кл. по обычаю и в Алтарь / Степенна гласа
8. После «От юности…» на «Славу» Кр.Кл на Г.м.-2/Ц.п/Кр. Кл.
Г.м./Кл.Св. Прокимен + Всякое дыхание…
9. ЕВАНГЕЛИЕ.
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10. 50-ый псалом / Стихира
11. Спаси Боже люди твоя… С: Милостию и щедротами
12. Канон + Помазание
13. Хвалитны
14. на «и ныне» Откр. Ц.В. – Славословие + тропарь
15. на «и ныне» Помилуй нас Боже… С: яко милостив …
16. Исполним утреннюю… С: Яко Бог милости и щедрот… Главы наша…
С: Твое бо есть ... Премудрость
17. . Окончание. Многолетие
18. Час первый.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

И

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
С+Д станов. перед Прест.
 катапетасму / Откр. Ц.В. Боже, очисти мя грешнаго... кр-2р / ц.П. / кр.кл.
Благослови Вл. Кадило / I ч. полного каждения
1. Восстаните!!! Придите поклонимся…/I03пс./Благослови душе…II ч. полного каждения
…Воспою
Господеви в животе моем, пою Богу моему дондеже есмь…Миром Господу…О плавающих
2.
путешествующих Д2 выход на Паки Паки С: Яко подобает…
3. /1атф./Блажен муж… На Славу на Солею Паки и паки… С: Яко Твоя Держава
4. Господи Воззвах…» Полное каждение /по оконч. кажд.Кр. кр-кл на Солее/ по окноч. кажд.Алтаря на
Г.м. отд.кад. кр-кл Г.м. / кл. С: / кл. др-др

5. На «и ныне» включаем свет в алтаре Д отверзает Ц.в. Д со С 2р. Кр/ Кл/ Ц.П/
Кр/ Кл Вход с кадилом
6.

На «Свете Тихий» На

Г.м. / кр-кл др-др

7. Кл. С: / Вонмем

Мир всем

Прокимен глас…(дневн.) / кр. на Г.м. / кл. др-др

/ на свои места /кр. ц.П. /кл. др-др СРАЗУ на ЕКТЕНИЮ!!!
8. Паремии
9. Рцем вси… С: Яко милостив…
10. Сподоби Господи…
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11. Исполним вечернюю молитву… С: Яко благ и человеколюбец…
12. Главы наша… С: Буди держава…
13. ЛИТИЯ. Стихиры на литии.
14. Стихиры на стиховне.
15. Ныне отпущаеши…
16. Трисвятое… по Отче наш…С: Яко твое есть царство…
17. Богородице Дево… (в воскресенье или Тропарь) Буди имя Господне…/ 33
псалом С: Благословение Господне…
18.
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ УТРЕНЯ
1. Шестопсалмие
2. Миром Господу … С: Яко подобает
3. Бог Господь… + Тропари + Богородичен.
4. Кафизмы. По 3-ей «Славе» Паки и паки С: яко твоя держава… Седальны.
Полиелей
4.: "ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ…" / каждение
5. Величание праздника. / каждение
6. Тропари (/ВС/"Благословен еси Господи…" )
10. Паки и паки С: яко благословися…. Кр.Кл. по обычаю и в Алтарь / Степенна гласа.
11. После «От юности…» на «Славу» Кр.Кл на Г.м.-2/Ц.п/Кр. Кл. Г.м./Кл.Св.
Прокимен + Всякое дыхание…
12. ЕВАНГЕЛИЕ.
13. /ВС/ Воскресение Христово видевше…
14. 50 Псалом / Слава… : Молитвами… И ныне… : Молитвами Богородицы…Помилуй мя Боже…Воскрес Иисус от гроба
15. В св. четыредесятницу: "Покаяния отверзи…"
16. Спаси Боже люди твоя… С: Милостию и щедротами
17. Канон+ Помазание.
18. Малая ектения. Свят Господь Бог наш…
19. Светилен ( ексапостиларий)
20. Всякое дыхание… + Хвалите господа с небес...
21. И ныне… /ВС/ "Преблагословенна еси…" или Богородичен.
ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ
22.. С: Слава тебе…. Славословие
23.Тропари / воскресные по славословии /
24. Помилуй нас Боже… С: яко милостив …
25. Исполним утреннюю… С: Яко Бог милости и щедрот… Главы наша…
С: Твое бо есть ... Премудрость.
26. Окончание. Многолетие.
27. Час первый.
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ВХОД С КАДИЛОМ
1. На
2. На

и ниже ВХОДА НЕТ6!!! С и Д просто идут на Горнее место!!
,

,

ВХОД ЕСТЬ!!!

Х: «Господи Воззвах…»
На «и ныне» включаем свет в алтаре Д отверзает Ц.в. Д со С 2р. Кр/ Кл/
Ц.П/ Кр/ Кл
([А:] не всегда) Д идет на Г.М., берет кадило у [С:] Д берет кадило и становится справа от С )‐

пономаря (а)‐ «Благослови, Владык, кадило»,

«Благослови, Владык, ка‐
дило»,
Д ждет священника на Горнем месте
[А:] Д со С 1р. Кр/ Кл на Г.М. и Др/Др

а

[С:] 

Д: (на Г.М.) «Господу помолимся».
б

С: (молитва входа) «Вечер и заутра…»
в

С и Д выходят сев.дверьми на амвон

г

Д кадит откр. Ц.В/ Местн.Ик./ Священника
Со Свящ.:
Д

кадит

откр.

Местн.Ик./ Свящ.

С Арх. в Алтаре не выш. на вход:
Ц.В/ Д кадит откр. Ц.В/ Мст.Ик./ с Г.М.
Арх. 3х3 / НЕ КАДИТ Свящ.!!!

Д показуя на восток: «Благослови, (Высокопреосвященнейший) Владыко,
Святый вход».
С: «Благословен вход Святых …»
Со Свящ.:

С Арх. в Алтаре не выш. на Вход:

Д: «Аминь». (Кадит кратко Свящ.)

Д: «Аминь». (Кадит с Г.М Арх. 1х3.)

6

1) Но он бывает в воскресенье вечером на вседневной вечерне великим постом ради Великого прокимна.
2) Еще в Преполовение Пятидесятницы и обновлении храма в Иерусалиме, когда великая вечерня и славославная
утреня.
3) Так же бывает в течение Светлой седмицы и на вечернях в день Господских двунадесятых праздников в т.ч. и Антипасхи.
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Д дожидается окончания стихиры на «и ныне»
став посреди Ц.В. творит кадилом крест «Премудрость прости»
Х: «Свете тихий…»
д

в

Д входит в алтарь. Кадит престол с 4-х сторон +

г
е

е

[А:]

[Приходы:]

кадит Г.М.

Д кадит входящего Св.

ж

ж

е

[С:]
е

С входит в алтарь и вместе с Д (сев.стор.Престола) 2р. Кр / Кл. Ц.П / 1р. Кр.
КЛ. Идут на Г.М.
Д отдает кадило на Г.М.
Кр/ Кл Г.М/ Кл С.(народу) / Кл Др.Др
Если Д2 читает паремии то Кр. Кл. вместе с
ними.
С Г.М. Д1: "Вонмем"
Возглашение Прокимна со стихами + закрытие Ц.В.
Перед каждой паремией Д1: "Премудрость" и Д1: "Вонмем"
Поклонение Престолу - конец Входа
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КАЖДЕНИЕ НА "ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ…" И НА «ЧЕСТНЕЙШУЮ»
(Каждение совершает диакон)
Д с Горнего места: «Благослови владыко кадило»
Если 2Д, то каждый кадит свою сторону


(1-4) Престол (с 4-х сторон)



(5) Горнее место



(6-7) Правую и левую части Алтаря



(8) Икону над Царскими вратами



(9) Предстоятеля (архиерея 3x37) и предстоящих у Престола



(10) Присутствующих в Алтаре



(11) Царские врата



(12) Правую часть Иконостаса



(13) Левую часть Иконостаса (если это каждение на "Честнейшую…",

то левая часть Иконостаса кадится после возгласа диакона "Богородицу и
Матерь Cвета...")


(14) Клиросы (с амвона)



(15) Народ (с амвона)



(16) Икону на аналое, посреди храма (если два диакона, то сразу кадят по

храму, а затем икону)


(17) Каждение всего храма



(18) Царские врата, Местные иконы (Спасителя и Божией Матери)



Кр/ Кл др. др и идут в Алтарь и (19) кадят переднюю часть Престола



(20) Предстоятеля (архиерея 1x38)

Кр/ Кл предстоятелю/ Кл др. др. и расходятся

7
8

«Испола эти деспота на каждое каждение»
«Испола эти деспота»
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КАЖДЕНИЕ НА ПОЛИЕЛЕЙНОЙ ВСЕНОЩНОЙ СЛУЖБЕ
(Каждение совершает свящ. + диакон со свечей)
I часть
Престол (с 4-х сторон)
Горнее место
Правую и левую части Алтаря
Икону над Царскими вратами
Предстоятеля и предстоящих у Престола (если присутствует архиерей, то
первым кадится он 3x3)
Присутствующих в Алтаре
( Каждение прерываем для диак. возгласа "Восстаньте" + пение в алтаре "Приидите поклонимсяи припадем.." )
II часть - продолжение каждение во время 103 Пс
Створки Царских врат
Выйдя на солею, свящ. кадит правую и левую части Иконостаса
Клиросы и народ (с амвона)
Икону на аналое
Каждение всего храма
Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 Алтарь и кадят переднюю часть Престола
Свящ. кадит диак. + диак. кадит свящ.
Закрытие Царских врат

- 42 -

Практическое руководство для ставленников во диакона

КАЖДЕНИЕ НА НА ЛИТИИ
(Каждение совершает диакон)
Благословение на каждение диаконы берут с Горнего места перед выходом духовенства на середину. В Алтаре каждение не совершается.
Иконостас (правая и левая стороны)
Икону на аналое посреди храма
Предстоятеля и предстоящих (с середины храма)
Клиросы и народ (с амвона)
Царские врата и местные иконы
Икону на аналое
Предстоятеля
Произнесение 4-х ектений

КАЖДЕНИЕ НА ЛИТИЙНОГО СТОЛИКА
(Каждение совершает диакон)
"Ныне отпущаеши", "Яко Твое есть Царство"
Начало: во время пения тропарей
Благосл. Вл. кадило!
Столик 4(стороны) х 3 раза
Икона на аналое
Предстоятеля + предстоящих (ср. храма)
Хлебцы на столике (спереди)
Отдать кадило и возглас: "Господу помолимся!"
Произнесение 4-х ектений
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КАЖДЕНИЕ НА ПОЛИЕЛЕЙНОЙ УТРЕНИ
(Каждение совершают свящ. + диакон со свечей)
" Икону на аналое (с 4-х сторон)
После каждения левой стороны праздничной иконы, диак. идет к Царским вратам
Престол (с 4-х сторон)
Горнее место
Правую и левую части Алтаря
Икону над Царскими вратами
Присутствующих в Алтаре (если есть)
Створки Царских врат + разворачивается кадит Ц.В.
Свящ. кадит правую и левую части Иконостаса
Клиросы и народ (с амвона)
Каждение всего храма
Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
Икону на аналое
 Диакон становится перед аналоем лицом к сослужащим
Свящ. со своего места, изредка кадит в строну Иконы на аналое
Пение величания празднику
Перед окончанием величания свящ. кадит сослужащих свящ.
(В воскресные дни величания нет - после каждения всего храма сразу свящ. кадит
сослужащих.)
Диакон принимает кадило от свящ. и кадит его
Крестимся на Алтарь, кланяемся предстоятелю
Малая ектенья
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ВЕЧЕРНЯ ПЕРЕХОДЯЩЯЯ В ЛИТУРГИЮ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
(СР, ПТ)

Д: Благослови Владыко (на амвоне)
С: «Благословенно Царство…»
Ч: Аминь. Придите поклонимся:/ петь /
В конце 103 Псалма (…послеши Духа Твоего и созиждутся…) на Солею

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ (МИРНАЯ)

С: Яко подобает Тебе…

I СТАТИЯ 18–ОЙ КАФИЗМЫ.
Псалом 119: Ко Господу, внегда скорбети ми, воззвах…
Псалом 120: Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя.
Псалом 121: Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем.
Псалом 122: К Тебе возведох очи мои, живущему на Небеси.
Псалом 123: Яко аще не Господь бы был в нас, да речет убо Израиль, …
Слава и Ныне. Аллилуия – 3р.
На Славе на Солею и Малаю Ектению!!!

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ (ПАКИ, ПАКИ…)
С: (Мол. 1-го Антф) Господи щедрый и милостивый…
С: Яко Твоя держава и Твое есть Царство…
Х: Аминь

II СТАТИЯ 18–ОЙ КАФИЗМЫ.
Псалом 124: Надеющиися на Господа, яко гора Сион: не подвижится…
Псалом 125: Всегда возвратити Господу плен Сионь, быхом яко утешени.
Псалом 126: Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии.
Псалом 127: Блажени вси боящиися Господа, ходящии в путех Eгo.
Псалом 128: Множицею брашася со мною от юности моея…
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Слава и Ныне. Аллилуия – 3р.
На Славе на Солею и Малаю Ектению!!!

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ (ПАКИ, ПАКИ…)
С: (Мол. 2-го Антф) Господи, да не яростию Твоею обличиши нас …
С: Яко благ и человеколюбец Бог еси…
Х: Аминь

III СТАТИЯ 18–ОЙ КАФИЗМЫ.
Псалом 129: Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи…
Псалом 130: Господи, не вознесеся сердце мое…
Псалом 131: Помяни, Господи, Давида и всю кротость eго…
Псалом 132: Се что добро, или что красно? Но еже жити братии вкупе.
Псалом 133: Се ныне благословите Господа вси раби Господни…
Слава и Ныне. Аллилуия – 3р.
На Славе на Солею и Малаю Ектению!!!

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ (ПАКИ, ПАКИ…)
3. ….и весь живот наш Христу Богу предадим.

С: (Мол. 3-го Антф) Господи Боже наш, помяни нас, грешных…
Уход в Алтарь!!! С: Яко Ты еси Бог наш…/ Д: Вход.в Алтарь кр-кл Г.м. / кл. С: / НаЧитается Господи воззвах… + стихиры — ПОЛНОЕ КАЖДЕНИЕ!!!

КАЖДЕНИЕ НА "ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ…"
Д с Горнего места: «Благослови (Высокопреосвященнейший) Владыко кадило» / Если 2Д,
то каждый кадит свою сторону
 (1-4) Престол (с 4-х сторон)
 (5) Горнее место
 (6-7) Правую и левую части Алтаря
 (8) Икону над Царскими вратами
 (9) Предстоятеля (архиерея 3x3) и предстоящих у Престола
 (10) Присутствующих в Алтаре
 (11) Царские врата
 (12-13) Правую и Левую часть Иконостаса

(14) Клиросы (с амвона)
 (15) Народ (с амвона)
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 (16) Икону на аналое, посреди храма (если два диакона, то сразу кадят по храму, а
затем икону)
 (17) Каждение всего храма
 (18) Царские врата, Местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 Кр/ Кл др. др и идут в Алтарь и (19) кадят переднюю часть Престола
 (20) Предстоятеля (архиерея 1x39)
Кр/ Кл предстоятелю/ Кл др. др. и расходятся

ВХОД С КАДИЛОМ
На «Свете Тихий» (всегда поется)
Кр. ц.П. / идут на Г.м. / на Г.м. — К.р. Кл. Г.м. и кл. С: / Перед возгласом Д кл. С.

Д: Вонмем
С: Мир всем
Х: И духови твоему

Д: Премудрость (, вонмем).
Ч:(I) Прокимен глас…(прокимен Триоди.)
(Прокимен гл.5: Ты Господи сохраниши ны, /и соблюдеши ны от рода сего и во век)
(Ст.: Спаси мя Господи, яко оскуде преподобный)

Д: Премудрость.
Ч: Бытия чтение:
(Быт.1,24-31;2,1-3)

Д: Вонмем
ПЕРВАЯ ПАРЕМИЯ (И читаем Бытие)
(Рече Бог: да изведет земля душу живу по роду…)

Д: Премудрость
Ч: (II) Прокимен глас…(прокимен Триоди.)
(Прокимен гл.6: Призри и услыши мя, / Господи Боже мой)
(Ст.: Доколе, Господи, забудеши мя до конца, доколе отвращаеши лице Твое от мене)

Д: ПОВЕЛИТЕ !!!
Свещник со свещею и с кадильницею обема рукама, глаголет возгласно, зря к востоком:
С: Премудрость, прости /
Таже обратяся на запад к народу, глаголет:
С: Свет Христов просвещает всех.
Ч: Притчей чтение
ВТОРАЯ ПАРЕМИЯ (И читаем Бытие)
(Притч. 2,1-22):

Д: Вонмем
И чтец глаголет паримию: аще во утрий день кому имать быти бдение, или полиелей, чтутся паримии празднику, или святому.
С: Мир ти

Д: Премудрость
Ч: Да исправится молитва моя / трио /

9

«Испола эти деспота»
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И вторый прокимен.

Диакон: Повелите.
Иерей: Премудрость прости; Свет Христов просвещает всех.
13. Вторая паремия.
14. «Да исправится молитва моя…» / трио /
15. Поклоны - мол.св. Ефрема Сирина /3/.
16. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИЕ /если полож./
17. Сугубая ектения, и пр.
18. «НЫНЕ СИЛЫ НЕБЕСНЫЯ…
19. Великий Вход со св. Дарами.
20. «Верою и любовию приступим … . Ал-лилуйа.»
21. Поклоны /3/
22. Ектения просительная.
23. ОТЧЕ НАШ …
24. «Вкусите к видите…» причастный стих
25. «Благословлю…»
26. «Хлеб небесный…»
27. «Да исполнятся уста…»
28. Заамвонная молитва.
29. Буди имя Господне…/3/
30. Отпуст. Многолетие.

СЛУЖБЫ ВЕЛИКОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ.
ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
1. Царю Небесный… по Отче наш… / чит. /
2. Канон пред. Андрея Критскаго / если 1 седмица /
3. Псалмы /

,6/

4. С нами Бог… / петь /
6. Тропари / чит. /. Верую…
7. Пресвятая Владычице…/ петь /
8. Трисвятое… . Тропари.
9. Псалмы /3/. Трисвятое…
10. Покаянные тропари…/гл.6// петь /
11. Псалмы /3/. Трисвятое…
12. Господи сил с нами буди…/гл.6// петь /. Поклоны.
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13. Молитвы /2/
14. Молитва от иерея.
15. Прощение. / Господи помилуй пост. /

ПОСТОВАЯ УТРЕНЯ
1. Шетопсалмие.
2. Ектения великая.
3. Аллилуйа /4/
4. Троичные песни / см. Приложение Три-одь Постной /
5. Кафизмы. Седальны, Октоихи по 1-ом стихословий текущего гласа / см.
Приложение Триоди /
6. Псалом 50.
7. Спаси Боке люди Твоя… : Господи по-милуй 12 р.
8. Постовой канон с Библейскими песнями.
9. Честнейшую… / по 8 песни /.
10. Достойно есть… / по 9 песни /.
11. Малая ектения. Светилен. / см. При-ложение Триоди /
12. Хвалитны псалмы + Славословие.
13. Ектения просительная.
14. Стихиры на стиховне.
15. Благо есть… /—2—/ и т.д.
16. Поклоны- мол.св. Ефрема Сирина /16/
17. Час первый / полностью с кафизмой /
18. Тропарь "Заутра услыши…" /гл.6/
19. Богородичен / чит. / + ''Стопы моя…" /петь/;
20. Поклоны с молитвой Ефрема Сирина /16/
21. Трисвятое… и пр.
22. Взбранной Воеводе…
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23. Многолетие.
24. Под твою милость… Утверждением…
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ПОСТОВЫЕ ЧАСЫ
ЧАС 3ИЙ
1. Обычное начало.
2. Псалмы. /3/.
3. Кафизма /1/.
4. "Господи иже пресвятаго твоего духа…". Тропарь 3-го часа / гл.6 /
5. Богородичен / чит. / и пр.
6. Поклоны- мол.св. Ефрема Сирина /16/
7. Молитва.

ЧАС 6ОЙ
1. Обычное начало.
2. Псалмы /3/.
3. Кафизма /1/.
4. Тропарь "Иже в шестый день же и час…"
5. Богородичен Часа.
6. Тропарь пророчества / чит. /
7. Прокимен паремии.
8. Паремия.
9. Прокимен + Скоро предварят… и Трис-вятое…
10. Тропари и пр.
11. Поклоны- мол.св. Ефрема Сирина /16/
12. Молитва.

ЧАС 9ЫЙ
1. Начало. Псалмы /3/ /в пятницу без ка-физмы/.
2. Тропарь "Иже в девятый час…" /гл.8/ и пр.
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3. Молитва Ефрема Сирина с тремя покло-нами
4. Молитва и сразу Изобразительны.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ
1. "Во Царствии Твоем…" /гл.8/
2. Лик небесный и прочее / чит. /
3. По Отче наш… Кондаки, и пр.
4. Поклоны- мол.св. Ефрема Сирина /16/
5. Приидите поклонимся… Вечерня.

ВЕЧЕРНЯ
1. Псалом 103 / чит. /
2. Великая ектения.
3. Кафизма 18. Малая ектения.
4. Господи воззвах… + стихиры Триоди и Минеи.
5. Богородичен. Свете тихий… / входа нет /
6. Прокимен паремии + Паремии /2/
7. Сподоби Господи… / чит. /
8. Ектения просительная.
9. Стихиры на стиховне – Ныне отпущае-ши… и пр.
10. Тропари во глас 4-ый "Богородице Де-во…" и др.
11. Окончание вечерни. Многолетие.
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СПАСИ БОЖЕ…
Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой
милостию и щедротами, возвыси рог христиан православных и низпосли
на ны милости Твоя богатыя: молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии; силою Честнаго и Животворящаго Креста; предстательствы честных Небесных Сил Безплотных; честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна; святых славных
и всехвальных апостол: святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
[А:] [С:] св. равноап. Марии Магдалины;
иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей:
Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго; иже во
святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийскаго, чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских; святых равноапостольных Великаго Князя Владимира и
[А:] Великия Княгини Ольги; [С:] Вел. Кн. Россйския Ольги;
иже во святых отец наших: святителя Михаила, перваго митрополита
Киевскаго, Первосвятителей Московских и всея Руси: Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона; митрополитов Московских Филарета, Иннокентия и Макария; святых славных и добропобедных мучеников:
[А:]

[С:] Прова, Тараха и Андроника: св. вмч. и цел. Пантелеимона, св.вмч.
Георгия: свв. вмчц. Варвары и Анастасии: св. мц. Акилины:

новомучеников и исповедников Церкви Русския: Владимира, митрополита Киевскаго, Вениамина, митрополита Петроградскаго, Петра, митрополита Крутицкаго, Илариона, архиепископа Верейскаго, Игнатия, епископа Скопинскаго,
[А:]  [С:] Платона, епископа Банялукскаго;
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святых царственных страстотерпцев, преподобномучениц великия княгини Елисаветы и инокини Варвары, святаго мученика Иоанна
[А:] и всех новомучеников и испо- [С:] преподобных и богоносных Отец
ведников Церкви Русския; священ- нaших Антония и Феодосия, и прономученика Платона, епископа Ба- чих
нялукскаго,

Киево-Печерскихъ

чудотвор-

цевъ,

преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона
[А:]  [С:] игуменов Радонежских;
и прочих Радонежских чудотворцев; преподобных Серафима Саровскаго
[А:] и Иова Почаевскаго; преподобных отец

[С:] преп. Амвросия и прочих

старцев Оптинских; преподобнаго Аристоклия Московскаго; святых праведных Иоанна Кронштадтскаго и Алексия Московскаго; святых блаженных Ксении Петербургския и Матроны Московския;
[А:] святаго апостола, первомученика и архидиакона Стефана и
преподобнаго Харитона исповедника;

[С:] 

святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны
[А:] и святых (…) их- [С:] преп. и богоносн. отца нашего Иоанна Лестже память ныне со- вичника, игум. Синайскаго, и преп. Романа Сладвершаем и всех свя- копевца; святаго…(его же есть день) и всех святых
тых:

Твоих,

молим Тя, Многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся
Тебе, и помилуй нас.
Обозначения:
[А:]

Покровский Академичский Храм

[С:]

Семинарский Храм прп. Иоанна Лествечника

[А:] или [С:]

НЕТ ВСТАВКИ, смотри сразу ТЕКСТ НИЖЕ!!!
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РЕКОМЕНДАЦИИ. Выше показан пример выделения столбцов цветами.
Это необходимость возникла для того, чтобы не запутаться во время службы.
Если таблицы будут бесцветны, то глаз будет напрягаться и с трудом находить нужный текст, но если у каждого Храма будет свой цвет, то через пару
служб вы будете уже довольно легко ореентироваться по цветам. По моему
мнению, луче использовать яркие маркеры, «ядовитого» желтого и ярко
оранжеваго цвета, благодаря светлым цветам текстовыделителей глаз не так
будет напрягаться, как при заливке краской на принтере.
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ПОМЯННИК МПДА
 Святейших патриархов: Сергия, Алексея I, Пимена, Павла,
Диодора, Алексия II
 Преосвященных митрополитов: Платона, Макария, Николая, Гедеона*, Иоанна, Питирима, Симона, Иоанна, Леонтия, Лавра, Паисия, Софрония, Хрисанфа, Ювеналия
 Архиепископов: Августина, Александра, Сергия, Георгия
 Епископа: Сергия, Доримедонта, Зосимы, Тихона
 Схиархимандритов: Иоанна, Пантелеймона
 Архимандритов: Георгия, Феодорита, Иоанна, Иоанна, Иннокентия, Иеронима, Матфея
 Игуменов: Марка, Феодосия, Николая
 Протоиереев: Николая, Александра, Алексия, Иоанн*, Иоанна, Андрея, Константина, Алексия, Николая
 Иереев: Николая, Иоанна, Владимира*
 Архидиакона Романа
 Иеродиаконов: Алексия, Пантелеймона
 Монахинь Иулиании, Сергии
 Монахов Павла, Андрея
 Раб.б.: Иоанна, Анны, Ольги, Владимира, Михаила, Пелагеи,
Димитрия, Димитрия, Владимира, Владислава, Игоря, Ярослава


и рабов Божиих [имярек]
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ПОСЛЕДОВАНИЕ ПАНИХИДЫ МПДА
Священники, облачившись в епитрахили и фелони, а диаконы – в
стихари, выходят из алтаря в притвор, предшествуемые свещеносцем.
Став же по обычаю вокруг столика, на котором стоит блюдо с коливом,
диакон возглашает
Д: Благослови, владыко.
С: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Затем диакон, приняв кадило от предстоятеля, кадит перед столиком, произнося ектению великую. Кадит он также и на прочих ектеньях.
Великая ектения (с кадилом)
Д: Миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: О оставлении согрешений, во блаженней памяти преставльшихся,
Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О приснопамятных рабех Божиих [имярек], зде начальствовавших,
учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и всех зде ныне поминаемых, покоя, тишины, блаженныя памяти их, Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О простити им всякое прегрешение вольное и невольное, Господу
помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О неосужденным предстати у страшнаго престола Господа славы,
Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
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Д: О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу
помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О отпуститися им от всякия болезни, печали, и воздыхания: и вселити их идеже присещает свет лица Божия, Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светле, в месте
злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: О причтении их в недрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию
Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Х: Тебе, Господи.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Д: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия глас 8.
Д: Стих 1: Блажени, яже избрал, и приял еси, Господи.
Д: Стих 2: Память их в род и род.
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Д: Стих 3: Души их во благих водворятся (Пс 64:5;).
Х: Аллилуия на глас 8 – 3р.
Совершаем полное каждение («по непорочным»):
(Каждение совершают свящ. + диакон со свечей)


(1-4)Тетрапод (с 4-х сторон)



(5) Икону



(6-9) Престол (с 4-х сторон)



(10) Горнее место



(11-12) Правую и левую части Алтаря



(13) Икону над Царскими вратами



(14) Присутствующих в Алтаре если они есть



(15-16) Выйдя на солею, священник (архиерей) кадит правую и

левую части Иконостаса


(17) Предстоящих священников в храме



(18) Клиросы (с амвона)



(19) Народ (с амвона)



(20) Каждение всего храма



(21)” и (21) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божи-

ей Матери)


(22) Икону



(23) Переднюю часть тетрапода



(24) Предстоящих священников в храме



(25) Свящ. кадит диак. + диак. кадит свящ, если возглавляет

архиерей, то дикон кадит архиерея 3x310

10

«Испола эти деспота на каждое каждение». За все каждение диакон кадит единственный раз в конце.
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Большое каждение на панихиде («по непорочным»)
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Тропарь, глас 8
Х: Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй / и полезное всем
подаваяй, / Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, / на Тя бо
упование возложиша, / Творца и Зиждителя и Бога нашего.
Х: Слава, и ныне:
Х: Тебе и стену и пристанище имамы, / и молитвенницу благоприятну к
Богу, / Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение.
И тотчас же поем на глас 5 .
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим11.
Х: Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, / да обрящу и аз
путь покаянием: / погибшее овча аз есмь, / воззови мя Спасе, и спаси мя
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Х: Агнца Божия проповедавше, / и заклани бывше якоже агнцы, / и к
жизни нестареемей святии, / и присносущней преставльшеся. / Того прилежно мученицы молите, / долгов разрешение нам даровати
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Х: В путь узкий хождшии прискорбный, / вси в житии крест яко ярем
вземшии, / и Мне последовавшии верою, / приидите насладитеся, / ихже уготовах вам почестей, / и венцев небесных.
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Х: Образ есмь неизреченныя Твоея славы, / аще и язвы ношу прегрешений: / ущедри Твое создание Владыко, / и очисти Твоим благоутробием, /
и возжеленное отечество подаждь ми, / рая паки жителя мя сотворяя
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Х: Древле убо от не сущих создавый мя, / и образом Твоим Божественным почтый, / преступлением же заповеди / паки мя возвративый в землю, от
неяже взят бых, / на еже по подобию возведи / древнею добротою возобразитися.
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
11

Припев (Пс 118:12):
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Х: Упокой Боже рабы Твоя, / и учини я в раи, / идеже лицы святых Господи, / и праведницы сияют яко светила, / усопшия рабы Твоя упокой, / презирая их вся согрешения.
Х: Слава: Трисиятельное единаго Божества, благочестно поем вопиюще: / Свят еси Отче Безначальный, / Собезначальный Сыне, и Божественный Душе: / просвети нас верою Тебе служащих, / и вечнаго огня исхити.
Х: И ныне: Радуйся Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, /
Еюже род человеческий обрете спасение: / Тобою да обрящем рай, / Богородице Чистая благословенная.
Х: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже.Трижды.
Ектения малая (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и всех
зде ныне поминаемых,, и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа,
безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
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Х: Аминь.
И после возгласа поем:
Седален, глас 5
Покой, Спасе наш, / с праведными рабы Твоя, / и сия всели во дворы
Твоя, / якоже есть писано, / презирая, яко благ, прегрешения их / вольная и
невольная, / и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.
Слава, и ныне, Богородичен: От Девы возсиявый мiру, Христе Боже, /
сыны света Тою показавый, / помилуй нас.
(Если панихида служится по уставу в пятницу после вечерни, то
поем канон о усопших текущего гласа, помещаемый в Октоихе в чине
субботней утрени).
КАНОН, ГЛАС 6.
Песнь 1
Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, / по бездне стопами, / гонителя фараона / видя потопляема, / Богу победную песнь / поим, вопияше.
Запевы повторяем 2 раза:
С+Д: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Х: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
С+Д: Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
Х: И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
Песнь 3
Ирмос: Несть свят, / якоже Ты, Господи Боже мой, / вознесый рог верных Твоих, Блаже, / и утвердивый нас на камени / исповедания Твоего.
Ектения малая (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и всех
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зде ныне поминаемых, и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа,
безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих, зде
начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Седален, глас 6
Х: Воистинну суета всяческая, / житие же сень и соние, / ибо всуе мятется всяк земнородный, / якоже рече Писание: / егда мiр приобрящем, / тогда во гроб вселимся, / идеже вкупе царие и нищии. / Темже, Христе Боже, /
преставльшияся упокой, / яко Человеколюбец.
Х: Слава, и ныне.
Х: Всесвятая Богородице, / во время живота моего не остави мене, /
человеческому предстательству не ввери мя, / но Сама заступи и помилуй
мя.
Песнь 4
Х: Ирмос: Христос моя сила, / Бог и Господь, честная Церковь / боголепно поет, взывающи / от смысла чиста, о Господе празднующи
Запев повторяем 1 раза:
С+Д: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Х: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
С+Д: Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
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Х: И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
Песнь 5
Х: Ирмос: Божиим / светом Твоим, Блаже, / утренюющих Ти души / любовию озари, молюся, / Тя ведети, Слове Божий, / истиннаго Бога, / от мрака
греховнаго взывающа.
Запевы повторяем 2 раза:
С+Д: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Х: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
С+Д: Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
Х: И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
Песнь 6
Х: Ирмос: Житейское море, / воздвизаемое зря напастей бурею, / к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: / возведи от тли живот мой, /
Многомилостиве.
Ектения малая (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и всех
зде ныне поминаемых, и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа,
безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , зде
начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсыла- 65 -
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ем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Малое Каждение… (на «Со святыми упокой»)
Кондак, глас 8
Х: Со святыми упокой, / Христе, души раб Твоих, / идеже несть болезнь, ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная.
Икос:
Х: Сам един еси безсмертный, / сотворивый и создавый человека: /
земнии убо от земли создахомся, / и в землю туюжде пойдем, / якоже повелел еси, создавый мя и рекий ми: / яко земля еси, и в землю отыдеши: / аможе вси человецы пойдем, / надгробное рыдание, творяще песнь: / аллилуия.
(Каждение совершает диакон)


(1-4)Тетрапод (с 4-х сторон)



(5) Выйдя на солею, кадит Царские врата



(6-7) Правую и левую части Иконостаса



(8) Икону



(9) Диак. кадит предстоятеля (архиерея 3x312)



(10-11) Предстоящих священников в храме



(12) Клиросы (с амвона)



(13) Народ (с амвона)



(14) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Ма-

тери)

12
13



(15) Икону



(16) Переднюю часть тетрапода



(17) Кадит предстоятеля (архиерея 1x313)

«Испола эти деспота на каждое каждение»
«Испола эти деспота»
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Малое Каждение (на «Со святыми упокой»)
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Песнь 7
Х: Ирмос: Росодательну убо пещь / содела Ангел / преподобным отроком, / халдеи же опаляющее / веление Божие, / мучителя увеща вопити: /
благословен еси, Боже отец наших.
Запев повторяем 1 раза:
С+Д: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Х: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
С+Д: Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
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Х: И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
Песнь 8
Х: Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси / и праведнаго
жертву водою попалил еси: / вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. / Тя
превозносим во вся веки.
Запевы:
С+Д: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Х: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
С+Д: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа.
Х: И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
С+Д: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Х: Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
С+Д: Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
Х: И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
Песнь 9
Х: Ирмос: Бога / человеком невозможно видети, / на Негоже не смеют
чини Ангельстии взирати; / Тобою же, Всечистая, явися человеком / Слово
Воплощенно, / Егоже величающе, / с небесными вои Тя ублажаем.
Х: (речитативом) Трисвятое по Отче наш:
С: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа
ныне и присно и во веки веков.
Х: Аминь.
И поем тропари, глас 4
Х: Со духи праведных скончавшихся, / души раб Твоих, Спасе, упокой, /
сохраняя их во блаженной жизни, / яже у Тебе, Человеколюбче
Х: В покоищи Твоем, Господи, / идеже вси святии Твои упокоеваются, /
упокой и души раб Твоих, / яко Един еси Человеколюбец.
Х: Слава: Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, /
Сам и души раб Твоих упокой.
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Х: И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, / моли спастися душам их.
Сугубая заупокойная ктения
Д: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Х: Господи, помилуй, трижды.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек], зде
начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй, трижды.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй, трижды.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Священник произносит следующую молитву
С: Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот мiру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших
рабов Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии
святыя Обители сея, всех, за веру и правду пострадавших, в темницах и узах
скончавшихся, их же имена Ты, Господи, Сам веси и всех зде ныне поминаемых православных христиан в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение,
содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо
Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.
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С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих всех
зде ныне поминаемых православных христиан, Христе Боже наш, и Тебе
славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Д: Премудрость.
С: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Х: Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без
истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем.
С: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Х: Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды.Благослови.
Отпуст
С: Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, преподобных
и богоносных отец наших и всех святых, души от нас преставльшихся рабов
Своих зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея и всех зде ныне поминаемых православных христиан, в селениих праведных учинит, в недрех Авраама упокоит и с праведными причтет, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец.
Х: Аминь.
Диакон испрашивает благословение на кадило
Д: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим
рабом Твоим зде начальствовавшим, учившим и учившимся, почившей братии святыя Обители сея и всем зде ныне поминаемым, и сотвори им вечную
память
Х: Вечная память, трижды. Души их во благих водворятся и память их
в род и род.
Д: Трисвятое по Отче наш
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ЛИТИЯ
С: Благословен Бог наш:
Х: Аминь.
Х: ( р е ч е т а т и в о м ) Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. Трижды. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй, трижды. Слава
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче
наш, Иже еси на Небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
С: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа
ныне и присно и во веки веков.
Х: Аминь.
Тропари, глас 4-й:
Х: Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой,
сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
Х: В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются,
упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.
Х: Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый,
Сам и души раб Твоих упокой.
Х: И ныне: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душам их.
Ектения сугубая
Д: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Х: Господи, помилуй, трижды.
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Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек], зде
начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй, трижды.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй, трижды.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Молитва иерея вслух:
С: Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам Господи, упокой души усопших
рабов Твоих: всех зде начальствовавших, учивших и учившихся и всех зде
ныне поминаемых, в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное
ими, словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог
прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един, кроме
греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.
Возглас:
С: Яко Ты еси Воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих: зде
начальствовавших, учивших и учившихся и всех зде ныне поминаемых
,Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим отцем и
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, Ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
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Каждение на заупокойной литии
(1) Тетрапод
(2-3) Иконостас
(4-5-6) С амвона Священника, Клирос и народ
(7)Царские врата и местные иконы
(8)Переднюю сторону тетрапода
(9) Кадит Священника -|-|- Отдает кадило

р
о
х
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3

6

8

1

9
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о
р
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Х: Кондак, глас 8-й
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни
печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
Д: Премудрость.
С: Пресвятая Богородице, спаси нас.
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Х: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
С: Слава Тебе Христе Боже, упование наше, Слава Тебе.
Х: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь. Господи, помилуй, трижды. Святейший Владыко благослови.
Отпуст:
С: Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных
и богоносных отец наших, и всех святых, души от нас преставльшихся раб
Своих зде начальствовавших, учивших и учившихся, и всех зде ныне поминаемых в селениих праведных учинит, в недрех Авраама упокоит и с праведными сопричтет, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец.
Д: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим
рабом Твоим зде начальствовавшим, учившим и учившимся, и всем зде ныне поминаемым и сотвори им вечную память.
Х: Вечная память. Трижды. Души их во благих водворятся, и память их
в род и род.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В период попразнства Св.Пасхи до дня отдания пение Литии предваряется пением: « ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ
СМЕРТЬ ПОПРАВ И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ», трижды.
2. Особенности совершения Литии в Великий пост:
а) По ектении молитвы


С: « Боже духов…»



С: «Яко Ты еси воскресение…»



Х: «Со святыми упокой», Христе…» НЕ ПОЕТСЯ!!!



С: сразу «Слава Тебе, Христе Боже наш…»

б) После отпуста хор поет
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Х: « Вечная ваша память достоблаженнии отцы и братия наши,

приснопоминаемии», трижды


С: «Бог да ублажит и упокоит души их, и нас помилует, яко

Благ и Человеколюбец»
С+Д: Крестятся, кланяются предстоятелю и уходят в Алтарь.

ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ КОЛИВА МПДА
Д: Трисвятое по Отче наш…
С: Яко Твое есть Царство…
Д (или Х?): Аминь. Слава и ныне: Господи, помилуй (трижды)
С: Христе Боже благослови коливо сие и приношение сие и помяни их,
их же ради принесоша яко Свят еси, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Х: Аминь. Души их во багих водворятся, и память их в род и род

ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ КОЛИВА (ПО СЛУЖЕБНИКУ)
Сиесть, кутии, или варeныя пшеницы, с мeдом смешeнныя, и различными слaдкими овощми укрaшенныя, и в чeсть и пaмять Господских
прaздников, или святых Божиих, в Церковь приносимыя.
Принесeну бывшу коливу в Церковь, аще на вечeрни, по Ныне
отпущaеши: Трисвятое. По Отче нaш: тропaрь. Слaва, и ныне: Богородичен,
по глaсу тропаря святаго. Аще же на литургии по заамвонней молитве,
поeтся тропaрь и кондaк святаго.
Диaкон покадив, глаголет:
Д: Господу помолимся.
Х: Господи помилуй.
Священник стaв над коливом, глаголет молитву сию:
C: Всесовершивый словом твоим Господи, и повелевый земли многоразличныя прозябaти плоды, в наслаждeние и пищу нaшу: иже семенми три
отроки и даниила сyщыя в Вавилоне, сластнопитaнных светлшыя показaвый:
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Сaм Всеблагий Царю, и семена сия с различными плоды благослови, и от
нихъ вкушaющыя освяти, яко в слaву твою, и в чeсть святаго [имярек], сия
предложишася от Твоих рабов, и в пaмять во благочестивой вере
скончaвшихся. подaждь же блаже, благоукрасившым сия, и пaмять
совершaющым, вся яже ко спасeнию прошения, и вечных Твоих благ
наслаждeние: молитвами пречcтыя Влачцы нaшея Богородицы и Приснодвы
Мари, и святаго [имярек], егоже и пaмять совершaем, и всех святых Твоих.
C: Яко Ты еси благословляяй и освящяй всяческая Боже нaш, и Тебе
слaву возсылaем, безначaльному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и приисно, и во
веки веков.
Х: Аминь.
И аще на вечeрни,
Д: Премyдрость.
Х: Благослови.
С: Сый благословeн: и прочая до отпyста.
Аще же на литургии, поeт лик
Х: Бyди имя Господне: трижды, и псалом: Благословлю Господа на всякое врeмя:
Раздaв же антидор, творит обычный отпyст литургии.

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ ПАНИХИДЫ НА РАДОНИЦУ МПДА
Д: Благослови Владыко.
С/П14: Благословен Бог наш...
С+Д15: Тропарь Пасхи (трижды).
Х: Тотже тропарь (трижды) и далее прочее последование начала Утрени на Святую Пасху со стихами:
С+ДХ16: Да воскреснет Бог....
14

Этот знак [С/П:] означает, что данный Священнки – Предстоятель

15

Этот знак [С+Д:] означает, что духовенство поет вместе, т.е. и Священники и Диакона.
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Пасхальное начало с трисвечником, Крестом и кадилом.
неполное каждение храма.
Великая заупокойная ектения (с кадилом)
Д: Миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: О оставлении согрешений, во блаженней памяти преставльшихся,
Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О приснопамятных рабех Божиих [имярек], зде начальствовавших,
учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и всех зде ныне поминаемых, покоя, тишины, блаженныя памяти их, Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О простити им всякое прегрешение вольное и невольное, Господу
помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О неосужденным предстати у страшнаго престола Господа славы,
Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу
помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О отпуститися им от всякия болезни, печали, и воздыхания: и вселити их идеже присещает свет лица Божия, Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.

16

Этот знак [С+ДХ:] означает, что духовенство поет попеременно с хором.
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Д: О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светле, в месте
злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: О причтении их в недрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
Д: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию
Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Х: Тебе, Господи.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Д: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия глас 8.
Д: Стих 1: Блажени, яже избрал, и приял еси, Господи.
Д: Стих 2: Память их в род и род.
Д: Стих 3: Души их во благих водворятся (Пс 64:5;).
Х: Тропари: Глубиною мудрости... Слава, и ныне. Тебе и стену...
Х: Благословен еси Господи... Святых лик... (и прочие заупокойные
тропари по непорочных) предстоятель со свечей совершает полное каждение храма.
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Ектения малая заупокойная (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и
всех зде ныне поминаемых,, и о еже проститися им всякому прегрешению,
вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Х: Седален: Покой Спасе наш... Слава, и ныне. От Девы возсиявый...
Х: Канон: Яко по суху... и далее по обычаю припевы:
С+ДХ: Покой Господи души усопших раб Твоих. Слава, и ныне.
по 3-й песни
Ектения малая заупокойная (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и
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всех зде ныне поминаемых,, и о еже проститися им всякому прегрешению,
вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Х: Ипакои: Предварившия утро...
по 6-й песни
Ектения малая заупокойная (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и
всех зде ныне поминаемых,, и о еже проститися им всякому прегрешению,
вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
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Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Х: кондаки: Со святыми упокой...
Х: Аще и во гроб... (диакон совершает малое каждение).
по 9-й песни:
С+ДХ: Стихиры Пасхи
Х: По окончании тропарь Пасхи (трижды)
Х: Тропари: Со духи праведных...
Сугубая заупокойная ктения
Д: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Х: Господи, помилуй, трижды.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек], зде
начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй, трижды.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй, трижды.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
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Х: Господи, помилуй.
С: Молитва: Боже духов... и возглас: Яко Ты еси воскресение...
Д: Премудрость.
Х: тропарь Пасхи (трижды).
С+Д: Тропарь Пасхи до половины.
Х: заканчивает тропарь.
С/П: Отпуст со Крестом: Воскресый из мертвых...
С/П: Христос Воскресе! (трижды).
Д: Во блаженном успении вечный покой...
Х: Вечная память (трижды).
Д: Отче наш... Слава, и ныне. Владыко благослови.
С/П: Благословляя приношение, произносит: Христе Боже, благослови
приношение сие и помяни принесших и, ихже ради принесоша, яко Свят еси
всегда, ныне и присно и во веки веков. хор: Аминь. Души их во благих водворятся. И память их в род и род. тропарь Пасхи (трижды).
Х: И нам дарова живот вечный...
_________________________________________________________________
Накануне, по окончании 1-го часа, совершается заупокойная лития по
обычаю. На Литургии по входе на «Славу» - «Со святыми упокой.
Прокимен, Апостол, Аллилуарий, Евангелие и Причастен праздника и
заупокой. По отпусте Литургии - панихида

ПАРАСТАС
Мясопустной, Троицкой Родительской субботы, а так же суббот 2, 3, 4
седмиц Великого поста, Дмитровской17 Родительской Субботы
Особенности заупокойного Субботнего богослужения
Ч18: 9 час
17

Установлена св. пр. бл. кн. Дмитрием Донским в поминовение воинов убиенных на Куликовом поле

18

Чтец
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Х: 103 пс
Д: Мирная ектения
Х: Господи Воззвах
Д: Полное каждение
Х: Свете Тихий
В мясопустную, Троицкую

В остальные дни

Д: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия

Прокимен ПТ вечера (и в Вел.Пост):

Гл.8.

Пр.Гл.7: Боже заступник мой еси Ты /

Д: Стих 1: Блажени, яже избрал, и

и милость Твоя предварит мя (с.19)

приял еси, Господи.

Стих: Изми мя от враг моих, Боже, и

Д: Стих 2: Память их в род и род.

от восстающих на мя избави мя

Х: Аллилуия – 3р. на глас 8.

Стих: Боже заступник мой еси Ты /

Х: Сподоби Господи
Д: Просительная ектения
Х: Стихиры на стиховне
Х: Ныне отпущаеши. Отче наш
Х: Тропари
Д: Сугубая ектения
С+Д+Х19: Окончание вечерни
Ч: ШЕСТОПСАЛМИЕ
Д: Великая ектения
Вместо «Бог Господь»:
Д: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия глас 8.
Д: Стих 1: Блажени, яже избрал, и приял еси, Господи.
Д: Стих 2: Память их в род и род.
Д: Стих 3: Души их во благих водворятся (Пс 64:5;).
Х: В мясопустную, Троицкую

19

Х: В остальные дни

Обычное ококончанеи вечерни в котором учавствует духовенство и хор.
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Аллилуия – 4р. на глас 8.

Аллилуия – 4р. на глас 2.

Тропари:

Тропари:

«Глубиною мудрости…» – 2р.

«Апостоли, мученницы…» – 2р.

«Слава…и Ныне... Тебе и стену…»20

«Слава… и Ныне… Помяни…»21

Каф.17. Непорочны (на 2 статьи)
Первая Статия
Х: 1. Блаженни непорочнии в путь, ходящии в законе Господни
Х: 2. Блаженни испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его.
Х: Припев: Благословен еси Господи
Далее духовенство читает стихи 1-ой статьи, а хор тихо поет
припев.
Х: 92. Окончание: Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда
убо погибл бых во смирении моем
Х: 93. Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси
Х: Припев: Благословен еси Господи
Ектения малая заупокойная (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и
всех зде ныне поминаемых,, и о еже проститися им всякому прегрешению,
вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
20

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души
раб Твоих: на Тя бо упование возложиша Творца и зиждителя, и Бога нашего.
Слава отцу и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь
Тебе и стену, и пристанище имамы, и молитвенницу благоприятну к Богу, Его же родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение.
21
Апостоли, мученицы, и пророцы, святителие, преподобные и праведнии добре подвиг совершивши, и веру соблюдши, дерзновение имущи ко спасу, о нас Того яко блага молите спастися, молимся, душам нашим.
Слава отцу и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь
Помяни Господи яко Благ рабы Твоя, и елика в житии согрешиша прости: никтоже бо безгрешен, токмо Ты могий и
представленным дати покой.
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Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.

Вторая Статия
Х: 94. Твой есьм аз, спаси мя: яко оправданий Твоих взысках.
Х: 95. Мене ждаша грешницы погубити мя: свидения Твоя разумех.
Х: Припев: Спасе Спаси мя.
Далее духовенство читает стихи 2-ой статьи, а хор тихо поет
припев.
Х: 175. Окончание: Жива будет душа моя и восхвалит Тя: и судьбы
Твоя помогут мне.
Х: 176. Заблудих яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей
Твоих не забых.
Х: Припев: Спасе Спаси мя.
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим22.
Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, / да обрящу и аз
путь покаянием: / погибшее овча аз есмь, / воззови мя Спасе, и спаси мя
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.

22

Припев (Пс 118:12):
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Х: Агнца Божия проповедавше, / и заклани бывше якоже агнцы, / и к
жизни нестареемей святии, / и присносущней преставльшеся. / Того прилежно мученицы молите, / долгов разрешение нам даровати
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Х: В путь узкий хождшии прискорбный, / вси в житии крест яко ярем
вземшии, / и Мне последовавшии верою, / приидите насладитеся, / ихже уготовах вам почестей, / и венцев небесных.
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Х: Образ есмь неизреченныя Твоея славы, / аще и язвы ношу прегрешений: / ущедри Твое создание Владыко, / и очисти Твоим благоутробием, /
и возжеленное отечество подаждь ми, / рая паки жителя мя сотворяя
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Х: Древле убо от не сущих создавый мя, / и образом Твоим Божественным почтый, / преступлением же заповеди / паки мя возвративый в землю, от
неяже взят бых, / на еже по подобию возведи / древнею добротою возобразитися.
Х: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Х: Упокой Боже рабы Твоя, / и учини я в раи, / идеже лицы святых Господи, / и праведницы сияют яко светила, / усопшия рабы Твоя упокой, / презирая их вся согрешения.
Х: Слава: Трисиятельное единаго Божества, благочестно поем вопиюще: / Свят еси Отче Безначальный, / Собезначальный Сыне, и Божественный Душе: / просвети нас верою Тебе служащих, / и вечнаго огня исхити.
Х: И ныне: Радуйся Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, /
Еюже род человеческий обрете спасение: / Тобою да обрящем рай, / Богородице Чистая благословенная.
Х: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже.Трижды.
Ектения малая заупокойная (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
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Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея, и
всех зде ныне поминаемых,, и о еже проститися им всякому прегрешению,
вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, (вождей и воинов на поле брани за веру и Отечество живот свой положивших) и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
И после возгласа поем седален, глас 5:
Х: Покой, Спасе наш, / с праведными рабы Твоя, / и сия всели во дворы
Твоя, / якоже есть писано, / презирая, яко благ, прегрешения их / вольная и
невольная, / и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.
Х: Слава, и ныне, Богородичен: От Девы возсиявый мiру, Христе Боже, / сыны света Тою показавый, / помилуй нас.
ПСАЛОМ 50
Ч: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. / Наипаче омый мя от беззакония моего, и
от греха моего очисти мя; / Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо
мною есть выну. / Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; /
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Яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. / Се
бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. / Се бо, истину
возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. / Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. / Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. / Отврати лице
Твое от грех моих и вся беззакония мои очисти. / Сердце чисто созижди во
мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. / Не отвержи мене от лица
Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. / Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. / Научу беззаконныя путем
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. / Избави мя от кровей, Боже, Боже
спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. / Господи, устне мои
отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. / Яко аще бы восхотел еси
жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. / Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. / Ублажи, Господи,
благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. / Тогда
благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат
на олтарь Твой тельцы.
Х: В мясопустную, Троицкую

Х: В остальные дни

Гл.8 Ирмосы канона Триоди

Ирмоса храма.

Х: 1. Песнь возслем чудному Богу нашему, свободившему Израиля от
работы, песнь победную поющее, и вопиюще: поим Тебе Единому Владыце.
Припевы перед тропарями
Х: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев
Х: Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Х: 2. Видите, видите, яко Аз есмь Бог ваш, прежде век рожденный от
Отца, и от Девы в последняя без мужа заченшися и разрушивый грех праотца Адама яко человеколюбец.
Х: 3. Утверждей рукою Твоею Слдове Божий небеса просвещением
Твоего истиннаго познания, утверди и нас на Тя надеющихся сердца.
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Х: Катавасия (Минеи или триоди. Заупокойные - простые)
Ектения малая заупокойная (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея,) и
всех зде ныне поминаемых,, и о еже проститися им всякому прегрешению,
вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Х: 4. Из Горы присененныя, Слове, пророк, Единыя Богородицы, хотяща воплотитися, боговидно усмотри и со страхом славословящее силу Твою.
Х: 5. Утреннюет дух мой к Тебе Боже, зане свет повеления пришествия
Твоего, имже убо озари ум наш Владыко, и настави на стезю жизни.
Х: 6. Содержима мя прими человеколюбче, грехи многими, и припадающа щедротам Твоим, яко пророка, Господи, и спаси мя.
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Х: Катавасия (Минеи или триоди. Заупокойные - простые)
Ектения малая заупокойная (с кадилом)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся
Х: Господи, помилуй.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители сея,) и
всех зде ныне поминаемых,, и о еже проститися им всякому прегрешению,
вольному же и невольному.
Х: Господи, помилуй.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Х: Господи, помилуй.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Х: Подай, Господи.
Д: Господу помолимся.
Х: Господи, помилуй.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, зде начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя Обители
сея, и всех зде ныне поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Х: Аминь.
Малое Каждение (на «Со святыми упокой»)
Кондак, глас 8
Со святыми упокой, / Христе, души раб Твоих, / идеже несть болезнь,
ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная.
Икос: Сам един еси безсмертный, / сотворивый и создавый человека: /
земнии убо от земли создахомся, / и в землю туюжде пойдем, / якоже пове- 90 -
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лел еси, создавый мя и рекий ми: / яко земля еси, и в землю отыдеши: / аможе вси человецы пойдем, / надгробное рыдание, творяще песнь: / аллилуия.
Х: 7. В начале землю основавый, и небеса словом утвердивый Благословен еси во веки Господи Боже Отец наших.
Х: 8. На горе святей препрославльшеся, и в купине огнем Приснодевы
моисеови тайну явльшаго, Господа пойте и превозносите во вся веки
Хвалим, Благословим, покланяемся Господеви, поющее и превозносящее во вся веки
Х: Катавасия (Минеи или триоди. Заупокойные - простые)
Д: Богородицу и Матерь света в песнех возвеличим
Х: Честнейшую херувим…
Х: 9. Проявленное на горе законоположнику во огни и купине Рождество Приснодевы, в наше верных спасение, песньми немолчными величаем.
Х: Достойно есть яко во истину блажити Тя Богородицу, Происноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую
сущую Богородицу Тя величаем.
Малая обычная ектения
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Малое освящение воды
Духовенство исходит Царскими Вратами, Евангелие обычно выносится сразу
и полагается на столике, где уже приготовлены: водосвятная чаша, кропило, корец
и полотенце.
Д: Благослови Владыко.
П/С: Благословен Бог наш...
Д: Слава Тебе Боже наш слава Тебе
Всё духовенство: .Царю Небесный... (с народом)
Д: Бог Господь...
Хор: Тропари: К Богородице прилежно...
Каждение всего храма совершает предстоятель со свечей и два диакона со
свечамим (см. «Большое каждение на Вод.молебне»).
Во время каждения хор поет: Тропари: Еже радуйся...
После тропаря: Милосердия двери отверзи...
Д: Господу помолимся,
Хор: Господи помилуй.
С: Яко свят еси Боже наш и Тебе славу возсылаем...
Хор: Тропари: Ныне наста время...
Трисвятое (Святый

Боже Святый Крепкий Святый Безсмертный помилуй нас - 3

раза. Слава, и ныне. Святый Безсмертный помилуй нас. Святый Боже Святый
Крепкий Святый Безсмертный помилуй нас)
Д: Вонмен.
П/С: Мир всем.

Чт: И духови твоему
Д: Премудрость, (другой диакон совершает талое каждение)
Чт: Прокимен, глас 3-й: Господь, просвещение мое...
И далее все по обычаю, чтец (диакон) читает Апостол.
П/С: Мир ти.

Д: Премудрость.
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Чт: Аллилуиа. глас 6-й.
Хор: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа (3-раза, и диакон стихи по обычаю)
Д: Премудрость прости услышим Святаго Евангелия.
П/С: Мир всем.

Хор: И духови Твоему.
П/С: От Иоанна Святаго Евангелия чтение.
Хор: Слава Тебе, Господи, Слава Тебе.
Д: Вонмем. (Предстоятель читает Евангелие)
Хор: Слава Тебе, Господи, Слава Тебе ( Д : К Р / К Л / Б Л . В Л . К А Д И Л О ) .
Диакон глаголет Великую ектению с кадилом:
Д: Миром Господу помолимся….

С: Яко подобает Тебе... — отдаем кадило
Д: Господу помолимся,
Хор: Господи помилуй.
П/С: Господи Боже наш... (и

далее читает возгласно молитву освящения с непокрытой

главой)…(Д: взять митру если есть)
Хор: Аминь.
П/С: Мир всем.

Хор: И духови Твоему.
Д: Главы ваша Господеви приклоните.
Хор: Тебе Господи, (протяжно)
П/С: Приклони Господи ухо Твое... (тихо

в себе молится)

П/С: Ты бо еси освящение наше...
Хор: Аминь.
Духовенство запевает (трижды): Спаси Господи, люди Твоя. (Предстоятель погружает Крест)
Хор: И благослови достояние Твое... (и далее весь Тропарь, и прочее по обычаю)
Хор: Твоих даров достойны... (и прочие стихиры, пока Предстоятель кропит
вссъ храм).
Диакон глаголет сугубую ектению БЕЗ КАДИЛА:
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Д: Помилуй нас Боже, по велицей милости Твоей (писана в конце Акафиста)
С:

Услыши ны Боже... (Д: на отцу и Сыну и Св.Д – крестимся в этот момент).

Хор: Аминь.
Д: Премудрость.
С: Пресвятая Богородице спаси нас.
Хор: Честнейшую херувим...
С: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне. Господи помилуй (3). Святейший Владыко благослови.
П/С: Глаголет малый отпуст с Крестом.



















23

Большое каждение на Вод.молебне («______________»)
(Каждение совершают свящ. + диакон со свечей)
(1-4)Литийный столик (с 4-х сторон)
(5) Икону
(6-9) Престол (с 4-х сторон)
(10) Горнее место
(11-12) Правую и левую части Алтаря
(13) Икону над Царскими вратами
(14) Присутствующих в Алтаре если они есть
(15-16) Выйдя на солею, священник (архиерей) кадит правую и левую части
Иконостаса
(17) Предстоящих священников в храме
(18) Клиросы (с амвона)
(19) Народ (с амвона)
(20) Каждение всего храма
(21)” и (21) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
(22) Икону
(23) Переднюю часть Литийного столика
(24) Предстоящих священников в храме
(25) Свящ. кадит диак. + диак. кадит свящ, если возглавляет архиерей,
то дикон кадит архиерея 3x323

«Испола эти деспота на каждое каждение». За все каждение диакон кадит единственный раз в конце.
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Большое каждение на Вод.молебне (СХЕМА)
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Х
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Малое каждение на на Вод.молебне («______________»)
(Каждение совершает диакон)
 (1-4)Литийный столик (с 4-х сторон)
 (5) Выйдя на солею, кадит Царские врата
 (6-7) Правую и левую части Иконостаса
 (8) Икону
 (9) Диак. кадит предстоятеля (архиерея 3x324)
 (10-11) Предстоящих священников в храме
 (12) Диакона читающего Апостол
 (13)Клиросы (с амвона)
 (14) Народ (с амвона)
 (15) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 (16) Икону
 (17) Переднюю часть тетрапода
 18) Кадит Предстоятеляа (архиерея 1x325)

24
25

«Испола эти деспота на каждое каждение»
«Испола эти деспота»
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Малое каждение на на Вод.молебне (СХЕМА)
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АКАФИСТ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ПО УСТАВУ ХРАМА МДАИС)
На «Великого Господина…»: КР / КЛ/ Ц.П./ ИСХ/ РАЗД.СВЕЧИ ДУХОВ.
Д: «Благослови, (высокопреосвященнейший) владыко»
С: «Благословен Бог наш… Аминь»
Д: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе…»
С+Д: «..Царю Небесный…»
• Д: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во Имя Господне.
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его»
• Д: «Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им. »
• Д: «Не умру, но жив буду и повем дела Господня. »
• Д: «Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла, от
Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших. » (Мф. 21,42)
Хор: «Днесь благовернии людие светло празднуем осеняеми твоим Богомати…»
С+Д Запевы: Пресвятая, Богородице, спаси нас.
2р. С+Д Запевы: Слава…
С+Д: «Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе
прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству»
Хор: «Призри благосердием, Всепетая Богородице…»
• Д: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй»
• Д: «Еще молимся о Великом Господние
и Отце нашем Святейшем Патриархе Алексии и о Господине нашем Высокопреосвя-
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щеннейшем Архиепископе Евгении и всей во Христе братии нашей»
• Д: «Еще молимся за всю братию и за вся христианы.
С: «Яко милостив…»
С+Д Запевы: Пресвятая, Богородице, спаси нас.
3р. С+Д Запевы: Слава…
С+Д: «Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе
прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству»
Во время «Паки и паки» - большое каждение
(каждение праздничной иконы, алтаря и иконостаса).
• Д: «Паки и паки миром Господу помолимся.»
• Д: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани
нас, Боже, Твоею благодатию.»
• Д: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми
святыми помянувше, сами себе, и друг
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим»
С: «Ты бое си Царь мира и спас душ наших…»
АКАФИСТ
Хор: Тропарь Акафиста
На 1м Кондаке акафиста. Большое каждение (Каждение праздничной
иконы, алтаря и иконостаса)
в конце 11 песни начале 12 малое каждение
После 1 Кондака – Прокимен, Евангелие (Лк., 4).
Д: Прокимен глас 4 – Помяну имя твое / во всяком роде и роде (тчв –
392с.)
Д: Слыши Дщи и виждь и приклони ухо Твое.
Д: Помяну имя твое /
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Д: Всякое дыхание / да хвалит Господа (за – 61с.)
Д: Хвалите Бога во святых Его, хвалите во утвержение силы Его
Д: Всякое дыхание /
С+Д Запевы: Пресвятая, Богородице, спаси нас.
3р. С+Д Запевы: Слава…
С+Д: «Не имамы иныя помощи…»
• Д: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилу».
• Д: «Еще молимся о великом Господине и Отце нашем Святейшем
Патриархе Кирилле и о Господние нашем Высокопреосвященненшем
Архиепископе Евгении и всей во Христе братии нашей»
• Д: «Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех, и воинстве
ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и
чистоте»
• Д: «Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих братии святыя
обители сия, зде начальствующих, учащих и учащихся и всех зде предстоящих и молящихся»
• Д: «Еще молимся за всю братию и за вся православные христианы»
С: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев… Аминь»
Д: «Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии
помолимся»
Хор: «Пресвятая Богородице, спаси нас»
С+Д: «Царице моя, Преблагая…»
Проповедь.
С+Д: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим покров Твой святый, Тя
бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся»
Д: Премудрость.
С: Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование
наше, слава Тебе»
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Хор: «Слава и ныне. (Святейший) Владыко благослови.
Отпуст (предстоятель дает крест народу).
Хор: «Господи помилуй – 3р. Величание или концерт»

АКАФИСТ (по Уставу храма МДАиС)
На «Великого Господина…»: КР / КЛ/ Ц.П./ ИСХ/ РАЗД.СВЕЧИ ДУХОВ.
Д: «Благослови, владыко»
С: «Благословен Бог наш… Аминь»
Д: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный…»
• Д: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во Имя Господне.
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его»
• Д: «Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им. »
• Д: «Не умру, но жив буду и повем дела Господня. »
• Д: «Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла, от
Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших. » (Мф. 21,42)
1 Кондак акафиста. Большое каждение (Каждение праздничной иконы,
алтаря и иконостаса)
АКАФИСТ / в конце 11 песни начале 12 малое каждение
После 1 Кондака – Прокимен, Евангелие (Лк., 4).
С: «Слава Тебе Боже наш слава Тебе»
•Д: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилу».
•Д: «Еще молимся о великом Господине и Отце нашем Святейшем
Патриархе Кирилле и о Господние нашем Высокопреосвященненшем
Архиепископе Евгении и всей во Христе братии нашей»
•Д: «Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех, и воинстве
ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и
чистоте»
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•Д: «Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих братии святыя
обители сия, зде начальствующих, учащих и учащихся и всех зде предстоящих и молящихся»
•Д: «Еще молимся за всю братию и за вся православные христианы»
С: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев… Аминь»
•Д: «Господу помолимся (или ко св. ап-лам или ко преподобному отцу
нашему Сергиюж и т.д.) помолимся»
Хор: «Господи помилуй (святый апостоле, преподобне отче наш…моли Бога о нам)»
МОЛИТВА АКАФИСТА. Проповедь. Величание АКАФИСТА.
Д: Премудрость.
С: Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование
наше, слава Тебе»
Хор: «Слава и ныне. (Святейший) Владыко благослови.
Отпуст (предстоятель дает крест народу).
Хор: «Господи помилуй – 3р. Величание или концерт»
Большое каждение на акафисте («____________»)
















(Каждение совершают свящ. + диакон со свечей)
(1-4)Икона (с 4-х сторон)
(5-8) Престол (с 4-х сторон)
(9) Горнее место
(10-11) Правую и левую части Алтаря
(12) Икону над Царскими вратами
(13) Присутствующих в Алтаре если они есть
(14-15) Выйдя на солею, священник (архиерей) кадит правую и левую части Иконостаса
(15) Предстоящих священников в храме
(17) Клиросы (с амвона)
(18) Народ (с амвона)
Каждение всего храма НЕ СОВЕРШАЕТСЯ!!!
(19)” и (19) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
(20) Икону
(21) Предстоящих священников в храме
(22)Свящ. кадит диак. + диак. кадит свящ, если возглавляет архиерей, то диак. ка- 102 -
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дит архиерея 3x326
Большое каждение на акафисте («____________»)
0
1

9

1
1

3
1

3
1
2
1
7

6

8
5
9
1

I
I
р
о
х

4
1

97
11

5
1

I
I
I
р
о
х

8 6
1 1
3
2

4
0
2
1

д
о
р
а
Н

д
о
р
а
Н

2
2

1
2

I
р
о
Х

26

«Испола эти деспота на каждое каждение». За все каждение диакон кадит единственный раз в конце.
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Малое каждение на акафисте («______________»)
(Каждение совершает диакон)












(1) Благослови (высокопреосвященнейший) владыко кадило
(2) Выйдя на солею, кадит Царские врата
(3-4) Правую и левую части Иконостаса
(5) Икону
(6) Диакон кадит предстоятеля (архиерея 3x327)
(7-8) Предстоящих священников в храме
(9) Клиросы (с амвона)
(10) Народ (с амвона)
(11) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
(12) Икону
(13) Диакон кадит предстоятеля (архиерея 1x328)
Малое каждение на акафисте («______________»)

I
I
р
о
х

3

1
1
9
2

4

I
I
I
р
о
х

0
1
2
1
5
7

1

8

д
о
р
а
Н

3
1
6

I
р
о
Х

27
28

«Испола эти деспота на каждое каждение»
«Испола эти деспота»
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ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПОДВИЖНЫЙ КРУГ
Название праздника

Ст. стиль
Н. стиль
Суббота пред Вербным Вс.

Лазарева Суббота
Вход Господень во Иерусалим
(НЕДЕЛЯ ВАИИ или ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ)

За неделю до Пасхи
22Мрт.–25Апр.

4 Апр.–8 Мая

в 1ое Вс после весеннего полнолуния случившегося за днем весеннего равноденствия.

ПАСХА

Икона Б.М «Иверская»

Светлая седмица (во Вт.). 1-ая

Икона Б.М «Живоносный источник»

Светлая седмица (в Пт.). 1-ая

Радоница

Неделя антипасхи (во Вт.). 2-ая

Преполовение 50-цы

На 25 день по Пасхе

Вознесение Господне

В 40-й день по Пасхе (в Чт)

Пятидесятница (Троица)

В 50-й день по Пасхе (в Вс)
Пн. По 50-це

День Святаго Духа
НЕПОДВИЖНЫЙ КРУГ
Название праздника

Ст.стиль

Н.стиль

29 авг.

11 сент.

Начало индикта – Церковное Новолетие

1 сент.

14 сент.

Рождество Пресвятой Богородицы

8 сент.

21 сент.

(СТР. ПОСТ) Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня

14 сент.

27 сент.

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

17 сент.

30 сент.

25 сент.

8 окт.

26 сент.

9 окт.

1 окт.

14 окт.

(СТР. ПОСТ) Усекновение главы Иоанна Предтечи

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского
Преставление ап. и ев. Иоанна Богослова
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси
Покров Пресвятой Богородицы
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Иконы Б.М. «Казанская»

22 окт.

4 нояб.

Вмч. Димитрия Солунского

26 окт.

8 нояб.

8 нояб

21 нояб

Свт. Иоанна Златоуста

13 нояб.

26 нояб.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

21 нояб.

4 дек.

Иконы Б.М. «Знамение»

27 нояб.

10 дек.

Свт. Николая Чудотворца

6 дек.

19 дек.

Рождество Христово

25 дек.

7 янв.

Собор Пресвятой Богородицы

26 дек.

8 янв.

1 янв.

14 янв.

2 янв

15 янв

5 янв.

18 янв.

6 янв.

19 янв.

Мц. Татианы (ДЕНЬ СТУДЕНТА)

12 янв

25 янв

Собор Вселенских учителей и святителей. (Василия.Вел., Григоря.Бог., Иоанна.Злат.)

30 янв.

12 фев.

Сретение Господне

2 фев.

15 фев.

(ЛПД) 1-ое и 2-ое обретение главы Ин. Предтечи

24 фев.

9 мр.

(ЛПД) 40 мчч. Севастийских

9 мр.

22 мр.

Благовещение Пресвятой Богородицы

25 мр.

7 апр.

Вмч. и побед. Георгия

23 апр.

6 мая

8 мая

21 мая

Перенесение мощей свт. Николая Чудотворца

9 мая

22 мая

3-е обретение главы Иоанна Предтечи

25 мая

7 ин.

Иконы Б.М. «Владимирская»

23 ин.

6 ил.

Рождество св. Иоанна Предтечи

24 ин.

7 ил.

Память свв. апостолов Петра и Павла

29 ин.

12 ил.

5 ил.

18 ил.

8 ил.

21 ил

Собор Арх. Михаила и пр. Небесен. Сил бесплотн.

Обрезание Господне и пам. св. Василия Великого
2-ое обретение (1991) мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
(СТР. ПОСТ) Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
Крещение Господне ( БОГОЯВЛЕНИЕ )

Апр. и ев. Иоанна Богослова

Обрет. честн. мощей прп. Сергия, иг. Радонежского
Явление иконы Пр.Богородицы в г.Казани
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Равноап. вел. кн. Владимира (Крещение Руси)

15 ил.

28 ил.

1-ое обретение (1903) мощей прп. Серафима Саровского чудотворца

19 ил.

1 авг.

20 ил.

2 авг.

1 авг.

14 авг.

(ЯБЛОЧНЫЙ СПАС) Преображение Господне

6 авг.

19 авг.

Успение Божией Матери

15 авг.

28 авг.

16 авг.

29 авг.

29 авг.

11 сент.

Пророка Илии
(МЕДОВЫЙ СПАС) Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня

(ОРЕХОВЫЙ СПАС) Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа
Усекновение главы св. Иоанна Предтечи
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
Название праздника
(ПАРАСТАС) Вселенская родительская суббота
(Мясопустная)
(ПАРАСТАС) Суббота 2-й седмицы Великого поста
(ПАРАСТАС) Суббота 3-й седмицы Великого поста
(ПАРАСТАС) Суббота 4-й седмицы Великого поста
(ПАРАСТАС) Радоница
(ПАРАСТАС) Суббота Троицкая Родительская
(ПАРАСТАС) Суббота Димитриевская
Поминовение усопших воинов

Ст.стиль

Н. стиль

Сб. перед мясопустным Вс
—
—
—
Во Вт. после светл.
Сб. перед 50-цей (Троицей)
Ближайшая Сб. от памяти св.
пр. бл. кн. Дмитриея Донского
27 Апр.
9 Мая

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
СВЯТКИ
МЫТАРЯ И ФАРИСЕЯ
СЫРНАЯ (Маслени-

12 дней от Рождества Христова до Богоявления (Крещения), кроме последнего дня — Крещенского сочельника
за две недели до Великого Поста
неделя перед Великим постом
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ца)
ПАСХАЛЬНАЯ
(Светлая)
ТРОИЦКАЯ

1-ая неделя после Пасхи
неделя после Дня Святой Троицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Название праздСт.стиль
Н. стиль
ника
Великий пост также каждый год начинается в разные дни. Он
включает 6 седмиц, или 40 дней, поэтому называется также
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
св. Четыредесятницей.
Начинается пост через неделю после праздника Святой Троицы и заканчивается 12 июля, в день празднования памяти
ПЕТРОВ ПОСТ
святым апостолам Петру и Павлу
22 ил. – 14 авг.
4 - 27 авг.
УСПЕНСКИЙ ПОСТ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 28 ноября УШЕДШЕГО ГОДА - 6 января НАСТУПАЮЩЕГО ГОПОСТ

ДА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ К СОВЕРШЕНИЮ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Святая Православная Церковь особенно строго требует, чтобы священнослужители достойно «приуготовляли» себя к совершению ими святейшего таинства Причащения.
Служение священником литургии без приготовления, хотя бы даже и
при соборном служении, ни в каком случае не допускается; не следует этого
допускать даже и для диаконов.1

1

Булгаков С.В. Настольная книга священнослужителя. С. 707.
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В физическом отношении от совершителя таинства требуется, чтобы
все тело его было чистым, одежда — не рваной, приличной и опрятной, лицо и руки — вымытыми, голова — причесанной, ногти — обрезанными, усы
— подстриженными, зубы — вычищенными еще с вечера. Если нужно освежить рот утром, то следует делать это с большой осторожностью, чтобы не
проглотить воды, что, впрочем, в случае нечаянности, не может служит препятствием к приобщению (Учительное известие; сравни 16 правило Тимофея Александрийского).
В духовном отношении от готовящегося к совершению таинства требуется, чтобы он возбудил в себе молитвенное настроение и приобрел искреннее желание совершить Святое Таинство и причаститься Христовых
Тайн. Для этого священнослужители обязываются выполнить так называемое «правило», положенное Уставом перед совершением Литургии.
Священнослужитель, готовящийся к совершению литургии, должен:
I. Совершить или выслушать вечерню и утреню (для священника
должны быть прочитаны тайные светильничные и утренние молитвы,
диакону их читать не нужно).
II. Вычитать определенные каноны, положенные на каждый день:
1) Спасителю;
2) Божией Матери;
3) «дневной»;
4) святому Ангелу Хранителю.
1. Спасителю:
а) На воскресенье, понедельник, сре-

канон Иисусу Сладчайшему

ду, субботу
Б) На вторник и четверг

канон покаянный ко
Господу Иисусу Христу
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в) на пятницу

Кресту

2. Божией Матери:
а) На воскресенье, понедельник,

канон молебный ко Пресвятой Бого-

вторник, четверг, пятницу

родице «Воду прошед…»

б) На среду

канон Одигитрии

в) На субботу

канон Акафиста (неотложно)

3. «Дневной»:
на понедельник

Архангелам и Ангелам

на вторник

Иоанну Предтече

на четверг

святым апостолам и святителю Николаю Мир Ликийских

на субботу

всем святым

Святому Ангелу Хранителю на каждый день
(только в понедельник — по желанию).

III. Канон и молитвы ко Святому Причащению. Если кто по какимлибо причинам, независящим от него, не может выполнить всего правила, то
обязан дочитать его после литургии, но молитвы ко Причащению
непременно должны быть прочитаны перед литургией.
Кроме этого, от готовящегося к совершению литургии требуется, чтобы он соблюдал себя от всего того, что может препятствовать ему совершать
святое Таинство. Это:
1) запрещение в служении от архиерея;
2) смертный грех на душе;
3) вражда;
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4) вкушение пищи после полуночи;
5) женатый священник должен накануне воздержаться от супружеских отношений;
6) особые состояния духа, которые священник должен стараться искоренить; уныние, тоскливость;
7) осквернение во сне.
В последнем случае, если священнослужителю совесть подсказывает,
что виноват в этом он сам (дал повод накануне скверными мыслями или разговорами, неумеренностью в пище или излишним сном) без исповеди он не
должен приступать к совершению таинства. Напротив, если совесть ни в чем
не укоряет, а искушение последовало от сатаны, то при необходимости без
предосуждения он может приступать к священнодействию (4 правило святого Диониссия Александрийского), предварительно прочитав правило от осквернения.
Поведение диакона, совершающего литургию без приготовления
1. Диакон не выходит со священником перед царскими вратами для
чтения входных молитв.
2. Не берет обычного начала у священника перед «Благословенно
Царство», а только тихо произносит: «Благослови, владыко», и, получив
благословение, целует руку священника, и выходит на амвон для
произнесения «Благослови, владыко» и ектении.
3. После Великого он входа не обращается к священнику за молитвою
о себе, равно также и священник к нему (ибо это касается общего служения,
в котором нужна взаимная молитва), а только таким образом, как и при
начале

Литургии,

испрашивает

благословение,

говоря:

«Благослови,

владыко» и, получив благословение, отходит на свое место для дальнейшего
священнослужения.
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4. При

возгласе

священника

«Победную

песнь…»

диакон

не

поднимает звездицы, вместо него делает это сам священник.
5. При освящении Святых Даров он не подходит к святой Трапезе и не
поднимает святые Дары при возгласе «Твоя от Твоих…», а только после их
освящения совершает каждение во время пения «Достойно есть».
6. Не выносит Святых Даров и не возглашает: «Со страхом Божиим…».
«От такого образа действования, как установившегося у нас по требованию чувства благоговения к великому и страшному священнодействию, не
следовало бы отступать никому из диаконов, без надлежащего приготовления участвующих в совершении Литургии»1.

Руководство д.с.п. 1888, 16, Ц.В. 1890, 44. Ряз.Е.В., 15.
См. об этом: Булгаков С.В. Настольная книга священно-церковно служителя.
- Киев, 1913, изд.3-е. 915.
1
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ПАНИХИДА (ПО УСТАВУ ХРАМА МДАИС)
Д: Благослови Владыко.
С: Благословен Бог наш.
Д: Трисвятое по Отче наш
90 ПС – в Академии не читается
Диакон Мирную ектению….(с кадилом все ектеньи)
Д: Миром Господу помолимся
Д: О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся
Д: О оставлении согрешений, во блаженней памяти преставльшихся,
Господу помолимся.
Д:

О

приснопамятных

рабех

Божиих

[имярек],

всех

зде

начальствующих учивших и учившихся: почившей братии святыя
обители сея, покоя, тишины, блаженныя памяти их, Господу помолимся.
Д: О простити им всякое прегрешение вольное и невольное, Господу
помолимся.
Д: О неосужденным предстати у страшнаго престола Господа славы,
Господу помолимся.
Д: О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу
помолимся.
Д: О отпуститися им от всякия болезни, печали, и воздыхания: и
вселити их идеже присещает свет лица Божия, Господу помолимся.
Д: О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светле, в месте
злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу
помолимся
Д: О причтении их в недрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу
помолимся.
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Д: О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу
помолимся.
Д: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов испросивше
тем и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
С: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, [имярек],
всех зде начальствующих учивших и учившихся: почившей братии
святыя обители сея, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со
безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим
Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Затем трижды поем Аллилуия на глас 8
Д: Стих 1: Блажени, яже избрал, и приял еси, Господи.
Д: Стих 2: Память их в род и род.
Д: Стих 3: Души их во благих водворятся (Пс 64:5;).
Совершаем полное каждение («на пении тропарей»):
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Большое каждение на панихиде («по непорочным»)

(Каждение совершают свящ. + диакон со свечей)
 (1-4)Тетрапод (с 4-х сторон)
 (5) Икону
 (6-9) Престол (с 4-х сторон)
 (10) Горнее место
 (11-12) Правую и левую части Алтаря
 (13) Икону над Царскими вратами
 (14) Присутствующих в Алтаре если они есть
 (15-16) Выйдя на солею, священник (архиерей) кадит правую и левую части Иконостаса
 (17) Предстоящих священников в храме
 (18) Клиросы (с амвона)
 (19) Народ (с амвона)
 (20) Каждение всего храма
 (21)” и (21) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 (22) Икону
 (23) Переднюю часть тетрапода
 (24) Предстоящих священников в храме
 (25) Свящ. кадит диак. + диак. кадит свящ, если возглавляет архиерей, то
дикон кадит архиерея 3x329

29

«Испола эти деспота на каждое каждение». За все каждение диакон кадит единственный раз в конце.
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Большое каждение на панихиде («по непорочным»)
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Хор: Глубиною мудрости... Слава и ныне... Тебе и стену...
Благословен еси Господи... Святых лик обрете спасение...
Благословен еси Господи... Упокой Боже рабы Твоя...
Слава... Трисиятельное единаго Божества...
И ныне... Радуйся Чистая...
Аллилуия, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже
Диакон малую заупокойную ектению ….(с кадилом все ектеньи)
Д: Паки и паки миром Господу помолимся.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , [имярек],
всех зде начальствующих учивших и учившихся: почившей братии
святыя обители сея и о еже проститися им всякому прегрешению,
вольному же и невольному.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа
Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим.
Д: Господу помолимся.
Хор: Господи помилуй.
Хор: Покой Спасе наш... Слава и ныне От Девы возсиявый миру Христе
Боже
50 ПС – в Академии не читается
Хор: ИРМОС (1) Яко по суху….
2р.

С+Д Запевы: «Покой Господи души усопших раб Твоих»
С+Д Запевы: «Слава…»

Хор: «и ныне..»
Хор: Катавасия ИРМОС (3) Несть свят…
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Диакон малую заупокойную ектению ….(с кадилом все ектеньи)
С: Молитва "Боже духов" (Возглас: Яко Ты еси воскресение…)
Хор: Аминь. (Седален )
Хор: ИРМОС (4) Христос моя сила…
1р.

С+Д Запевы: «Покой Господи души усопших раб Твоих»
С+Д Запевы: «Слава…»

Хор: «и ныне..»
Хор: ИРМОС (5) Боижим светом…
2р.

С+Д Запевы: «Покой Господи души усопших раб Твоих»
С+Д Запевы: «Слава…»

Хор: «и ныне..»
Хор: Катавасия ИРМОС (6) Житейское море..
Диакон малую заупокойную ектению ….(с кадилом все ектеньи)
С: Молитва "Боже духов" (Возгл:Яко Ты еси Воскресение...)
Хор: Аминь.(Кондак…икос)
Малое Каждение… (на «Со святыми упокой»)
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Малое каждение на панихиде
(«на …со святыми…»)
(Каждение совершает диакон)
 (1-4)Тетрапод (с 4-х сторон)


(5) Выйдя на солею, кадит Царские врата

 (6-7) Правую и левую части Иконостаса
 (8) Икону
 (9) Диак. кадит предстоятеля (архиерея 3x330)
 (10-11) Предстоящих священников в храме
 (12) Клиросы (с амвона)
 (13) Народ (с амвона)
 (14) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 (15) Икону
 (16) Переднюю часть тетрапода
 (17) Кадит предстоятеля (архиерея 1x331)

30
31

«Испола эти деспота на каждое каждение»
«Испола эти деспота»
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Малое каждение на панихиде
(«на …со святыми…»)
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Хор: ИРМОС (7) Росодательну убо пещъ…
1р.

С+Д Запевы: «Покой Господи души усопших раб Твоих»
С+Д Запевы: «Слава…»

Хор: «и ныне..»
Хор: ИРМОС (8) Из пламени преп….
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2р.

С+Д Запевы: «Покой Господи души усопших раб Твоих»
С+Д Запевы: «Слава…»

Хор: «и ныне..»
Д: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.
Хор: Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.
Хор: Катавасия ИРМОС (9) Бога человеком…. (Забираем свечи
у священников)
Чт: Трисвятое по Отче наш.
С: Яко Твое есть Царство... Аминь.
Хор: Со духи праведных... В покоищи Твоем… Слава: Ты еси
Бог... И ныне: Едина Чистая Непорочная...
Диак.: Помилуй нас Боже….(с кадилом все ектеньи)
Д: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши
ипомилуй.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих всем зде
ныне поминаемых, всех зде начальствующих учивших и учившихся:
почившей братии святыя обители сея; и о еже проститися им всякому
прегрешению, вольному же и невольному.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Д: Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их у Христа
безсмертнаго Царя и Бога нашего просим.
Д: Господу помолимся.
Хор: Господи помилуй - 3 раза.
С: Молитва Боже Духов (Возглас: Яко Ты еси воскресение...)
Д.: Премудрость
С: Пресвятая Богородице спаси нас.
Хор: Честнейшую...
С: Слава Тебе Христе Боже...
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Хор: Слава и ныне. Господи помилуй (3р). Благослови.
С: Отпуст: Живыми и мертвыми...
Д: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим
рабом Твоим всем зде ныне поминаемым, всем зде начальствующим
учившим и учившимся: почившей братии святыя обители сея и сотвори
им вечную память.
Хор: Вечная память (3 р.) Души их… (трисвятое)
Д: Кадит столик и архиерея

ПОСЛЕДОВАНИЕ ЗАУПОКОЙНОЙ ЛИТИИ
С: Благословен Бог наш:
Хор: Аминь.
Хор (речетативом): Трисвятое, по Отче наш.
С: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне
и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Хор: Тропари, глас 4-й
Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их
во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и
души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.
Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души
раб Твоих упокой.
И ныне: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли
спастися душам их.
Ектения: «Помилуй нас Боже…»
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Д: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и
помилуй.
Д: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек],
Святейших патриархов: Сергия, Алексея, Пимена, Павла, Диодора,
Алексия
Митрополитов: Платона,Макария, Николая, Иоанна, Питирима, Симона, Иоанна, Леонтия, Лавра, Паисия, Софрония, Хрисанфа, Ювеналия
Архиепископов: Августина, Александра, Сергия, Георгия
Епископа: Сергия, Доримедонта, Зосимы, Тихона
Схиархимандритов: Иоанна, Пантелеймона
Архимандритов: Георгия, Феодорита, Иоанна, Иоанна, Иннокентия,
Иеронима, Матфея
Игуменов: Марка, Феодосия, Николая
Протоиереев: Николая ,Александра, Алексия, Иоанна, Андрея, Константина, Алексия, Николая
Иереев: Николая, Иоанна
Архидиакона Романа
Иеродиаконов: Алексия, Пантелеймона
Монахинь Иулиании, Сергии
Монаха Павла
Раб.б.: Иоанна, Анны, Владимира, Михаила, Пелагеи, Димитрия, Димитрия, Владимира, Владислава, Игоря, Ярослава
и всех зде начальствующих учивших и учившихся: почившей
братии святыя обители сея и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Д: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
- 123 -

Практическое руководство для ставленников во диакона

Д: Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их, у
Безсмертного Царя и Бога нашего просим.
Д: Господу помолимся,
Хор: Господи помилуй.
Молитва иерея:
Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему Даровавый! Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих (имярек), в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь,
печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое
истина.
С: Яко Ты еси Воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих: зде начальствовавших, учивших и учившихся и всех зде ныне поминаемых ,Христе Боже наш,
и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим отцем и Пресвятым и Благим и
Животворящим Твоим Духом, Ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Диакон совершает каждение:
Хор: Кондак, глас 8-й
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль,
ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
Каждение на литии (на «со святыми…»)
(1) Тетрапод
(2-3) Иконостас
(5-6) С амвона Клирос и народ
(7)Царские врата и местные иконы
(8)Переднюю сторону тетрапода
(9) Кадит Священника
-|-|- Отдает кадило
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Д: Премудрость.
С: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
С: Слава Тебе Христе Боже, упование наше, Слава Тебе.
Хор: Слава и Ныне. Господи помилуй (трижды). Святейший Владыко благослови.
С: Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, Святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, души от нас преставльшихся раб Своих (имя
рек - записки) начальствовавших, учивших и учившихся, и всех зде ныне поминае- 125 -
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мых в селениих праведных учинит, в недрех Авраама упокоит, и нас помилует, яко
Благ и Человеколюбец.
Д: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек- записки) и сотвори им вечную память.
Хор: Вечная память (Трижды). Души их во благих водворятся, и память их в
род и род.

АКАФИСТ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(ПО УСТАВУ МПДА)
«Великого Господина…»: КР / КЛ/ Ц.П./
Зажигается Паникадило.
Открываются Царские Врата. Исходят иереи и
диаконы.
За ними шествуют пономари.
Дьякона несут свечи для иереев, а пономари для
дьяконов, так же один пономарь несет кадило (на схеме
тот, что справа). Интересна расстановка пономарей –
они слегка только наступают на ковры, но не стоят на
них, это привилегия духовенства.
Д: Раздает свечи духовенству.
Д: Становится перед аналоем с иконой Воскресения.
Д: «Благослови, (высокопреосвященнейший) владыко»
С: «Благословен Бог наш… Аминь»
Д: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе…»
С+Д: «..Царю Небесный…»
• Д: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во Имя Господне.
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его»
- 126 -

Практическое руководство для ставленников во диакона

• Д: «Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им. »
• Д: «Не умру, но жив буду и повем дела Господня. »
• Д: «Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла, от
Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших. » (Мф. 21,42)
Хор: «Днесь благовернии людие светло празднуем осеняеми твоим Богомати…»
С+Д

Запевы:

Пресвятая,

Богородице,

спаси

нас.

2р. Хор: Повторяет за священством
С+Д Запевы: Слава…
Хор: «И ныне…»
С+Д: «Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко
нерушимей стене и предстательству»
Хор: «Призри благосердием, Всепетая Богородице…»
• Д: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй»
• Д: «Еще молимся о Великом Господние и
Отце нашем Святейшем Патриархе Алексии и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем Архиепископе Евгении и всей во Христе братии
нашей»
• Д: «Еще молимся за всю братию и за вся христианы.
С: «Яко милостив…»
С+Д

Запевы:

Пресвятая,

3р. Хор: Повторяет за священством
С+Д Запевы: Слава…
Хор: «И ныне…»
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С+Д: «Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству»
• Д: «Паки и паки миром Господу помолимся.»
• Д: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.»
• Д: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим»
С: «Ты бо еси Царь мира и спас душ наших…»
АКАФИСТ
Хор: 1ый Кондак акафиста. Большое каждение (Каждение праздничной
иконы, алтаря и иконостаса)
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Большое каждение на акафисте («____________»)
(Каждение совершают свящ. + диакон со свечей)
 (1-4)Икона (с 4-х сторон)


(5-8) Престол (с 4-х сторон)

 (9) Горнее место
 (10-11) Правую и левую части Алтаря
 (12) Икону над Царскими вратами
 (13) Присутствующих в Алтаре если они есть
 (14-15) Выйдя на солею, священник (архиерей) кадит правую и левую части Иконостаса
 (15) Предстоящих священников в храме
 (17) Клиросы (с амвона)
 (18) Народ (с амвона)


Каждение всего храма НЕ СОВЕРШАЕТСЯ!!!

 (19)” и (19) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 (20) Икону
 (21) Предстоящих священников в храме
 (22)Свящ. кадит диак. + диак. кадит свящ, если возглавляет архиерей, то
диак. кадит архиерея 3x332

32

«Испола эти деспота на каждое каждение». За все каждение диакон кадит единственный раз в конце.
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Большое каждение на акафисте («____________»)
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Перед чтением 2-го кондака пономари приносят два кадила и встают
на свои места. После пения 2-го кондака дьякона берут у пономарей кадила
и становятся перед иконой воскресения. При пении каждого из икосов дьякона кадят икону воскресения через стих. Ладан обновляется в конце Икосов: 4-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-го.

Каждение на икосах
Схема каждения диаконов
на икосе и соответственно расположения пономарей.

Все схемы соответствуют
реальному расположению священников, диаконов и пономарей на момент записи традиции
На 12-м кондаке совершают малое каждение храма, кадила на 12-м икосе забираются и уносятся в алтарь (пономари не возвращаются).
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Малое каждение на акафисте («______________»)
(Каждение совершает диакон)
 (1) Благослови (высокопреосвященнейший) владыко кадило


(2) Выйдя на солею, кадит Царские врата

 (3-4) Правую и левую части Иконостаса
 (5) Икону
 (6) Диакон кадит предстоятеля (архиерея 3x333)
 (7-8) Предстоящих священников в храме
 (9) Клиросы (с амвона)
 (10) Народ (с амвона)
 (11) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 (12) Икону
 (13) Диакон кадит предстоятеля (архиерея 1x334)

33
34

«Испола эти деспота на каждое каждение»
«Испола эти деспота»
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Малое каждение на акафисте («______________»)
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После 1 Кондака – Прокимен, Евангелие (Лк., 4).
Пономари зажигают свечи и становятся на горнее место, ожидая диакона пришедшего за Евангелием. Диакон берет евангелие и пономари исходят с зажженными свечами предшествуя Евангелию остановившись под солеёй. Диакон выйдя на солею держа Евангелие в руках провозглашает прокимен.
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Д: Прокимен глас 4 – Помяну имя твое / во всяком роде и роде (тчв –
392с.)
Д: Отрыгну сердце мое мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви.
Д: Помяну имя твое /
Д: Всякое дыхание / да хвалит Господа (за – 61с.)
Д: Хвалите Бога во Святых Его, хвалите во утвержение силы Его
Д: Всякое дыхание /
И начинается движение пономарей и диаконов центр храма
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Пономари

постоян-

но предшествуют диакону
и встав в последнюю позицию

разворачиваются

лицом друг ко другу и
свечи придвигают ближе к
Евангелию. Если посмотреть с практической стороны, то так легче читать,
если не будет света или он
будет тусклым
Диакон

открывает

Евангелие и держит его
открытым

на

согнутых

руках
Д: И о сподобитися нам слышанию...35
После прочтения Евангелия пономари исходят в Алтарь, предшествуя
диакону несущему Евангелие и снова становятся на Горнее место. После положения Диаконом Евангелия на Св.Престол пономари кланяются на Горнем месте по обычаю36 и расходятся.
С+Д
3р.

Запевы:

Пресвятая,

Богородице,

Хор: Повторяет за священством
С+Д Запевы: Слава…

Хор: «И ныне…»
С+Д: «Не имамы иныя помощи…»

35
36

и далее чтение Воскресного Евангелия, которое читалось на Утрени прошедшей недели;
Крестятся, кланяются Горнему месту, Предстоятелю и друг другу
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• Д: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилу».
• Д: «Еще молимся о великом Господине и Отце нашем Святейшем
Патриархе Кирилле и о Господние нашем Высокопреосвященненшем
Архиепископе Евгении и всей во Христе братии нашей»
• Д: «Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех, и воинстве
ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте»
• Д: «Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих братии святыя
обители сия, зде начальствующих, учащих и учащихся и всех зде предстоящих и молящихся»
• Д: «Еще молимся за всю братию и за вся православные христианы»
С: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев… Аминь»
Д: «Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии
помолимся»
Хор: «Пресвятая Богородице, спаси нас»
С+Д: «Царице моя, Преблагая…»
Проповедь.
С+Д: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой святый, Тя бо
виде Святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся»
Д: Премудрость.
С: «Пресвятая Богородице, спаси нас.»
Хор: «естнейшую Херувим…»
С: « Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе»
Хор: «Слава и ныне. (Святейший) Владыко благослови.
С: Отпуст (предстоятель дает крест народу).
Хор: «Господи помилуй – 3р». Величание или концерт»
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СХЕМА АКАФИСТА ЛЮБОМУ СВЯТОМУ
(ПО УСТАВУ МПДА)
На «Великого Господина…»: КР / КЛ/ Ц.П./ ИСХ/ РАЗД.СВЕЧИ ДУХОВ.
Д: «Благослови, владыко»
С: «Благословен Бог наш… Аминь»
Д: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный…»
• Д: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во Имя Господне.
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его»
• Д: «Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им. »
• Д: «Не умру, но жив буду и повем дела Господня. »
• Д: «Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла, от
Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших. » (Мф. 21,42)
Тропарь Акафиста
1 Кондак акафиста. Большое каждение (Каждение праздничной иконы,
алтаря и иконостаса)
АКАФИСТ / в конце 11 песни начале 12 малое каждение
После 1 Кондака – Прокимен, Евангелие (Лк., 4).
С: «Слава Тебе Боже наш слава Тебе»
• Д: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилу».
• Д: «Еще молимся о великом Господине и Отце нашем Святейшем
Патриархе Кирилле и о Господние нашем Высокопреосвященненшем
Архиепископе Евгении и всей во Христе братии нашей»
• Д: «Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех, и воинстве
ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте»
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• Д: «Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих братии святыя
обители сия, зде начальствующих, учащих и учащихся и всех зде предстоящих и молящихся»
• Д: «Еще молимся за всю братию и за вся православные христианы»
С: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев… Аминь»
Д: «Господу помолимся (или ко св. ап-лам или ко преподобному отцу
нашему Сергиюж и т.д.) помолимся»
Хор: «Господи помилуй (Святый апостоле, преподобне отче наш…моли
Бога о нам)»
МОЛИТВА АКАФИСТА
Проповедь.
Величание АКАФИСТА
Д: Премудрость.
С: Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование
наше, слава Тебе»
Хор: «Слава и ныне. (Святейший) Владыко благослови.
Отпуст (предстоятель дает крест народу).
Хор: «Господи помилуй – 3р. Величание или концерт»
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МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
Духовенство исходит Царскими Вратами, Евангелие обычно выносится сразу
и полагается на столике, где уже приготовлены: водосвятная Чаша, кропило, корец
и полотенце.
Д: Благослови Владыко.
П/С: Благословен Бог наш...
Д: Слава Тебе Боже наш слава Тебе
Всё духовенство: .Царю Небесный... (с народом)
Д: Бог Господь...
Хор: Тропари: К Богородице прилежно...
Каждение всего храма совершает предстоятель со свечей и два диакона со свечамим (см. «Большое каждение на Вод.молебне»).
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Большое каждение на Вод.молебне («______________»)
(Каждение совершают свящ. + диакон со свечей)
 (1-4)Литийный столик (с 4-х сторон)
 (5) Икону
 (6-9) Престол (с 4-х сторон)
 (10) Горнее место
 (11-12) Правую и левую части Алтаря
 (13) Икону над Царскими вратами
 (14) Присутствующих в Алтаре если они есть
 (15-16) Выйдя на солею, священник (архиерей) кадит правую и левую части Иконостаса
 (17) Предстоящих священников в храме
 (18) Клиросы (с амвона)
 (19) Народ (с амвона)
 (20) Каждение всего храма
 (21)” и (21) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 (22) Икону
 (23) Переднюю часть Литийного столика
 (24) Предстоящих священников в храме
 (25) Свящ. кадит диак. + диак. кадит свящ, если возглавляет архиерей, то
дикон кадит архиерея 3x337

37

«Испола эти деспота на каждое каждение». За все каждение диакон кадит единственный раз в конце.
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Большое каждение на Вод.молебне (СХЕМА)
1
1

0
1

2
1

4
1

4
1
3
1
8

7

9
6
1
2

I
I
р
о
х

5
1

1 8
2 1

6
1

I
I
I
р
о
х

0
2

9
1
7
1

д
о
р
а
Н

2
2

5

д
о
р
а
Н

3
2

4
3
2

1

5
2

4
2

I
р
о
Х
Во время каждения хор поет: Тропари: Еже радуйся...
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После тропаря: Милосердия двери отверзи...
Д: Господу помолимся,
Хор: Господи помилуй.
С: Яко свят еси Боже наш и Тебе славу возсылаем...
Хор: Тропари: Ныне наста время...
Трисвятое (Святый Боже Святый Крепкий Святый Безсмертный помилуй
нас - 3 раза. Слава, и ныне. Святый Безсмертный помилуй нас. Святый Боже Святый Крепкий Святый Безсмертный помилуй нас)
Д: Вонмен.
П/С: Мир всем.
Чт: И духови твоему
Д: Премудрость, (другой диакон совершает малое каждение)
Малое каждение на на Вод.молебне («______________»)
(Каждение совершает диакон)
 (1-4)Литийный столик (с 4-х сторон)


(5) Выйдя на солею, кадит Царские врата

 (6-7) Правую и левую части Иконостаса
 (8) Икону
 (9) Диак. кадит предстоятеля (архиерея 3x338)
 (10-11) Предстоящих священников в храме
 (12) Диакона читающего Апостол
 (13)Клиросы (с амвона)
 (14) Народ (с амвона)
 (15) Царские врата и местные иконы (Спасителя и Божией Матери)
 (16) Икону
38

«Испола эти деспота на каждое каждение»
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 (17) Переднюю часть тетрапода
 18) Кадит Предстоятеляа (архиерея 1x339)
Малое каждение на на Вод.молебне (СХЕМА)

I
I
р
о
х

6

5
1 4
5 1

7

I
I
I
р
о
х

3 2
1 1
6
1
8
3

0
1 9

1
1

д
о
р
а
Н

д
о
р
а
Н

2

4
8
1
7
1
1

I
р
о
Х
Чт: Прокимен, глас 3-й: Господь, просвещение мое...
И далее все по обычаю, чтец (диакон) читает Апостол.
П/С: Мир ти.
Д: Премудрость.
39

«Испола эти деспота»
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Чт: Аллилуиа. глас 6-й.
Хор: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа (3-раза, и диакон стихи по обычаю)
Д: Премудрость прости услышим Святаго Евангелия.
П/С: Мир всем.
Хор: И духови Твоему.
П/С: От Иоанна Святаго Евангелия чтение.
Хор: Слава Тебе, Господи, Слава Тебе.
Д: Вонмем. (Предстоятель читает Евангелие)
Хор: Слава Тебе, Господи, Слава Тебе ( Д : К Р / К Л / Б Л . В Л . К А Д И Л О ) .
Диакон глаголет Великую ектению с кадилом:
Д: Миром Господу помолимся….
С: Яко подобает Тебе... — отдаем кадило
Д: Господу помолимся,
Хор: Господи помилуй.
П/С: Господи Боже наш... (и далее читает возгласно молитву освящения с
непокрытой главой)…(Д: взять митру если есть)
Хор: Аминь.
П/С: Мир всем.
Хор: И духови Твоему.
Д: Главы ваша Господеви приклоните.
Хор: Тебе Господи, (протяжно)
П/С: Приклони Господи ухо Твое... (тихо в себе молится)
П/С: Ты бо еси освящение наше...
Хор: Аминь.
Духовенство запевает (трижды): Спаси Господи, люди Твоя. (Предстоятель погружает Крест)
Хор: И благослови достояние Твое... (и далее весь Тропарь, и прочее по обычаю)
Хор: Твоих Даров достойны... (и прочие стихиры, пока Предстоятель кро- 144 -
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пит вссъ храм).
Диакон глаголет сугубую ектению БЕЗ КАДИЛА:
Д: Помилуй нас Боже, по велицей милости Твоей (писана в конце
Акафиста)
С: Услыши ны Боже... (Д: на отцу и Сыну и Св.Д – крестимся в этот
момент).
Хор: Аминь.
Д: Премудрость.
С: Пресвятая Богородице спаси нас.
Хор: Честнейшую херувим...
С: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне. Господи помилуй (3). Святейший Владыко благослови.
П/С: Глаголет малый отпуст с Крестом.

ЧИН СОВЕРШЕНИЯ ПАССИИ В ПОКРОВСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ХРАМЕ
По окончании молитвы преп. Ефрема Сирина на великопостной
Утрени открываются Царские врата. Духовенство во главе с предстоятелем,
который несет Евангелие, исходит на середину храма при пении стихиры
«Тебе одеющагося...»
Положив Евангелие на аналое, предстоятель с диаконом совершает
каждение (евангелие с четырех сторон, с передней стороны Крест, алтарь,
иконостас, клироса, народ, храм).
По исполнении стихиры хор сразу же поет Кондак акафиста.
Закончив каждение, предстоятель по окончании пения Кондака читает
Акафист. Во время чтения Акафиста два диакона, стоя у креста, совершают
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каждение на запевах.
По прочтении Акафиста диакон возглашает:
«Вонмем, премудрость вонмем»
Прокимен: «Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребий» стих: «Боже, Боже Мой, вонми Ми, векую оставил Мя еси»
«И о сподобитися...»
Евангелие
Мф. зач. 110-113
Мк. зач. 64-69
Лк. зач. 109-111
Ин. зач. 60-61
По прочтении Евангелия - краткая сугубая ектения.
Возглас: «Услыши ны, Боже...»
Хор: «Аминь»
Диакон: «Господу помолимся»
Хор: «Господи, помилуй»
Предстоятель читает молитву
Проповедь (по окончании которой бывает трио)
Затем диакон произносит: «Премудрость»
Предстоятель: «Пресвятая Богородице, спаси нас»
Хор: «Честнейшую...»
Предстоятель: «Слава Тебе, Христе Боже...» и произносит отпуст.
По отпусте хор поет стихиру «Днесь висит на древе...», во время которой
духовенство попарно прикладывается ко кресту, после чего крестится,
кланяется предстоятелю и уходит в алтарь.
Предстоятель, взяв Евангелие с аналоя, осеняет им крестообразно с
амвона народ и уносит в алтарь. Царские врата закрываются.
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ ПАНИХИДЫ НА РАДОНИЦУ
диакон: Благослови Владыко. предстоятель: Благословен Бог наш...
Духовенство запевает тропарь Пасхи (трижды), хор тотже тропарь (трижды)
и далее прочее последование начала Утрени на Святую Пасху со стихами:
Да воскреснет Бог... (попеременно с хором).
Пасхальное начало с трисвечником, Крестом и кадилом.
Предстоятель совершает неполное каждение храма.
Великая заупокойная ектения (диакон с кадилом).
Аллилуиа с заупокойными стихами.
Тропари:
Глубиною мудрости...
Слава, и ныне. Тебе и стену...
Благословен еси Господи... Святых лик... (и прочие заупокойные тропари по
непорочных) предстоятель со свечей совершает полное каждение храма.
малая заупокойная ектения.
седален: Покой Спасе наш... Слава, и ныне. От Девы возсиявый...
Канон: Яко по суху... и далее по обычаю, духовенство попеременно с хором
поет припевы:
Покой Господи души усопших раб Твоих. Слава, и ныне.
по 3-й песни малая заупокойная ектения и ипакои: Предварившия утро...
по 6-й песни малая заупокойная ектения и кондаки: Со святыми упокой...
Аще и во гроб... (диакон совершает малое каждение).
по 9-й песни: духовенство попеременно с хором поют стихиры Пасхи
(по окончании тропарь Пасхи трижды)
далее тропари: Со духи праведных...
сугубая заупокойная ектения. молитва: Боже духов... и возглас: Яко Ты еси
воскресение...
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диакон: Премудрость.
хор: тропарь Пасхи (трижды).
духовенство запевает тропарь Пасхи до половины.
хор заканчивает тропарь.
Предстоятель глаголет отпуст со Крестом: Воскресый из мертвых...
Затем возглашает: Христос Воскресе! (трижды). диакон: Во блаженном успении вечный покой... хор: Вечная память (трижды).
диакон: Отче наш... Слава, и ныне. Владыко благослови. предстоятель
благословляя приношение, произносит:
Христе Боже, благослови приношение сие и помяни принесших и, ихже ради принесоша, яко Свят еси всегда, ныне и присно и во веки веков. хор:
Аминь. Души их во благих водворятся. И память их в род и род. тропарь
Пасхи (трижды). И нам Дарова живот вечный...
_______________________________________________________________________
Накануне, по окончании 1-го часа, совершается заупокойная лития по обычаю. На Литургии по входе на «Славу» - «Со святыми упокой.
Прокимен, Апостол, Аллилуарий, Евангелие и Причастен праздника и заупокой. По отпусте Литургии – панихида

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ КУЛИЧЕЙ В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ
Священник в епитрахили, поручах и фелони дает возглас: «Благословен Бог наш...»
Хор: «Аминь»
Чтец: Трисвятое по «Отче наш...»
Хор: «Аминь»
Священник: «Господу помолимся»
Хор: «Господи помилуй»
Священник читает две молитвы: .
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«Молитва во еже благословите брашна, мяса, во святую и великую
неделю Пасхи»
Призри, Господи Иисусе Христе, Боже наш, на брашна мяс, и освяти я,
якоже освятил еси овна, егоже тебе приведе верный Авраам, и агнца, егоже
тебе Авель во всеплодие принесе: подобие и тельца упитаннаго, егоже заклати повелел еси сынови твоему заблудшему, и паки к тебе возвратившемуся:
да якоже той сподобися твоея благости насладитися, сице и мы насладимся
освященных от тебе и благословенных, в пищу всем нам. Ты бо еси истинная
пища и податель благих, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим
Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
«Молитва, еже благословити сыр и яйца»
Владыко Господи Боже наш, Зиждителю и Содетелю всех, благослови
млеко огустевшее, с нимже и яйца: нас же соблюди во благости Твоей, яко да
причащающеся их, исполнимся Твоих изобильно подаваемых даров и неизглаголанныя Твоея благости. Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и
слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Хор: по окончании молитв поет «Аминь»
Священник: окропляет святой водой приношения произнося: «Во имя
Отца, и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Хор: Тропарь, глас 2: «Егда снизшел ecu к смерти, Животе
бессмертный, тогда ад умертвил ecu блистанием Божества: егда же и
умершия от преисподних воскресил ecu, вся силы небесныя взываху:
Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе».
Священник: Отпуст малый: «Воскресый из мертвых...»
Краткое слово назидания о Воскресении Христовом и его значении
для христианина можно сказать перед или после чина освящения.
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ИЗВЕСТИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ В ТАБЛИЦАХ40
КАК ПОДОБАЕТ СЛУЖИТЕЛЮ ПРИГОТОВЛЯТЬСЯ К ДОСТОЙНОМУ СЛУЖЕНИЮ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ И
ПРИЧАЩЕНИЮ БОЖЕСТВЕННЫХ ХРИСТОВЫХ ТАЙН
Таинства
1. Крещение
2. Миропомазание
3. Евхаристия
4. Покаяние
5. Священство
6. Брак
7. Елеосвящение










Условия совершения таинств
Храм должен быть освященный
И/или освященная трапеза (Антиминс),
В Святых одеждах,
Необходимые вещи для службы,
Твердое намерение иерея совершить Таинство,
Чистые просфоры, из чистой пшеницы,
Иерей знает слова, которыми происходит совершение Таинства.
Должен иметь сердечную болезнь о грехах, пусть даже простительных, т.е. повседневных




Иерей не дерзнет служить просто так
Или помраченным от многого пьянства, мало сознавая что делае

ЕСЛИ ИЕРЕЙ ОСКВЕРНИЛСЯ ВО СНЕ ДВИЖЕНИЕМ ТЕЛЕСНЫМ И САМ В ЭТОМ ВИНОВАТ, НЕ ДЕРЗАЕТ СЛУЖИТЬ:



ИЗНАЧАЛЬНО ЗНАЕТ: Должен очиститься сокрушением, болезнью сердечной и устным исповеданием.
ПОЗНАЕТ ВО ВРЕМЯ ЛИТУРГИИ: Великим болезнованием и жалостью умилит и сокрушит свое сердце + должен обязательно исповедаться после службы

ЕСЛИ ИЕРЕЙ НАХОДИТСЯ В СМЕРТНОМ ГРЕХЕ, НО ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ:



40

ИЗНАЧАЛЬНО ЗНАЕТ: Должен очиститься сокрушением, болезнью сердечной и устным исповеданием.
ПОЗНАЕТ ВО ВРЕМЯ ЛИТУРГИИ: Великим болезнованием и жалостью умилит и сокрушит свое сердце + должен обязательно исповедаться после службы

В данных таблицах я постарался в тезисах передать краткий смысл «Известия учительного» (в переводе с церковнославянского священника Георгия Палехова).
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ЕСЛИ ИЕРЕЙ ОБИДЕЛ КОГО, НО ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ :
С крепко сокрушенным сердцем ПО НУЖДЕ литургисает но при выполнении следующих условий:
 ОБИДИМЫЙ БЛИЗКО: Должен примириться
 ОБИДИМЫЙ ДАЛЕКО: Должен иметь твердое намерение при встрече примириться.

ЕСЛИ ИЕРЕЙ ЖЕНАТ ТО ДОЛЖЕН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ОТНОШЕНИЙ С НЕЙ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПЕРЕД ЛИТУРГИСАНИЕМ.

Хранит себя от меньших препятствий:
1. Излишнее рассеяние помыслов
2. Внутреннее смущение и
тоскливость
3. Уныние или разленение
4. Движение телесное бывающее от осквернения во сне (ЛИТУРГИСАТЬ ТОЛЬКО РАДИ
ВЕЛИКОЙ НУЖДЫ)
5. Беседами или скверными помыслами с вечера

Подготовка священнослужителей к таинствам
Хранит себя от больших препятствий:
1. Иерей должен храниться от всех вышеперечисленных препятсвий
 Находится под клятвой от архиерея
2. Имеет сердечную болезнь о грехах, пусть даже
 В отлучении от архиерея
простительных - повседневных
 В запрещении от архиерея
3. Иметь благое произволение служить Гоподу в
 Имеет в себе смертный грех
преподобии иправде
 Одержим страстью.
4.
В
своей дуже должен возбуждать духовный го Унизил,
лод к Св. Тайнам
 Оскорбил
 Оболгал и знает, что тот гневается и скор- 5. Свеликой честью и смирением обязан приступать к Св. Тайнам
бит на него,
6.
Благоговейно должен размышлять о страстях
 Сам иерей и диакон, быв оболган или осХристовых в каждый момент службы должен
корблен от кого, гневается и скорбит,
размышлять о событиях из жизни Господней
 Находящийся в смертном грехе
7. Должен готовится к Св.Тайнам не должен ос От многоядения и многопития с вечера
тавлять Церковное правило и все подобающее к
 От вкушения чего-либо после полуночи
При чащению
8. Должен любить изучать Св.Писание
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Все священнослужители должны:
С подобающей честью совершать в храме свое служение,
Оказывать должное поклонение Тайнам Божьим
Иметь желание о частом принятии этого Дара
Большому количеству причастников, то НЕ ДОЛИВАТЬ вино
или НЕ ВЫСЫПАТЬ простой хлеб в чашу
Входя в Алтарь сними головной убор и сотвори поклон.
Божественному Престолу – более низкий поклон
Выходя же, также вначале низко поклонись Божественным Тайнам.
Совершив ночное, утреннее, дневное или вечернее церковное
служение, должны воздать Господу Богу благоговейное поклонение.
Служащих в алтаре, т.е. пономарей, иерей должен особо учить,
чтобы с великим страхом и трепетом и со всяким благоговением
входили в святой Божий Алтарь и делали положенное им дело.
Ради чести Божественных Тайн никто от несвященных в алтарь
не должен входить, женщины же никогда.
Пономари должны по возможности часто исповедаться и причащаться Божественных Тайн и трезвенно и благочестно пребывать в
добродетелях
Престол же и жертвенник могут убирать и очищать, чтобы не
было на них пыли или грязи, только иерей, диакон или иподиакон;
не священная рука не должна их касаться.
Также придя в святой храм, во время всякого пения, подобает
кланяться в молитвах Господу Богу по чину или уставу
Церквz2qmv,.

Поучать своих прихожан, чтобы
С чистой совестью всякий пол, если возможно во все праздники,
если же нет, то хотя бы в каждый из четырех постов, приготовлялись к Причащению.
Со смиренным и чистым устроением тела приступали к Божественным Тайнам.
Если кто из прихожан, кроме обычных четырех постов, кто захочет приступить к Святому Причащению, то должен прежде попоститься семь дней (по нужде же постятся три, или только один день)
Находящиеся же в супружестве должны в те дни воздержаться от
супружеского совокупления.
Перед восьмым днем должен исповедать перед иереем все свои
грехи и с вечера ничего не вкушать.
После же полуночи все должны воздержаться
После обычных утренних церковных молитв все хотящие причаститься и не умеющие читать должны остаться в церкви, чтобы
выслушать читаемое иереем правило ко Святому Причащению и
обычные часы. Умеющие же читать, читают все это сами дома.
К началу святой Литургии все должны собраться в церковь и,
стоя со страхом и благоговением, молиться и слушать святую службу.
Во время причащения приступят к чаше чинно, с глубоким смирением,каждый совершит один земной поклон с крестообразно
сложенными на груди руками, исповедуя распятого Христа и имея
к Нему любовь. Приняв Тайны, проглотят их и, после того, как священник покровцем вытрет уста, облобызают край святой чаши
И, немного отступив, кланяются не до земли, ради сохранения
принятых Тайн, и стоят на своих местах не разговаривая друг с другом и, тем более, не плюя, пока антидор и вино с теплотой не подадут им. И стоя неисходно до конца святой Литургии, совершают
благодарственные молитвы по Святом Причащении.
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ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ ЛИТУРГИИ:

О ВРЕМЕНИ СЛУЖЕНИЯ

Когда нельзя Литургисать Исключения когда Литургисают после полудня
 Литургия совершается с вечерней
Н Е прежде рассвета дня  Литургия Преждеосвященных Даров
 Литургия в Великую Субботу
Н Е после полудня
 Литургия в навечерье Рождества Христова
 Литургия в день Пятидесятницы
В КАЖДЫЙ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК, ВОСКРЕСЕНЬЕ И СУББОТУ ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ ЛИТУРГИЮ (ПОД СТРАХОМ СМЕРТНОГО ГРЕХА).
В ОДИН ДЕНЬ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ЛИТУРГИЮ И НА ОДНОМ ПРЕСТОЛЕ.

ВЕЩИ, НЕОБХОДИМЫЕ ПЕРЕД СЛУЖЕНИЕМ И В СЛУЖЕНИИ, ИЕРЕЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:
ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ для служения
Антиминс
На престоле
1. Срачица
2. Индития
3. «Литон»

ИСКЛЮЧЕНИЯ когда Литургисают после полудня
Антиминс
 НЕ порванный
 Не дырявый
 НЕ испачканный чтобы не было надписей архиерея
Срачица и Индития должны быть до пола

ЕСЛИ ПРЕСТОЛ БУДЕТ ОСКВЕРНЕН ИЕРЕЙ:
НЕ ДЕРЗАЕТ СЛУЖИТЬ







Окроплением человеческой крови
Телесной нечистотой
Перед Великим входом (хлеб и вино как благословленные)
От языческого нашествия,
От еретического или отступнического насилия
Если явный еретик там будет погребен

ДЕРЗАЕТ СЛУЖИТЬ
После Великого входа, то иерей, не переставая, совершит начатую Божию службу. Потом же не дерзает служить еще, пока с епископским
благословением, через обычные к этому молитвы, не очистит и не освятит то место
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СОСУДЫ СВЯЩЕННЫЕ К СЛУЖЕНИЮ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ
для служения

Пояснения и действия во время службы иерея


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Потир
Чаша
Дискос
Звездица
Лжица
Три покровца
Служебник
Три, четыре свечи
Прислужник мужского пола








Потир, Чаша, Дискос и Звездица – Золотые, либо серебряные в крайнем случае оловянные / НЕ
ИЗ МЕДИ ! НЕ ИЗ ЖЕЛЕЗА ! НЕ ИЗ ДЕРЕВА !
БЕЗ СЛУЖЕБНИКА, НА ПАМЯТЬ СЛУЖИТЬ НЕЛЬЗЯ !
3-4 свечи ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ быть ЗАЖЖЕНЫ: на Престоле, на Жертвеннике и две перед
иконами – для выхода. / ХОТЯ БЫ 2 или 1 СВЕЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Во время службы Божественной Литургии, иерей должен быть кроток, тих, мирен и благоговеен
Молитвы должен читать со всяким благоговением, благочестно, внимательно, прилежно и полностью, ничего не пропуская.
Служить иерей должен со страхом и трепетом, со смиренным воззрением очей и благоговейным
движением рук.
И всеми своими действиями – благочестным стоянием и внешней позой отображать свою внутреннюю веру,

Губу же литонную, а также и плат, когда загрязнятся и запылятся, сам иерей или диакон должен хорошо вымыть своими руками над
алтарной умывальницей, чтобы всегда они были чистыми.
Сосуды священные, т.е. Чаша, Дискос, звездица и лжица, должны быть часто протираемы от пыли и влаги, чтобы не заржавели.
Все сосуды, т.е. Потир, Дискос, звездица, лжица, кивот или гробница, золотые или серебряные, по большой же нужде – оловянные,
были всегда приличны к службе и для хранения Божественного и Животворящего Тела Иисуса Христа. Так как в них совершается страшное Таинство, и Сам Господь Иисус видимо пребывает.
Все вещи церковные должны быть сделаны красиво – как священные одежды, святые кресты, украшенные драгоценностями евангелия, – и исполнены наподобие них. Если же невозможно где, по скудости, иметь золотые или серебряные сосуды, т.е. Потир, Дискос, звездицу, лжицу, кивот или гробницу, то тогда они должны быть оловянными (с ведома архиерея).
Кивот, в нем же хранятся Святые Тайны – Тело Господне, должен быть закрыт, иметь наверху Крест и всегда стоять с Божественными
Тайнами на престоле, а не на другом месте.
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О ВЕЩЕСТВЕ ТЕЛА ХРИСТОВА. ТАКЖЕ НЕДОУМЕННЫЕ СЛУЧАИ СВЯЗАННЫЕ С НИМ:

ДЕРЗАЕТ СЛУЖИТЬ

Хлеб из чистой пшеничной муки, замешанный
на простой воде и хорошо испеченный, квасной,
не пересоленный, свежий и чистый; имеющий
приятный и свойственный для хлеба вкус.

Если иерей
обнаружит
что Хлеб:

1. Подгнивший
2. Испечен
не из пшеничной
муки
3. Немного
зацветший,
4. Пресный
должен отложить и взять
другой – пшеничный, свежий и чистый

Перед
освящением
В
воспоминание
Господа и
Бога…
и
все прочее,
положенное
на
проскомидии, вынет
новый агнец и, положив его
на Дискос,
«пожрет» и
«прободит»

Перед произнесением самих Божественных слов; после проскомидии перед Великим входом, или
после входа
(или
после
входа,
вдруг не окажется
агнца на Дискосе; или
по причине чуда, или,
быв взят мышью, или,
упав куда, не может
быть найден)

То начнет от молитвы:
С сими и мы блаженными силами… и, повторяя ее, все по порядку совершит.

НЕ ДЕРЗАЕТ СЛУЖИТЬ




Пресный же хлеб, даже если будет и пшеничным, во Святой Восточной Православно-кафолической Церкви веществом для Тела Христова служить не может
Квасной же хлеб, но изготовленный из какого-либо другого зерна, кроме пшеницы, служить веществом для Тела Христова также не может

После освящения

Если же во время причащения, потребив часть,
обнаружит негодность агнца

Взяв другую просфору,
пшеничную и свежую,
все положенное на проскомидии над ней проговорит, вынет агнец и, от
молитвы: С сими и мы
блаженными
силами...,
продолжит и совершит
службу.
Первый же агнец, после
причащения Божественных Тела и Крови и после
перенесения Их на жертвенник, потребит вместе
с остатками Божественных Тайн.

взяв, свежую пшеничную просфору и, прочитав
над ней все положенное по проскомидии, вынет агнец,
«пожрет» и «прободит», и, начав со следующего места: В
нощь, в нюже предаяшеся… проговорит только те слова
Господни, которые произносятся над хлебом (так как
слова, которые говорятся над чашей, уже были сказаны).
Далее, читая молитву: Поминающе убо… и Твоя от Твоих… поднимет только Дискос с Божественным Агнцем.
Также, читает молитву: Еще приносим Ти… и Господи,
иже Пресвятаго Твоего Духа… вместе со стихами, и
произносит над агнцем: И сотвори убо хлеб сей, Честное Тело Христа Твоего, преложив его Духом Твоим
Святым. И читает молитву: Якоже быти причащающымся… Все же это произнесет тихо, не возглашая во
второй раз, и таким образом причастится Божественных
Тела и Крови Христовых и по порядку совершит Божественную службу.
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ЕСЛИ
ВЕРШЕНИЯ

ПЕРЕД ОСВЯЩЕНИЕМ, ИЕРЕЙ УВИДИТ НЕПРИГОДНОСТЬ ХЛЕБА ДЛЯ СО-

ТАЙНЫ ТЕЛА ХРИСТОВА,

А ДРУГОГО, ГОДНОГО ХЛЕБА НЕ ОКАЖЕТСЯ, ТО

ПЕРЕСТАНЕТ СЛУЖИТЬ

Если некая частичка от Божественного Тела упадет на землю, то должна быть аккуратно поднята и положена на Дискос. Земля же, на которую она упала, должна быть собрана и выброшена в текущую реку, или сожжена, а пепел вкопан под святую трапезу.
Когда иерей, служа, на ладонь правой руки возлагает Божественное Тело, или в соборе принимает от начальствующего, то никак рукой Его не стесняет, но, немного согнув
ладонь (если принимает от начальствующего), левой рукой поддерживает. И не над головой, а над престолом держит. И, приклонив благоговейно голову, взирая со страхом и верою на Божественное Тело, говорит обычные молитвы и причащается. После же причащения хорошо осмотрит ладонь и, если какая частичка осталась, то языком возьмет ее в
уста и хорошо излижет ладонь, чтобы ничего на ней не осталось. Потом, взяв антиминсную губу, хорошо отрет ладонь над Дискосом, также и о литон.
Если иерей литургисав не причастится Божественных Тайн, кроме вышеприведенного случая - подлежит извержению из сана.
Если священник, имея неопрятные усы, по нерадению омочит их в Божественной
Крови, то согрешит. Но если устами своими прежде хорошо их оближет, потом же вытрет
покровцем, а еще лучше прежде приведет в порядок усы, то греха этого сможет избежать.
Причастившись от святой чаши Божественной Крови, иерей свои уста должен хорошо облизать языком, а потом вытереть антиминсной губой. Пия же, оближет хорошо
край чаши, чтобы не осталось на нем Божественной Крови, а потом вытрет губой.
Если Святой Агнец на Дискосе так замерзнет, что невозможно иерею в свое время
преломить Его, то на престоле, над сосудом с углями, положит святой Дискос с Божественным Агнцем, покрыв Его звездицей и покровцем. И держит, пока не отмерзнет.
Если во время службы нападут враги: иноплеменники, еретики или язычники и
убийцы, а потому служба никак не может быть продолжена, то иерей должен потребить
Дары, чтобы не остались на поругание и попрание, а сам, если сможет, бежать. Но если
останется, лучше сотворит, так как, будучи убитым, примет мученический венец.
Если же кто захочет, уничижая святую Православную веру, убить служащего иерея,
то иерей должен не прекращая совершать службу, даже если и придется быть ему убитым. Так как если претерпит убиение, то будет причтен к мученикам.
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Если во время Божественной службы загорится церковь, или от бури, или по какой
другой причине начнет падать ее верх, то иерей сохранно с антиминсом должен взять
Дары и выйти из церкви. И на другом, приличном месте, на том же антиминсе совершить
Божественную службу, начав с того места, где остановился.
Если после освящения хлеба или вина будет явлено чудо, т.е. вид хлеба покажется в
виде плоти или младенца, вино же в виде крови, и если вскоре не изменится этот вид, т.е.
снова не покажется вид хлеба или вина, но останется неизменным, то иерей никак не
должен этим причащаться. Так как это не суть Тело и Кровь Христовы, а чудо от Бога, явленное ради неверия или какой другой вины. Иерей же должен взять другую просфору
(если изменится вид только хлеба) и, как было указано, все положенное по проскомидии
над агнцем совершить и приготовить святой агнец и, отложив и сохранив претворенный
чудом Агнец, начать с молитвы: С сими и мы блаженными Силами… и все по порядку
совершить (над чашей же ничего не повторяет). Если же и в чаше вид вина изменился в
кровь, то, вылив ее в другую чашу или приличный сосуд, вольет в чашу вино, произнеся
все положенное по проскомидии, и обычно ее освятит. И, причастившись, совершит
службу.
Если вскоре хлеб, принявший вид мяса или младенца, снова примет свой прежний
вид, или в чаше, где была видна кровь, снова будет явлен обычный винный вид, то иерей,
не закалая другого агнца и, не вливая другого вина в чашу, должен этим причаститься и
совершить службу. Так как это есть истинные Тело и Кровь Христовы.
Сразу же после причащения Божественных Тайн священник или диакон должен со
всяким вниманием высыпать с Дискоса в святую чашу остаток Божественного Тела, чтобы
никакая крупица не упала и не осталась. И для этого, хорошо вытерев антиминсной губой Дискос над чашей, внимательно проверит, не осталось ли что на нем. Также и с антиминса и литона, собрав губой, если что осталось, на Дискос, всыплет в святую чашу. И
хорошо посмотрит, чтобы ничего от крупиц не осталось на них.
Это иерей должен делать на каждой Литургии. И, под смертным грехом и извержением из сана, никогда антиминс или литон не отрясает над огнем или над водой. Так как
на нем ни что иное, а только крупицы от Божественного Тела по нерадению иерея остаются. И ради этого, как было сказано выше, крупицы со всяким вниманием должны быть
собраны на Дискос, всыпаны в святую чашу и на жертвеннике иереем или диаконом потреблены.
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О ВЕЩЕСТВЕ КРОВИ ХРИСТОВОЙ. ТАКЖЕ НЕДОУМЕННЫЕ СЛУЧАИ СВЯЗАННЫЕ С НИМ:
ДЕРЗАЕТ СЛУЖИТЬ
Вино из виноградных плодов, то есть источенное
из виноградных гроздьев. Оно должно иметь
свойственный для вина вкус и запах, быть годным к питию и чистым, а также не смешанным с
чем-либо другим

СМЕРТНО
СОГРЕШИТ



НЕ ДЕРЗАЕТ СЛУЖИТЬ






не являются и не могут быть соки, изготовленные из различных овощей и ягод, то
есть – яблочный, грушевый, вишневый, терновый, малиновый и другие им подобные.
На ином вине, кроме как виноградном
На прокисшем вине
Смешанным с чем-либо другим

Вода вливаемая на «Абие изыде кровь и вода» немного воды, чтобы вино, от избытка воды, не изменило своего вкуса
Вода вливаемая после освящения Святых Тайн (когда влагает часть Святого Агнца в Потир) не вольет в чашу теплой воды, или вольет вместо теплой воды холодную,
Если иерей вина в чаше нет

перед освящением
Крови (после освящения Тела)
Выльет ее в чистый
сосуд и вольет вино
и немного воды, говоря: Един от воин
копием ребра Его
прободе. Потом же
начинает от следующих слов: Подобне и чашу по вечери, глаголя… и
прочее.

Если это обнаружится во время причащения
то выльет воду в чистый сосуд, в чашу же вольет вино и немного воды, говоря: Един
от воин копием… и прочее. И далее начинает от слов: Подобне и чашу по вечери,
глаголя: пийте от нея вси… (все это говорится тихо). Также молитву: Поминающе
убо… и, поднося только чашу, говорит: Твоя от Твоих… и молитву: Еще приносим
Ти… и далее молится: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа… И пропустив слова,
произносящиеся над хлебом, говорит: (если есть диакон, то вначале – Благослови,
Владыко) А еже в чаше сей… и, благословляя только чашу, произносит: Преложив е
Духом Твоим Святым… и прочие все молитвы. Таким образом, причастившись, совершит Божественную службу.
Воду же ту, после совершения службы и потребления остатков Божественных Тайн,
вольет в святую чашу и потребит

Если во время совершения
проскомидии иерей забудет
влить воду в вино
и вспомнит об
вспомнит
этом перед оспосле освящением,
вящения
то вольет немно- то
уже
го воды, говоря: ничего не
Един от воин вливает,
копием
ребра кроме как
Его прободе, и «теплоту»
абие
изыде в
свое
кровь и вода, и время.
видевый… Если
же не вольет, то
смертно согрешит.

Практическое руководство для ставленников во диакона
Если зимой Кровь Божественная в чаше замерзнет, то иерей или диакон должен, согревая покровцы над огнем, обвивать ими святую
чашу, пока не отмерзнет. Или, опустив в кипящую воду, держит с предосторожностью, чтобы ничего не попало в нее от воды, пока не отмерзнет.
ЕСЛИ ЧТО ОТ БОЖЕСТВЕННОЙ КРОВИ, ПО НЕРАДЕНИЮ СЛУЖАЩЕГО ИЕРЕЯ, ПРОЛЬЕТСЯ, ТО СМЕРТНО СОГРЕШИТ:
на покровец или
на постланное на пол
на голую
на престольные облачения (инна святую одежду сукно или ковер прольНа доску
на камень
землю
дитию) или на антиминс
попадет
ется
доску (и если возмож- то необхо- то если воз- то сначала должна быть собрана сперва устами, по- то вначале губой оттирано будет иерею на- димо сре- можно, долж- губами, потом же антиминсной том
же
губой ется это место, а потом
гнуться и достать), то зать верх- но быть сли- губой хорошо вытерта. После со- должна быть хо- хорошо обмывается над
языком слижет, если нюю часть зано, хорошо вершения Литургии, индитии со рошо оттерта. А антидорным блюдом. Поневозможно, то губой земли
на губой вытерто святой трапезы надо снять и то после совершения том этот кусок плата с похорошо вытрет. По- том месте, и омыто чис- место, на которое пролилась службы
трижды павшей на него Кровью
том, остругав доску, сжечь ее и той водой. Во- Кровь, над святой чашей или ан- хорошо
обмыта должен быть сожжен на
стружки на каменной закопать
да же должна тидорным блюдом трижды об- водой над анти- камне, пепел же и вода,
плите или чистом под
пре- быть собрана мыть чистой водой. Воду же вы- дорным блюдом, а которой омывалось это
камне сожжет, а пепел стол
губой и сце- лить в текущую реку или в ямку вода вылита в ям- место, должны быть вызакопает под престол.
жена под пре- под престолом, а индитии, высу- ку под престол.
сыпаны и закопаны под
стол.
шив, снова одеть на престол
престол.
ЕСЛИ ПРИ КАКОМ-ЛИБО СЛУЧАЕ ПРОЛЬЕТСЯ ВСЯ, УЖЕ ОСВЯЩЕННАЯ КРОВЬ, И ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ В ЧАШЕ, ТО ЭТИМ ОСТАТКОМ НАДО
ПРИЧАСТИТЬСЯ И СОВЕРШИТЬ СЛУЖБУ. С ПРОЛИТОЙ ЖЕ БОЖЕСТВЕННОЙ КРОВЬЮ ПОСТУПИТЬ ТАК, КАК БЫЛО УКАЗАНО ВЫШЕ.
Если перед освящением Святых Даров попадет в святую чашу муха, то ее надо вынуть, обвить в бумагу и сжечь.
Если же попадет паук, или что-либо ядовитое, то вино должно быть вылито в другой чистый сосуд, а в святую чашу влито другое вино и немного воды, при этом иерей говорит следующие слова: Един от воин копием ребра Его прободе, и абие… И так совершит обычно
Литургию, после же совершения службы испорченное вино выльет в текущую реку.
Если это случится после освящения и иерею страшно или мерзко будет попадшее вместе с Божественной Кровью проглотить, то тогда со всякой осторожностью, чтобы не капнуло никуда от Божественной Крови, должен вынуть попадшее, и трижды вином хорошо вымыть вынутое над другим Потиром или чистым сосудом. Вино же это сохранить, а вынутое завернуть в бумагу, или в чистую тряпочку. И
после совершения Литургии это попадшее вместе с бумагой или тряпочкой на каменной плите или чистом камне сжечь. Пепел надо вкопать под святой трапезой, или высыпать туда, где бывает умовение рук. Вино же то, которым омывалось попадшее, вылить в текущую реку. Если река находится далеко, то под престол, ископав ямку, где оно не будет попираться ногами.
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Если же ничего не останется в святой чаше, то вольет иерей еще вина и немного воды, говоря слова проскомидии: И абие изыде кровь и вода. И освятит, начав со следующего места: Подобне и чашу по вечери, глаголя: пийте от нея вси… и прочее, и молитвы:
Поминающе убо… и Твоя от Твоих… при этом подносит только одну чашу, и Еще приносим Ти… и Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа… со стихами. И, благословляя только
одну чашу, говорит: А еже в чаши сей… и Преложив е Духом… и молитву: Якоже быти
причащающымся… и все до конца, и таким образом причастится. Все эти молитвы и возгласы говорит тайно; в церкви же в это время поют приличные стихи, пока не исправится
иерей в приключившемся случае, чтобы из-за этой задержки в службе люди в церкви
стояли без уныния.
Необходимо быть очень внимательным к себе, когда это случится по какой либо небрежности, и усердно плакать ради этого.

О СВЯТЫХ ДАРАХ
Если служит несколько иереев, то слова Господни: Приимите, ядите…; Пийте от Нея
вси…; Твоя от Твоих…; И сотвори убо хлеб сей…; А еже в чаши сей…; Преложив Духом
Твоим Святым, – надо произносить всем вместе (не возглашая), а не каждому особо в отдельности.
Если иерей, служа, забыл, – произносил или нет слова Господни над хлебом и вином,
или молитвы: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа… или слова «совершения»: И сотвори убо хлеб сей… А еже в чаши сей… Преложив Духом Твоим Святым,– и находится в
недоумении (освятились Тайны или нет), излишне да не смущается, но, потихоньку прогнав этот помысл, заново проговорит слова Господни, начав со следующего места: В нощь,
в нюже предаяшеся… и прочие слова, о которых усомнился, что не говорил, и далее до
конца совершит все молитвы.
Если иерей, литургисая, перед освящением Тела и Крови Господних почувствует
тяжелое недомогание (не имея сил что-либо сделать) или вскоре умрет, то служба должна
прекратиться.
Если же это случится после освящения, то другой священник, если будет там, должен совершить Божественную Литургию, начав с того места, где закончил первый.
Если разболевшийся священник не умер и может принять Божественные Тайны, то
служащий вместо него священник, отломив небольшую часть от Святого Агнца и, почерпнув лжицей Божественной Крови, должен его причастить. Сам же, причастившись
по чину, да совершит обычно службу.
Если же иного священника в это время рядом не окажется, чтобы совершить службу
и потребить Святые Дары, то кто-либо из благоговейных и чистых мужей, взяв покровец
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и не касаясь голой рукою, хорошо покроет Дары, чтобы ничего не попало на Дискос или
в святую чашу, пока другой священник не придет. Который, придя, должен совершить
полностью Божественную службу, или в другой день, или в этот же, только на другом
престоле, начав с проскомидии, взяв новый агнец и освятив его по обычаю. Все это должен сделать иерей, потому что не присутствовал при совершении той Литургии. После
же потребления нового освященного Агнца потребит и прежний Агнец, и Кровь Божественную выпьет, или, всыпав и влив в святую чашу, все вместе на жертвеннике потребит.
Если все это случится перед освящением Святых Даров, то другой, или и тот же иерей, совершив в дальнейшем полную Литургию, после отнесения на жертвенник Божественных Тайн и потребления их, потребит и оставшиеся хлеб и вино, но не как Тело и
Кровь Христову, а как благословленные хлеб и вино.
Если после причащения Святых Тайн иерей вскоре изблюет, то изблеванное должно
быть собрано в льняные тряпочки и вложено в чистый сосуд и сохранено, пока хорошо
не высохнет. И потом выброшено в текущую реку, или сожжено на каменной плите или
на чистом камне. Также и земля, на которую оно попало, должна быть собрана и сожжена, а пепел вкопан под престол, или высыпан в реку.
Если иерей во время совершения проскомидии, или совершения Литургии, до Великого входа, будет позван ради смертной нужды, крестить или исповедовать не на далекое расстояние, то оставит на том месте служение и идет быстро туда и, сотворив больному при смерти все необходимое во спасение, возвратится и докончит Божественную
службу. В церкви же во время своего отсутствия велит читать Апостол, или псалмы, или
каноны, ради пришедших на службу людей. Если же задержится там по нужде и опоздает, то оставит совершение Литургии, а на следующий день утром совершит полностью
Литургию и после потребления Святых Даров потребит и оставшиеся от незаконченной
Литургии хлеб и вино, как было сказано выше. После же Великого входа и освящения
Даров не должен прекращать совершать Литургию, полагаясь на волю Божию о болящем.
Если же по этому случаю Святые Дары, освященные или не освященные, за долгим
отсутствием священника растлеются, т.е. хлеб заплесневеет и вино станет кислым, так что
станут непригодными к потреблению, то священник, взяв их, всыплет в текущую реку.
После же совершения Божественной службы, во время потребления на жертвеннике
остатков Святых Тайн, иерей должен быть очень внимателен, чтобы ничего от мелких
крупиц или каплей Святых Даров не осталось в святой чаше. И ради этого не один только
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раз, но дважды, и трижды вымыв чашу, выпьет и потом губой или, предназначенным для
этого платом вытрет. Губу же эту или плат оставит в святой чаше. На жертвеннике, когда
на нем стоят Божественные Тайны, должна находиться зажженная свеча, пока не будет
потреблена Святыня.
Непосвященный человек никогда не должен его касаться, под страхом смертного
греха и великой епитимии, разве только ради какой нужды.
Божественные Тайны по нужде могут быть освящены и высушены для хранения не
только в Великий четверг, но и в любой другой день по чину Великого четверга.
Если кивот золотой или серебряный, но внутри позолочен, то Святые Тайны влагаются в него без подложенной вниз бумаги. Если кивот серебряный и не позолочен, или
оловянный, то в него вначале стелится чистая бумага, а на нее ложатся Божественные
Тайны.
Божественные Тайны, хранящиеся в кивоте, надо часто проверять со всякой должной для Них честью и поклонением, имея непокрытую голову и чистые руки. Если невозможно проверять каждый день, то хотя бы каждый второй или третий, чтобы они по
нерадению и невниманию священника не заплесневели и не растлелись от влаги. Иначе
иерей, как уничижитель Божественных Тайн, смертно согрешит, и будет подлежать извержению из сана.
Если увидишь, что Дары влажные, то раскрой антиминс на святом престоле и, со
всякой осторожностью, выложи Дары из кивота на святой Дискос и, открыв окна, просуши. Сам же следи, пока не высохнут Дары, чтобы ни муха, ни что другое не коснулось их,
иначе смертно согрешишь.
Если по небрежению иерей, суша Божественные Тайны, припалит их, или оставит
без внимания, и они растлеются от влаги, то смертно согрешит, и будет подлежать извержению из сана.
Если этот случай (чего да никогда не будет) все же произойдет, то никак никого не
дерзай причащать этими Дарами. Но, взяв, другой агнец и приготовив по написанному
ниже уставу, освяти на Божественной Литургии и, высушив, сохрани. И им причащай
больных. Заплесневевшие же или растлевшие Дары на той же Литургии, всыпав с остатками Божественных Тайн в Потир, потреби.
Когда же захочешь приготовить Святые Дары для необходимых нужд в Великий
четверг или в другое время, то тогда возьми второй агнец и по чину, как в Великом посту
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для Преждеосвященной Литургии, все сотвори. Напаяй Святой Агнец Животворящей
Кровью лжицей над святой чашей понемногу, с большим вниманием и прилежностью,
чтобы не перемочить Его и чтобы не капнуло куда от излишества.
Сушить же напоенный Агнец на святом престоле подобает так: прежде разверни антиминс и, взяв из кивота Агнец, положи на Дискос и покади окрест Него. И, сотворив поклон, со всяким благоговением раздроби святым копием на частички.
После раздробления положи каменную плиту или кирпич возле края антиминса,
справа от себя, а сверху чистый горшочек, железный или медный, с горящим углем. И,
достойно поклонившись, возьми святой Дискос с раздробленными Божественными Тайнами и положи его сверху горшочка, внимательно следя и переворачивая святым копием
частички, пока постепенно, не пригорая не высохнут Божественные Дары. Когда святой
Дискос хорошо нагреется, сними его и поставь на святой антиминс или на покровец, чтобы не попалились Святые Дары. Когда же Дискос немного остынет, снова положи его
сверху горшочка с углем. И так повторяй до тех пор, пока не высохнут, как следует, Дары.
Сухие Дары со всяким вниманием положи в святой кивот. Закрыв кивот, положи его на
свое место и, совершив поклон, сверни антиминс.
Где же Божественная служба совершается каждый день, например, в больших городах или монастырях, то там можно иметь запасные Дары без предварительного сушения
следующим образом: не закалая два агнца, а, взяв часть от служебного, напои ее Божественной Кровью, как было указано выше, и храни до утра. И так поступая каждый день, не
будешь иметь необходимости в сушении Даров, а вместе с этим избегнешь и всех бедственных случаев, связанных с сушением.
В конце, после совершения Божественной Литургии и потребления Божественных
Тайн, прежде совлечения священных одежд, или после совлечения, но, не выходя из алтаря, иерей должен со всяким умилением и благодарным сердцем прочитать благодарственные молитвы по Святом Причащении.
Выйдя же из церкви, не сразу приступит к какому-либо делу, но некоторое время
пребудет в молитвах и размышлении, – сподобившись такого Дара в святой Литургии. И,
благодаря Бога, просит, чтобы во все дни его жизни сподоблял достойно принимать этот
Дар.
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В этот день должен также воздержаться от излишнего вкушения пищи, пития и сна,
а имеющий супругу – от телесного совокупления с ней и всякой плотской любви. Все это
ради любви и чести Небесного Царя, Его же в храм и обитель своей души принял.

О ПОДАЯНИИ, ПРИНЯТИИ И ХРАНЕНИИ БОЖЕСТВЕННЫХ ТАЙН И
О ПОКЛОНЕНИИ ИМ
Надлежит также знать иерею, что все христиане единой веры и единой нашей Церкви, не имеющие на себе отлучения и клятвы, искренне приносящие на исповеди покаяние, живущие благочестно и не имеющие от духовника запрещения, могут с подобающей честью причащаться Тела и Крови Христовых. Также и подростков, которые могут
исповедоваться, и младенцев (по вере приносящих их) подобает причащать Святых Тайн
во освящение души и тела и в принятие благодати Господней.
Недостойные же должны быть всячески отлучены от этого Таинства. – Кто имеет на
себе клятву от епископа, или запрещение от духовного отца, или отлучение. Также и явные грешники: блудники и блудницы, имеющие наложниц и сами наложницы, прелюбодеи, лихоимцы, чародеи, ворожеи, святотатцы, картежники, игроки в кости, хульники,
сквернословы и все, творящие бесчинства, зависть и укоры, и им подобные. И пока они
искренне не покаются и плоды, достойные покаяния, не сотворят, и соблазны, которые
явно делали и делают, своим покаянием также явно не истребят, причастия Святых Тайн
не должны сподобляться.
Неявных же грешников, исповедующихся в этих грехах, исправляй благоразумно,
чтобы не возник какой соблазн для других людей (по их высокомерию), и чтобы то лицо,
быв или допущенным до Причастия или отлученным от Него, не стало находиться у них
в подозрении.
Лишенным же рассудка или обмершим Божественные Тайны подавать нельзя, можно только тогда, когда они приходят в себя и бывают умны и с сокрушением сердечным
исповедают свои грехи, а также ходят в церковь, молятся Богу и слушают церковные молитвы (тем более, если не обретаются у них другие недостатки), – тогда могут причаститься.
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УХОД ЗА ДИАКОНСКИМ ОБЛАЧЕНИЕМ
Приготовление стихаря
Дьяконский стихарь складывается таким же образом как и подризник.

Таким же образом складываются и поручи, но удобнее всего их складывать
по одной из приходских традиций, которая описывается ниже.
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Приготовление ораря

Приготовление поручей

Поручи при хранении на ве-

Либо развязываем нити, либо поз-

Наматываем

шалке перевязаны петелькой.

же. Вставляем один в один.

на поручи
нити
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Укладка в ризнице МДА и С

Удобная приходская традиция

Подготовленное облачение диакона
(предметы облачения всегда поверх него)
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6.

Переварачиваем внутренней сторной
ВСЕГДА!!!
(чтобы не марать внешнюю)
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1) Находим середину ворота
и середину полы подрясника
2) По воображаемым линиям
начинаем складывать, как
показано на схемах

переварачиваем
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"Практическое руководство для пономарей"

2.

Переварачиваем внутренней сторной
ВСЕГДА!!!
(чтобы не марать внешнюю)

Практическое руководство для ставленников во диакона

4.

1.

6.

(к)

выворачиваем
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а

5.

7. переворачиваем

2.

б

8.

(к)

3.

Михаил Федоров©

Материал из рукописи

"Практическое руководство для пономарей"

где (к) - карманы

1) Расстегиваем подрясник
2) Берем его изнутри под плечи (см 1.)
3) Выворачиваем (см 2.), чтобы не марать
лицевую сторону подрясника
4) Сгибаем так чтобы совпали а и б (см.3)
5) Соединяем также нижние полы и переворачиваем (см.4)
6) Далее все соответствует линиям сгиба
7) После 7 позиции его можно вешать на
руку (см.8)

СПОСОБ №3
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КАК ПРАВИЛЬНО БРАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ С ПРЕСТОЛА
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1. Евангелие Лежащее на престоле берется левой рукой за правый край
2. Доднимается правый край и Евангелие ставится на бок
3. Приподнимаем левой рукой уже верхний угол Евангелия и подсовываем
правую руку
4. Упираем правую руку в живот, а левой тащим за край Евангелие на себя
5. Таким образом мы подняли Евангелие
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КАК БЕРУТ КАДИЛО НА РАЗНЫХ ПРИХОДАХ

- 172 -

Практическое руководство для ставленников во диакона

.

Составитель выражает особую благодарность клиру Покровского Академического Храма МПДА СТСЛ. Отдельная благодарность игумену Никифору (Кирзину),
иеромонаху Варнаве (Лосеву), протодиакону Игорю (Михайлову).
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В брошюре использованы картинки из рукописи «Православное богослужение.
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Студент 1-го курся МДА,
чтец Михаил
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