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Содержание курса
Из чего складывается наш молитвенный труд. Необходимость
внешнего богопочитания. Ветхозаветное Внешнее и внутреннее
устройство храма, символика. Богослужение как основа для
христианского Богослужения.
Богослужебные круги. Гимнография. Богослужебные книги. Суточный
круг Богослужения. Часы.
Состав Всенощного бдения. Знаки праздников месяцеслова. Вечерня.
Предначинательный псалом 103. Великая ектения. Блажен муж.
Стихиры на Господи воззвах. Осмогласие.
Вечерний вход. Свете тихий. Паримии. Сподоби Господи. Лития.
Стихиры на стиховне. Бог Господь. Тропари.
Утреня. Шестопсалмие. Кафизмы. Полиелей. Степенны.
Канон. (Служба новомученикам, Ксении Петербургской, Максиму
Греку)
Особенности постового богослужения.
Стихиры на Хвалитех. Великое славословие.
Литургия. Престол. Жертвенник. Литургические принадлежности.
Проскомидия. фильм
Литургия оглашенных. Антифоны 1 и 2. Псалмы 102 и 146.
Единородный Сыне. Блаженны. Малый вход. Тропари и кондаки.
Трисвятое. Чтение Апостола и Евангелия. Ектении сугубая,
заупокойная, об оглашенных.
Литургия верных. Великий вход. Херувимская. Ектения просительная.
Символ веры. Евхаристический канон. Первое и Последнее явление
Святых Даров. Причащение мирян. Благодарение и отпуст.
Годовой круг Богослужения. Богослужебные цвета. Тропари
двунадесятым праздникам. Седмичный круг Богослужения. Тропари и
прокимны седмичные. Иконостас.
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Лекция 1

Богослужение первых христиан

Содержание
псалмов
наполнено
новым христианским смыслом

Pалмы2

чувства

Чтение
из
Ветхого
Завета
преимущественно пророческих мест
о пришествии Спасителя,
чтение новозаветного откровения:
Евангелия, Апостольских посланий.

Сщ7eнное Писaніе

Хвалебные
гимны,
сочиненные
ветхозаветными праведниками в
прославление Бога за особо чудесное
явление Его помощи людям (песнь
Мариам, песнь Анны, песнь 3-х
отроков в пещи Вавилонской и др.)

Ветхозаветные хвалебные гимны
вошли в христианское богослужение
под названием «библейские песни».
Также
хвалебно-благодарственные
песни вошли в состав канонов и др.
частей Богослужения.

Ги1мны хвалeбно  благодаcрственные

Чтение и толкование Священного
Писания Ветхого Завета

выражали многообразные
молящейся души

Богослужение в Ветхом Завете

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМ ЕНТЫ МОЛИТВ. 1
Обратимся к житейскому сравнению… Допустим, я хочу пойти к человеку, высшему меня, с какою-либо просьбою или с благодарностью за сделанное мне
добро.

Перед молитвой следует духовно
собраться, заглянуть внутрь себя,
настроиться на общение с Богом.

1. Подготовка
Я, прежде всего, приготовлюсь:
надену лучший костюм, умоюсь,
причешусь.

Слово Божие есть Бог, т.е. Бог,
говорящий
нам.
Следовательно,
слушать Слово Божие означает
становиться лицем к Лицу Его; пред
очами Господа.

2.Поучение
Потом, придя к нему, и тут еще
«охорашиваясь», не буду настолько
неблагоразумен и неделикатен, чтобы
сразу приступить к просьбе. И,
поклонившись благодетелю, жду
сначала, чтобы он заговорил со мною,
а не я с ним. Я же – разве кратко –
заявлю, что пришел поблагодарить
его. Он же, вероятно, будет
расспрашивать меня, как мои дела и
т.д. Этот момент беседы зависит от
благодетеля, это разговор высшего с
низшим.

3.Хваление, благодарение
А уж после этого заговорю с его
позволения я. Но еще не о просьбе
своей: это было бы неделикатно. А
стал бы благодарить его за содеянное
добро.

Богу славы всегда «подобает слава,
честь и поклонение». Так славят Его
Небесные Силы и святые «Свят,
Свят, Свят». Но нам, чтобы
подняться
до
непрестанного
славословия, необходимо еще этому
научиться,
понять
глубину
Богослужения, чтобы знать, как
благодарить и славословить.
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4.Прошение

И уж после этого я осмеливаюсь
просить у благодетеля, в чем
нуждаюсь.

Господь знает все наши нужды еще
ранее нашего прошенияМф6:32, и
молитвы Он ждет ради общения с
нами. «Ищите прежде Царствия
Небесного. И остальное приложится
Вам». Будем жить, исполняя Закон
Божий, и Господь подаст нам все
необходимое и полезное в данный
момент жизни.

5. Жертва

К просьбе и благодарности можно бы
прибавить какой-либо дар, (жертву) и
то, осмелившись на это и испросив на
это разрешение у благодетеля.

Жeртвы

Преимущественно прошения земных
благ, победы над врагами.

Кровавые жертвы заменены Единою
Жертвою Христовою.

Е#vхари1стіа

Главное прошение христиан - о
Царствии Небесном, о спасении как
вечной жизни с Богом.

Е#ктеніи2

Жертвы
(искупительноочистительные,
благодарственные
мирно-просительные) - заклание
животных и сжигание их с молитвою
о прощении грехов и с верою в
будущего Спасителя – прообраз
Христовой Жертвы.

Лекция 1

Все
предыдущие
части
были
приготовлением к жертвенной части
Жертвенная часть – сердцевина,
вершина Богослужения, его суть.
Хвала переходит в общение души с
Богом. Благодарение («Евхаристия»)
перерождается в любовь, и здесь уже
немыслимы прошения, покаяние,
поучения.
Любовь
составляет
сущность Божественной трапезы,
Литургии, «обедни».

Все эти элементы мы найдем и в Богослужении.
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КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ.
«Богослужение» – служение Богу. Не есть ли вся жизнь христианина - постоянное служение Богу?
Исполнение заповедей Божиих – служение Богу.
Богослужение (в широком смысле) - Богопочитание или угождение Богу добрыми мыслями,
словами и делами.
Православное церковное Богослужение - служба (служение) Богу, состоящая из чтения Слова
Божия и священнодействий, совершаемых по определенному чину (порядку), во главе со
священнослужителем (епископом или священником).
ФОРМА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ.
«Дом Мой – домом молитвы наречется». Иерем 7:11; Мф21:13
Храм - это особый дом, посвященный Богу, в котором совершаются богослужения. В храме
пребывает особенная благодать Божия, которая подается нам в Таинствах.
Православные храмы строятся алтарем на восток - в сторону света, где восходит солнце:
Иисус Христос для нас – «Солнце правды», от Него воссиял нам вечный Божественный Свет.
Каждый храм посвящается Богу, но название храма связано с тем церковным праздником или
святым угодником Божиим, в честь которого он освящен.
Если в храме устраивается несколько алтарей, то один алтарь является главным, а остальные
называются приделами.
Часто храм в своем основании
устраивается в виде Креста.
Крест
–
главный
символ
христиан,
постоянное
напоминание, что на нем был
распят Христос и что люди не могут стать
христианами, не приняв крест как основу своей
жизни.
Часто храм устраивается в
виде корабля. Это означает,
что
Церковь,
подобно
кораблю или
Ноевому ковчегу
ведет нас по морю жизни к тихой пристани в
Царстве Небесном.

Иногда
основание
храма
устраивается в виде круга
символа вечности и Вечной
Жизни.

Может быть основание храма и в
виде восьмиугольника,
как бы путеводной
Вифлеемской звезды, сияющей в
мире.

КУПОЛА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
Храм легко можно выделить среди других зданий, так как сверху он обычно завершается куполом.
Купол над храмом изображает новое вечное небо.
Купол увенчан крестом; это символизирует, что Христос соединил в Церкви земное и небесное.
Форма и количество куполов могут быть разными.
Византийский купол в виде
опрокинутой чаши
символизирует собой
небесный свод.

Наши русские церкви, с луковичными
главками, напоминающими пламя свечи,
воплощают в себе идею молитвенного
«горения к небесам».

Купол в форме
древнерусского шлема –
воинствующий характер
земной Церкви.

Всем своим видом храм показывает, что
для единения с Богом нужен особый
подъем, особое жертвенное горение.
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Количество глав тоже имеет определенный символический смысл:
1 глава – символ единственного истинного Бога
2 главы означают 2 естества – Божество и человечество – соединившиеся во Христе;
3 главы – символ Святой Троицы;
5 глав – символ Иисуса Христа и 4-х евангелистов;
7 глав – 7 Таинств Церковных:
9 глав – символ 9 чинов ангельских;
13 глав – символ Иисуса Христа и 12 апостолов.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ХРАМА
Как ветхозаветный храм (а в начале – скиния - большой кожаный шатер) разделялся на 3 части, так
и православный храм делится на 3части.
ИКОНОСТАС

1. Алтарь
2. Средняя часть храма
3. Притвор

1. Святое святых
2. Святилище
3. Двор

1. Алтарь, как и Святое Святых означает Небо, но не то небо, которое мы видим над головой, а
Небо как место пребывания Бога – Царство Небесное.
В Ветхом Завете никто не мог входить во Святое Святых, ведь вход в Царство Божие был закрыт
для человека после грехопадения. Только один первосвященник входил туда один раз в год для
очистительной жертвы. В алтарь православного храма ежедневно входят для богослужения
священники, а также их помощники – пономари (алтарники).
2. Ветхозаветному святилищу соответствует средняя часть храма.
В святилище ветхозаветного храма никто, кроме священников, не имел права входить. В нашем же
храме здесь стоят все верующие христиане - верные.
Алтарь и средняя часть храма разделены между собой иконостасом.
3. Двору ветхозаветного храма, где находился весь народ, соответствует в православном храме
притвор. Это как бы преддверие храма.
Раньше здесь стояли люди, готовящиеся ко Святому Крещению – оглашенные, или совершившие
тяжкие грехи и временно отлученные от Причастия.
Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня или звонница - башня, на
которой висят колокола.
Колокольный звон созывает верующих на молитву, к Богослужению и возвещает о важнейших
моментах совершаемой в храме службы. Колокольный звон напоминает нам о вышнем, небесном
мире.
• Звон в один колокол называется "благовест" (благостная, радостная весть о Богослужении).
• Звон во все колокола, выражающий христианскую радость, по поводу торжественного
праздника, называется "трезвон".
• Звон колоколов по поводу печального события называется "перезвон".
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АЛТАРЬ

Итак, главная часть храма – алтарь, что в переводе с греческого значит «возвышенный
жертвенник».

• Возвышение, на котором находится алтарь и

•
•
•
•
•
•

•
•

иконостас, выступает значительно вперед, в
среднюю часть храма. Это возвышение
называется солея.
Середина солеи – амвон - полукруглый выступ,
на котором священник произносит ектении прошения.
На амвоне же преподается верующим и святое
Причастие.
На солее находятся и клиросы – места для
певчих.
Главное в алтаре – Престол, на котором
совершается главная церковная служба –
Литургия.
За престолом стоит семисвечник – подсвечник с
семью лампадами, а за ним запрестольный
крест.
Кроме того в алтаре непременно хранится
кадило, употребляемое для каждения фимиамом – ладаном. Кадило и струящийся из него
благовонный дым – образ нашей молитвы, точнее того, как она легко и прямо, словно
кадильный дым должна стремиться к Богу.
Место за престолом называется горним (высоким) – оно обычно делается возвышенным.
Налево от престола, в северной части алтаря, стоит другой небольшой стол, называемый
жертвенник.

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ КАК ОСНОВА ПРАВОСЛАВНОГО
БОГОСЛУЖЕНИЯ.
Христиане брали материал для своего Богослужения из ветхозаветной Церкви, из иудейского
Богослужения, и к тому был ряд причин:
1. Новый Завет пришел не разрушить Ветхий, а дополнить егоМф5:17. Сам Господь Своим
посещением Храма освятил еврейское богослужение.
2. Первые ученики Христа были палестинские евреи, преданные своему богослужению.
Иерусалимский храм был единственным на всю страну, и христиане из евреев дорожили своим
храмом.
3. Собственных произведений христиане не успели создать: они были заняты проповедью
христианства и спасались от гонений (иудеев и язычников).
Каким было Богослужение на протяжении всего Ветхого Завета?
Можно разделить ВЗ богослужение на 2 периода:
I.
ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА ДО МОИСЕЯ
Каким было Богослужение первых людей в Раю?
– Это было прямое их общение с Богом. Бог
являлся им видимым образом, общался с ними,
сообщая им все нужное.
После грехопадения Богослужение изменилось –
Бог научил людей приносить жертвы.
II. ОТ МОИСЕЯ ДО ХРИСТА
Моисею на горе Синай Господь дал 10 заповедей, а вместе с ними и церковные законы, повелев
устроить скинию – переносной храм и устроить при ней служителей. При царе Соломоне был
построен Иерусалимский храм, который повторял своим устройством скинию.
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Христиане устроили свою Церковь по подобию Церкви ветхозаветной. Они заимствовали: 3-хчинную иерархию (первосвященников, священников и левитов), структуру храма, церковную
утварь: семисвечник, кадило, облачения.

первосвященник, священник, левит
Молитвенным фундаментом христианского Богослужения стали псалмы.
Христиане, оставив форму ветхозаветного Богослужения, наполнили ее новым содержанием:
а). заменили кровавую жертву Ветхого Завета новозаветною Бескровною Жертвою
Евхаристии;
б). ветхозаветные богослужебные элементы стали пониматься в христианском смысле,
например:
обещания земных благах истолковывались в смысле небесного блаженства;
враги-люди заменялись врагами духовными, бесами;
все ВЗ события истолковывались как прообразы новозаветных:

Неопалимая купина прообраз
Божией
Матери, Которую не
опалил огонь Божества

Переход евреев через
Чермное
море
прообраз Крещения

3-дневное пребывание
пророка
Ионы
во
чреве кита - прообраз
смерти
и
Воскресения
Спасителя

Манна в пустыне и
вода из скалы прообраз Причастия Истинной пищи и
пития

Вначале была одна сплошная служба – «литургия».
Она состояла из 5-ти частей:
1.
Псалмы
2.
Писание
3.
Гимны
4.
Ектении
5.
Евхаристия
Со временем служба пополнилась новозаветным
творчеством и сильно удлинилась, так что появилась
нужда в сокращении. Помимо этого, в древности
служили ночью, по подобию Тайной вечери и ради
страха от гонителей. Это было тяжело для
тружеников.
Поэтому единую службу разделили на 3 части:
вечернюю, утреннюю и обедню (Литургию).
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КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ
БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КРУГИ

Церковь освящает молитвой каждый день и час нашей жизни. Молитвой отмечает и все события,
вспоминаемые в течение года. Церковь - есть Тело Христово, и в жизни этого Тела есть
определенный порядок, смена праздников и постов, покаянного и радостного настроения. Ход
церковной жизни можно проследить в богослужебный кругах: СУТОЧНОМ, СЕДМИЧНОМ и
ГОДОВОМ. Богослужение каждого дня будет складываться из соединения этих трех элементов.

I. С У Т ОЧ Н Ы Й

К РУ Г Б ОГ ОС Л У Ж ЕН И Я

Обычай освящать церковной молитвой
определенные часы дня существовал
еще в Ветхом Завете, откуда перешел и
в христианство. В суточный круг входят
9 богослужений, совершаемых в течение
дня.

Б9eственнаz

літургjа

есть
средоточие, главная служба всего
суточного круга, по отношению к
которой все остальные службы являются
приготовлением для достойного ее
совершения и приобщения святых Таин Христовых. 1 Центр Литургии - Еmхарjстіz (благодарение
Бога за Его Жертвенную любовь к людям и приобщение к этой Жертве (Причастие)).
Бытописатель Моисей, описывая творение Богом мира, начинает день" с вечера. Также и
Церковно-богослужебные сутки начинаются с вечера, суточный круг начинается Вечерней.
Литургия же стоит вне времени.

 ВЕЧЕРНЯ
 ПОВЕЧЕРИЕ
 ПОЛУНОЩНИЦА
 УТРЕНЯ

 БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ

 ПЕРВЫЙ ЧАС
 ТРЕТИЙ ЧАС
 ШЕСТОЙ ЧАС
 ДЕВЯТЫЙ ЧАС

 Вечeрнz - богослужение, совершаемое под конец дня в благодарность за истекший день.
Вечерня напоминает нам времена Ветхого Завета, начавшиеся сотворением мира и
окончившиеся рождением в мир Спасителя мира.

 Повечeріе - служба, которой мы, «на сон грядущие», испрашиваем у Бога прощение грехов,

помощь и заступление от врагов видимых и невидимых, которых мы особенно опасаемся во
время сна. Великое Повечерие на приходах обычно совершается только Великим постом, а
также в Навечерие Рождества Христова и Крещения (Сочельник).
Основная тема повечерия - покаяние. В Великий пост на повечерии читается покаянный канон
Андрея Критского.

 Полyнощница - предназначена для совершения в полночь, в воспоминание ночной молитвы
Спасителя в Гефсиманском саду.
Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который
наступит внезапно, как "жених в полунощи", согласно притчи о десяти девах.

СE, жени1хъ грzдeтъ въ полyнощи, и3 бlжeнъ рaбъ, Eго же њбрsщетъ бдsщимъ.
1

Поэтому священнослужитель, желающий совершить Божественную литургию, обязуется, по церковным
правилам, отслужить или, по крайней мере, хотя бы только выслушать или прочесть дома все остальные
службы суточного круга.
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 Ќтренz должна совершаться перед восходом солнца. Она располагает молящихся к

благодарению Господа за успокоение во время истекшей ночи и за дарование наступающего
дня, а также напоминает о явлении Спасителя в мир и о Воскресении Христовом. Утреня
начинается чтением шести псалмов, изображающих собеседование души человеческой с Богом,
продолжается чтением кафизм, прославлением Бога и святых Его в тропарях, седальнах и
канонах, хвалитных псалмах и Великом славословии.

15.00

 9 ЧАС
Вечернее

 ВЕЧЕРНЯ
 ПОВЕЧЕРИЕ
 ПОЛУНОЩНИЦА 24.00

Утреннее

Дневное

 УТРЕНЯ
 1 ЧАС

7.00

 3 ЧАС

9.00

 6 ЧАС

12.00

 ЛИТУРГИЯ

Все эти службы в древности в монастырях и у
отшельников
совершались
отдельно,
в
положенное для каждой из них время. Но
потом, для удобства верующих, были они
объединены в три Богослужения: вечернее,
утреннее и дневное.
Накануне больших праздников и воскресных
дней совершается вечерняя служба, в которой
соединяются: вечерня, утреня и первый час.
Такое Богослужение называется всенощным
бдением, потому что у древних христиан оно
продолжалось всю ночь.

II. С Е Д М И ЧН Ы Й

К РУ Г

Кроме неизменяемых для каждого
дня молитвословий суточного круга,
в состав богослужения вводятся еще
изменяемые
молитвословия,
которыми Церковь отмечает каждый
день седмицы.

Воскrніе (Недёлz. НLz)

Первый день седмицы после ветхозаветной субботы ознаменован событием славного Воскресения
Христова. Воскресный день в церковной традиции называется неделя, т. е. неделание мирских
дел и посвящение себя в этот день Богу. Аналогично названию ветхозаветной субботы (арам. шаббат – отдых, покой).
День воскресный в круге седмичном такой же торжественный как Пасха в круге годовом.

Понедёльникъ. ВHинства нбcныz

Вступление в трудовую жизнь каждой седмицы ознаменовано молитвенным почитанием Святых
Бесплотных небожителей.

Вт0рникъ. Пустыннолю1бнаz г0рлица

Второй день седмицы посвящен памяти «величайшего из рожденных женами» пррbка, предтeчи и3

кrти1телz гDнz Їwaнна.

СредA. Кrтъ  красотA цRкви
Каждую среду и пяток Церковь особенно молится Кrту Хrт0ву.
В среду вспоминается предательство Иуды, поэтому этот день отмечается постом.

Четверт0къ. Самови1дцы Сл0ва и3 слуги6

В каждый четверг совершается память ўчн7ик0въ хrтA – ґпcтоловъ, а также св™лz Николaz, а в
его лице – память всего сонма святителей.
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Почему именно в четверг вспоминаем апостолов? – в великий Четверток ученики
приобщаются Телу Христову, в Четверг Вознесения сиротеют.
Почему в четверг же память святителя Николая? – многие апостолы были епископами, через
апостолов передана от Господа благодать рукоположения, поэтому в лице апостолов и
святителя Николая почитается весь святительский (епископский) чин, и, таким образом, этот
день является днем особого прославления Церкви Христовой.

Пzт0къ. Не рыдaй менє2, м™и.

В пятницу вспоминается распятие и крестная смерть Господа Иисуса Христа, поэтому этот день,
подобно среде, отмечается постом. В среду и пятницу Богородичны заменяются
Крестобогородичными, в которых с особой полнотой раскрываются догматы Боговоплощения и
Искупления. В среду и пяток наряду со страданиями Господа мы вспоминаем Его Пречистую
Матерь, Которой «nрyжіе пр0йде сeрдце».

СуббHта. Вёчнаz пaмzть.
В субботу – день седьмый, день покоя – прославляются прaотцы, пррbки, ґпcтолы, м§нцы,

прпdбніи, прв7едніи и3 вси2 с™іи, достигшие упокоения в Господе. Среди них опять же особое место
отведено почитанию ЧCтнёйшую херув‡мъ. Также каждую субботу поминаются вси2 ўс0пшіи в
истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.

III. Г ОД О ВОЙ

Каждый день в году посвящен воспоминанию
или какого-либо события священной истории
или памяти святых. Установленные в честь этих
событий и лиц особые молитвословия,
образуют собою круг годового богослужения.
В зависимости от степени торжественности
праздники делятся на великие, средние и
малые. Важнейших праздников - 12, которые
поэтому и называются двунадесятыми. Они
установлены в воспоминание главнейших
Евангельских событий
В их число не входит Пасха, которая является
"Праздником
праздников
и
торжеством
торжеств."
Помимо
Господских
и
Богородичных
праздников есть праздники в честь великих
святых и в честь бесплотных Сил небесных ангелов.

По времени
делятся на:

празднования

К РУ Г

праздники

 непереходящие, которые празднуются в  переходящие,

которые приходятся на
разные числа в соответствии с временем
празднования Пасхи. Пасха же бывает в
первый воскресный день после весеннего
полнолуния.
Составление церковной службы на данный день

один и тот же день года

Каждая церковная служба состоит из соединения неизменяемых частей богослужения, которые
присущи ей каждый день, с изменяемыми частями богослужения, содержание которых зависит от
того, какой день седмицы и какое число какого месяца года.
Правила соединения неизменяемых частей с изменяемыми указываются подробно в Типиконе.

Неизменяемые молитвословия

Читаются и поются за каждой службой ежедневно. К ним относятся священнические возгласы,
ектении, некоторые отпусты. Такие молитвы как «Царю Небесный», «Трисвятое по Отче наш»,
«Приидите, поклонимся», «Ныне отпущаеши»,«Честнейшую херувим...» и др.
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ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ. Изменяемые песнопения

 Тропaрь τροπαριον (τροπος- образец, тон) - песнь, кратко изображающая событие праздника

или подвиг святого.
Толкования: 1) τροπαια - трофей, знак победы, в таком случае его смысл - прославить победу
мученика над язычеством, преподобного - над страстями, или Самого Спасителя — над смертью.
2) τρεπω - обращаю, если ирмос есть связь песни с песнью и как бы образец для пения и мелодии
тропарной песни, то тропари обращаются к ирмосу τέτραπται πρός τό.

 Кондaкъ

κονδακιον (возможно от греч. κονδος - палочка, на которую наматывался свиток
пергамента, или отκονδακια - свертки пергамента, исписанные с двух сторон) - краткое
песнопение, которое, подобно тропарю изображает сущность празднуемого события или черты
характера прославляемого святого. Тропарь изображает событие праздника по преимуществу с
его внешней стороны, а кондак отмечает его внутреннюю сущность и значение.

 Јкосъ οικος (дом, здание, отделение, вместилище).

1

Икос следует непосредственно за кондаком
и представляет собою более полное развитие мысли кондака, заканчиваясь всегда теми же
словами, что и кондак.

 Ґкafістъ ακαθιστος (неседален), богослужение, во время которого нельзя садиться. Особое

хвалебное пение в честь Господа, Богородицы или святого, состоящее из 12 кондаков и 12
икосов. Акафист Божией Матери читается в 5 сб ВП на утрени "Похвалы Пресвятой
Богородице". Акафист Страстям Господних читается на ВП Пассиях.

 Стіхи1ра

στιχηρα (многостишие) - песнопение, припеваемое к стиху псалма. Раскрывает
значение празднуемого события постепенно, подробно.

 Стіхи6ры на гDи, воззвaхъ припеваются к стихам из псалмов 140, 141, 129, 116. Их
количество от 4 до 10. Искл. в среду 5-й седмицы ВП Стояние Марии Египетской - 30
стихир. На Благовещение - 11. Цикл стихир заключается пением стихир на Славу: и ныне:.

 Стіхи6ры на

літіи2

поются без стихов при выходе священнослужителей в притвор на

праздничную литию.

 Стіхи6ры на стіх0внэ припеваются к особым стихам, соответствующим содержанию

стихир. На вечерне стихиры на стиховне бывают всегда, а на утрени – только будничной.
Пример: пасхальные стихиры «Да воскреснет Бог».

 Стіхи1ра по н7.мъ pалмE - только на полиелейных (и выше) службах. На воскресном
всенощном бдении она всегда одна и та же: "Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде
нам живот вечный и велию милость".

 Стіхи6ры на хвали1техъ припеваются к стихам из хвалитных псалмов (148,149, 150)
поются на утрени.

 Стіхи1ра є3ђльскаz присутствует только на воскресном всенощном бдении, поется на Славу
в цикле стихир на хвалитех.

 БGр0диченъ θεοτοκιον- заключительная стихира, которая всегда поется после "Слава... и

ныне..." и содержит в себе прославление Божией Матери. Только в дни великих праздников,
вместо богородична, поется на "Слава: и ныне:" стихира праздника. Богородичен,
содержащий в себе одновременно с прославлением Богоматери изложение догмата
воплощения от Нее Сына Божия, или же говорит о соединении в Иисусе Христе двух естеств
Божеского и человеческого, неслитно и нераздельно; или повествуется о чем-либо другом

относительно Богочеловечества Христова, - называется Догмaтікъ (δογματικον)

Автором "Догматиков" считается преп. Иоанн Дамаскин. Всего их 8 по числу 8-ми гласов.
1

«Одни говорят, что в икосе, как в доме, заключается рассказ о празднике, другие говорят, что св. Роман
Сладкопевец свои икосы пел в палатах или домах, – ... пока здесь нельзя предложить ничего
окончательного». Красовицкая
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 Седaленъ

(καθισμα), во время него молящимся позволяется сидеть, потому что вслед за ним по
Уставу полагается чтение поучительных творений святых Отцев, которое слушают сидя.
Седальны звучат после каждой каfjзмы, а также после 3-й песни канона.

 V#пакои2

1) υπακουειν - отвечать, подпевать - песнопение, которое в древности за чтецом или певцом
подпевал народ;
2) υπακοη - послушание, внимание, т. к. перед чтением Евангелия, повествующего о Воскресении
Христовом, требовалось от верующих особое внимание к себе.
Ипакои помещаются обычно на воскресной утрени после воскресных тропарей "Ангельский
собор" и малой ектении.

 Ґнтиф0ны (φωνη- голос) - противогласие, попеременное пение на двух клиросах. Пример: в
начале Литургии

 Прокjменъ (προκειμενος καννα - наперед лежащий) - стих, который произносится чтецом и

повторяется ликами перед чтением паремий, Апостола и Евангелия. Прокимен служит как бы
предисловием к чтению Священного Писания и выражает сущность празднуемого события или
характеристику прославляемого святого.

 КанHнъ κανων (правило, образец, м. б. родственно с καννα - трость, прямая палка, служившая
для измерения) . Канон наиболее полно раскрывает суть праздника или подвига святого.
Канон состоит из 9 песен. Иногда каноны бывают неполными: состоят из двух, трех, четырех
песней, и тогда они называются двупеснцами, трипеснцами, четверопеснцами. Таковых много в
Триодях постной и цветной.
Каждая пёснь состоит из ирмоса, который обычно поется, и тропарей, которые читаются.

 Їрм0съ (ειρμος - "связь") служит связью для тропарей и образцом для них.
 Біблeйскіе пёсни. Изначально канон представлял собой сложную цепь ветхозаветных гимнов

(библейских песен), переплетенных с христианскими песнопениями. Смысл был в том, что
новозаветные тропари раскрывали исполнение ветхозаветных пророчеств. Сейчас библейские
песни поются перед каждым тропарем канона только в Великий пост, в др. дни вместо
библейских песен звучит припев: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», "Пресвятая Богородице,
спаси нас" или "Святый..., моли Бога о нас».

 Катавaсіz

По прочтении всех тропарей каждой песни, ирмос поется сошедшимися вместе на середину храма
с клиросов обоими ликами, и это совместное пение заключительных ирмосов называется
"катавасией" (от греческого "καταβαινω" - спускаться, сходиться). Большую часть года катавасией
служат ирмосы Богородичного канона "Отверзу уста моя..."

 Свэти1ленъ

звучит после канона в конце утрени, когда близок возглас "Слава Тебе,
показавшему нам Свет". В светильнах обычно говорится о просвещении души свыше небесной
благодатью. Светильны в воскресных службах и в Господские праздники называются
эксапостилариями.

 Е#xапостилaрій

εξαποστειλαριον от αξαποστελλω
(высылаю), возможно от того, что в
воскресных эксапостиллариях говорится о ниспослании святым апостолам Св. Духа и о их
посольстве на проповедь Евангелия; или же потому что для пения их певец (канонарх или
"псалт") "высылался" на середину храма.

 Причaстенъ (κοινονικον) стих, который поется

на литургии во время причащения в алтаре

священнослужителей.
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 БGослужeбное Е#ђліе

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ

имеет разделение на "зачала", т.е. отрывки, по которым Евангелие
читается на богослужении. В нем указаны начала фраз, которые мы слышим за богослужением:
"Во время оно..." или "Рече Господь..." и т.д.

 Ґп0столъ содержит Деяния апостольские и послания, а также прокимны и аллилуиарии: чтец

или диакон выходит, возглашает прокимен, читает Апостол, а затем произносит стихи, которые
называются аллилуиариями.

 Pалти1рь богослужебная разделена на 20 кафизм, каждая из которых делится на три "славы".
Псалтирь следованная (с последованиями) включает псалмы, некоторые главы Типикона и
чинопоследования из Часослова и др. последования.

 Служeбникъ

('Ιερατικον) содержит последование всех трех чинов литургии: св. Василия
Великого, св. Иоанна Златоуста и Преждеосвященных Даров св. Григория Двоеслова, чин
вечерни и утрени. Содержит молитвы священника, ектеньи, возгласы, отпусты, месяцеслов,
прокимны, и др. Архиерейский служебник ('Αρχιερατικον) содержит дополнительно
чинопоследование таинства Рукоположения, чин освящения антиминса.

 Часосл0въ (книга, по которой учились читать дети в Древней Руси) содержит неизменяемые

молитвословия служб дневного круга. чин Полунощницы, Утрени, часов первого, третьего,
шестого и девятого, Вечерни и Повечерия .

 Їрмол0гій

('Ειρµολογιον) - собрание ирмосов. Содержит также избранные псалмы и

величания.

 Трeбникъ

(Ευχολογιον) - все чины, которые есть в этой книге, совершаются по
необходимости, по требованию, называются "требы". В Требнике содержатся последования
таинств Церковных: крещение, миропомазание, обручения и венчания; чин панихиды,
отпевания, разные чины освящения.

 Тvпік0нъ

(Τυπικον) содержит указание на то, в какие дни и часы, в каком порядке
соединяются все те тексты, все те последования, которые находятся в вышеперечисленных
богослужебных книгах. Типикон является регулятором богослужения, и без его указаний
невозможно составить службу. Кроме того, содержит дисциплинарную часть.

 NктHихъ

(οκτω – восемь и ηχος – глас) – Осьмогласник. Содержит изменяемые
молитвословия служб седмичного круга. Октоих состоит из 8 разделов по числу гласов.
Седмица начинается со своей вершины, с малой Пасхи, а день начинается с вечера. Поэтому
каждый глас будет начинаться со службы "в субботу вечера", а кончаться службой "в субботу
утра". В субботу вечером, на воскресной всенощной происходит смена гласа. Тексты Октоиха
соответствуют темам дней седмицы.
Период пения Октоиха, когда Октоих взаимодействует только с Минеей - от Недели Всех святых
(первая неделя по Пятидесятнице) до Недели о мытаре и фарисее.
Пение Октоиха отменяется, если в этот день случается праздник (от Славословного и выше), в
который служба совершается только по Минее. Чем значительней праздник по Минее, тем сильнее
оттесняется Октоих.



Минez (µην – месяц).

Минея месячная содержит изменяемые песнопения непереходящих праздников.
Минея праздничная - выборка из Минеи месячной праздников двунадесятые и, некоторых, наиболее
чтимых икон Божией Матери, великих святых.
Минея общая содержит общие молитвословия святым того или иного лика. Содержит службы
пророку, пророкам; святителю, святителям; апостолу, апостолам; преподобному, преподобным;
преподобномученику, священномученику, исповеднику, бессеребренику, юродивому, блаженному и
т.д. Тексты прославляют подвиг святого в его общих чертах, а в большинстве песнопений оставлены

пробелы: им>къ – вставляется имя святого, которому служим. В Минее общей есть и служба Господу

общая и служба Богородице общая.
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Общая Минея необходима: во-1-ых, когда требуется отправлять службы святым, которым нет
написанной отдельной службы в Минее Месячной; во-2-ых, в бедных церквах, где нет полного
комплекта всех богослужебных книг, Общая Минея заменяет 12 Месячных Миней.



ТріHдь



ТріHдь п0стнаz

("трипеснец"). Содержит неполные каноны, состоящие
из трех песней. (наряду с двупеснцами и четверопеснцами).
содержит изменяемые молитвословия
служб великопостного цикла, начиная с трех подготовительных
седмиц к Великому посту.

Седмица

Сплошнaя седмица

Воскресный день

Седмицы подготовительные к Великому посту
1. Недёлz њ мhтаре и фарісeе
2. Недёлz њ блyдномъ сhне.
3. Недёлz њ стрaшномъ судE.
Мzсопyстнаz.

Сhрнаz седми1ца

№. седми1ца вели1кого постA

4. Недёлz сыропyстнаz. Воспоминaние
Ґдaмова изгнaніz. Прощeное воскресeніе.
Великий пост
1. Недёлz ТоржествA правослaвіz.

в7. седми1ца вели1кого постA
2. Недёлz Григ0ріz Палaмы
G. седми1ца вели1кого постA
3. Недёлz Кrтопокл0ннаz
д7. седми1ца вели1кого постA
4. Недёлz прпd Їwaнна Лeствичника
є7. седми1ца вели1кого постA
5. Недёлz прпd Марjи Е#гЂпетской
ѕ7. седми1ца вели1кого постA

заканчивающаяся Лазаревой Субботой и
Вербным воскресением

6. Недёлz цвэтон0снаz (Вaйи)
Стrтнаz седми1ца


заканчивается службой Великой Субботы

ТріHдь Цвётнаz содержит изменяемые молитвословия служб пасхального периода –

это период богослужения Пасхи, Светлой седмицы и всего времени до Пятидесятницы и Недели
Всех святых. Пятидесятница – это окончание домостроительства нашего спасения, и следующие
праздники – Неделя Всех святых, Неделя Всех русских святых и т.д. – призваны явить плоды дела
спасения рода человеческого, показать, что дело нашего спасения не осталось бесплодным, а
принесло плоды – сонм святых.
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1. Пaсха

6. Недёлz њ слеп0мъ

-Свётлаz седми1ца-

7. Недёлz с™hхъ nтц0въ №.1-го

2. Ґнтипaсха. Недёлz ґпcтола Fwмы2

вселeнского соб0ра

3. Недёлz жeнъмvрон0сицъ

8. Пzтдесsтница

4. Недёлz њ расслaбленномъ

9. Недёлz всёхъ с™hхъ

5. Недёлz њ самарsнине

-Петр0въ п0стъ-

Недёлz всёхъ с™hхъ въ земли2 рwссjйстэй просіsвшихъ (уже служится по Минее)

ЧАСЫ@

Часами называются службы, составленные по одному и тому же типу: начальные молитвы, три
псалма, имеющие отношение к воспоминаемому событию, тропарь, богородичен, общая
заключительная молитва всех часов, повечерия и полунощницы "Иже на всякое время и на всякий
час...," и особая заключительная молитва в конце каждого часа.
освящает молитвою уже наступивший день, мы
прославляем Бога за дарование нам света чувственного,
ибо в этом часу восходит солнце

Чaсъ №.

Заyтра ўслhши глaсъ м0й, цRю2 м0й и3 б9е
м0й.

Чaсъ G.

вспоминается
апостолов

сошествие

Святого

Духа

на

И$же прес™aго твоего2 д¦а въ трeтій чaсъ
ґпcтоламъ твои1мъ низпослaвый, того2, бlгій,
не t8ими2 t нaсъ, но њбнови2 нaсъ молsщихъ
ти2 сS.

Чaсъ ѕ7.

вспоминается распятие Иисуса Христа

И$же въ шестhй дeнь же и3 чaсъ на кrтЁ
пригвозди1въ въ раи2 дерзновeнный ґдaмовъ
грёхъ,

и3

согрэшeній

нaшихъ

рукописaніе

раздери2, хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Чaсъ f7.

вспоминаем крестную смерть Иисуса Христа

И$же въ девsтый чaсъ нaсъ рaди пл0тію
смeрть вкуси1вый, ўмертви2 пл0ти нaшеz
мудровaніе, хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Источники:
1. Красовицкая М.С. Литургика, изд. ПСТГУ
2. Архиепископ Аверкий (Таушев) Литургика
3. Архимандрит Киприан (Керн) Литургика, Гимнография. Эортология
4. Закон Божий. (Книга 2-я о православной вере)YMCA-PRESS PARIS, Изд.центр Терра-М. 1991
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ЛИТУРГИКА

КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ

ЗНАКИ ПРАЗДНИКОВ МЕСЯЦЕСЛОВА
красный значок

красный значок

красный значок

красный значок

1

черный значок

Знак праздника

без знака

Службы и
их тексты

Всенощное бдение

Иерархия празд.
Предначинат.
псалом
Кафизма на вечерне

великий

Стихиры на
Господи воззвах
Паримии
Сподоби Господи
Лития
Стихиры на
стиховне
Богородице Дево
Псалом 33
Ныне отпущаеши
Малое славословие
Седальны по
кафизмах

черный значок

Полиелей

средний

Славословие
красный шестерик

черный
шестерик

малый

поется

поется

читается

Блажен муж

Блажен муж

Блажен муж

поется

рядовая
читается

рядовая
читается

на 8

на 8

на 6(8)

на 6

на 6

Минеи

Минеи

Минеи

Минеи

Минеи

+

+

+

-

-

поется

поется

читается

+

+

+/-

-

-

-

Минеи

Минеи

Минеи

Минеи

Октоиха

Октоиха

+

+

-

-

-

-

поется
поется

поется
поется

читается
читается

читается
читается

читается
читается

читается
читается

Минеи

Минеи

Минеи

Минеи

Октоиха

Октоиха

+

+

+

-

-

-

только
праздника
(Минеи)

Богородицы

Богородицы

по каждой
песни канона

по каждой
песни канона

Октоиха
4+4
Минеи 6

по каждой
песни канона

Октоиха
4+4
Минеи 6

Октоиха
6+4
Минеи 4

поются

поются

поются

поются

+

+

+

+

поется
великое

поется
великое

поется
великое

поется
великое

вседневное

вседневное

-

-

-

-

+

+

поется

поется

читается

Шестеричная

читается

читается

читается

читается
рядовая
читается
3 Октоиха
3 Минеи
Окт
+Минеи

-

читается

Полиелей

Величание, Седален по полиелее,
Степенна, Прокимен, Евангелие,
Стихира по 50 пс.
Каноны
Катавасия
Хвалитные
псалмы
Стихиры на
хвалитех
Славословие
Стихиры на
стиховне
Антифоны на
Литургии
Апостол и Евангелие святого

1

по каждой
песни канона

6
Минеи 8

6
Минеи 8

по 3, 6, 8, 9
песнях

читаются/
поются

читаются

-/+

-

читается

изобразительны
Блаженны с тропарями из канона

+

+

+

+

по 3, 6, 8, 9
песнях

читается

вседневные

+

-/+

выдержки из 47 главы Типикона, сокращенно для мирян
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знак

ПРИМЕРЫ ПРАЗДНИКОВ
название иерархия
примеры

бдение

великий

бдение

средний

полиелей

славословие

без
знака

 Пасха
 Двунадесятые
 Обрезание Господне
 Покров
 Петра и Павла
 Рождество Иоанна Предтечи
 Престольный
 3-х святителей
 Иоанна Богослова
 свт Николая
 равноап. Кирилла и Мефодия
 равноап. Владимира
 вмч Георгия
 _____________________________
 ________________________________

средний

 каждого из 12 апостолов
 пророка Илии
 40 муч. Севастийских
 икон Богородицы
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

малый










Нерукотворного Спаса
Положения ризы Богородицы
Отдание праздников
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________









_____________________________
_____________________________
_____________________________
________________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

шестерик
(черный)

малый

без празд.
знака

малый
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ЛИТУРГИКА

КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ
СОСТАВ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ

Вечeрнz

 Pал0мъ Rг.











Бlжeнъ мyжъ:

Благослови, душе моя, Господа...
Благодарение Бога за сотворение мира
Хочешь идти путем праведных, выбирай себе друзей

Спод0би гDи:

Плач о потеряном Рае + стихиры о новозаветных святых
и праздниках
Мы, молящиеся на закате Солнца, воспеваем Свет
Негаснущий - Христа
а) Предшествующий чтению.
б) Ветхозаветные пророчества и Новозаветные чтения.
Вечерняя молитва, просьба безгрешно провести остаток
дня

ЛітіS

Усиленное моление с благословением хлеба, вина и елея

Стіхи6ры на гDи воззвaхъ
Свёте Ти1хій
Прокjменъ. Паремjи.

Нhнэ tпущaеши:

Стихиры праздника или святого, предваряемые стихами
из псалмов
Молитва св. Симеона – Богоприимца, увидевшего
пришедшее Спасение.

Бцdе Дв7о, рaдуйсz:

Благовещение – начало Спасения

Pал0мъ lг.

Благословлю Господа на всякое время ...
Ищущие Господа не лишатся блаженной вечности

Стіхи6ры на стіх0внэ

Ќтренz













Мaлое славосл0віе
Шестоpaлміе
БGъ гDь:
Тропaри

1 часть
исповедуем свои грехи перед Богом и испрашиваем
милостей Божиих в предстоящий день

Каfjсмы pалти1ри
Полmелeй
Степeнны (T ю4ности моеS:)
Еђліе
КанHнъ

2 часть
вспоминаем и прославляем священные события
или святых угодников Божиих, чествуемых в
настоящий день.

Пёснь бцdы
Стіхи6ры на хвали1техъ
Вели1кое славосл0віе

3 часть
возносим особое хваление и славословие Самому
Господу.

ЧА~СЪ А&.
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Вечeрнz.

Вечє1рніz нaшz мlтвы, пріими2 с™hй гDи...

Службой вечерни Церковь воспоминает преимущественно
ветхозаветные времена от сотворения мира до пришествия
Спасителя

БGъ вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.

Земля, плывущая в лазурном мiровом просторе среди стройного
хоровода небесных светил... Обширные водные пространства… Свежая
зелень деревьев дышит и наслаждается паром, исходящим от земли и
орошающим лице ее Быт 2:6. И живо6тнаz м†лаz съ вели1кими, и птицы в
беспредельной лазури, и рыбы в водах, и вся тварь видимая
наслаждается прекрасным устроением вселенной. БGъ с любовью
наблюдает свое творение в покое и блаженстве

Своем, ибо вс‰

добр† ѕэлw2

…

Но грехопадение первого человека повлекло за собою не только
нарушение гармонии в нем самом, но и изменение всего стройного облика
вселенной. Вся тварь вместе с человеком подпала закону тления, распада.
Но Бог не презрел твари. Он продолжал и дальше премудро вести тварь ко
дню искупления и избавления. Земля прорастила волчцы и тернии, но
Господь не отверг ее от Себя.

Ветхозаветное человечество среди многих искушений, отступничеств и
падений оставшееся верным своему Творцу, в простоте сердца
принимало природу, возделывало землю, а по повелению Божию
приносило Ему начатки плодов, возносило Ему жертву от всего, что
было самого ценного и насущного в земледельческом быту.

Господь принимал ее с любовью въ

воню2 бlгоухaніz.

Итак, вечерня изображает события:
 сотворение мiра, блаженство прародителей в Раю
 падение человека, закрытие райских врат, плач Адама об утраченном Рае
 обетование Богом Спасителя мiра
 пророчество о Тихом Свете с Востока
 все ветхозаветное домостроительство от исхода из Египта вплоть до Марии Девы
 до утреннего сияющего Света, до радостного утра Христова Пришествия
Этим воспоминаниям соответствуют и молитвословия вечерни.
 Церковь в вечернем Богослужении, прежде всего, прославляет и благодарит Бога за сотворение
мира и заботу о нем.
 Напоминая о грехопадении прародителей и бедствиях, последовавших за ним, она пробуждает
нас к сознанию грехов и молению об их прощении.
 А для укрепления в нас надежды на помилование и оправдание перед Богом, Церковь
прославляет, соответственно каждому дню, оправданных Богом святых, или воспоминает то
или иное благодеяние Божие.
 Наконец, сближая вечер дня с вечером (концом) нашей жизни, Церковь побуждает нас молить
Бога о мирной христианской кончине, какой удостоился праведный Симеон Богоприимец.
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Воплощeніе сн7а б9іz - центральный момент любви Божией к твари и мiру.

А предречение этих великих событий мы находим в завершении вечерни,




когда вспоминается человек, связавший собою Ветхий и Новый Завет – старец Симеон,
приявший на руки Младенца Христа;
когда звучит Ангельское приветствие Пресвятой Богородице: Рaдуйсz Бlгодaтнаz: ГDь съ
Тоб0ю: бlгословeна Ты2 въ женaхъ.

Предначинaтельный pал0мъ

Начало вечерни переносит нас к началу творения мира.

ветхозаветное событие
богослужебный момент
Въ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю. ЗемлS  Священник (или диакон) молча кадит алтарь

в воспоминание самого начала сотворения
Богом мира, когда Дух Святой, подобно
кадильному дыму, окутывал первозданную
землю, оживотворяя еще не устроенный мир.

же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тмA верхY
бeздны, и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2.

Первый возглас священника славит Творца мира Пресвятую Троицу

Слaва с™eй и3 є3диносyщней,
и3 животворsщей, и3 нераздeльней трbце,
всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэк0въ!
 Неустроенную землю Бог благоустроил в



 Рай был открыт для человека




6 творческих периодов - все стало
прекрасным

 Первые люди озарялись Божественным

светом.
 Бог был близок людям в Раю



Хор
торжественно
поет
предначинательный
псалом
о
сотворении мiра, прославляя премудрость
Божию.
Открытые Царские врата
Свет свечи
Священник, выходит из алтаря, проходит
среди людей, кадя весь храм.

Pал0мъ дв7ду, њ мірстёмъ бытіи2, Rг.
№. Благослови2, душE моS, гDа. ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: во
исповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2.
в7. Њдэsйсz свётомъ, ћкw ри1зою, простирazй нeбо ћкw к0жу
G. Покрывazй водaми превhспрєннzz своS, полагazй о4блаки на восхождeніе своE
ходsй на крилY вётреню.
д7. Творsй ѓгглы сво‰ дyхи, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный.
є7. Њсновazй зeмлю на твeрди є3S не преклони1тсz въ вёкъ вёка.
ѕ7. Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S: на горaх стaнут в0ды.
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‹. Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
к7д. Ћкw возвели1чишасz дэлA твоS, гди, всS премyдростію сотвори1лъ є3си2,
исп0лнисz землS твaри твоеS.
lг. Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY д0ндеже є4смь.
lд. Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ.

Ми1рнаz (Великаz) є3ктеніA. Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Следующая часть вечерни вспоминает грехопадение.
Люди не сумели распорядиться своей свободой,  По окончании каждения Царские врата
поддались соблазну диавола, и Рай блаженной
затворяются, как закрылись двери Рая для
жизни закрылся для них. Херувим с мечом стал
согрешивших
прародителей.
Радостное
у Райских врат. Прародители, лишившись
торжественное Богослужение переменяется в
благодатной связи с Богом, стали подвержены
скорбное о грехах.
болезням, страданиям.
Первозданный человек ни в чем не нуждался, и
его молитвой было славословие. После
грехопадения люди молятся о том, чего
лишились. А главное, чего лишились люди –
мира с Богом.
Однако, милосердный Творец, обнадежил
человека обещанием Спасителя. Этой надеждой
жило все ветхозаветное человечества.



Как Адам перед вратами Рая, диакон перед
закрытыми Царскими вратами произносит
мирную ектению – прошение. Хор от лица
всех молящихся поет: ГDи поми1луй



Эта надежда слышится на вечерни в пении
псалмов 1 и 2, говорящих о жизни праведных
и неправедных.

Бlжeнъ мyжъ

Есть 2 пути – блаженство праведных и гибель нечестивых. Хочешь ходить путем праведных –
тщательно выбирай себе друзей и советчиков, чтобы не уклониться от Закона Господня.

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ. А#ллилyіа.

Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ.
Раб0тайте гDеви со стрaхомъ и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ. А#ллилyіа.
Бlжeни вси2 надeющіисz нaнь. А#ллилyіа.
Воскrни2 гDи, сп7си1 мz б9е м0й. А#ллилyіа.
ГDне є4сть спcсeніе и3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE. А#ллилyіа.
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 пrнw и3 во вёки вэк0въ. Ѓминь.
А#ллилyіа.
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ЛИТУРГИКА

КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ

стіхи6ры на ГDи воззвaхъ.

После грехопадения началась скорбная история человечества на земле –
история покаяния, исправления, постепенного возвращения заблудших детей к
своему Отцу. Осознание ветхозаветным человеком своей греховности и
недостаточности своих сил к избавлению от греха, и, в то же время, упование
на милосердие Божие слышится в стихах из псалмов, которые поются на
вечерне:

ГDи воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу
молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ.
Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю,
воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz.
ГDи воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS - это голос души, уклонившейся от Бога и

нуждающейся в Его помощи.

Стихи Псалтири чередуются со стихирами - новозаветными песнопениями, посвященными
празднуемому событию или святому.

Стіхи1ра στιχηρα (многостишие)

- песнопение, припеваемое к стиху псалма. Раскрывает значение
празднуемого события постепенно, подробно.
Если стихи псалмов говорят о ветхозаветной тьме и скорби, то стихиры говорят о новозаветной
радости и свете.
В этом мы убедимся, прослушивая стихиры восьми гласов, когда канонарх будет возглашать стих
псалма, например: И#зведи2

и3з8 темни1цы дyшу мою2:

А хор будет допевать окончание стиха
нашем примере воскресную).

- и3сповёдатисz и5мени твоемY

и петь стихиру (в

Во время пения стіхи6ръ на

гDи

воззвaхъ священник

вновь кадит храм.

Это каждение
символизирует:
а). Наши молитвы,
возносимые Богу
б). Ветхозаветные жертвы

Ветхозаветное богослужение с его жертвами было прообразом будущей
великой жертвы, когда Сам Сын Божий придет к людям, чтобы Своей
Крестной жертвой, Воскресением и Вознесением к Богу Отцу примирить
человека с Богом.
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БGор0диченъ. Вх0дъ съ кади1ломъ
Последняя стихира, припеваемая к «И# нhнэ:»

-

бGор0диченъ

– песнь, прославляющая Божью
Матерь и тайну Воплощения Сына Божия.
Во время пения богородична священник совершает
вход с кадилом.
Перед открытыми Царскими вратами священник
начертывает кадилом крест в знак того, что
Крестной жертвой Господь отверз нам двери рая.
Тайну Воплощения трудно передать словами,
поэтому Церковь безмолвно совершает действия,
знаменующие эту тайну.
Выход священника из боковых врат алтаря символизирует сошествие на землю Сына
Божия для спасения людей Крестной жертвой.
Свеча, которую несет пономарь, символизирует свет учения Христова.
Вход в алтарь через Царские врата – Воскресение и Вознесение.
Воплощение

Крестная жертва

Воскресение

Вознесение

nсмоглaсіе. ПЕСЕННАЯ ЛЕСТВИЦА

Церковное пение – одно из средств Богослужения. Его можно сравнить с влагой, орошающей
«засохшую почву» наших сердец, подготавливающей к принятию «семени» Слова Божия, к
принятию Самого Господа в Святых Тайнах и к принесению добрых «плодов».
Церковнославянский язык богослужебных песнопений в свою очередь призван оторвать нас от
повседневной суеты, в которой язык часто лишен того благоговения, без которого невозможно
общаться с Богом.

Pалмопёвецъ Дв7дъ призывает нас: «И#сповёдайтесz гDеви въ гyслехъ, во pалти1ри

десzтострyннэмъ п0йте є3мY: Восп0йте є3мY пёснь н0ву, д0брэ п0йте є3мY со
восклицaніемъ:».
В новозаветной Церкви вместо древнего музыкального инструмента – pалти1рz используется
«инструмент», созданный Богом, - человеческий голос. А для стройности пения созданы особые
мелодии – гласы.

Џсмь (8) глaсовъ составляют «nсмоглaсіе».

Начало системе положил обычай в каждый из 8 дней Пасхальной
седмицы исполнять песнопения на особый напев (глас) (IV
в.).
Восьмидневный цикл напевов вскоре был распространён на 8 недель от
первого дня Пасхи, составлявших праздничный период года, так что
напев того или иного дня был распространён на соответствующую ему по
порядку неделю. Позднее цикл с его гимническими текстами стали
повторять в течение года, до новой Пасхи. Из гимнов была составлена
книга Октоих. Древнейший Октоих восходит к нач. VI в. (сирийский
патриарх Севир). В VIII в. Иоанн Дамаскин, по-видимому,
отредактировал Октоих и дополнил его своими гимнами. В таком виде
Октоих вошёл во всеобщее употребление в церквах Византийской
империи.
Но осмогласие – это не просто совокупность мелодий, это
своеобразная ЛЕСТВИЦА ИАКОВА. Основание этой песенной лестницы
– на земле, а верх ее касается неба. Только вместо восходящих и
нисходящих ангелов Божиих по этой «лествице» восходят к небу наши молитвы, а нисходит
небесный ответ – Дары Святого Духа и Сам Господь в Святых Тайнах.
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Каждый глас – СТУПЕНЬКА этой лествицы, на которой Церковь предлагает нам задержаться в
течение недели.
Принято каждый глас возглашать («канонаршить»), чтобы души молящихся были вместе –
находились на одной и той же ступеньке, чтобы радостные соединились с печальными,
беспокойные – с мирными, разочарованные – с утвердившимися в вере, чтобы поистине
обращаться к Богу единым сердцем и едиными устами.

I. СТИХИРНЫЕ ГЛАСЫ
Земные ступени

Первые 5 гласов изображают как бы земной путь человека.

Глaсъ №.

Изображает радость открытия духовного мира. Поется он радостно, стремительно, будто звучит
изумленное восклицание «Ах!» того, кто внезапно прозрел и увидел то, что до сих пор было ему
невидимо. С какой искренностью и легкостью мы готовы окунуться в новую жизнь, не страшась
никаких опасностей и разочарований. В первой строке и тропарного, и стихирного распевов этого
гласа есть широкий «шаг» мелодии наверх, что и придает ему мерность, важность и
торжественность.

В

ечє1рніz нaшz мlтвы, пріими2 с™hй гDи, и3 подaждь нaмъ њставлeніе
грэхHвъ, ћкw є3ди1нъ є3си2 kвлeй въ мjрэ воскrніе.

Глaсъ в7.

После первой радостной ступеньки как бы падение: оказывается, вхождение в новую жизнь полно
испытаний, разочарований, трудностей, и душа будто всхлипывает в плаче, обнаружив свою
беспомощность и невольный стыд за собственную слабость. Это как бы плач об утерянном
райском блаженстве.

П

рeжде вBкъ t nц7A р0ждшемусz б9ію сл0ву, вопл0щшемусz t дв7ы мRjи,
пріиди1те поклони1мсz: кrтъ бо претерпёвъ, погребeнію предадeсz, ћкw сaмъ

восхотЁ: и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, сп7сe мz заблуждaющаго человёка.

Глaсъ G.

Это тоже как бы плач, но здесь уже грусть переходит в надежду, стыд – в раскаяние, сознание
собственной беспомощности – в надежду на Отца Небесного. Здесь – готовность начать все
сначала, опираясь на Бога. Это как бы возвращение блудного сына.

Т

вои1мъ кrт0мъ хrтE сп7се, смeрти держaва разруши1сz, и3 діaволz прeлесть

ўпраздни1сz: р0дъ же человёческій вёрою сп7сaемый, пёснь тебЁ всегдA

прин0ситъ.

Глaсъ д7.

Изображает звуки быстро бегущего, спешащего человека. Душа готова снова продвигаться вперед и
радостно спешит навстречу Божией помощи. «Глас двоякий: то возбуждает радость, то внушает
печаль. Тихими и мягкими переходами тонов он сообщает покой душе, внушает стремление к
Вышнему, наиболее выражая действие на нас Божией благодати».

Ж

ивотворsщему

твоемY

кrтY,

непрестaннw

клaнzющесz

хrтE

б9е,

триднeвное воскrніе твоE слaвимъ: тёмъ во њбнови1лъ є3си2 и3стлёвшее

человёческое є3стество2 всеси1льне, и3 и4же на нб7сA восх0дъ њбнови1лъ є3си2 нaмъ,
ћкw є3ди1нъ бlгъ, и3 чlвэколю1бецъ.
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Глaсъ є7.

Это пасхальный глас, «ступенька» Воскресения, вновь обретенной радости близости Бога, от
благодати Святого Духа, от прощения любящего Отца. «Успокаивает душевные волнения, он
подходит для плача о грехах». Мелодия гласа равномерно «покачивает» слова песнопений,
интонация скользит то вверх, то вниз, давая ощущение покоя и бесконечности.

Ч

тcнhмъ твои1мъ кrт0мъ хrтE, діaвола посрами1лъ є3си2, и3 воскrніемъ

твои1мъ жaло грэх0вное притупи1лъ є3си2, и3 сп7слъ є3си1 ны t врaтъ

смeртныхъ: слaвимъ тS є3динор0дне.

Небесные ступени

Глaсъ ѕ7.

Ступенька мира, покоя, обретенного в полном предании себя воле Божией. Этот глас всегда звучит в
заупокойной службе – во время прощания с умершими, для которых земная суета отошла в прошлое.
Это глас души, которая пережила или победила мир земных страстей.

П

обёду и3мёz хrтE ю4же на ѓда, на кrтъ возшeлъ є3си2: да во тьмЁ

смeрти сэдsщыz воскRси1ши съ соб0ю, и4же въ мeртвыхъ своб0дь:

и3сточazй жив0тъ t своегw2 свёта, всеси1льне сп7се, поми1луй нaсъ.

Глaсъ з7.

Глас благодарения, торжествующей радости и победной хвалы Богу, здесь как бы избыток,
переполнение сердца любовью и благодарностью. Неслучайно именно на 7-й глас поются тропари,
посвященные Кресту Господню – оружию победы над смертью и нашего спасения.

П

ріиди1те, возрaдуемсz гDеви, сокруши1вшему смeрти держaву, и3
просвэти1вшему

человёческій

р0дъ,

со

безпл0тными

зовyще:

содётелю и3 сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

Глaсъ }.

Последняя «ступенька». Этот глас изображает сыновнее дерзновение перед Богом, радость от
сознания единства с Ним, близости к Нему. И звуки льются от дерзновенно-весело, то доверительнопокойно. Нет более ни суеты, ни страха перед разочарованиями, а только одно доверие к Отцу,
Который есть Любовь. «выражает веру в будущую жизнь, созерцает небесные тайны, молится о
блаженстве души». Восьмой глас можно еще назвать гласом восклицания: большинство песнопений
подчеркивают эту восклицательную сторону. Многие из них прямо начинаются междометиями:
«Увы!» или «О!». Восьмой глас можно рассматривать и как глас «трубный», глас высокого
проповедания и похвалы.

В

ечeрнюю пёснь, и3 словeсную слyжбу, тебЁ хrтE прин0симъ: ћкw
бlговоли1лъ є3си2 поми1ловати нaсъ воскrніемъ.

Изначально всё это было основано на ладово-мелодических особенностях
византийской церковной музыки, где и возникло осмогласие, поэтому в иных
певческих традициях ясно проследить такие музыкально-смысловые
соответствия уже может быть затруднительно.
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Свёте ти1хій
После стіхи6ръ на гDи воззвaхъ поется песнь Свёте Ти1хій, в которой говорится о пришествии на
землю в конце ветхозаветного времени Иисуса Христа, о начале нового, благодатного дня, свет
которого принес Спаситель, поэтому Сам Он именуется Светом Тихим – т.е.
утешающим.

Свёте Ти1хій С™hz слaвы, безсмeртнагw Nц7A Нбcнагw, С™агw
бlжeннагw Ї}се ХrтE. Пришeдше на зaпадъ с0лнца ви1дэвше
свётъ вечeрній, поeмъ Nц7A, Сн7A, и3 С™aгw Д¦а БGа. Дост0инъ
є3си2 во вс‰ временA пeтъ бhти глaсы препод0бными, Сн7е Б9ій
жив0тъ даsй, тeмже мjръ тS слaвитъ.
Мы (пришедше), поющие и молящиеся на вечерне (западении - закате солнца) видим свет вечерний
(тварный, гаснущий свет – по контрасту со Светом Незаходимым, Нетварным,
Невещественным и Немеркнущим – так именуют Бога).

Свёте ти1х ій – не в смысле «негромкий», а утешающий, здесь тот же оттенок смысла,
что и в молитве Святому Духу: ЦRю2 нбcный, ўтёшителю дш7е и4стины.

В этой краткой, но удивительно поэтичной и насыщенной глубоким смыслом молитве мы
именуем Господа нашего Иисуса Христа Свётомъ (Ѓзъ є4смь свётъ мjру) Ти1химъ и исповедуем
Святую Троицу, а в наши души вливается утешительный свет веры. Мы будто сжато исповедуем
здесь Символ веры.

Прокjменъ
По окончании песнопения Свёте Ти1хій священник (или диакон) возглашает прокимен.
Прокjменъ – (предваряющий), преднапутие праздника или наступающего дня седмицы.
Прокимен и следующие за ним стихи - остаток пения целого псалма с припевом к
каждому стиху его какого-либо наиболее подходящего или знакомого народу стиха.
Прокимен служит как бы кратким эпиграфом к последующим за ним Чтениям из Св.
Писания.
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Сообразно замыслу вечерни, Чтения эти, бывающие на великие и средние праздники,
заимствуются из Ветхого Завета, и только на праздники св. апостолов бывают
исключения. Для чтения подбираются такие места Ветхого Завета, которые по отношению
к празднику согласно святоотеческой традиции являются символическими или
прообразовательными, а иногда и прямо пророческими предсказаниями. Таким образом,
Богослужение все еще остается в рамках Ветхого Завета, но уже имеет непосредственную
связь с празднуемым новозаветным событием.
Исключение составляет воскресное Богослужение, на вечерне которого после
прокимна Чтений не предполагается.
Итак, на воскресном всенощном бдении поется прокjменъ глaса ѕ7.:

ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.
Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz.
Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz.
Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.
Прокимен предшествует паримиям – чтениям из Священного Писания, чаще всего ветхозаветным.

Паримjи
Паримjz – притча, иносказание, избранное чтение, в которых пророчески объясняется
значение праздника или содержится похвала святому.
На богородичные службы читается паримия о сне патриарха Иакова, в котором он видел
чудесную лестницу. Эта «лествица Иакова» - прообраз Божией Матери, соединившей
земное и небесное, открывшей нам путь в небесные обители.

БытіS чтeніе. (главA к7и.)

И#

зhде

їaкwвъ

t

студенцA

клsтвеннагw, и3 и4де въ харрaнь,
И# њбрёте мёсто, и3 спA тaмw.

зaйде бо сlнце, и3 взsтъ t кaменіz
мёста тогw2, и3 положи2 возглaвіе
себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ: и3 с0нъ
ви1дэ. И# сE лёствица ўтверждeна на
земли2, є3sже главA досzзaше до нб7съ,
и3

ѓгGли

б9іи

восхождaху

и3

низхождaху по нeй. ГDь же ўтверждaшесz на нeй, и3 речE: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ
nц7A твоегw2, и3 бGъ їсаaковъ, не б0йсz: землS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ
дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. И# бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3
распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ и3 на вост0ки, и3 возбlгословsтсz њ
тебЁ вс‰ колёна зємнaz, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй
тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши. и3 возвращY тS въ зeмлю сію2, ћкw
не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка глаг0лахъ тебЁ.
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И# востA їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не
вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE, нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3
сі‰ вратA нбcнаz.
10

Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран, 11и пришел на одно место, и остался там
ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем,
и лег на том месте.12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот,
Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. 13 И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь,
Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и
потомству твоему; 14 и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к
востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; 15 и
вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не
оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. 16 Иаков пробудился от сна своего и
сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! 17 И убоялся и сказал: как страшно
сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. (Быт 28:9-17)

Одна из паримий в праздник новомучеников:

Т

Прор0чества и3сaіина чтeніе (главA м7г.)
aкw глаг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz кн‰зи t
ни1хъ. Кто2 возвэсти1тъ сі‰ въ ни1хъ; и3ли2 ћже t начaла, кто2 слhшана
сотвори1тъ вaмъ; Да приведyтъ свидётєли сво‰, и3 њправдsтсz, и3 да

ўслhшатъ, и3 да рекyтъ и4стину. Бyдите ми2 свидётєли, и3 ѓзъ свидётель,

глаг0летъ гDь бGъ, и3 џтрокъ є3г0же и3збрaхъ: да познaете и3 вёруете ми2, и3
разумёете, ћкw ѓзъ є4смь: прeжде менє2 не бhсть и4нъ бGъ, и3 по мнЁ не бyдетъ.
Ѓзъ є4смь бGъ, и3 нёсть рaзвэ менE спасazй. Ѓзъ возвэсти1хъ, и3 спас0хъ,
ўничижи1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ чyждій. Вы2 мнЁ свидётєли, и3 ѓзъ гDь бGъ, и3 є3щE t
начaла ѓзъ є4смь: и3 нёсть t рyкъ мои1хъ и3збавлszй. Сотворю2, и3 кто2 tврати1тъ
то2; си1це глаг0летъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ с™hй ї}левъ.
1

Ныне же так говорит Господь, 9 Пусть все народы соберутся вместе,
и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть представят свидетелей от себя и
оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: "правда!" 10 А
Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал,
чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня
не было Бога и после Меня не будет. 11 Я, Я Господь, и нет Спасителя
кроме Меня. 12 Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы
— свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; 13 от начала дней Я
Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит
это? 14 Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев.
(Исаия 43:1-14)
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Спод0би, ГDи

За чтением паремий следуют сугубая и просительная ектении,
а также вечерняя молитва:

Спод0би, ГDи, въ вeчеръ сeй бeз8 грэхA сохрани1тисz нaмъ, бlгословeнъ є3си2, гDи
б9е nтeцъ нaшихъ и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки ґми1нь. Бyди, гDи,
ми1лость твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. Бlгословeнъ є3си2, гDи, научи1 мz
њправдaніемъ твои1мъ, бlгословeнъ є3си2, вLко, научи1 мz њправдaніемъ твои1мъ,
бlгословeнъ є3си2, с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми. ГDи, ми1лость твоS во
вBкъ, дёлъ рук{ твое6ю не прeзри, тебє2 подобaетъ хвалA, тебє2 подобaетъ пёніе,
тебє2 слaва подобaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 во вёки вэк0въ.
А#ми1нь.

Літjz

На праздничном Всенощном бдении служится лития. Как бы изображая Адама,
изгнанного из Рая, или блудного сына, ушедшего от отца на чужбину, священнослужители
выходят из алтаря и становятся у входа в храм, во образе мытарева смирения.

Літjz – усиленное моление, во время которого хор от лица
всех молящихся многократно (40 раз) взывает ГDи, поми1луй, и
благословляются хлеб, пшеница, вино и елей.

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3 пsть
тhсzщъ насhтивый, сaмъ бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, віно2
и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во с™ёй nби1тели сeй, и3 во всeмъ мjрэ
твоeмъ, и3 вкушaющыz t ни1хъ вBрныz њсвzти2.
Как видно из молитвы, вспоминается насыщение Господом 5-ти тысяч
людей 5-ю хлебами.
В древности Всенощная действительно совершалась всю ночь, и силы
молящихся подкреплялись хлебом, вином и елеем.
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Стіхи6ры на Літjи

На литии также поются праздничные стихиры, в которых подробно раскрывается историческая
канва празднуемого события.

На литіи2 стіхи1ра новом§никwмъ, глaсъ ѕ7.

T

чazніи є3смы2 житіS рaди и3 не и4мамы нрaва
добродeтельна, ћкw мЂро, прин0симъ ти2, гDи,
мlтвы с™hхъ ср0дниковъ нaшихъ. Не tвeржи рyсь

издрeвле с™yю, нhнэ же грех0въ нaшихъ рaди лю1те
стрaждующую. Не прeзри слeзы вёрныхъ сын0въ, колeнъ
свои1хъ прeд8 ваaломъ не преклонsвшихъ, и3 и4хже не
порази1лъ є3си2, согрешaющихъ. Пріими2 нaсъ, кaющихсz,
б9е, с™hхъ твои1хъ мольбaми.

Стіхи6ры на стіх0внэ
Эти стихиры, также как и стихиры на ГDи, воззвaхъ изменяемые и рассказывают о празднуемом
событии или святом. о припеваются они к особым стихам, соответствующим теме праздника.

На стіх0внэ стіхи6ры новом§никwмъ, глaсъ в7.

емлE рyсскаz, грaде с™hй, ўкрашaй тв0й д0мъ, въ нeмже бжcтвенный вeлій
с0нмъ с™hхъ прослaви.

Стjхъ:

ГDи, гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всёй земли2.

Rковь рyсскаz, красyйсz и3 ликyй, сe бо ч№да тво‰ пrт0лу вLчню во слaвэ

Цпредстоsтъ, рaдующесz.
Стjхъ:

С™ы6мъ, и4же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ.

Сnтeчествэ вaшемъ и3 почитaющихъ вaсъ люб0вію.

об0ре с™hхъ рyсскихъ, п0лче бжcтвенный, моли1тесz ко гDу њ земн0мъ

Слaва:

Нправослaвную, въ нeйже тебЁ ўтверждeніе.
0вый

И# нhнэ:

д0ме

є3vфрafовъ,

ўдёле

и3збрaнный,

рyсь

с™az,

храни2

вёру

бGор0диченъ, глaсъ }.

Q

преслaвнагw чудесE! нб7сE и3 земли2 цRи1ца, t с™hхъ
ср0дникwвъ нaшихъ ўмолsемаz, до нhнэ зeмлю
рyсскую покрывaетъ и3 ли1ка своегw2 и3з8wбражє1ніи

ми1лостивнw њбогащaетъ. q вLчице держaвнаz! не престaни
и3 на бyдущее врeмz во ўтверждeніе на руси2 правослaвіz
ми1лwсти и3 чудесA и3зливaти до вёка. ґми1нь.
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Нhнэ tпущaеши
В завершении вечерни звучит полная успокоения и надежды молитва с™aго првdнаго СmмеHна
БGопріи1мца (Симеона Богоприимца). Это голос всех ветхозаветных праведников, узревших
духовными очами давно ожидаемого Спасителя.

Нhнэ tпущaеши рабA твоегw2, вLко, по глаг0лу твоемY съ
ми1ромъ. Ћкw ви1деста џчи мои2 спcніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ
пред8 лицeмъ всeхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhковъ и3 слaву
людeй твои1хъ Ї}лz.
Эта песнь в конце вечерни призвана напомнить и нам о конце нашей жизни, о
том, чтобы подобно ему мы желали бы отойти из этой многомятежной жизни безбоязненно, с
миром, уповая на Христа.

Тропари2

В славу и честь праздника поется тропарь – краткая песнь, описывающая подвиг святого или
смысл праздника. Тропари относятся, следовательно, к изменяемым песнопениям.

Д

Тропaрь новом§никwмъ, глaсъ д7:

нeсь рaдостнw ликyетъ цRковь рyсскаz, ћкw мaти чaда, прославлsющи
новом§ники

и3

и3сповёдники

сво‰:

с™и1тели

и3

їерeи,

цaрствєнныz

страстотeрпцы, бlговёрныz кн7зи и3 кн7ги6ни, прпdбныz мужи2 и3 жєны2 и3

вс‰ правwслaвныz хrтіaны, во дни6 гонeніz безб0жнагw жи1знь свою2 за вёру во
хrтA положи1вшыz и3 кровьми2 и4стину соблю1дшыz. тёхъ предстaтельствомъ,
долготерпэли1ве гDи, странY нaшу въ правослaвіи сохрани2 до скончaніz вёка.

Тропари мы услышим еще на вечернем богослужении в начале Утрени после пения «Бог Господь»
и в конце утрени после Великого славословия (если служба с праздничным знаком).

Бцdе Дв7о

Архангельским приветствием прославляется Божия Матерь, и это благовестие подводит нас к
новозаветным событиям, воспоминаемым на утрени – второй части Всенощного бдения.

Бцdе дв7о, рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю. бlгословенна ты2 въ женaхъ, и3
бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ!
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КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ
I I. ТРОПАРНЫЕ ГЛАСЫ

К

ТРоПАРИ@@, глаг0леміи во дни6 воскрeсны, по глaсу.
Глaсъ №.
aмени запечaтану t їудє1й/ и3 в0инwмъ стерегyщимъ Пречcтое
Тёло ТвоE,/ воскрeслъ є3си2 триднeвенъ, Сп7се,/ дaруzй мjрови

жи1знь./ Сегw2 рaди си1лы нбcныz вопіsху Ти2, Жизнодaвче:/ слaва
воскrнію ТвоемY, ХrтE,/ слaва Цrтвію ТвоемY,/ слaва смотрeнію
ТвоемY, є3ди1не Члв7эколю1бче.

Тропарь Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя»
Тропарь Богоявлению «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи»
Тропарь Успению «В рождестве девство сохранила еси»

Глaсъ в7.

Е

напев совпадает со стихирным

#гдA снизшeлъ є3си2 къ смeрти, ЖивотE Безсмeртный,/ тогдA ѓдъ
ўмертви1лъ є3си2 блистaніемъ Бжcтва:/ є3гдA же и3 ўмeршіz t

преисп0днихъ воскреси1лъ є3си2,/ вс‰ си6лы нбcныz взывaху:/ Жизнодaвче,
ХrтE Б9е нaшъ, слaва ТебЁ.

Тропарь Нерукотворенному образу «Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий»
Тропарь Крестителю и Предтече Иоанну «Память праведнаго с похвалами»
Тропарь субботы, всем святым и усопшим«Апостоли, мученицы и пророцы»

Глaсъ г7.

Дмhшцею Своeю ГDь,/ попрA смeртію смeрть,/ пeрвенецъ мeртвыхъ
а веселsтсz нбcнаz,/ да рaдуютсz земн†z,/ ћкw сотвори2 держaву/

бhсть;/ и4з8 чрeва ѓдова и3збaви нaсъ,/ и3 подадE мjрови вeлію ми1лость.
Кондак Рождеству Христову «Дева днесь Пресущественнаго раждает»
Тропарь вмч. Пантелеимону «Страстотерпче святый»

С

Глaсъ д7.
вётлую воскrніz пр0повэдь/ t ЃгGла ўвёдэвша ГDни ўчени1цы/
и3 прaдэднее њсуждeнше tвeргша,/ ґпcлwмъ хвaлzщаzсz глаг0лаху:/

и3спровeржесz смeрть,/ воскрeсе Хrт0съ БGъ,/ дaруzй мjрови вeлію млcть.

Тропарь Рождеству Христову «Рождество Твое, Христе Боже наш»
Тропарь Божией Матери «Богородице Дево, радуйся»
Тропарь свт. Николаю «Правило веры и образ кротости»
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Глaсъ е7.

С

напев совпадает со стихирным

обезначaльное Сл0во Nц7Y и3 Д¦ови,/ t Дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе
нaше,/ воспои1мъ, вёрни1и, и3 поклони1мсz,/ ћкw бlговоли2 пл0тію

взhти на кrтъ,/ и3 смeрть претерпёти,/ и3 воскреси1ти ўмeршіz/
слaвнымъ воскrніeмъ Свои1мъ.

Заупокойный седален «Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя»
Воскресные тропари «Ангельский собор» («Благословен еси, Господи, научи мя
оправданием Твоим»)
Тропарь царственным мученикам «Царства земнаго лишение»
Тропарь иконе Семистрельная «Умягчи наша злая сердца, Боггородице»

Глaсъ ѕ7.

напев совпадает со стихирным

гGльскіz си6лы на гр0бе Твоeмъ/ и3 стрегyщіи њмертвёша,/ и3

Ѓстоsше Марjа во гр0бе,/ и4щущи Пречcтагw Тёла Твоегw2./ Плэни1лъ

є3си2 ѓдъ, не и3скуси1всz t негw2;/ срётилъ є3си2 Дв7у, дaруzй жив0тъ./
Воскресhй и4з8 мeртвыхъ, ГDи, слaва ТебЁ.

Тропарь (стихира) Святому Духу «Царю Небесный»
Воскресная песнь по Евангелии «Воскресение Христово видевше»
Стихира «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси»
Погребальная стихира «Зряще мя безгласна»

Р

Глaсъ з7.
азруши1лъ є3си2 Кrт0мъ Твои1мъ смeрть,/ tвeрзлъ є3си2

разб0йнику рaй,/

мmрон0сицамъ плaчь преложи1лъ є3си2,/ и3 ґпcлwмъ проповёдати повелёлъ є3си2,/

ћкw воскrлъ є3си2, ХrтE Б9е,/ дaруzй мjрови/ вeлію ми1лость.

Тропарь Преображению «Преобразился еси на горе, Христе Боже»
Тропарь блаж. Ксении Петербургской «Нищету Христову возлюбивши»

С

Глaсъ и7.
ъ высоты2 снизшeлъ є3си, Бlгоутр0бне,/ погребeніе пріsлъ є3си
триднeвное,/ да нaсъ свободи1ши страстeй,/ ЖивотE и3 воскrніе

нaше, ГDи, слaва ТебЁ.

Заупокойный тропарь «Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй»
Тропарь Пятидесятнице «Благословен еси, Христе Боже наш»
«Достойно есть» и «Взбранной воеводе» часто поют на 8-й глас
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ЛИТУРГИКА

КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ

утреня. шестопсалмие. бог господь. тропари. кафизмы.
полиелей. степенны

Ќтренz.
Ќтренz – вторая часть Всенощного бдения. Если вечeрнz указывает преимущественно на
ветхозаветные времена ожидания Спасителя и пророчеств о Нем, то ќтренz, особенно
воскресная, касается более времен новозаветных, именно: Рождества и Воскресения Христова.
По своему содержанию утреню можно разделить на три части:
1 часть - исповедуем свои грехи перед Богом и испрашиваем милостей Божиих в предстоящий
день
2 часть - вспоминаем и прославляем священные события или святых угодников Божиих,
чествуемых в настоящий день.
3 часть - возносим особое славословие и хваление Самому Господу.

мaлое славосл0віе.

Уже в завершении вечерни мы слышали ангельское приветствие Бцdе дв7о, рaдуйсz! Обетование,
данное первым людям еще во Эдеме, начало исполняться.
Утреня начинается еще одним троекратным ангельским
песнопением - малым славословием:

Слaва

въ

вhшнихъ

бGу,

и3

на

земли2

ми1ръ,

въ

человёцэхъ бlговолeніе.
Этой песней ангелы возвестили вифлеемским пастухам о
Рождении долгожданного Спасителя.

Шестоpaлміе.

Шестоpaлміе - внутренняя беседа христианина с родившимся от Девы Марии и в яслях
положенным Христом.

В этих шести избранных псалмах:

с одной стороны - осознание христианином своего греховного состояния, изображение
множества врагов, ищущих погубить душу и тело, страх перед Страшным Судом Божиим;

с другой стороны - радостная надежда на милосердие Господа, на спасение от вечного
пребывания во мраке через пришедшего на землю Сына Божия.
В храме гасятся все светильники. Погасшие светильники напоминают мрак Вифлеемской ночи,
когда пастухи после светлого явления ангелов, шли на поклонение Новорожденному
Богомладенцу.

Pал0мъ G.

(___)
ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, мн0зи
глаг0лютъ души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2.

Жалуется молящийся на множество врагов своего спасения, но он надеется на помощь Господню
верующим в Него:

ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.

Pал0мъ lз. (___)

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши
менE. Молится трепещущий перед правдой Божией грешник, болезненно осознавая, что
беззакHніz превзыд0ша главY его.
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Только с Божьей помощью можем мы победить грех. Не њстaви менE, гDи б9е м0й,

не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Pал0мъ …в. (___)

Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтреннюю: возжадA тебE душA моS, - благочестивая душа
от ранней зари ищет Бога.

Вспоминает о Нем, едва проснувшись - Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй.

Помышляет о Нем в часы утренние: на ќтреннихъ поучaхусz въ тS. Чувствует себя в
безопасности «под покровом крыл Его»: въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz.

Pал0мъ п7з. (___)

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: Ћкw
и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. Однако грехи не дают
покоя молящемуся. Искренне кающийся грешник осознает всю мерзость греха и

чувствует, что он отвратителен для своих близких: Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t

менE, положи1ша мS мeрзость себЁ, Остается только взывать к Богу, уповая на Его
милосердие: Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію

моемY.

Pал0мъ Rв. (___)

Утешение благодати вновь входит в сердце кающегося, и он восторженно восклицает:
Бlгослови, душE моS гDа и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2. Бlгослови2 душE моS гDа,
и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰
недyги тво‰, и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами.
Бог судит нас не по справедливости, а по бесконечному милосердию Своему:

Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Не по беззак0ніємъ
нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ.

Pал0мъ рм7в. (___)

Осознавая, что по справедливости мы достойны наказания, а не помилования, мы

продолжаем «внушать» 1 Богу свою молитву: ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2

молeніе моE ... ... не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Один Бог безгрешен, никто из живущихся людей не может только лишь своими силами
справиться с грехом: ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй.
Только Бог указывает нам путь безгрешной жизни:

Скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, научи1 мz твори1ти в0лю твою2,

Лишь получая благодать Святого Духа в Таинствах, мы можем идти правильным путем:

Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

После шестопсалмия диакон (или священник) произносит великую или ми1рную є3ктенію2, в
которой мы молимся њ ми1ре с Богом, с ближними и с самими собою.
1

«внушать» означает буквально «вложить в уши»
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БGъ гDь.

Следующим возгласом вспоминается земное служение Христа, Его торжественное шествие на
Страсти, и будущее Второе Пришествие:

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

«Будучи более радостной службой, чем вечерня, совершаясь в часы Рождения и Воскресения
Христова, утреня предлагает нам праздничный псалом в торжественном исполнении «Бог
Господь» (Θεός Κύριος) - отрывки из Пс 117. Этот псалом предназначался у евреев для пения в
какой-то большой праздник («составите праздник» Пс 117: 27), по случаю явления народу от Бога
великой милости, за которую весь Израиль должен был благодарить Бога, как за спасение от
смерти и уничтожения («не умру, но жив буду»

Пс 117:17

). Пасхальный стих «Сeй

дeнь, є3г0же

сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz въ џнь» находится в этом псалме. Из псалмов это

едва не самый радостный. Из такого-то псалма составлена песнь «Бог Господь». Для нее взяты
самые сильные и характерные стихи. Главный из этих «избранных» 5 стихов «Бог Господь и явися
нам, благословен Грядый во имя Господне» составлен из 26 и 27 стихов псалма, из коих смысл 27го стиха в том, что Господь (Иегова) есть истинный Бог и что Он теперь особо ощутительно
открылся нам («явися», с евр. «просветил», «засиял»). С этим ставится в связь то, что приходящий
теперь, при таких обстоятельствах, от имени Господа благословен (ст. 26). То, что эти последние
слова были приложены к Спасителю при торжественном входе Его в Иерусалим и что, по Его
словам, им встретят Его и при Втором Пришествии, все это указывает на Него именно как на Того
«Грядущего», пришествие Коего равносильно явлению Самого Бога и показывает всем Бога.
Пришествие же к нам Сына Божия, явление Бога во плоти Его, по учению апостолов, имело как бы
три степени: Воплощение, Воскресение и будущее Пришествие. Каждое из них воспоминается в
ночной службе, как приуроченное к ночи («Слава в вышних», «Се Жених»). Но на воскресной
утрене естественнее всего мысль о центральном «явлении» — о Воскресении.
Симеон Солунский
«И весьма прилично, что ночью изображается рождение — явление Спасителя в
плоти, как это и было ночью, и нам, сидящим во тьме и сени неведения, «возсия свет велий», по
словам Исаии. Потому-то мы и в этой жизни, как бы в ночи, ожидаем в полночь пришествия
возлюбленного нам и любящего нас Жениха душ».
К Воскресению наиболее подходят и сопровождающие «Бог Господь» стихи псалма, (исключая

ст. «И#сповёдайтесz гDеви, ћкw
стих псалма);
 все
они
изображают

бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2»,
полную

преследований

взятый как начальный
жизнь

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ:

Спасителя

117:11

 сопровождавшуюся сознанием, что грозящая от врагов смерть окажется бессильной над Ним

Не ўмрY, но жи1въ бyду и3 повёмъ дэлA гDнz 117:17

 и повлечет основание Церкви Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY

ќгла: T гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ117:22-23» 1

Тропари2
На БGъ гDь припеваются тропари2 дня, праздника или святого. Вся Церковь - земная и
Небесная - в лице всех святых и особенно тех, о которых вспоминается сугубо в пении
тропарей, вся Церковь собирается для прославления величайшего события - Воскrеніz
хrт0ва.

Каfjсмы Pалти1ри
После тропарей вновь стихословится Pалти1рь цRS, прbр0ка, pалмопёвца Дв7да.
1

М.Скабалланович
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мaлаz е3ктеніS

седaльны

Между кафизмами звучит
и читаются
(дня или праздника).
Чтение Pалти1ри побуждает молящихся к покаянию и сокрушению в своих грехах.

Полmелeй.

Во второй части утрени мы вспоминаем и прославляем священные события или святых угодников
Божиих, чествуемых в настоящий день. На воскресной утрене мы более всего воспоминаем
Воскресение Христово.
В дни воскресные и праздничные после кафизм начинается самая торжественная часть утрени –
полиелей. Полиелей (греч) означает «многомилостивое». Поются псалмы 134 и 135, в которых
много раз повторяются слова Ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа. А#ллилyіа.
Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во Їеrли1мэ. А#ллилyіа.
И#сповёдатесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2. А#ллилyіа.
И#сповёдатесz бGу нбcному, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2. А#ллилyіа.
При
возжжении
всех
светильников
священник
исходит из алтаря, как Ангел,
исшедший из пещеры Гроба
Господня
возвестить
о
Воскресении, и совершает
торжественное
каждение
храма.
Зажженные
светильники и каждение
знаменуют то, что всех
просвещает Свет Христов и
на всех простирается Его
милость.

Воскрeсные тропари2. Ѓнгельскій соб0ръ...

На воскресной утрени после полиелейных псалмов поются воскресные тропари о явлении
женам-мироносицам Ангелов, возвестивших о Воскресении.

А

нгельскій соб0ръ ўдиви1сz зрS тебE въ мeртвыхъ вмени1шасz, смeртную же
сп7се крёпость разори1ша и3 съ соб0ю ґдaма воздви1гша и3 t ѓда вс‰

своб0ждша.

П

очто2 м›ра съ ми1лостивными слезaми, q ў§нцы, растворsете; блистazйсz
во гр0бэ ѓгGлъ мmрон0сицамъ вэщaше: ви1дите вы2 гр0бъ и3 ўразумёйте,

сп7съ бо воскRсе t гр0ба.

Ѕ

элw2 рaнw мmронHсицы течaху ко гр0бу
твоемY рыдaющz, но предстA къ ни6мъ

ѓгGлъ

и3 речE:

рыдaніz

врeмz

престA, не

плaчите, воскrніе же ґпcлwмъ рцhте.
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М

mронHсицы жєны2, съ мЂры пришeдшz ко гр0бу твоемY, сп7се, рыдaху,
ѓгGлъ же къ ни6мъ речE глаг0лz: что2 съ мeртвыми живaго помышлsете;

ћкw бGъ бо воскRсе t гр0ба.

Слaва:

Поклони1мсz nц7Y и3 є3гw2 сн7ови, и3 с™0му д¦у, с™ёй трbцэ во є3ди1номъ

существЁ, съ серафjмы зовyще: с™ъ, с™ъ, с™ъ, є3си2 гDи.

И3 нhнэ: Жизнодaвца

р0ждши, грэхA, дв7о, ґдaма и3збaвила є3си2, рaдость же є4vэ

въ печaли мёсто подалA є3си2: пaдшыz же t жи1зни къ сeй напрaви, и3з8 тебE
воплоти1выйсz бGъ и3 чlвёкъ.

Величaніе. и3збрaнные pалмы2.

В праздники и дни памяти великих святых поется величание, перемежаемое стихами избранных
псалмов. Например:

С™и1телю

Величaемъ тS, с™и1телю џтче, (и4м>къ), и3 чти1мъ с™yю пaмzть твою2: тh бо
м0лиши за нaсъ хrтA бGа нaшего.
 Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.
 ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.
 Пріиди1те, ч†да, послyшайте менє2, стрaху гDню научY вaсъ.
 Благовэсти1хъ прaвду въ цeркви вели1цэй. И$стину твою2 и3 спасeніе твоE рёхъ.
 Свzщeнницы твои2 њблекyтсz прaвдою, и3 преподо1бніи твои2 возрaдуютсz.

Прпбdному
Ўбlжaемъ тS, прпdбне џтче, (и4м>къ), и3 чти1мъ с™yю пaмzть твою2: настaвниче
монaхwвъ и3 собесёдниче ѓгGлwвъ.
 ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мл7тву мою2:
 СE ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни.
 КолBна мо‰ и3знем0госта t постA: И# пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа рaди.

ґпcлу
Величaемъ тS, ґпcтоле хrт0въ, (и4м>къ), и3 чти1мъ болBзни и3 труды2 тво‰, и4миже
труди1лсz є3си2 во бlговёстіи хrт0вэ.

равноапcльнымъ меf0дію и3 кmрjллу, ўчи1телємъ словє1нскимъ.
Величaемъ вaсъ, с™jи равноапcльніи меf0діе и3 кmрjлле, вс‰ словє1нскіz страны6
ўчeньми свои1ми просвэти1вшыz и3 ко хrтY привeдшыz.


НебесA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.



Рцhте во kзhцэхъ, ћкw гDь воцRи1сz.



Возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2, во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2.



Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: И# въ концы6 вселeнныz глаг0лы и4хъ.
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М§нку
Величaемъ тS, страстотeрпче с™ы1й, (и4м>къ), и3 чти1мъ честн†z страд†ніz тво‰,
я5же за хrтA претерпёлъ є3си2.
 БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла. Пом0щникъ въ ск0рбехъ њбрётшихъ ны2 ѕэлw2.
 Сегw2 рaди не ўбои1мсz, внегдA смущaетсz землS.
 Вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz.
 Разжeглъ є3си2 ны2, ћкоже разжизaетсz сребро2.
 Проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок0й.

Степeнны.

На
полиелее
обязательно
читается
соответствующий
содержанию праздника отрывок из Евангелия, а перед чтением
Евангелия всегда поются степенны. Это отрывки из степенных
псалмов,
которые
ранее
исполнялись
на
ступенях
Иерусалимского храма.
Степенны – это моления об исправлении и очищении души
благодатию Духа Святаго. Они как по ступеням, по лестнице
духовной возводят душу христианина от земли к Небу, от скорби
к радости. Степенны возвышают душу своим умиленнопокаянным содержанием и подготавливают молящихся к
слушанию Евангелия.

T ю4ности моеS мн0зи б0рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS заступи2, и3 спаси2, сп7се
м0й. Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz t гDа, ћкw травA бо nгнeмъ бyдете
и3зс0хше. Слaва, и3 нhнэ:

С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю

возвышaетсz, свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ, свzщеннотaйнэ.

проки1менъ. Чтeніе Еђліz.

Мы помним, что чтению отрывка из
Священного Писания (на вечерне из
Ветхого Завета, на утрене – из
Евангелия) предшествует прокимен.
В воскресные дни Евангелие читается
священником в алтаре, из которого, как
бы из Гроба Господня, раздается весть о
Воскресении
Христовом.
После
прочтения Евангелие полагается на
аналой для поклонения и целования
верующим в память явления ученикам
Воскресшего Учителя.

Воскrніе хrт0во ви1девше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному безгрёшному. КrтY твоемY
покланsемсz, хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ, ты2 бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзве тебЁ
и3нaго не знaемъ, и3мS твоE и3менyемъ, пріиди1те вси2 вёрніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву
воскrнію. СE бо пріи1де рaдость всемY мjру, всегдA бlгословsще гDа, поeмъ воскrніе Е#го2, распsтіе
бо претерпE, смeртію смeрть разруши2.
Если служба не воскресная, то на аналой полагается икона святого или праздника.

Лекция 6

стр 39

стр 40

ЛИТУРГИКА

КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ
утреня. канон

Ќтренz. КанHнъ.

После чтения Евангелия на полиелее верующие целуют Евангелие или икону и
помазываются освященным елеем в знак Божией милости.
Важнейшим и, пожалуй, самым содержательным чтением на утрени является чтение
КАНОНА. Канон - в переводе значит «правило», и составлен он по определенным
правилам. Канон имеет обычно 8 или 9 песней.
Каждая песнь состоит из ИРМОСА и нескольких ТРОПАРЕЙ с ПРИПЕВАМИ,
прославляющих событие или святого, которому посвящен канон. Ирмос с греч. значит
«связь» - ирмосы связуют песни канона между собой.
Ирмосы в каноне поются, тропари, как правило, прочитываются. Образцом для
написания ирмосов служат одни и те же персонажи Ветхозаветной Истории.

Пёснь №.

Песнь Моисея и израильтян о чудесном переходе через Чермное море.
Ветхозаветный исход – прообраз Пасхи новозаветной. Моисей, освободив евреев от
египетского рабства, ввел их в землю обетованную. Христос, освободив людей от
рабства греха, смерти, диавола, открыл врата в Царство Божие.
 Исход 15:1-20 «И# наведE на нS гDь в0ду морскyю, сhнове же ї}лєвы проид0ша сyшею

посредЁ м0рz».

В

олн0ю морск0ю скрhвшаго дрeвле, гони1телz мучи1телz под8 землeю скрhша сп7сeнныхъ
џтроцы: но мы2 ћкw nтрокови6цы, гDви пои1мъ, слaвнw во прослaвисz.

Пёснь в7.

Обличительная песнь Моисея против евреев, роптавших на Бога.
Поется только в Великий Пост в покаянном каноне Андрея Критского.
 Второзаконие 32:9-18 «Он нашел его в пустыне, хранил его, как зеницу ока Своего;

как орел носится над птенцами своими, носит их на перьях своих, так Господь один водил
его. Он питал его маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов, и тучною
пшеницею. И утучнел Израиль и оставил он Бога, создавшего его. Приносили жертвы
бесам, а не Богу, богам, которые пришли от соседей. И не помнил Бога, создавшего тебя».

Вонми2

нб7о, и3 возглаг0лю, и3 воспою2 хrтA, t дв7ы пlтію пришeдшаго.

Пёснь G.

Благодарственная песнь пророчицы АННЫ после рождения у нее сына - пророка
Самуила.
1 Царств 2:1-10 «Нет столь святаго, как Господь; ... и нет твердыни, как Бог наш, ибо у

Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную».
ебE на водaхъ повёсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw, твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сима,

Т

ќжасомъ мн0гимъ содрогaшесz, нёсть с™ъ, рaзвэ тебE гDи, взывaющи.

Пёснь д7.

Песнь пророка АВВАКУМА, провидевшего рождение Сына Божия от Девы Марии,
которую он назвал «Горой, осененной чащей».
Аввак 3:3-14 «Бог от юга придет и от горы приосененныя чащи....

Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты
сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь
копьями его главу вождей его».
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Н

а кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz, вопіsше: ты2 си1льныхъ
пресёклъ є3си2 держaву бlже, пріwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

Пёснь є7.

Молитва пророка ИСАЙИ, провидевшего рождение Спасителя от Девы и всеобщее
воскресение.
 Ис 26:9-20 «T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ, б9е... Воскrнутъ мeртвіи и3

востaнутъ, и5же во гробёхъ, и3 возвеселsтсz, и5же на земли2».

Б

Gоzвлeніz твоегw2 хrтE, къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw, и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeрній,
и3з8 н0щи ќтреневавъ взывaше: воскrнутъ мeртвіи, и3 востaнутъ сyщіи во гробёхъ, и3 вси2

земнор0дніи возрaдуютсz.

Пёснь ѕ7.

Пророк ИОНА воспел благодарственную песнь Богу за избавление от смерти во чреве
кита.
 Иона 6:3-11 «Из чрева преисподней я возопил, ... земля своими запорами навек

заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Чтущие суетных и
ложных богов оставили Милосердаго своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву».
тъ бhсть, но не ўдержaнъ въ пeрсэхъ ки1товыхъ їHна: тв0й бо w4бразъ носS,

Ћстрадaвшагw, и3 погребeнію дaвшагwсz, ћкw t черт0га t ѕвёрz и3зhде: приглашaше же
кустwдjи, хранsщіи сyєтнаz и3 лHжнаz, млcть сію2 њстaвили є3стE.

Пёсни з7. и }.

Благодарственная песнь ТРЕХ ОТРОКОВ, спасенных из раскаленной пещи Вавилонской
и пророка ДАНИИЛА, спасенного во рву со львами.
 Дан 3:26-57, Дан 3

Н

еизречeнное чyдо, въ пещи2 и3збaвивый прпdбныz џтроки и3з8 плaмене, во гр0бэ мeртвъ
бездыхaненъ полагaетсz, во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.

Ў

жасни1сz боsйсz нб7о, и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: сe бо въ мертвецёхъ
вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и3 во гр0бъ мaлъ страннопріeмлетсz. є3г0же џтроцы
бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.
Между

}. и f7. песнями.

Песнь, которую воспела Сама Пресвятая Богородица, прославляя Бога, избравшего Ее
для величайшего дела спасении человека.

В

ели1читъ дш7A моS гDа и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Чтcнёйшую херувjмъ и3
слaвнейшую без8 сравнeніz серафjмъ, без8 и3стлeніz бGа сл0ва р0ждшую сyщую бцdу тS

величaемъ.

Пёснь f7.

Песнь, величающая БОГОРОДИЦУ устами святой праведной ЕЛИСАВЕТЫ, матери
Иоанна Предтечи, и благодарение ЗАХАРИИ за рождение Иоанна Предтечи и
избавление от немоты.

Н

е рыдaй менE м™и, зрsщи во гр0бэ, є3г0же во чрeвэ без8 сёмене зачалA є3си2

сн7а: востaну бо и3 прослaвлюсz и3 вознесY со слaвою, непрестaннw ћкw бGъ,

вёрою и3 люб0вію тS величaющыz.
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КанHнъ прпdбному маxjму грeку, глaсъ №.

[1]

Пёснь №.
Їрм0съ:

Пои1мъ, вси2 лю1діе, t г0рькіz раб0ты фараHни ї}лz

и3змёншему/

и3

во

глубинЁ

морстёй

ногaми

нем0крыми

настaвльшему/ пёснь побёдную, ћкw прослaвисz.

В

оспёти кjй kзhкъ возм0жетъ по достоsнію тво‰ преди1вный
џтче, вє1ліz и3справлє1ніz, выс0кое ўчи1тельство, въ темни1цэ и3

во ќзахъ мyченическое страдaніе и3 долготерпёніе.

БGор0диченъ:

Пои1мъ, вси2 лю1діе, с™hню и3 слaву пречcтыz и3 всепётыz б9іz м™ре,

вhшшую небeсъ и3 всёхъ ќмныхъ си1лъ, поноси1вшую въ пречcтой своeй ўтр0бэ
є3мманyила, ћкw свsта и3 преслaвна є4сть.

Пёснь G.
Їрм0съ:

Ўтверди2 менE, хrтE, на недви1жимомъ кaмени зaповэдей твои1хъ/ и3

просвэти1 мz свётомъ лицA твоегw2:// нёсть бо с™ъ, пaче тебE, человэколю1бче.
на зaповэдехъ гDнихъ, t г0рести темни1чныz бhлъ є3си2 на мн0гъ
Ўтверждazсz
чaсъ, ћкw мeртвъ, но дёzлъ є3си2 њ ѕлонрaвныхъ моли1тву, си1це глаг0лz: гDи,
ї}се хrтE, сн7е бGа живaгw, не постaви и5мъ грэхA сегw2, клевeщущихъ на мS
непрaвду.

БGор0диченъ:

Ўтверди2 нaсъ къ хвалeнію твоемY, дв7о, и3 сохрани2 безъ вредA t

всsкіz к0зни лукaвагw, и3 спод0би стоsніz њдеснyю є3динор0днагw сн7а твоегw2,
є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ.

Сэдaленъ:
Пёснь д7.
Їрм0съ:

Вeліz

тaйна

твоегw2,

хrтE,

смотрeніz:

сію1

бо

свhше

прови1дz

бGозри1тельнw, ґввакyмъ, и3зшeлъ є3си2, вопіsше тебЁ, во сп7сeніе людeй твои1хъ,
человэколю1бче.

Т

aинственныхъ догмaтwвъ правослaвныz вёры не т0чію поб0рника и4стинна и3
вёрна себE показA, но и3 пaче преo1стра сэки1ра на вс‰, ±же под8 небесeмъ,

є4рєси kви1лсz є3си2.

БGор0диченъ:

Вeлію тaинству мwmсeй бGови1децъ научeнъ, зрS купинY неwпали1му: купинA

нeмощь человёческагw є3стествA, џгнь же бжcтво2 є3динор0днагw сн7а вhшнzгw, и4бо бGъ нaшъ
џгнь є4сть, поzдazй грэхи2 нaшz, ћкоже бжcтвенный ґпcлъ речE.
1

В качестве образца приводятся фрагменты канонов, например: ирмос, один тропарь, богородичен
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Пёснь є7.
Їрм0съ:

T н0щи ќтренююще, поeмъ тS, хrтE, nц7Y собезначaльна и3 сп7са дyшъ

нaшихъ, ми1ръ мjрови подaждь, человэколю1бче.

В

ъ нощи2, ћкw сладкоглaсный и3 добропёснивый слaвій, воспёлъ є3си2, премyдре
маxjме: не тужи2, не скорби2, нижE тоскyй њ ни1хже, любeзна ми2 душE,

стрaждеши бeзъ прaвды, твоs бо мздA вeліz на нб7сёхъ.

БGор0диченъ:

T н0щи ќтренююще, поeмъ тS, дв7о, дщeрь цReву, р‰сны златhми

њдёzну и3 преиспещрeну, лёствицу, ю4же їaкwвъ ви1дэ, г0ру, ю4же благоволи2 бGъ
жи1ти въ нeй, и4бо гDь всели1тсz до концA.

Пёснь ѕ7.
Їрм0съ:

Прbр0ка спaслъ є3си2 t ки1та, человэколю1бче, и3 менE и3зъ глубины2

прегрэшeній возведи2, молю1сz.

П

рbр0къ покаsніz kви1лсz є3си2, прпdбне маxjме, души2 трезвeніе снабдёваz
бжcтвенными словесы2 и3 и3зъ р0ва страстeй возводS њмрачeнныхъ грэхми2.

БGор0диченъ:

Прbр0ки тS провозвэсти1ша, дв7о чcтаz, ґпcли проповёдаша, с™jи вси2

ўблажи1ша, мh же со ґрхaгGломъ вопіeмъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Кондaкъ,

глaсъ }:

БGодухновeннымъ писaніемъ и3 бGосл0віz проповёданіемъ невёрствующихъ суемyдріе
њбличи1лъ є3си2, всебогaте, пaче же, въ правослaвіи и3справлsz, на стезю2 и4стиннагw
познaніz настaвилъ є3си2, ћкоже свирёль бGоглaснаz, ўслаждaz слhшащихъ
рaзумы, непрестaннw весели1ши, маxjме досточyдне, сегw2 рaди м0лимъ тS:// моли2
хrтA бGа грэхHвъ њставлeніе низпослaти вёрою пою1щымъ всес™0е твоE ўспeніе,
маxjме, џтче нaшъ.

Јкосъ:
Кaкw воспоeмъ величaйшему тезоимени1таго, маxjма пред0блzго, прпdбныхъ крaсна
вэнцA, страдaльцєвъ твeрдаго прaвила, є3ретікHвъ нел0жнаго посрамлeніz, цRкви
столпA непоколеби1маго, дBвственникъ и3звёстнаго настaвника и3 супрyжества
честнaго

застyпника,

філ0софwвъ

премyдршаго

мудрецA, и4стины

и3ст0чника

приснотекyщаго, и4нwкъ похвалY и3 всёхъ людeй вои1стинну ўкрашeніе; сегw2 рaди
м0лимъ тS, досточyдне маxjме:// моли2 хrтA бGа грэхHвъ њставлeніе низпослaти
вёрою пою1щымъ всес™0е твоE ўспeніе, маxjме, џтче нaшъ.
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Пёснь з7.
Їрм0съ:

Џбразу служи1ти, мусікjйскому соглaсію созывaющу лю1ди, t пёсней

сіHнскихъ пою1ще nтeчески, џтроцы давjдwвы мучи1телево разори1ша ѕлочести1вое
велёніе и3 плaмень въ р0су преложи1ща, пёснь воспэвaюще: превозноси1мый nтцє1въ
и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
бразу промышлeніz прс™hz трbцы пёснь бlгодaрственну воздaвъ, прпdбне

Џмаxjме,

вс‰ ны2 призвaлъ є3си2 бlгослови1ти неблaзненнw nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго

д¦а, є3ди1наго бGа въ тріeхъ v3постaсехъ.

БGор0диченъ:

Џбразъ пречcтагw твоегw2 рождествA, дв7о м™и, неизречeненъ и3

невёдомъ є4сть, тh бо вселeніе превёчнагw є3динор0днагw сн7а џ§а былA є3си2, не
њпали1вшисz t негw2.

Пёснь }.
Їрм0съ:

Въ плaмени џгненнэ горsщіz пeщи сохрaншаго дёти и3 во зрaцэ ѓгGла

снизшeдшаго къ ни1мъ, п0йте гDа и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

П

лaмене бжcтвеннагw паракли1това1 њблистaніz возжелёвъ, прпdбне маxjме, сегw2

рaди и3 сладчaйшимъ свётомъ ўчeніz и3 чудeсъ nгнeмъ tгнaлъ є3си2 всsкій

мрaкъ бэс0вскій.

БGор0диченъ:

Въ плaмени џгненнэ горsщіz купины2 ви1дэ тS мwmсeй бGови1децъ,

провозвэсти1въ безсёменное рождество2 твоE, дв7о прчcтаz, сегw2 рaди и3 нaсъ
плотски1хъ страстeй свободи2.

Пёснь f7.
Їрм0съ:

ТебE, свётлую свэщY и3 м™рь б9ію, пречyдную слaву и3 вhшшую всёхъ

твaрей, пёсньми величaемъ.

Т

ебE, свётлую свэщY, и3 ќмъ крайнёйшій, и3 ст0лпъ непоколеби1мъ вёмы, пaче
же настaвника монaхwвъ и3 є3ресeй наказaтелz проповёдуемъ.

БGор0диченъ:

ТебE, и3 свётлую свэщY въ нощи2 страстeй, и3 покр0въ бlгостhни, и3

стёну неwбори1му t навBтъ врaжіихъ, пёсньми велеглaснw величaемъ.

Свэти1ленъ:
Свётъ возсіsлъ є4сть прпdбному маxjму бжcтвенныхъ словeсъ и3 повелёній, сегw2 рaди
ћкw свётъ вторhй и3 ќмъ крайнёйшій нaмъ kви1сz.

Слaва, и3 нhнэ:

Ўжас0шасz ѓгGльскіz си6лы, зрsще дв7у, свётъ t свёта въ рукaхъ

держaщу, чи1стэ р0ждшей вопіsше: свётъ возсіsлъ є4сть нaмъ t дв7и1ческихъ ложeснъ.
1

от др. греч. πα ρακλητος «призванный» - человек, которого призывают на помощь, для утешения
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КАНОН СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ, глас 8

Песнь 1
Ирмос: Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав,
израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.
Припев: Святая блаженная мати Ксение, моли Бога о нас.
воде крещения змия лукава потопившая, житием твоим
страдальческим вражию силу умертвила еси, блаженная, от неяже
и нам избавитися Спаса умоли.
Слава: Воду живую неистощимых даров подаде тебе Христос, блаженная мати, Егоже
нищету вольно возлюбила еси.
И ныне: Воды покаяния подаждь ми, Пречистая, и, очистивши мя от нечистоты
греховныя, чиста представи, Богородительнице, Сыну Твоему и Богу.
Песнь 3
Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в
любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.
ебеснаго круга Зиждителю все житие твое отдавши, возлюбила еси Того до конца,
сподоби и нас молитвами твоими, блаженная, любити Господа до конца дний наших.
И ныне: Небеснаго Творца, Богородице Всепетая, рождши, небес пространнейшая
явилася еси. Нас от пространнаго пути погибельна уклоньши, на небесный путь настави,
молимся.
СЕДАЛЕН
Яко странница во граде святаго Петра явилася еси, благоволением Божиим укрепляема,
мати премудрая, Божественных даров и чудес удостоившаяся. Темже, имущи дерзновение
ко Христу Богу, мир испроси душам нашим и велию милость.
Песнь 4
Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих
Твое Божество.
слышавши и уразумевши дела Господня, прославила еси Его Божество, надеждою и
любовию к Нему украсивши душу твою, подвигами благочестия просветилася еси,
блаженная, Божиею силою укрепляемая.
И ныне: Услыши, Пречистая Владычице, моления наша, и избави нас от насилия вражия,
и глас Христов, призывающий благословенныя в Царство, услышати сподоби.
Песнь 5
Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир
подаждь нам, Человеколюбче.
росвещахуся вернии людие, зряще незлобие и кротость твою, мати Ксение, помози и
нам, блаженная, подражати твоему незлобию.
И ныне: Просветила еси омраченное естество, Богородице, Свет Истинный рождши,
темже и нас Светом просветивши, от мрачных враг свободи.
Песнь 6
Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя
исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.
олитву, яко источник приснотекущий, ныне изливаеши, недужныя исцеляющи,
крепость и силу страждущим подающи, сподоби и нас молитвами твоими
избавитися от всяких лютых.
И ныне: Молитвою Твоею всемощною, Пречистая, избави нас враг видимых и
невидимых, от грехов и всякия муки, яко рождшая Человеколюбца Бога.
КОНДАК, глас 3
Днесь светло ликует град святаго Петра,/ яко множество скорбящих обретают утешение,/
на твоя молитвы надеющеся,/ Ксение всеблаженная,/ ты бо еси граду сему// похвало и
утверждение.
ИКОС
Како возмогу, грешный аз, скверный душею и телом, поведати еже во плоти
равноангельное житие твое и преславная чудеса? Аще убо мнози премудрии не дерзают
исповедати многаго твоего терпения и смирения и теплыя ко Христу любве, но обаче
надеяся на твое заступление, о блаженная, вопию ти: радуйся, яко везде призывающих тя
скоро предваряеши,/ радуйся, яко множество скорбящих обретают тобою утешение,
/радуйся, святая блаженная мати Ксение,// граду сему похвало и утверждение.

В

Н

У

П

М

Лекция 7

стр 45

стр 46

Песнь 7
Ирмос: Отроцы еврейстии в пещи попраша пламень дерзновенно и на росу огнь
преложиша, вопиюще: благословен еси, Господи Боже, во веки.
етям евангельски подражала еси в житии твоем, стезю тесную прошедши в незлобии,
темже и нас на подвиг добродетели сея укрепи, поющих: благословен еси, Господи
Боже, во веки.
Слава: Отроком в пещи халдейстей подражающи, Ксение, воспевала еси Христа, давшаго
ти крепость, темже и мы, чтуще тя, блаженная, со дерзновением зовем: благословен еси,
Господи Боже, во веки.
И ныне: Отроковице Дево, простри на нас милость Сына Твоего, да кромешныя тьмы
избавимся мольбами Твоими, поюще: благословен еси, Господи Боже, во веки.
Песнь 8
Ирмос: Победители мучителя и пламене благодатию Твоею бывше, заповедем Твоим
зело прилежаще, отроцы вопияху: благословите, вся дела Господня, Господа.
обеждающи всякия страсти греховныя, ты, блаженная, яко светла звезда явилася еси,
приводиши бо жены, падшия во грехи, во еже целомудренно жити и в покаянии
воспевати: благословите, вся дела Господня, Господа.
И ныне: Победе во бранех духовных верным пособствуеши, Пресвятая Дево, темже и
людем града нашего помощь Твою низпосли, да Тя выну поем: благословите, вся дела
Господня, Господа.
Песнь 9
Ирмос: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево Чистая, с
безплотными лики Тя величающе.
оистинну на тебе, Ксение блаженная, исполнися Христово проречение: претерпевый
до конца, той спасен будет, ныне бо со всеми спасенными Христа присно величаеши.
И ныне: Воистинну Богородицу Тя, Дево и Мати Слова, ходатаицу сущую нам, Солнце
Правды возсиявшую, вернии, единомудренно песньми величаем.
СВЕТИЛЕН
Якоже солнце светоносно, возсия ныне, блаженная мати, память твоя, вся верныя
веселящи, иже молитвенно взывают ти: молися прилежно спастися нам.

Д

П
В

КАНОН НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ, глас 6
Песнь 1
Ирмос: Сеченное сечется/ море Чермное,/ волнопитаемая же изсушается глубина,/
таяжде купно безоружным бывши проходима/ и всеоружным гроб./ Песнь же
богокрасная воспевашеся:// славно просла-вися Христос, Бог наш. 1
Припев: Святии новомученицы и исповедницы Российстии,/ молите Бога о нас.
ровьми вашими, священномученицы, яко в Чермнем мори, потопили есте безбожныя
мучители,/ Церковь же Русская, вами красящися,/ похвалы победныя, яко земля
обетованная мед и млеко, вам источает.
Песнь 3
Ирмос: Господь Сый всех и Зиждитель Бог,/ созданное, Безстрастный, обнищав,
Себе соедини,/ и Пасха, за яже хотяше умрети,/ Сам, Сый, Себе предпожре:/ ядите,
вопия, Тело Мое// и верою утвердитеся.
траданьми и исповеданием Христа, святии сродницы наши,/ вшедше в Небесная
селения, яко древле Израиль в землю обетованную,/ отечество ваше земное, Русь
Святую, в любви сохраняйте молитвами вашими.
СЕДАЛЕН
Новии страстотерпцы Российстии,/ мученически поприще земное скончавшии и
страданьми дерзновение ко Господу приобретшии,/ молитеся Ему, вас укрепльшему,/ да
и мы, егда найдет на ны испытания час,/ мужества дар Божий восприимем.
Песнь 4
Ирмос: Провидев пророк/ тайну Твою неизреченную, Христе, провозгласи:/
положил еси твердую любовь крепости, Отче Щедрый,/ Единороднаго бо Сына,
Благий,// очищение в мир послал еси.

К
С

1

"Иссеченным (выточенным) жезлом (Моисея) рассекается море Красное". Под ударом жезла расступается
море Чермно́е, волнопитаемая [питающая, то есть вздымающая волны] же изсушается глубина, таяжде
[она] купно безоружным бывши проходима и всеоружным [вооруженным] гроб.
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В

сем концем земли явися чудо смотрения Твоего, Владыко,/ кровию бо новомученик,
яко водою, угасил еси в Российстей земли пламень нечестия и развращения/ и спасл
еси люди Твоя.
Песнь 5
Ирмос: Союзом любве/ связуеми, апостоли,/ владычествующему всеми себе Христу
возложше,/ красны ноги очищаху,// благовествующе всем мир. 1
ерзновенно, святии, исповедали есте Господа пред отступники и гонители:/ с нами
Бог, взывающе, разумейте и покаряйтеся,/ страха вашего не убоимся, ниже смутимся,
яко с нами Бог.
Песнь 6
Ирмос: Бездна последняя грехов обыде мя,/ и, волнения не ктому терпя,/ яко Иона
Владыце, вопию Ти:// от тли мя возведи.
олны безбожнаго нечестия тщахуся потопити корабль Церкве Русския,/ Ты же,
Истинный Кормчий, спасл еси шествующия на нем молитвами страстотерпцев
Российских, вопиющих:/ Господи Сил, из смертоносныя глубины возведи ны.

Д

В

КОНДАК, глас 3. Подобен: Дева днесь:
Днесь новомученицы Российстии/ в ризах белых предстоят Агнцу Божию/ и со Ангелы
песнь победную воспевают Богу:/ благословение, и слава, и премудрость,/ и хвала, и
честь,/ и сила, и крепость/ нашему Богу// во веки веков. Аминь.
Песнь 7
Ирмос: Отроцы в Вавилоне/ пещнаго пламене не убояшася,/ но, посреде пламене
ввержени,/ орошаеми, пояху:// благословен еси, Господи, Боже отец наших.
троцы в Вавилоне древле, яко основание,/ новомученицы же Российстии ныне, яко
увенчание,/ с лики страстотерпец присно взывают:/ благословен еси, Господи, Боже
отец наших.
Отроцы в Вавилоне пещнаго пламене не убояшася,/ новомученицы же Российстии, тем
подражающе,/ гонения безбожных в ничтоже вмениша,/ темже ныне согласно с ними
воспевают:/ благословен еси, Господи, Боже отец наших.
Песнь 8
Ирмос: За законы отеческия/ блаженнии в Вавилоне юноши, предбедствующе,/
царюющаго оплеваша повеление безумное/ и, совокуплени, имже не свари-шася огнем,/
Державствующему достойную воспева-ху песнь:/ Господа пойте, дела,// и
превозносите во вся веки.
аконы Христовы возлюбиша новомученицы и исповедницы Российстии,/ безбожная
же повеления отринуша/ и, ревностию о Бозе связуемии,/ Богу победную песнь
воспеваху:/ да благословит Господа Русь Святая и превозносит Его во веки.
Песнь 9
Ирмос: Странствия Владычня/ и безсмертныя трапезы/ на Горнем месте
высокими умы,/ вернии, приидите, насладимся,/ возшедша Слова,/ от Слова
научившеся,// Егоже величаем. 2
езсмертныя трапезы и жизни вечныя во Царствии Божием/ наслаждаются ныне
новомученицы и исповедницы Российстии,/ исполнися бо на них обетование
Господне:/ побеждающим дам сести со Мною на Престоле Моем.

О

З

Б

СВЕТИЛЕН
Яко отребие миру быша святии новомученицы и исповедницы Российстии,/ камением
побиени быша, претрени быша,/ искушени быша, убийством меча умроша,/
свидетельствующе о Свете Истиннем, Иисусе Христе, Господе нашем.

1

Союзом любве связуеми апостоли, Владычествущему всеми себе Христу возложше [предав себя Христу],
красны ноги очищах [приняли от Него омовение прекрасных ног] благовествуще всем мир [чтобы идти
проповедовать всем мир].
2
Гостеприимства (угощения) и бессмертной трапезы на горнем месте, приидите , верные, насладимся
, устремив горе́ наш ум . Слово пришло [сюда, на горнее место, как снедь верным]; это узнали мы от
Самого Слова, Которое ныне прославляется (Ин. 12, 23).)[высочайшее слово услышав от Самого Слова]
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Приготовительные недели к Великому посту

За три недели до наступления Великого поста Церковь начинает приготовлять к нему
верующих особыми чтениями и песнопениями. Сообразно читаемым в воскресные дни на
этих неделях Евангелиям каждая из этих недель имеет особое название.
о мытаре и фарисее (без седмицы),
о блудном сыне (с седмицей),
мясопустная,
сыропустная (сырная).
В продолжение подготовительных недель Церковь приучает верующих к подвигу поста
постепенным введением воздержания: после сплошной седмицы она восстанавливает пост
в среду и пятницу, затем возводит христиан на высшую ступень подготовительного
воздержания запрещением вкушать мясную пищу и дозволением употреблять лишь сырную.
Такое особое приготовление к посту Четыредесятницы является древним установлением
Церкви. Так, знаменитые проповедники IV века: св. Василий Великий, св. Иоанн Златоуст,
Кирилл Александрийский и др. - оставили нам беседы и слова, сказанные ими относительно
поста, еще не наступившего, а только ожидаемого. В частности, у них находим беседы,
произнесенные в каждую из названных подготовительных недель.
Каноны и многие песнопения, в которых раскрывается значение подготовительных
недель, также относится к древнему периоду: в VIII-IX веке Феодор и Иосий Студиты
составили службы на Недели блудного сына, мясопустную и сыропустную, а в IX веке
Георгий, митрополит Никомидийский, - канон на Неделю мытаря и фарисея.
Приготовляя верующих к св. Четыредесятнице, Церковь в своих службах, по ее
собственному выражению, поступает как вождь, ободряющий мудрым и благовременным
словом своих воинов на брань. Поэтому в приготовительных службах она не забывает
сказать все то, что может расположить верующих к посту, покаянию и духовному подвигу. В
своих священных воспоминаниях она восходит и к первым дням мира и человека, к
блаженному состоянию прародителей и их падению, чтобы показать начало греха и
пробудить сокрушение о грехах, и ко времени пришествия на землю Сына Божия для
спасение человека, чтобы обратить нас к Богу.
Для пробуждения чувства покаяния и сокрушения о грехах Церковь уже в
приготовительные недели начинает петь на утрени перед каноном умилительные тропари
Покаяния отверзи ми двери …
С другой стороны, для той же цели, как бы сближая 70-дневный период великопостной
Триоди с 70-летним пребыванием Израиля в плену Вавилонском, Церковь в некоторые
приготовительные недели оплакивает духовный плен нового
Израиля пением 138 псалма На реках Вавилонских…….

Неделя о мытаре и фарисее

В воскресный день этой недели читается из Евангелия притча
о мытаре и фарисее Лк 18:10-14.
Начиная с этой недели до воскресенья пятой недели поста
после песни «Воскресение Христово видевше» поются
покаянные тропари.
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Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри жизнодaвче, Жизнодавец!

открой мне двери
покаяния, ибо душа моя с раннего утра
ќтренюетъ бо дyхъ м0й ко хрaму с™0му стремится к Твоему святому храму, так
твоемY, хрaмъ носsй тэлeсный вeсь как ее храм телесный весь осквернен;
но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей
њсквернeнъ:
но
ћкw
щeдръ,
њчи1сти безмерной милости.

бlгоутр0бною твоeю млcтію.

На сп7сeніz стєзи2 настaви мS бцdе, стyдными Богородица! наставь меня на путь
спасения, ибо я осквернил душу свою

бо њкалsхъ дyшу грэхми2, и3 въ лёности всE постыдными грехами и всю жизнь свою
житіE моE и3жди1хъ: но твои1ми мlтвами провел в лености; но Ты Своими
и3збaви мS t всsкіz нечистоты2.
Мн0жєства

содёzнныхъ

мн0ю

лю1тыхъ,

помышлsz nкаsнный, трепeщу стрaшнагw
днE

сyднагw:

но

надёzсz

на

млcть

бlгоутр0біz твоегw2, ћкw дв7дъ вопію1 ти:
поми1луй мS б9е по вели1цэй твоeй млcти.

молитвами избавь меня от всякой
нечистоты.
Я, несчастный, помышляя о множестве
совершенных
мною
беззаконий,
трепещу страшного дня суда; но,
надеясь на Твою безмерную милость,
как Давид, взываю к Тебе: помилуй
меня, Боже, по великой Твоей милости.

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
В воскресный день этой недели читается из
Евангелия притча о блудном сыне Лк 15:11-32. Чтобы
живее напомнить христианам об удалении их от
Отечества Небесного и рабстве греху.
Церковь после псалмов полиелейных поет 136
псалом, петый евреями в плену вавилонском:
1. При реках Вавилона, там сидели мы и
плакали, когда вспоминали о Сионе;
№. На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw 2. на вербах, посреди его, повесили мы наши
арфы.
сэд0хомъ
и3
плaкахомъ,
внегдA
3. Там пленившие нас требовали от нас слов
помzнyти нaмъ сіHна:
песней и притеснители наши — веселья:
«Пропойте нам из песней Сионских».
в7. На вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ
4. Как нам петь песнь Господню на земле
nргaны нaшz.
чужой?

Дв7ду їеремjемъ, рlѕ.

G. Ћкw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи
нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи нaсъ
њ пёніи: восп0йте нaмъ t пёсней
сіHнскихъ.
д7. Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2
чуждeй;
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є7. Ѓще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди дес-

5. Если я забуду тебя, Иерусалим,

ни1ца моS.

6.

ѕ7. Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY, ѓще не
помzнY тебє2, ѓще не предложY їеrли1ма, ћкw въ
начaлэ весeліz моегw2.
з7.

Помzни2,

гDи,

сhны

є3дw6мскіz

въ

дeнь

7.

їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до
њсновaній є3гw2.
}.

Дщи2

вавmлHнz

њкаsннаz,

бlжeнъ,

и4же

8.

воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, є4же воздалA є3си2
нaмъ:
f7. Бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы
тво‰ њ кaмень.

9.

— забудь меня десница моя;
прилипни язык мой к гортани
моей, если не буду помнить
тебя,
если
не
поставлю
Иерусалима во главе веселия
моего.
Припомни,
Господи,
сынам
Едомовым день Иерусалима,
когда
они
говорили:
«Разрушайте, разрушайте до
основания его».
Дочь
Вавилона,
опустошительница! блажен, кто
воздаст тебе за то, что ты
сделала нам!
Блажен, кто возьмет и разобьет
младенцев твоих о камень!
(«Младенцы»
здесь
суть
греховные помыслы, которые
разбиваются о камень веры –
Христа Спасителя)

Покаянный канон андрея критского

В первую седмицу Великого поста в православных храмах читается за богослужением
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского.
Он разделён на 4е части и прочитывается в первые 4 дня поста. Чтение канона в начале
Великого поста помогает христианину молитвенно настроится на предстоящий постнический
подвиг.
Одна из главных духовных задач Великого поста — помочь человеку задуматься о своей
жизни, увидеть свои недостатки и с Божией помощью исправить их. Без этого человек не
может в полноте вкусить великую радость Пасхи — праздника, венчающего Великий пост.
Постнический подвиг начинается у человека плачем о своём несовершенстве, о своих
грехах, а заканчивается торжеством и ликованием о Воскресшем Господе Иисусе Христе.
Об авторе Великого покаянного канона — преподобном Андрее
Критском — известно, что происходил он из Дамаска, родился в
середине седьмого века в семье благочестивых родителей и в течение
первых семи лет жизни был нем. Но однажды случилось чудо: Господь
отверз уста будущего проповедника покаяния. Причастившись Тела и
Крови Христовых, он заговорил. После чудесного исцеления святой
Андрей решил посвятить свою жизнь Богу. В 14 лет он оставил мир и
удалился в монастырь. По прошествии многих лет монашеского подвига
преподобный был возведён на епископскую кафедру острова Крит, где
и закончил свою святую жизнь. Среди богословского наследия
преподобного Андрея Критского — Великий покаянный канон, жемчужина церковной
гимнографии.
Покаянный канон Андрея Критского описывает знаменитые ветхозаветные события и
образы — рай, грехопадение Адама и Евы, патриарха Ноя и потоп, землю Обетованную — и
связывает их с чувством глубокого раскаяния за содеянные грехи.
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Давним событиям Священной истории святой придаёт личностный смысл, они показаны
как символическое отображение тех душевных состояний, которые бывают у каждого
человека.
Повествование ведётся от первого лица. Дела Божии в прошлом — это дела, касающиеся
нас и нашего спасения; трагедия греха и измены первых людей Богу — наша всеобщая
трагедия. Жизнь человека явлена как часть великой борьбы между Богом и силами тьмы, а
местом этой борьбы становится человеческое сердце.
Один за другим раскрываются грехи людей как следствие утраты духовного союза с
Богом, трагической разлуки, которая совершилась в грехопадении праотцев: "Я совершил
преступление первозданного Адама; я знаю, что отрешён от Бога и вечного Его Царства
и сладости из-за моих грехов…"
Ослушавшись своего Творца, человек лишился многих божественных даров: "Я осквернил
одежду моей плоти, осквернил то, что было, Спасе, по образу и подобию. Я омрачил
душевную красоту наслаждениями страстей…"
Ощущение своей беззащитности перед силами тьмы, своей зависимости от греха и
одновременно упование на Бога очень важно и целительно для человека.
Это необходимое условие для возвращения утраченного рая, это первая ступень, с которой
начинается трудное восхождение человека к святости и совершенству — тому
спасительному состоянию "духовной нищеты", о которой говорил Христос в Нагорной
проповеди. Переживание человеком событий ветхозаветной истории как событий своей
жизни — не поэтическая метафора. Чтобы осознать в полноте своё нынешнее греховное
состояние, человек должен увидеть истоки своего бытия.
Именно поэтому в своём Покаянном каноне преподобный Андрей возвращается к началу
бытия и грехопадению. Молящийся как бы погружается в первозданный мир, где всё
говорит о Боге, всё отражает Его Божественную славу.
Человеку открывается его прежнее блаженное состояние, то, каким он должен был стать
и каким стал. Покаяние трудно для мира, в котором мы живём. Современный мир
противоположен тому, первозданному. Он утерял знание о Боге и усвоил ложные
представления о смысле человеческого бытия. Всеми силами этот мир старается заглушить в
людях совесть и покаянное чувство.
Повреждённого грехом человека лукавый мир уверяет в том, что он здоров, в то время
как духовно страждущий нуждается в немедленном и действенном лечении. Это лечение —
покаяние.
Святые отцы называли покаяние "духовной баней", ибо в нём человек омывается от тьмы
грехов и восстанавливается в своём прежнем сияющем облике.
Пройдя путь Великого поста и очистив себя от греховной скверны, человек чистым
сердцем встречает светлое Христово Воскресение и вместе со Христом приобщается вечной
блаженной жизни.
«Вонми ми, Боже, Спасе мой, милостивым Твоим оком и приими мое теплое
исповедание».
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ОСОБЕННОСТИ ВЕЛИКОПОСТНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

Великим Постом более, нежели в другое время, Церковь зовет нас к покаянию. Любовь
Божественная зовет душу человека восстать сна, от духовной спячки, припасть к
Небесному Отцу. В молитвословиях Триоди Постной говорится и о том, каков есть
человек, и о том, к чему он должен стремиться, каким он должен быть.
Другой особенностью великопостного богослужения является то, что все оно
устремлено к Пасхе. Через его молитвословия красной нитью проходит утешительная
мысль, что за подвигом поста следует радость Воскресения. Словами Постной Триоди мы
просим Господа сподобить нас достойно встретить Светлое Христово Воскресение,
причаститься Пасхального Агнца. "Вся жизнь наша обращена к Вечной Пасхе и ждет
приближения ее... " 1

вели1кое повечeріе

(ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ)

В чине великого повечерия можно выделить три части.
На 1-ой седмице Великого поста после начальных молитв сразу читается псалом 69 «Боже, в
помощь мою вонми» и начинается Покаянный канон Андрея Критского.
В другие дни порядок чинопоследования следующий.
I часть включает шесть псалмов и песнопение С нами Бог из книги пророка Исайи.

Pал0мъ 4. ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS:
Pал0мъ 6. ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE,
Pал0мъ 12. Док0лэ, гDи, забyдеши мS до концA;

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа (3) : ГDи поми1луй (3): Слaва и3 нhнэ:
Pал0мъ 24. Къ тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й на тS ўповaхъ,
Pал0мъ 30. На тS гDи ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ,
Pал0мъ 90. Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz.

Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz:
М Безпл0тное є3стество2 херувjмское, нем0лчными пёсньми тS славосл0вzтъ.
Шестокри6льнаz живHтнаz серафjми, непрестaнными глaсы тS превозн0сzтъ:
ѓгGлwвъ же вс‰ вHинства три©тhми пёсньми тS восхвалsютъ.

СЂмволъ вёры
М Прес™az вLчце бцdе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ: [поклоны]

Тропари2:
Пн, Ср: глaсъ в7. Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е, да не когдA ўснY въ смeрть:
Вт, Чт: глaсъ }. Неви1димыхъ вр†гъ мои1хъ неусыпaніе вёси гDи, и3 nкаsнныz пл0ти
моеS неможeніе вёси создaвый мS. тёмже въ рyцэ твои2 предаю2 дyхъ м0й:
1

святитель Афанасий (Сахаров)
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II часть также включает псалмы и взятую из 2-й книги Паралипоменон молитву царя

Манасии.

Пріиди1те, поклони1мсz:

Pал0мъ 50: Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй:
М

Мlтва манассjи царS їудeйска:

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ,

ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їaкwвль:

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ:

В III-ю часть входят псалмы и славословие, после которого следует Канон Богородице
и рядовому святому и песнопение "Господи сил, с нами буди..." со стихами 150 псалма.

Пріиди1те, поклони1мсz:

Pал0мъ 69: Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz:
Pал0мъ 142: ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй:

 СлАВОСЛОВіе:

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ

бlговолeніе:

 КанHнъ бцdэ и3 с™0му

Трист0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

ГDи си1лъ съ нaми бyди, и3н0гw бо рaзвэ тебE пом0щника въ
ск0рбехъ не и4мамы: гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.
ГDи поми1луй, м7. И$же на всsкое врeмz и3 на всsкій чaсъ:

мlтва с™aгw є3фрeма сЂріна:
ГDи

и3

вLко

животA

моегw2,

праздносл0віz не дaждь ми2.

дyхъ

[поклоны ѕ7і.]

прaздности,

ўнhніz,

любоначaліz

и3

Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY.

Покл0нъ.
Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2:
ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ.

Покл0нъ.

Тaже мaлыхъ в7i., глаг0люще на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.
Мlтва ко прес™ёй бцdэ: Несквeрнаz, неблaзнаz, нетлённаz, пречcтаz, чcтаz
дв7о:
м И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдyщымъ пок0й тёла и3 души2, и3 сохрани2
нaсъ t мрaчнагw снA грэх0внагw, и3 t всsкагw тeмнагw и3 нощнaгw
сладострaстіz:
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Ќтренz
Двуpaлміе Pалмы2 19, 20
Шестоpaлміе
Ґллилуіа вместо БGъ ГDь (с Тр0ичными: С™ъ, С™ъ, С™ъ...)
Каfjсмы (всего 3)
pал0мъ н7. (50)
КанHнъ святого и Трипёснецъ ТріHди
- Вместо обычных припевов - Біблeйскіе пBсни  Свэти1ленъ с Троичными
 Хвали1тные pалмы2
 вели1кое Славосл0віе (читается)







Постовhе Часы2

На великопостных часах кроме обычных псалмов читаются кафизмы.
По прочтении кафизм из алтаря выходит священник и перед царскими вратами читает
тропарь каждого часа, с соответствующими стихами, делая земной поклон, а певцы
троекратно поют этот тропарь.
В тропаре 3-го часа мы просим Господа, ниспославшего своим ученикам Духа Святого,
не отнимать Его от нас.
В тропаре 6-го часа мы молим Христа, добровольно принявшего за нас грешных
распятие на кресте, простить наши грехи.
В тропаре 9-го часа мы просим Христа, умершего за нас, умертвить греховные порывы
нашей плоти.
На 6-м часе бывает чтение паремии из пррbка Їсaіи.
В конце каждого часа - молитва Ефрема Сирина с поклонами.
или «обедница»

и3зWбрази1тельны

Изобразительны могут входить в состав литургии (Изобразительные антифоны) или совершаться
как самостоятельная служба после 6-го или 9-го часа.
По происхождению чин Изобразительных является палестинским последованием, возникшим в
практике келлиотского монашества. В лавре прп. Саввы Освященного и др. палестинских
монастырях монахи-келлиоты посещали церковную службу в храме центрального монастыря
лишь единожды в неделю, самостоятельно пропевая все последования суточного круга в келлиях.
При этом те келлиоты, кто причащались чаще одного раза в неделю, после литургии в воскресный
день получали в центральном монастыре уже освященные Св. Дары и сами приобщались Св. Таин
в прочие дни, совершая келейно чин Изобразительных. В этот чин вошли некоторые элементы
чина литургии, в т. ч. Символ веры, «Отче наш», «Един свят...» и др. Как сокращенное описание
Изобразительных можно толковать рассказ о причащении прп. Марии Египетской в пустыне из
Жития преподобной, согласно которому до причащения прп. Зосима прочитал Символ веры и
«Отче наш», а после прп. Мария прочла «Ныне отпущаеши». Древнейший сохранившийся полный
текст чина Изобразительных содержится в палестинском Часослове, где этот чин назван «на
причащение».
В VIII-IX вв. чин Изобразительных, как и палестинский Часослов в целом, был принят в качестве
основы для совершения служб суточного круга в монастырях Константинопольского Патриархата,
а с течением времени - и повсеместно в православной Церкви. Однако практическая нужда в этом
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чине отпала как в связи с распространением киновиальных монастырей, где монахи посещали
церковную службу ежедневно, так и в связи с почти полным прекращением практики келейного
самопричащения. Поэтому Изобразительны либо начали включать в состав Константинопольских
чинов литургий свт. Иоанна Златоуста и Василия Великого, где они образовали начальную часть
Литургии (т. н. изобразительные антифоны Псалмы 102 и 145, Блаженны) 1, а также
заключительную часть - Псалом 33 и совершаемое в этот момент раздаяние антидора (ранее в этот
момент совершалось самопричащение). Либо стали совершать в качестве отдельной службы в
конце 6-го или 9-го часа.

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
в Святую Четыредесятницу (Великий Пост):

 Зaповэди бlжeнства

Мф 5:3-12

23:42

с прибавлением молитвы благоразумного разбойникаЛк

Помzни2 нaсъ, гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ:

В конце с поклонами:

Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
Помzни2 нaсъ вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.



Помzни2 нaсъ с™hй, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
Тропари с Троичным славословием:

Л

и1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3

землS слaвы твоеS.

Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz.

Л

и1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3
землS слaвы твоеS.

Слaва:

Л

и1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, со всёми нбcными си1лами поeтъ тS, и3 глаг0летъ:
с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ: и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

 И# нhнэ: СЂмволъ вёры
 молитва Њслaби, њстaви, прости2
 Џ§е нaшъ:
 Кондаки2:

б9е прегрэшє1ніz наша:

o дня седмицы, храма, рядового святого
o Слaва: Со стhми ўпок0й:
o И# нhнэ: Предстaтельство хrтіaнъ:

 мlтва є3фрeма сЂріна

[поклоны ѕ7і.]

Літургjz Преждеwсвzщeнныхъ Дар0въ

Литургия Преждеосвященных Даров совершается после великопостных часов и состоит из
вечерни и литургии верных, но только без важнейшей ее части - освящения Даров.
1

эти тексты в значительной мере вытеснили собственно константинопольские (вседневные) антифоны

Лекция 8

стр 55

стр 56

Верующие причащаются преждеосвященными Дарами, т. е., освященными прежде, на
предыдущей литургии св. Василия Великого или св. Иоанна Златоустого.
Первые христиане очень часто причащались св. Христовых Таин. Между тем, было
признано неудобным в дни строгого поста, как дни скорби и сокрушения о грехах,
совершать полную литургию, которая есть самая торжественная служба из церковных
служб. Но, чтобы дать возможность верующим причащаться и среди недели в дни поста,
было постановлено, не нарушая характера великопостного Богослужения, в некоторые
дни причащать верующих ранее освященными Дарами. Для этого и была введена в
службы Великого Поста Литургия Преждеосвященных Даров. Окончательное же
составление чина этой литургии и письменное изложение ее было сделано св. Григорием
Двоесловом папой Римским, в VI в.
Литургия Преждеосвященных Даров совершается по средам и пятницам в первые шесть
недель Великого Поста; в четверг 5-й недели Вел. Поста, когда совершается память
преп. Марии Египетской; иногда - в праздник 40 севастийских мучеников и в первые три
дня Страстной недели (Вел Пн, Вел Вт, Вел Ср).

вечeрнz постовaz

После Изобразительных сразу начинается вечерня литургийным возгласом:

Бlгословeнно цRство nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и во вёки
вэк0въ.

Вечерня до Вечернего Входа совершается в обыкновенном порядке:






Предначинaтельный pал0мъ
Стіхи6ры на гDи воззвaхъ
Свёте ти1хій. Вечeрній вх0дъ
Проки1менъ и3 паремjи

o одну - из книги Бытия, повествующую о падении Адамовом и его
несчастных последствиях;
o другую из притчей Соломона, побуждающих любить и искать
Божественную премудрость.
Между двумя паремиями царские врата открываются, и священник, держа в руках
зажженную свечу и кадило, после слов: Прем®ость пр0сти! благословляет ими верующих и
возглашает: "Свётъ Хrтовъ просвэщaетъ всeхъ".
В это время верующие, сознавая свое недостоинство и благоговея пред Христом, как
предвечным Светом, просвещающим и освящающим человека, преклоняются до земли.
В великопостном богослужении избраны три разных типа ветхозаветных книг:
o историческая – книга Бытия
o пророческая – книга Пророка Исайи (на 6-м часе)
o нравоучительная – книга Притчей Соломоновых.
Время Великого поста всегда было временем оглашения, временем подготовки ко
Крещению, которое совершалось на Лазареву Субботу, на Пасху и на Пятидесятницу
(недаром в эти дни поется Елицы во Христа крестистеся). Великий пост – это последний
этап оглашения, и очень уместно читать в этот период важнейшие книги Священного
Писания. Пророк Исайя – это ветхозаветный евангелист; ни в какой другой книге мы не
найдем таких ярких, таких точных пророчеств о Христе. Книга Притч Соломоновых –
хрестоматийная нравоучительная книга.
После второй паремии, царские врата снова открываются и посреди храма певцы один или
три медленно поют стихи из псалма:
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Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло прeд8 тоб0ю, воздеsніе рукY моeю,
жeртва вечeрнzz...

При пении этих стихов молящееся преклоняют колена, а священник совершает каждение
пред престолом.
Сразу после этого вечерня заканчивается молитвою св. Ефрема Сирина: "Господи и
Владыко живота моего..."
и начинается главная часть Преждеосвященной Литургии.
В первые три дня (Пн, Вт и Ср) Страстной седмицы после этой молитвы читается
Евангелие, а в другие дни сразу произносятся ектении: сугубая, об оглашенных и о
верных, как и на обычной Литургии.
По окончании этих ектений вместо "Иже херувимы..." хор поет:

Нhнэ си6лы нбcныz съ нaми неви1димw слyжатъ, сe бо вх0дитъ
цRь слaвы: сE жeртва тaйнаz совершeна дорmн0ситсz.

Царские врата открываются. Совершается каждение алтаря.
По окончании первой половины этой песни совершается Великий Вход перенесение
Преждеосвященных Даров с жертвенника на престол.
Царские врата закрываются, а хор заканчивает пение:

Вёрою и3 люб0вію пристyпимъ, да прич†стницы жи1зни вёчныz
бyдемъ. ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Так как Св. Дары уже освящены (т. е., это есть Тело и Кровь Христовы), то молящиеся во
время перенесения их, падают ниц.
Ввиду того, что на этой Литургии не бывает освящения Даров, пропускается все, что
имеет отношение к этому священнодействию. Поэтому, после Великого Входа и молитвы:
"Господи и Владыко живота моего...", совершаются только три последние части
литургии верных:
а) приготовлено верующих к причащению,
б) причащение священнослужителей и мирян

Причaстенъ: Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь. ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
в) благодарение за причащение с отпустом.

Хлёбъ нбcный, и3 чaшу жи1зни вкуси1те, и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь. ґллилyіа,
ґллилyіа, ґллилyіа.

В заамвонной молитве священник от лица верующих благодарит Бога, удостоившего их
достигнуть дней поста для очищения души и тела, и просит, чтобы Он помог совершить
добрый подвиг поста, сохранить неизменной православную веру, явиться победителем
греха и неосужденно достигнуть поклониться святому Христову Воскресению.
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КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ

утреня. светилен. стихиры на хвалитех. великое славословие.

Ќтренz. Е#xапостілaрій, Свэти1ленъ.

На 3-ей части утрени мы возносим особое хваление и славословие Самому Господу.

Началом этого хваления служит пение на воскресной утрене стиха с™ъ гDь бGъ нaшъ в
прославление Господа воскресшего и совоскресившего святых для жизни вечной.

После этого на воскресном всенощном бдении следует є3xапостілaрій (от греч.
εξαποστελλω - "высылать, посылать"). В древности для пения его певец высылался на
середину храма. Они называются так, быть может, еще и потому, что в воскресных
ексапостилариях говорится о послании Воскресшим Господом Апостолов на
проповедь. Воскресных ексапостилариев всего 11 по числу утренних воскресных
Евангелий. Содержание их представляет собою как бы краткое изложение каждого из этих
воскресных Евангелий.

Е#ђліе воскrно пeрвое, t матfeа, зачaло рѕ7i.
Во врeмz џно є3диніинaдесzть ў§нцы2 и3д0ша въ галілeю, въ г0ру, ѓможе повелЁ
и5мъ ї}съ: и3 ви1дэвше є3го2, поклони1шасz є3мY: џви же ўсумнёшасz. И# пристyпль
ї}съ, речE и5мъ, глаг0лz: дадeсz ми2 всsка влaсть на нб7си2 и3 на земли2: шeдше u5бо
научи1те вс‰ kзhки, кrтsще и5хъ во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, ўчaще и5хъ
блюсти2 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ вaмъ: и3 сE, ѓзъ съ вaми є4смь во вс‰ дни6 до
скончaніz вёка. Ґми1нь.
Е#xапостілaрій №: Со ў§нки2 взhдемъ на г0ру галілeйскую, вёрою хrтA ви1дэти
глаг0люща, влaсть пріsти вhшнихъ и3 ни1жнихъ, научи1мсz: кaкw ўчи1тъ крещaти,
во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, kзhки вс‰, и3 пребывaти съ таи1нники, ћкоже
њбэщaсz, до скончaніz вёка.
БGор0диченъ: Со ў§нки2 рaдоваласz є3си2 бцdе дв7о, ћкw хrтA ви1дэла є3си2 воскrшаго
t гр0ба триднeвна, ћкоже речE: и5мже и3 kви1сz, научaz и3 kвлsz лyчшаz, и3
крещaти во nц7Ё, и3 сн7э, и3 д©э повелэвaz, є4же вёровати нaмъ тогw2 востaнію, и3
слaвити тS nтрокови1це.
В Минеях вместо названия є3xапостілaрій употребляется название свэти1ленъ. Светилен
поется или читается в то время суток, когда уже светает, мы радуемся вновь дарованному
нам рассвету и благодарим Бога, как за свет воссиявший нам во дни, так и за свет веры,
просветившей нас подобно солнцу и соделавшей нас сынами света и дне.

Свётъ возсіsй мjру твоемY, во тьмЁ дyшу мою2 сyщую t всsкагw грэхA
њчи1сти, предстaтельствы безпл0тныхъ твои1хъ, и3 сп7си1 мz.

Е#xапостілaрій понэдeльника: Нб7о ѕвэздaми ўкраси1вый ћкw бGъ, и3 твои1ми
ѓгGлы всю2 зeмлю просвэти1вый, содётелю всёхъ пою1щыz тS сп7сaй.
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хвали1тные pалмы2. Стіхи6ры на хвали1техъ.

После светильна поются и читаются три
завершающих псалма – 148, 149 и 150. Эти
псалмы названы хвалитными, потому что в
них много раз повторяется хваление.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. Хвали1те

гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.
Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те
є3го2 вс‰ си6лы є3гw2.

К восхвалению Бога призывается всякое творение Его:

Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA, ѕвёзды и3 свётъ, џгнь, грaдъ, снёгъ, дyхъ бyренъ,
г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри, ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3
пти1цы пернaты, цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, ю4ноши и3 дёвы, стaрцы съ ю4нотами
да восхвaлzтъ и4мz гDне:
Псалмопевец призывает хвалить Господа, используя всевозможные мусікjйские nргaны:

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.
Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2
во pалти1ри и3 гyслехъ.
Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те
є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.
Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ.
хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz.
Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

К хвалитным псалмам припеваются стихиры, посвященные празднуемому событию или
святому. Вот, например, стихира на хвалитех в Великий Пост.

Мwmсeй во врeмz воздержaніz зак0нъ пріsтъ, и3 лю1ди привлечE: и3ліA пости1всz
нб7сA заключи2: тріe же џтроцы ґвраaмстіи, мучи1телz беззак0ннующа пощeніемъ

побэди1ша. И$мже и3 нaсъ, сп7се, спод0би воскrніе ўлучи1ти, си1це вопію1щихъ: с™hй
б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

На воскресном бдении после стихир на хвалитех на Славу: поется т. н. "Стихира
Евангельская" или ("Стихира утренняя"). Этих стихир так же, как и ексапостилариев,
всего 11, и они всегда соответствуют утренним Евангелиям.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ №:
На г0ру ў§нкHмъ и3дyщымъ за °земн0е° вознесeніе, предстA гDь, и3 поклони1вшесz
є3мY, и3 дaнныz влaсти вездЁ научи1вшесz, въ поднбcную посылaхусz, проповёдати
є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе, и3 є4же на нб7сA возшeствіе: и5мже и3 во вёки
спребывaти нел0жный њбэщaсz хrт0съ бGъ, и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.
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При пении последней стихиры на И ныне: отверзаются
царские врата, остающиеся открытыми уже до отпуста
утрени.

Вели1кое славосл0віе

В древности завершение Всенощного бдения выпадало на
раннее утро, когда уже занималась заря. Первый проблеск
утренней зари, разрушающий тьму ночи, рождает прообраз
Бога как Нетварного Света и побуждает Церковь к
Великому славословию. Священник возглашает:

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свёт!

Воспеваемое хором великое славословие начинается уже знакомой нам ангельской песней:

Слaва въ вhшнихъ БGу и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцехъ бlговолeніе.

Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS
вели1кіz рaди слaвы твоеS.

В этом песнопении мы благодарим Пресвятую Троицу, молитвенно взывая к каждому
Лицу: ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3

с™hй дш7е. И особенно благодарим Бога Сына - Агнца Божия, вземлющего грехи мира,
ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ, взeмлzй
грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw ты2
є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.
На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.
Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е
nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.
Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. (три1жды)
ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS,
и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz
твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во
свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

Мы просим Господа Иисуса Христа, чтобы Он исцелил наши души, помог нам
сохраниться без греха, научил нас творить Его волю, заключенную в Его Божественных

заповедях, потому что только у Него и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ

свётъ. Оканчивается славословие трисвятой ангельской песнью:
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

В древности, а на святой горе Афонской еще и теперь, возглас "Слава Тебе, показавшему
нам свет!" настоятель произносил тогда, когда видел, что заря уже занималась на востоке.
И христиане, прежде чем разойтись, еще раз исповедовали в этом торжественном
песнопении Божественную славу Искупителя, начиная его хвалою Ангелов,
прославлявших чудесное рождение Вифлеемского Богомладенца.
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тропари2. tпyстъ

В конце утрени, также как и в начале, поется тропарь праздника или святого.
Затем следует

Сугyбаz є3ктеніS: «Поми1луй

нaсъ, б9е, по вели1цей ми1лости твоeй,

м0лимтисz, ўслhши и3 поми1луй!» Хор: «ГDи поми1луй!» трижды.
Далее -

Проси1тельнаz є3ктеніS: «И#сп0лнимъ

ќтреннюю мlтву нaшу гDеви!» Хор

на последующие прошения будет петь: «Подaй, гDи!»
Заканчивается утреня отпустом – особым благословением священника. Все отпусты
помещаются в Служебнике.

Ќтренz



Малое славословие

1 часть
исповедуем свои грехи
перед
Богом
и
испрашиваем милостей
Божиих в предстоящий
день

2 часть

вспоминаем
и
прославляем священные
события
или
святых
угодников
Божиих,
чествуемых в настоящий
день.

Слaва въ вhшнихъ БGу и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцехъ
бlговолeніе!










Шестопсалмие



Степенны





Чтение Евангелия



3 часть

возносим
особое
хваление и славословие
Самому Господу.



Pалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142

Бог Господь

БGъ

(м.б. Аллилуйя)

гDь,

и3

kви1сz

нaмъ,

бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Тропари
Кафизмы Псалтири
Седальны
Псалом 50
Полиелейные
псалмы
и выше

Канон
Песнь
Богородицы
после 8 песни
канона

Хвали1те и4мz гDне,... ћкw въ
вёкъ ми1лость є3гw2... А#ллилyіа.
T ю4ности моеS мн0зи б0рютъ
мS стр†сти...

Пeснь №. - Пeснь f7.
Вели1читъ дш7A моS гDа ...
Чтcнёйшую херувjмъ...

Светилен, эксапостиларий
Стихиры на
Хвалитех
Великое
славословие

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ ГDа.
Слaва тебE, показaвшему нaмъ
свётъ!
Слaва въ вhшнихъ бGу и3 на земли2
ми1ръ, въ человёцехъ бlговолeніе!



Стихиры на
Стиховне
( и ниже)
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КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ
ЕВХАРИСТИЯ - СЕРДЦЕВИНА ЛИТУРГИИ 1

Суточный строй православного Богослужения включает в себя 9 служб, важнейшей из
которых является Литургия. Главнейшей частью не только Божественной Литургии, но и всего
православного богослужения является - таинство Евхаристии.
Вся христианская служба – от псалмов до Причащения – является естественным выражением
молящейся души, и Евхаристия является главным завершительным концом моления. Все прочее
служит приготовлением к ней: и псалмы, и чтение Слова Божия, и песни, и гимны, и ектении.
Разбирая ход Литургии, мы будем истолковывать её в приложении к жизни Иисуса Христа.
Например, на проскомидии вспоминается Воплощение и особенно Страдания Сына Божия.
Малый вход толкуется как выступление Его на проповедь.
Великий вход – как шествие Христа на страдания.
Причащение – как Тайная вечеря и Пасха.
Унесение Святых Даров – как Вознесение.
Благодаря такому образному объяснению Литургия представляется молящемуся как целая жизнь
Иисуса Христа. Однако такими символическими смыслами литургия наполнялась постепенно.
Изначально же каждый момент службы имел чисто практическое значение.
Малый вход прежде был изнесением Евангелия для чтения его из ризницы в центральную
часть храма. Проскомидия (приготовление Святых Даров) в древности происходила вне алтаря, а,
когда приближалось время пресуществления Св. Даров, они торжественно переносились в алтарь
на престол. Это называлось Великим входом.
Со временем эти моменты утратили свое практическое значение, поскольку и Евангелие стало
храниться в алтаре, там же совершается и проскомидия, зато эти моменты литургии обогатились
символической трактовкой, которая позволяет нам на литургии вспомнить всю земную жизнь
Христа и прожить её вместе с Ним. Во время Малого входа мы будем вспоминать выход Христа на
проповедь, а Великий вход напомнит нам о шествии Господа на вольные страдания.
Современный чин Литургии складывался постепенно, например:
 в 438 г. было введено Трисвятое;
 в 510 г. введен в богослужение Символ веры;
 в 536 г. при имп. Юстиниане Великом появилось составленное им песнопение «Единородный
Сыне»;
 во 2-й пол. VI в. при Юстиниане Младшем внесена Херувимская песнь;
 в 620 г. добавлено песнопение после причастия Да исполнятся уста наша
 в 980 г. внесена песнь в честь Божией Матери Достойно есть
Главнейшая же часть - Евхаристия, установленная в самой сути Господом на Тайной вечери,
практиковалась с апостольских времен. Только прежде она была короткой, а все собрание
посвящалось молитвам и поучениям, но главной целью была Евхаристия. (Деян 2:42, Деян 20:7).
Время шло, сменялись поколения, сокращались дары пророчеств и исцелений, ширилось
новозаветное творчество, бессменной оставалось одно - Вечеря Господня, или Преломление
хлеба, или Евхаристия.
Итак, Евхаристический канон. Канон - это правило, образец, закон. Евхаристический канон,
однажды составленный, остается неизменным, узаконенным, точно исполняемым моментом
Богослужения. Другие части менялись исторически и могут меняться впредь, а эта центральная
часть оставалась и будет оставаться до скончания мира неизменным правилом.
Чрезвычайно важным моментом Евхаристии является принесение Святых Даров как
Искупительной Жертвы Богу. И все же центром Евхаристии является не Жертва.

Е#vхарjстіz – eÙcarist…a - слово греческое, от:
car…zomai - дарить, прощать (долг), освобождать (заключенного),

т. е.,
1) eÙ-благо 2)
незаслуженное получение чего-либо.
Таким образом, слово Евхаристия означает, прежде всего «благой дар, благодать», а потом
уже и «благодарение». Если же соединить оба эти смысла, то получится «благодарение» за некий
«благой дар», благодарность за благодать. И именно так Церковь наименовала и самое таинство,
и этот богослужебный канон – Евхаристия, благодарение.
1

митр. Вениамин (Федченков) «Строй Православного Богослужения»
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После Символа веры диакон призывает приступить к «святому возношению», но как? Не с
сокрушенным сердцем, не с воплями о помиловании, - это состояние мы переживали на всех
подготовительных службах. Сейчас же будем благодарение в «мире приносити», в мирном
состоянии. Мы, уже помилованные, пришли отблагодарить Помиловавшего, чтобы хвалить за
милость. Поэтому лик и отвечает: «Милость мира – жертву хваления». Т. е. за полученную от
Бога милость мы приносим «жертву хваления», хвалебную благодарственную жертву.
Значит, мы в храме должны проникнуться с этого момента возвышенным чувством хваления, а
не обращаться уже с просьбами о разных нуждах наших, хотя бы даже и о спасении души,
«отложить житейское попечение». Всему было время и еще будет, но не сейчас.
На следующий возглас священника: «Благодарим Господа!» лик отвечает за народ: «Достойно
и праведно есть покланятися». В это время священник тайно молится: «Достойно и праведно и
лепо великолепию Святыни Твоея, Тебе хвалити, Тебе пети, Тебе благословити, Тебе
кланятися, Тебе благодарити, Тебе славити…» Шесть разных слов об одном и том же чувстве
хвалы. (Не так ли бывает при благодарности с людьми, когда мы не можем подобрать
приличествующих слов для выражения переполняющих нас чувств благодарности).
И далее священник произносит: «Победную песнь, поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще».
Какая же это песнь? «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, - отвечает народ за ангелов,
присоединяясь к их хвале, - небо и земля полны славы Твоея! Осанна (хвала) в вышних!
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна!» Слава! Вот каким гимном ангелы, а с ними и
люди славят Господа. Вот куда приравнял себя человек! К Архангелам, Херувимам! Искал-искал,
с кем бы сравняться в выражении благодарности, кто бы еще так пылал желанием хвалы? А вот –
Серафимы! («серафим» – «пламенный»). И не задумалась Церковь – по любви своей пламенной –
поставить себя наряду с ними. Что может быть выше этого? Уже нельзя ничего и придумать
больше хвалы. Еще в Херувимской мы дерзаем «припевать» Херувимам. А здесь совсем уж
осмелились и поем вместе «с сими блаженными (счастливыми) силами … и мы, грешнии», читает далее тайно священник.
Вот как наполнена, насыщена славословием, благодарением большая часть самого
центрального места Евхаристии!
Далее. Во время Пресуществления Святых Даров, во время принесения и освящения Жертвы
Духом Святым, совершаемого священником в алтаре, лик продолжает петь хвалебную песнь:
«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи». Поразительное сочетание: жертва и
хвала! В алтаре повторяется Голгофская Жертва, а люди в это время ликуют и радостно поют. В
алтаре – Небо: Отец, закалающий Сына Своего Духом Святым, рукою священника. Там страдания.
А в храме – земля, искупаемая Церковь. Здесь радость… И именно так должно отвечать
христианину на искупительную Жертву, т. е. главным образом хвалою благодарности, пением
славы… Именно ради лишь Искупления и можно стало благодарить… Может быть,
позволительно даже и плакать, но плакать слезами благодарности.
Итак, Жертва не составляет сущности службы Евхаристии, а лишь дает основание, повод к
главному содержанию ее, к благодарной хвале Богу. Восприятие Искупления – радостная
благодарность.
После пресуществления Церковь с благодарностью воспоминает о спасенных людях, праотцах,
патриархах, пророках, апостолах, мучениках, исповедниках, благовестниках, воздержниках
(подвижниках) и особенно – «о Пресвятой, Пречистой, Преблагословенно, Славной Владычице
нашей Богородице и Приснодеве Марии». Ее «изрядно», исключительно, подобает «блажити».
Опять величание, опять хвала, опять благодарение и уже не Одному Богу, но и сопрославляемым с
Ним и Им прославленным святым, а выше всех – Богородице.
Вот каков основной характер Евхаристии или тон ее: благодарственная хвала. И таким именно
настроением и должен проникаться христианин, участвуя в этом моменте Литургии.

ПРЕСТО~Лъ

Он находится посередине алтаря и украшен двумя
одеждами-ризами: нижней – из белой тонкой материи и
верхней – из богатой парчи. На престоле таинственно
присутствует Сам Господь как Царь и Владыка Церкви. На
престоле находятся:


Ґнтjминсъ

– освященный плат с зашитыми в него

мощами мучеников. Без него не может служиться
Божественная Литургия.

Лекция 10

стр 63

стр 64

 Е#ђліе, Кртcъ напрест0льный, Дарохрани1тельница - ковчег в виде храма, в котором хранятся
Святые Дары для причащения больных, Дарон0сица - маленький ковчежец, в котором
священник носит Дары для причащения больных людей на дому.
жертвенник

престол















Семисвечник
Евангелие
Дарохранительница
Дароносица
Крест
Антиминс

Дискос
Потир
Звездица
Копие
Лжица
Покровцы
Воздух

ЖЕ~РТВЕННИКъ

На нем приготовляются дары для Божественной Литургии. На жертвеннике находятся особые
священные сосуды и предметы.

С™az Чaша, или Поти1ръ, в

который перед Литургией вливается вино с
водою, пресуществляемое за Литургией в Кровь Христову.

Ди1скосъ.

небольшое круглое блюдо на подставке. На нем полагается хлеб
для освящения на Божественной Литургии, для преложения его в тело
Христово. Дискос знаменует собою одновременно и ясли и гроб Спасителя.

Ѕвэзди1ца,

состоящая из двух металлических дуг, соединенных
крестообразно. Она ставится на дискосе для того, чтобы покров не
прикасался к вынутым из просфор частицам. Звездица знаменует собою
звезду, явившуюся при рождении Спасителя.

КопіE

- нож, похожий на копье, для вынимания Агнца и частиц из просфор.
Оно знаменует то копие, которым воин пронзил Тело распятого Господа на
Кресте.

Лжи1ца

для причащения верующих. Христиане, причащаясь Святых Таин,
опаляются Божественным огнем, поэтому лжица символизирует клещи
Серафима, которыми он взял с небесного жертвенника уголь и коснулся им
уст пророка Исайи.

Покровцы2

(мaлые покр0вы) покрывают отдельно чашу и дискос.

Воздyхъ

(больш0й покр0въ), покрывающий и чашу и дискос вместе,
знаменует собою то воздушное пространство, в котором явилась звезда,
приведшая волхвов к яслям Спасителя.
Все же вместе покровы изображают пелены, которыми Иисус Христос был
повит при рождении, а равно и Его погребальные пелены (плащаницу).
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ЛіТУРГjа. ПРОСКОМИ~Діа.

Литургия делится на 3 части: Проскомидия, Литургия оглашенных, Литургия верных
Греческое слово проскомидия означает принесение. Первые христиане приносили с собой все
необходимое для литургии: хлеб, вино, свечи. Поэтому и сам хлеб, употребляемый для
совершения литургии, называется просфорой, то есть приношением.

Просф0ра

- круглый квасной хлеб, состоящий из 2-х частей, символизирующих 2
природы во Христе — Божественную и человеческую. На верхней части просфоры
печатаются крест и буквы: ”IСХС” “NIKА” (Иисусом Христом побеждай).
Для проскомидии употребляется 5 просфор в воспоминание чудесного насыщении Христом 5-ю
хлебами 5000 человек, но только 1 из этих 5 просфор станет Причастием, потому что один
Христос, Спаситель и Бог.
Проскомидия совершается на жертвеннике. Священник, облачившийся в
священные одежды, берет просфору и трижды осенив ее крестным знамением,
вырезает 4-угольную часть - Агнец. Эта часть на литургии верных таинственно
пресуществляется в Тело Христово.
Священник полагает Агнца на середину дискоса, крестообразно надрезает и
пронзает копием в воспоминание страданий Господа на Кресте.
Затем священник соединяет красное вино с водой и вливает его в потир (чашу)
для таинственного пресуществления его за литургией верных в Кровь Христову.
Далее священник вынимает частицы из оставшихся 4-х просфор:
из 2-ой - в честь Богоматери
из 3-ей - 9 частиц в честь 9 чинов святых:
• Иоанна Крестителя, пророков, апостолов,
• святителей, мучеников, преподобных,
• бессребренников, Иоакима и Анны — родителей Богородицы и
святых храма, дня, и того святителя, которого совершается литургия
(Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова).
из 4-ой - за здравие всех православных христиан;
из 5-ой - за упокоение души всех усопших православных христиан.
К последним присоединяются частицы из просфор, которые подаются верующими об упокоении
и о здравии родных и близких. В это время священник поминает людей, имена которых пишут их
близкие в записках.
Все эти частицы раскладываются в особом порядке на
дискосе рядом с Агнцем. Такое расположение частиц вокруг
Агнца символизирует Церковь, в которой соединены все
святые, живые и усопшие христиане, и глава Церкви Христос.
В заключение священник ставит над дискосом звездицу
для сохранения частиц в порядке, покрывает их двумя
покровцами, и вместе покрывает большим покровом (воздухом), кадит
Предложенные Дары, прося Господа благословить их, помянуть принесших эти
дары и тех, за кого они принесены.
В символических действиях и словах молитвы на проскомидии вспоминаются два важнейших
события:
• Воплощение (Рождество Бога Слова) (изъятие хлеба от хлеба плоти Христа от плоти Приснодевы Марии) и
• принесение Им Себя в Жертву на Кресте для спасения людей.
Об этом напоминают:
• дискос (ясли и гроб);
• звездица (Вифлеемская звезда);
• покровцы (пелены, повивавшие Младенца и погребальные пелены)
Как жизнь Иисуса Христа от рождения до 30 лет была сокровенна от
народа, так и проскомидия совершается в алтаре при закрытых Царских
Вратах и задернутой завесе - незримо для молящихся.
Во время совершения проскомидии в храме читаются 3-й и 6-й часы.
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ЛИТУРГИКА

КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ

ЛіТУРГjа њглашeнныхъ.
ВЕЛИ~КАZ (МИ~РНАZ) Е#КТЕНІZ@.

Вторая часть Литургии - Литургия оглашенных носит учительный (огласительный) характер,
иногда ее называют Литургией Слова.
На ней читаются Послания святых апостолов и Евангелие.
На этой части Литургии могут присутствовать оглашенные, т. е.
 готовящиеся ко Крещению,
 кающиеся, отлученные за тяжкие грехи от Святого Причащения.
•

Начинается литургия оглашенных священническим возгласом прославления Святой Троицы:

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

• Затем священник произносит великую или мирную ектению, в которой перечисляются наши
разнообразные прошения к Господу. Мирной она называется потому что напоминает нам, что
молиться Господу нужно, примирившись со всеми: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ гDу пом0лимсz.
На каждое прошение хор отвечает: ГDи поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ...
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ
входsщихъ в0нь...

Молимся о патриархе, церковном священноначалии, и о благоверных
правителях, которые охраняют свободу Православной веры и общий законный
порядок для мирной жизни всех граждан:

Њ вели1комъ господи1не и3 nтцE нaшемъ с™ёйшемъ патриaрсэ кvрjллэ и3 њ
господи1не нaшемъ высокопреwсщ7eннейшемъ митрополи1тэ їувенaліи, чтcнёмъ пресвЂтерствэ,
во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ...
Њ бGохранимёй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S...
Њ грaдэ сeмъ, всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ...
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ и3 врeменэхъ ми1рныхъ...
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ...
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Затем просим Господа, чтобы Он сохранил нас не по заслугам нашим, которых у нас нет, а
единственно по своей милости (благодати):

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

Призвав на помощь Божию Матерь и всех святых, мы предаем Христу Богу себя и друг друга,
чтобы Он руководил нами по Своей премудрой воле.

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

Ґнтіф0ны

После великой ектении поются псалмы 102-й: «Благослови, душе моя, Господа» и 145-й: «Хвали,
душе моя, Господа», разделяемые малой ектенией.
В этих псалмах изображены благодеяния Божии роду человеческому: Псалмы эти называются
изобразительными, а так как петь их положено на двух клиросах попеременно, то по-гречески они
называются также "антифонами".
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О том, насколько молитва хвалебно-благодарственная выше молитвы
просительной, пишут многие церковные писатели:
«Благодарственная молитва – знак высоко поднявшейся души.
Хорошо вспомнить Бога в несчастье; но не забыть Его в радости –
знак души, утвердившейся в Боге. Все мы умеем просить. Даже
неверующие в крайне тяжкие моменты иногда прибегают к Богу, но
благодарить мы не умеем». (свящ. Александр Ельчанинов)
«К сожалению, не все возносят Господу благодарственные молитвы.
Многие только просят, уподобляясь должникам, постоянно берущим
в долг, но забывающим отдавать прежде взятое». (из книги «Отец
Арсений»)
• P. Rв. Антифон 1

Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2.
Бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2:
Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰:
И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS ми1лостію и3 щедр0тами:
И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS.
Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.
Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2.
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
•

Малая ектения: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

•

P. рм7є. Антифон 2

Хвали2 душE моS гDа. Восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь.
Не надёйтесz на кнsзи, на сhны человёчєскіz, въ ни1хже нёсть спасeніz.
И#зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2: въ т0й дeнь поги1бнутъ вс‰
помышлє1ніz є3гw2.
Бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, ўповaніе є3гw2 на гDа бGа своего2:
Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ:
Хранsщаго и4стину въ вёкъ, творsщаго сyдъ њби6димымъ, даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ.
ГDь рэши1тъ њков†нныz, гDь ўмудрsетъ слэпцы2, гDь возв0дитъ низвeржєнныz, гDь
лю1битъ прaведники.
ГDь храни1тъ пришeльцы, си1ра и3 вдовY пріи1метъ, и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ.
ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, бGъ тв0й сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ.

Е#динор0дный Сн7е

Гимн «Единородный Сыне» напоминает, что главное благодеяние Бога роду человеческому
заключалось в ниспослании на землю Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Богородицы и
Своею смертию победившего смерть.

Е#динор0дный сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw
рaди воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw вочlвёчивыйсz:
распнhйсz же хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz трbцы,
спрославлsемый nц7Y и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.
В написанном в 4 веке византийским императором Юстинианом гимне изложено православное
учение о Втором Лице Святой Троицы - Сыне Божием, Иисусе Христе.
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На текст этого песнопения была написана икона
«Единородный Сыне». На ней изображены:
 Господь Саваоф во славе с Духом Святым в виде
голубя;
 ниже - Спас Эммануил, восседающий на херувимах;
 в правой руке Его - символы евангелистов.
 Ангелы держат солнце и луну.
 Благовещение
«воплощение
от
Святыя
Богородицы».
 Ниже - композиция "Не рыдай Мене Мати".
 Внизу слева ангел побивает поверженного Крестом
сатану.
 На Кресте восседает Христос в образе воина в
доспехах, от вида Которого толпа нечистых
пытается укрыться в черной пещере.
 Справа внизу - смерть с косой на апокалиптическом
звере.

Ґнтіф0нъ G. Зaповэди бlжeнства.

Далее следует малая ектения и 3-й Антифон, который представляет собой Заповеди
блаженства из Нагорной проповеди Спасителя Мф 5:3-12.
В этих Заповедях Господь говорит о том евангельском идеале, к которому должен стремиться
каждый христианин. Церковь напоминает нам о том, что, согласно Евангелию, человек, просящий
милости у Бога, сам должен быть:

Бlжeни ни1щіи дyхомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.
Бlжeни плaчущіи, ћкw тjи ўтёшатсz.
Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.
Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.
Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.
Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.
Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.
Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще
менE рaди.
Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

Мaлый вх0дъ.

Произнесенные в Нагорной проповеди Заповеди блаженства - это первое
учение, которое преподал людям Христос. Поэтому следующий момент
литургии - Малый вход - символизирует выход Христа на всемирную
проповедь Евангелия.
Священнослужители выходят из алтаря с
Евангелием. Впереди алтарник несет свечу. Свеча
символизирует Иоанна Предтечу, предварившего
проповедь Самого Спасителя.
Священнослужитель, останавливаясь в Царских
вратах,
возвышая
Евангелие,
возглашает:
«Премdрость! Пр0сти!», входит в алтарь и полагает
Евангелие на престоле.
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Возглас «Премdрость! Пр0сти!» напоминает верующим, что они должны стоять прямо (по-греч.
"прости" - правильно, прямо), т. е. быть внимательны, сосредоточены в мыслях.
Смотря на Святое Евангелие, как на Самого Иисуса Христа, идущего на проповедь, верующие
поют: Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ ко хrтY, сп7си1 ны, сн7е б9ій, воскресhй и4зъ

мeртвыхъ 1, пою1щіz ти2: ґллилyіа!

Тропари2 и3 кондаки2.

После входного стиха поются тропари и кондаки.
Тропарь и кондак - краткие церковные песнопения, раскрывающие суть празднуемого события
или особенности подвига святого.
Если 1-ый и 2-ой антифоны это ветхозаветные псалмы, «Блаженны» - заповеди из Священного
Писания Нового Завета, то уже известный нам гимн «Единородный Сыне», а также тропари и
кондаки - это более позднее литургическое творчество, их мы отнесем к Священному Преданию.
Современные кондаки мало, чем отличаются от тропарей. И тот и другой прославляют данный
праздник, святого или явление иконы. Но все же они описывают празднуемое событие с разных
сторон: если тропарь раскрывает вероучительный, догматический смысл праздника, то кондак
дополняет тропарь историческими деталями, или наоборот.

Тропaрь бл9eнной Xeніи Петербyргской глaсъ з7.

НищетY

хrт0ву

возлюби1вши,

безсмeртныz

трапeзы

нhнэ

наслаждaешисz,

безyміемъ мни1мымъ безyміе мjра њбличи1вши, смирeніиемъ кrтнымъ си1лу б9ію
воспріsла є3си2. Сего2 рaди дaръ чудодeйственныz п0мощи стzжaвшаz, xeніе
бл9eннаz, моли2 хrтA бGа и3збaвитисz нaмъ t всsкаго ѕлA покаsніемъ.

Тропарь св. блаж. Ксении Петербургской раскрывает суть ее подвига юродства ради Христа:
«Безумием мнимым безумие мира обличивши», а кондак дополняет рассказ земными подробностями,
из него мы узнаем, что подвиг свой Ксения совершала в «граде святого Петра» - то есть в
Петербурге.
Кондaкъ бл9eнной Xeніи Петербyргской глaсъ г7.

Днeсь

свeтло

ликyетъ

грaдъ

с™aго

петрA,

ћкw

мн0жество

скорбsщихъ

њбретaютъ ўтешeніе, на твоS моли1твы надeющесz, xeніе всебл9eннаz, тh бо
є3си2 грaду семY похвалA и3 ўтверждeніе.
А вот тропарь, который поется на Троицу (Пятидесятницу), можно сказать, просто повествует
нам об историческом событии: на апостолов, собравшихся в Сионской горнице, сошел Святой
Дух.

Тропaрь Пzтдесsтницы, глас и7.

Бlгословeнъ є3си2 ХrтE Б9е нaшъ, и4же прем{дры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и4мъ
Д¦а С™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, Чlвэколю1бче, слaва ТебЁ.

Достоин прославления Ты, Христе Боже наш, Который явил миру рыбаков премудрыми апостолами,
ниспослав им Святого Духа, и через них уловил (привлек к Себе) вселенную. Человеколюбче, слава Тебе.

В то время как кондак раскрывает вселенский смысл этого события, отсылая нас к
ветхозаветному строительству Вавилонской башни, и показывая, как промыслом Божиим
исправляется любое человеческое деяние.

1

Молитвами Богородицы, Во святых дивен Сый,
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Кондaкъ Пzтдесsницы, глaсъ и7.

Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS, разделsше kзhки Вhшній: є3гдA же џгненныz
љзhки раздаsше, въ соединeніе всS призвA, и3 соглaсно слaвимъ Всес™aго Д¦а.

Когда Святой Дух, сойдя (в Вавилоне), смешал языки, то Он разделил народы. Когда же сошел на апостолов
в виде языков пламени, Он призвал всех в соединение, и мы теперь согласно славим Святого Духа.

Пожелавшие возвыситься до небес строители были рассеяны по всей земле и разделены, и вот
Воскресший Христос, посылая Святого Духа от Отца, вновь соединяет все человечество.
Тропари и кондаки называют еще словесными иконами праздников или святых.

Трис™0е.

Во время пения тропарей и кондаков священник в тайной молитве просит Отца Небесного,
воспеваемого херувимами и славословимого серафимами, принять и от нас ангельскую
(трисвятую) песнь. И хор начинает петь «Трисвятое». 1

«С™hй б9е, с™hй крeпкій, с™hй бессмeртный, поми1луй нaсъ».

Чтeніе ґпcтола.

Вспомним, что Новозаветная часть Библии состоит из 4-х Евангелий, Деяний Апостольских и
Посланий апостольских.
К внимательному чтению апостола верующие приготовляются возгласами:
Премdрость! В0нмемъ! (будем внимать!)
На возглас священника «Ми1ръ всBмъ!» хор отвечает «И# дyхови твоемY», желая такого же мира его
душе, а все верующие отвечают простым поклоном. Чтец, благословившись у священника,
выходит в среду народа, как бы к людям всего мира, сеять в их сердца Слово Христа.

Проки1менъ

Далее чтец возглашает Прокимен. У первых христиан в этот момент читался еще отрывок из
Ветхого Завета, но сейчас от него сохранились только краткие стихи из псалмов Давидовых.
Первый стих, возглашаемы чтецом и пропеваемый хором и называется «прокимен». Греческое
слово прокимен означает «предшествующий». Таким образом, прокимен, предшествуя чтению
Священного Писания, выражает главную мысль отрывка.

Слyжба бцdы:
Слyжба с™hхъ нбcныхъ
безпл0тныхъ си1лъ:
Слyжба с™hхъ ґпcлwвъ:
Слyжба с™и1телю:
Слyжба прпdбныхъ и3
хrтA рaди ю3р0дивыхъ:
Слyжба м§нку:

Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ
моeмъ.
Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный.
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы
и4хъ.
ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2
рaзумъ.
ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.
Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2.

1

Это песнопение вошло в богослужение в 5 в. после чудесного случая. Во время землетрясения в Константинополе жители во главе с
архиепископом Проклом вышли крестным ходом и горячо молились. Порывом ветра один мальчик был поднят высоко над землею.
Опустившись на землю, он рассказал удивленному народу, что слышал ангелов, прославляющих Бога словами: «Святый Боже, святый
Крепкий, Святый Безсмертный». Народ повторил песнь ангелов, добавляя: «Помилуй нaс». Землетрясение прекратилось, а песнь,
принесенная отроком, была введена в богослужение.
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Каждение народа и распространение фимиама по всему
храму во время чтения символизирует силу апостольской
проповеди, распространившейся по всему миру.
Священник, восседающий в алтаре во время чтения
апостола, символизирует собою Христа, пославшего
учеников на проповедь.
Завершая чтение, чтец вновь произносит стихи из
псалмов, а хор поет «Аллилyіа». Это пение торжественно
подготавливает людей к чтению Евангелия.

Чтeніе Еђліz.

На амвоне ставится зажженная свеча в ознаменование подаваемого
Евангелием духовного света, озаряющего слушающих благовестие.
Чтение Евангелия напоминает нам о великой цели земной жизни
Господа Иисуса Христа, пришедшего в мир грешных спасти, мы
слышим слова Самого Спасителя.
По окончании чтения Евангелия хор поет «Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ!»,
ведь для христианина не может быть более радостной вести.

Е#ктеніи6

После Евангелия священник возглашает:
Рцeмъ (будем говорить, молиться) вси2 t всеS души2 и3 t всего2 помышлeніz...
Так начинается сугубая ектения.
 Сугyбаz є3ктеніS
(т.е. усиленная, называется так потому что после каждого прошения хор поет «ГDи поми1луй» три
раза). В ней мы молимся о многочисленных нуждах земной церкви.
 Заупок0йнаz є3ктеніS
В ней испрашивается прощение грехов и Царствие Небесное усопшим.

 Е#ктеніS w4б8 њглашeнныхъ

Прошение о том, чтобы Господь наставил их в вере и удостоил святого Крещения.
В древности после возгласа «Њглашeнные и3зыди1те!», оглашенные покидали храм. Мы же, слыша
этот возглас, должны подумать, достойно ли мы носим звание верных, достойны ли мы
присутствовать на Тайной Вечере Спасителя.
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ЛИТУРГИКА

КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ КУРСЫ

ЛіТУРГjа вёрныхъ.
Словами: «Е#ли1цы вёрніи, пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz» начинается Литургия
верных.
Третья часть Литургии называется так потому, что на ней могут присутствовать только
верные - то есть крещеные.
Что происходит на Литургии верных
Название Богослужебного момента
 Приготовленные Дары переносятся с
 Вели1кій вх0дъ Херуви1мскаz пёснь
жертвенника на престол
 Верующие готовятся к освящению
 Е#ктеніA проси1тельнаz
Даров
 Пресуществление Даров
 Е#vхарісти1ческій кан0нъ
 Причащение верующих
 Благодарение за Причащение и отпуст

Херуви1мскаz пёснь
После двух ектений начинается Херувимская песнь. Этой песнью верующие призываются
отложить все житейские заботы, чтобы, уподобившись Херувимам, прославить Царя всех.

"Мы,
таинственно
изображая
Херувимов и воспевая трисвятую песнь
животворsщей
трbцэ
трис™yю
пёснь Троице, дающей жизнь, оставим
теперь заботу о всем житейском,
припэвaюще,
всsкое
нhнэ
житeйское чтобы нам прославить Царя всех,
Которого невидимо ангельские чины
tложи1мъ попечeніе.
торжественно прославляют. Хвала
Ћкw да цRS всёхъ под8и1мемъ, ѓгGльскими Богу!"

И%же

херувjмы

неви1димw

тaйнw

дорmноси1ма

ґллилyіа, ґллилyіа.

њбразyюще,

чи1нми.

и3

Ґллилyіа,

*тaйнw
њбразyюще
таинственно
изображая, представляя из себя;
*дорmноси1ма - торжественно носимого,
прославляемого (греческое слово «дори»
означает копье; "дориносима" значит копьеносимого; в древности, прославляя
царей или военачальников, сажали их на
щиты и, подняв вверх, носили их на этих
щитах
пред
войсками,
щиты
поддерживались копьями, так что издали
казалось, что прославляемых лиц несут на
копьях).

Пред Херувимской песнью открываются Царские врата, диакон совершает каждение, а
священник в тайной молитве просит Господа очистить его душу и силою Святого Духа удостоить
его принести Богу приготовленные Дары.

Вели1кій вх0дъ

В середине Херувимской песни совершается Великий вход - вход с приготовленными
для освящения Дарами, во время которого священнослужители переносят дискос с Агнцем
и частицами и Потир с вином и водой с Жертвенника на Престол для их
пресуществления.
Священнослужители, выйдя с Дарами из диаконских врат, и остановившись на амвоне,
поминают всех православных христиан с духовной властью во главе.
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Верующие вполголоса отвечают: «И священство твое да помянет Господь Бог во
царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков».
Великий вход знаменует собой
шествие Иисуса Христа на
вольные страдания и крестную
смерть.
Поэтому, если служит собор
священников, то выносятся еще
крест,
копие
и
лжица,
символизирующие
орудия
страданий Христовых.
Амвон знаменует в этот миг Голгофу
Храм - весь мир, за который принес Себя в Жертву Спаситель
Затем священнослужители заходят в алтарь через Царские врата.
Дары поставляются на престол на развернутом антиминсе и покрываются «воздухом», после
чего Царские врата затворяются и закрываются завесой; певчие заканчивают Херувимскую
песнь.
 Поставление Чаши с Дискосом на развернутый антиминс символизирует снятие Спасителя со
Креста и положение Его во Гробе
 Закрытые Царские врата и задернутая завеса - затворение камнем Гроба Господня.
 Покровцы и Воздух на Чаше с Дискосом - погребальные пелены и плащаницу





Проси1тельнаz є3ктеніS

После Великого входа верующие готовятся к достойному присутствию при освящении
Святых Даров просительной ектенией.
«И#сп0лнимъ моли1тву нaшу гDви» - возглашает священнослужитель и призывает всех
помолиться «њ предложeнныхъ честнhхъ дарёхъ», чтобы Господь освятил их Своею
благодатию.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь,
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды,
Далее мы просим у Господа помощи провести весь день свято, мирно и без греха:
ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.
Начиная с этого прошения, хор поет «Подaй гDи!», поэтому ектения и называется
просительной.
Что значит быть достойным присутствовать при совершении Таинства? Это значит иметь мир в душе, любовь к ближнему и живую веру. Поэтому после просительной
ектении священник благословляет народ словами: «Ми1ръ всBмъ!»
Молящиеся желают того же его душе: «И# д¦ови твоемY».
Великое таинство Причащения Тела и Крови Христовой можно совершать только в любви
и единомыслии всех верующих. К этому призывает священнический возглас:
«Возлю1бимъ другъ дрyга, да є3диномhсліемъ и3сповёмы»,
дополняемый пением хора: «Nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, трbцу є3диносyщную, и3 нераздёльную».
Далее священник возглашает: «Двє1ри, двє1ри! Премyдростію в0нмемъ!»
*Возглас: «Двє1ри, двє1ри!» в древности предписывал диаконам не впускать в этот момент в храм
оглашенных и неверующих; теперь этими словами напоминается верующим затворить двери
своей души для посторонних мыслей.
*Слова «Премyдростію в0нмемъ» призывают нас внимать премудрым истинам православной веры,
изложенным в Символе веры, который поют все присутствующие на службе, выражая этим свое
единомыслие.
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Сmмв0лъ вёры

С этой минуты верующие не должны выходить из храма до окончания Литургии.

Е#vхарісти1ческій канHнъ

Возглас: «Стaнемъ д0брэ, стaнемъ со стрaхомъ, в0нмемъ, с™0е возношeніе въ ми1рэ
приноси1ти» призывает с миром в душе принести Богу благодарение, т.е. совершить
Таинство Евхаристии.
Хор поет: «Ми1лость ми1ра, жeртву хвалeніz» («Будем приносить жертву хваления Богу с
миром в душе»).
Священник благословляет верующих словами: «Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 любы2
бGа и3 nц7A, и3 причaстіе с™aгw д¦а, бyди со всёми вaми» и призывает нас устремить сердца
Богу: «ГорЁ и3мёимъ сердцA».
На этот призыв певчие от лица молящихся отвечают: «И$мамы ко гDу» - («Имеем
сердца устремленными ко Господу»).
Священник возглашает: «Бlгодари1мъ гDа!», а певчие поют:
«Дост0йно и3 прaведно є4сть, покланsтисz nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,
трbцэ є3диносyщнэй и3 нераздёльнэй».
Священник в это время в тайной евхаристической
(благодарственной) молитве благодарит Господа за сотворение и
искупление человека и за все Его милости, за то, что Он
принимает от нас эту бескровную Жертву, хотя Ему предстоят
высшие существа - Архангелы, Ангелы, Херувимы и Серафимы,
«побёдную пёснь пою1ще, вопію1ще, взывaюще и3 глаг0люще».
Последние слова священник произносит вслух, а певцы восполняют,
воспевая ангельской (серафимской песнью):
«С™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS»,
*Слова "побёдную пёснь пою1ще..." взяты из видений пророка Иезекииля
и апостола Иоанна Богослова Откр 4:6-8: которые в откровении видели
Престол Божий, окруженный ангелами в образе орла (поюще), тельца
(вопиюще), льва (взывающе) и человека (глаголюще), которые беспрерывно
восклицали: "Свят, Свят, Свят Господь Бог".
К этой песни певцы присоединяют восклицания, которыми народ
приветствовал вход Господень в Иерусалим: «њсaнна въ вhшнихъ,

1:4-24

бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ вhшнихъ!»
Священник, воспоминая Тайную Вечерю,
произносит вслух слова Спасителя:
«Пріими1те, kди1те, сіE є4сть тёло моE є4же за
вы2 ломи1мое во њставлeніе грэхHвъ»
«Пjйте t неS вси2, сіS є4сть кр0вь моS
н0вагw завёта, ћже за вы2 и3 за мнHгіz
и3зливaемаz, во њставлeніе грэхHвъ».
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После тайной молитвы священник произносит:

«Тво‰ t твои1хъ тебЁ приносsще, њ всёхъ и3 за вс‰» -

«Твои Святые Дары от Твоих людей Тебе приносим за всех и за всё».

Певчие поют:

«ТебE

поeмъ,

тебE

бlгослови1мъ,

тебЁ

бlгодари1мъ гDи, и3 м0лимъ ти сS, б9е
нaшъ»,

а священник в тайной молитве просит Господа
ниспослать Духа Святого на молящихся и на
предложенные Дары, чтобы Он освятил их.

В
эти
святые
минуты
хлеб
и
вино
пресуществляются в истинное Тело и истинную
Кровь Христову.
Это - самый важный момент Литургии.

Тотчас по освящении Даров мы вспоминаем всех тех, за кого было совершено святое
жертвоприношение.
И особенно (изрядно) честнейшую из людей - Пресвятую Богородицу:
«И#зрsднw њ прес™ёй, пречcтэй, пребlгословeннэй, слaвнэй вLчцэ нaшей
бцdэ и3 приснодв7э мRjи», на что верующие отвечают хвалебною песнью:
«Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, блажи1ти тS бцdу, приснобlжeнную, и3
пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. Чтcнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8
сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS
величaемъ».
Помянув всех живых и усопших христиан, церковные власти «и3 всёхъ, и3 вс‰» (всех
верующих - мужчин и женщин), священник просит у Господа единодушия и мира всей
Церкви: «И# дaждь нaмъ є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ сeрдцемъ слaвити и3 воспэвaти пречcтн0е
и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ»
Заканчивается главнейшая часть литургии - евхаристический канон священническим
благословением: «И# да бyдутъ ми1лwсти вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA со всёми
вaми».
Хор отвечает: «И# со дyхомъ твои1мъ».
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ПРИЧАЩЕНИЕ. БЛАГОДАРЕНИЕ И ОТПУСТ

Приготовление верующих к причащению начинается просительной ектенией:

Вс‰ с™ы6z помzнyвше, пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

[помянувши всех Святых, опять и опять помолимся Господу]
Њ принесeнныхъ и3 њсвzщeнныхъ честнhхъ дарёхъ, гDу пом0лимсz.
Ћкw да чlвэколю1бецъ бGъ нaшъ пріeмъ | во [чтобы Человеколюбец Бог,
приняв их в небесный Свой
с™hй и3 пренбcный и3 мhсленный св0й жeртвенникъ, жертвенник, как духовное
благоухание, как приятную Ему
въ воню2 бlгоухaніz дух0внагw, вознисп0слетъ жертву,
ниспослал
нам
Божественную
благодать
и
нaмъ б9eственную бlгодaть и3 дaръ с™aгw д¦а,
дар Святого Духа]

пом0лимсz.

N§е нaшъ

Поется молитва Господня
При возгласе: В0нмемъ! завеса задергивается, и священник, поднимая над дискосом
Святый Агнец, громко возглашает: С™†z - с™hмъ!
Это означает, что Святые Дары могут быть преподаны только "святым", т. е.,
верующим, которые освятили себя молитвою, постом, покаянием.
Певчие от лица верующих поют:

Е#ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

Причащeніе

Сначала причащаются священнослужители в алтаре.
Затем открываются царские врата для причащения мирян.
Священнослужитель, вынося Святую Чашу, произносит:
Со стрaхомъ б9іи1мъ и3 вёрою приступи1те.
Открытие царских врат в это время напоминает открытие
гроба Спасителя, а вынос Святых Даров - явление
воскресшего Иисуса Христа ученикам.
Преклоняясь пред Святой Чашей, как пред Самим воскресшим Спасителем, певчие от
лица верующих поют: Благословeнъ грzдhй во и4мz гDне; бGъ гDь и3 яви1сz (явился) нaмъ.
Причащающиеся миряне повторяют вполголоса произносимую священником молитву
пред причащением:
Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2 є3си2
вои1стинну хrт0съ, сн7ъ бGа живaгw, пришeдый въ
мjръ грBшныz спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ:
є3щE вёрую, ћкw сіE сaмое є4сть пречи1стое тёло
твоE, и3 сіS є4сть сaмаz честнaz кр0вь твоS...
Вeчери

твоеS

тaйныz,

днeсь

сн7е

б9ій,

причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ
тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но
ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz гDи,
во цrтвіи твоeмъ.
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По причащении мирян, священник опускает в Чашу остальные частицы из просфор с
молитвою, чтобы Господь Своею Кровью и молитвами Святых очистил грехи всех, за кого
были вынуты частицы.
В ответ на возглас: Спаси2 б9е лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE.
(собственность Твою, Церковь Христову) хор поет:

Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, пріsхомъ
д¦а нбcнаго, њбрэт0хомъ вёру
и4стинную, нераздёльнэй трbцэ
покланsемсz: тa бо нaсъ спаслA є4сть.

Мы увидели истинный свет, получив
благодать Святого Духа в Таинствах,
исповедуем истинную (православную) веру,
покланяемся нераздельней Троице, потому
что Она спасла нас.

Священник, в последний раз благословив
молящихся Святой Чашей со словами:
ВсегдA, нhнэ и3 при1снw, и во вёки вэк0въ,
относит ее на жертвенник.
Последнее
явление
Святых
Даров
верующим, перенесение их на жертвенник и
возглас
священника
напоминают
нам
вознесение Господа Иисуса Христа на небо и
Его обещание пребывать в Церкви "во вся дни
до скончания века." Мф 28:20

Благодарeніе за причащeніе и3 tпyстъ

Поклоняясь Святым Дарам в последний раз, как Самому Господу Иисусу Христу,
верующие благодарят Господа за то, что Он сподобил их Причастия и просят Его
сохранить их в святости, полученной в Таинстве.

Да и3сп0лнzтсz ўстA нaшz хвалeніz твоегw2 гDи, ћкw да поeмъ слaву твою2,

ћкw

спод0билъ

є3си2

нaсъ

причасти1тисz

с™ы6мъ

твои6мъ,

б9eствєннымъ,

безсмє1ртнымъ и3 животворsщымъ тaйнамъ, соблюди2 нaсъ во твоeй с™hни вeсь
дeнь поучaтисz прaвдэ твоeй. ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Съ ми1ромъ и3зhдемъ.

Литургия заканчивается тем же напоминанием,
которое звучало в начале. «Стяжи дух мирен, и
вокруг тебя спасутся тысячи» - говорил
преподобный Серафим Саровский.
По окончании Литургии все присутствовавшие на
ней
целуют
Святой
Крест,
этим
они
свидетельствуют свою верность Спасителю, в
воспоминание
Которого
была
совершена
Божественная Литургия.
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