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Великое дiаконское
ПРИЛОЖЕНIЕ
КЪ СЛУЖЕБНИКУ
Творенiе недостойнаго дiакона Дiонисiz

Тарасаво. Лето ¤вf& отъ Рождества Христова

покрыти их от враг видимых и невидимых, от всякия
напасти, беды и скорби, и недугов избавити, подати
здравие с долгоденствием; рцем вси: Господи, скоро
услыши и милостивно помилуй. ¬ Врачу душ и телес, со
умилением в сердце сокрушенном к Тебе припадаем, и
стенаше, вопием Ти: исцели болезни, уврачуй страсти
душ и телес рабов твоих (имена) и прости им, якоже
благосерд, вся прегрешения, вольная и невольная, и скоро
воздвигни от одра болезни, молимтися, услыши и
помилуй. ¬ Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби
непотребнии, Твоему благоутробию, Спасе и Владыко
наш Господи, о твоих благодеяниях, яже излиял еси
изобильно на рабех Твоих (имена), и припадаем, и
славословие Тебе яко Богу приносим, и умиленно
вопием: избави от всех бед рабы Твоя, и всегда яко
милостив исполни во благих желание всех нас, прилежно
молимся Ти, услыши и помилуй. ¬ Стопы человеческия
исправляяй, Господи, призри милостивно на рабы Твоя
(имена), и, простив им всякое прегрешение, вольное же и
невольное, благослови благое намерение совета их, и
исходы и входы со путешествием исправи, прилежно
молимтися, услыши и помилуй. ¬ Еще молимся Господу
Богу нашему, о еже призрети милостиво на рабов сих
(имена), и низпослати в сердца, во ум и во уста их духа
премудрости, разума же и благочестия и страха Своего, и
просветити их светом Своего благоразумия и подати им
силу и крепость, во еже скоро прияти и спешно
навыкнути божественного закона его наказанию, и всему
благому и полезному учению: еже преуспевати им
премудростию и разумом, и всеми благими делы в славу
пресвятаго Его Имени, и даровати им здравие, и
долголетны их сотворити к созиданию и славе Церкве
Своея, рцем вси: Господи, услыши и милостиво помилуй.

Панихида + Погребение: Благослови, Владыко
(Трисвятое) – В.Е. Миром Господу помолимся. О
свышнем мире, и о спасении душ наших, Господу
помолимся. О оставлении согрешений, во блаженней
памяти преставльшихся, Господу помолимся. О
приснопамятных рабех Божиих (имена), покоя,
тишины, блаженныя памяти их, Господу помолимся.
О простити им всякое прегрешение вольное и
невольное, Господу помолимся. О неосужденным
предстати у страшнаго престола Господа славы,
Господу помолимся. О плачущих и болезнующих,
чающих Христова утешения, Господу помолимся. О
отпуститися им от всякия болезни, и печали, и
воздыхания, и вселити их идеже присещает свет
лица Божия, Господу помолимся. О яко да Господь
Бог наш учинит души их в месте светле, в месте
злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии
пребывают, Господу помолимся. О причтении их в
недрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу
помолимся. О избавитися нам от всякия скорби,
гнева, и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси,
помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Милости Божии, Царства Небеснаго и оставления
грехов испросивши тем, сами себе, друг друга, и
весь живот наш Христу Богу предадим.
– Аллилуия х3, глас 8 (Глубиною мудрости:) – Каждение
на «Благословен еси», совершает священник или диакон –
М.Е. Паки и паки: Еще молимся о упокоении душ
усопших рабов Божиих (имена); и о еже проститися
им всякому прегрешению, вольному же и
невольному. Яко да Господь Бог учинит души их,
идеже праведнии упокояются. Милости Божия,

Молебен + Водосвятие: Благослови, Владыко – Слава
Тебе, Боже наш: (Царю Небесный) – Бог Господь: (тропари) –
Запевы х3, Слава, и ныне (Избави от бед:) – М.Е. – [АКАФИСТ]
– [ВОДОСВЯТИЕ Ныне наста время:, Святый Боже: Каждение во время прокимна и апостола] – Прокимен глас 4
/обычно/ - Г. п. – Всякое дыхание: – И о сподобитися нам: –
Премудрость, прости: - Вонмем (Евангелие) – [ВОДОСВЯТИЕ
В.Е. до «плавающих», затем: Њ є4же њсвzти1тисz водaмъ
си6мъ, си1лою и3 дёйствіемъ, и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а: - Њ є4же
снизходи1ти на в0ды сі‰ њчисти1тельному пресyщныz трbцы
дёйству: - Њ є4же бhти водЁ сeй цэли1тельной дyшъ и3
тэлeсъ, и3 всsкіz сопроти1вныz си1лы tгнaтельнэй: - Њ
є4же

низпослaти

гDу

бGу

бlгословeніе

їoрдaново,

и3

њсвzти1ти в0ды сі‰: - Њ всёхъ трeбующихъ t бGа п0мощи
и3 заступлeніz: - Њ є4же просвэти1тисz нaмъ просвэщeніемъ
рaзума, є3диносyщною трbцею: - Ћкw да гDь бGъ нaшъ
покaжетъ ны2 сhны, и3 наслёдники цrтвіz своегw2, воды2 сеS
причащeніемъ же и3 кроплeніемъ: - Њ и3збaвитисz нaмъ t
всsкіz ск0рби: - Заступи2, сп7си2, поми1луй: - Прес™yю,
пречcтую: - Г. п. (молитва) – Главы ваша Господеви приклоните
(молитва) – Спаси, Господи: трижды (тропарь)] – С.Е. –
Ко … помолимся (молитва) – Премудрость (отпуст).
Молебные прошения на С.Е.: ¬ Еще молимся Тебе,
Господу Богу нашему, еже услышатися гласу моления
нашего и молитве, и помиловати рабов Твоих (имена)
благодатию и щедротами Твоими, и исполнити вся
прошения их, и простити им вся согрешения вольная и
невольная; благоприятным же быти мольбам и
милостыням их пред Престолом Владычествия Твоего, и

Царства Небеснаго, и оставления грехов их у Христа
безсмертнаго Царя и Бога нашего просим. Г. п.
– (Покой, Спасе наш:) – Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, Слава
(3-я песнь Несть свят:) – Упокой, Господи, души
усопших раб Твоих, Слава (Несть свят:) – М.Е. – (седален)
– (6-я песнь Житейское море:) – Упокой, Господи, души
усопших раб Твоих, Слава (Житейское море:) – М.Е. –
Каждение на «Со святыми упокой», совершает диакон
– (7-я песнь Росодательную убо пещь:) – Упокой:, Господи, упокой младенцы, Слава
х2~3 (8-я песнь Из пламене преподобным:) – Упокой:, Господи, упокой младенцы,

(9-я песнь Бога
человеком:) – Упокой, Господи, души усопших раб
Твоих, Слава, Богородицу и Матерь Света в песнех
возвеличим (Дуси и души:, Бога человеком:) –
[ПОГРЕБЕНИЕ После «Плачу и рыдаю» священник
кадит, а диакон: Вонмем, премудрость, вонмем, прокимен
глас 6, Блажен путь, в оньже идеши днесь, душе, яко
уготовася тебе место упокоения. – К Тебе, Господи,
воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене. – К
Солунянам послания святаго апостола Павла чтение. –
Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа

Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти њ ўмeршихъ, да не скорбитE,
ћкоже и3 пр0чіи не и3мyщіи ўповaніz. Ѓще бо вёруемъ, ћкw ї}съ
ќмре и3 воскRсе, тaкw и3 бGъ ўмeршыz њ ї}сэ, приведeтъ съ ни1мъ.
Сіe бо вaмъ глаг0лемъ сл0вомъ гDнимъ, ћкw мы2 живyщіи
њстaвшіи въ пришeствіе гDне, не и4мамы предвари1ти ўмeршихъ.
Ћкw сaмъ гDь въ повелёніи во глaсэ ґрхaгGловэ, и3 въ трубЁ б9іи
сни1детъ съ нб7сE, и3 мeртвіи њ хrтЁ воскrнутъ пeрвэе. Пот0мъ же
мы2 живyщіи њстaвшіи, кyпнw съ ни1ми восхищeни бyдемъ на
џблацэхъ, въ срётеніе гDне на воздyсэ, и3 тaкw всегдA съ гDемъ
бyдемъ.

– Премудрость, прости: (Евангелие) – Г.п.
(молитва)] – «Со духи:» – С.Е., на возгласе священник
кадит – Премудрость – Во блаженном успении:

галілeйстэй: _ Њ є4же подaтисz и5мъ цэломyдрію, и3 плодY
чрeва на п0льзу _ Њ є4же. возвесели1тисz и5мъ видёніемъ
сынHвъ и3 дщeрей: _ Њ є4же даровaтисz и5мъ бlгочaдіz
воспріsтію, и3 незаз0рному пребывaнію: _ Њ є4же даровaти
и5мже и3 нaмъ вс‰ ко сп7сeнію прошє1ніz: _ Њ є4же
и3збaвитисz и5мже и3 нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды:
_ Заступи2, сп7си2, поми1луй: _ Прес™yю, пречcтую: – Г.п.
(молитва) – Г.п. (молитва) – Г.п. (молитва, венцы) –
Вонмем, премудрость, вонмем, прокимен глас 8:
Положи1лъ є3си2 на главaхъ и4хъ вэнцы2, t кaменей чcтнhхъ,
животA проси1ша ў тебE, и3 дaлъ є3си2 и5мъ. Ћкw дaси и5мъ
бlгословeніе въ вёкъ вёка, возвесели1ши | рaдостію съ
лицeмъ твои1мъ. _ Ко є3фесeємъ: _ Брaтіе бlгодарsще всегдA
њ всёхъ, њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, бGу и3 nц7Y:
Повинyющесz дрyгъ дрyгу въ стрaсэ б9іи. Жєны2 свои6мъ
мужє1мъ повинyйтесz, ћкоже гDу: занE мyжъ главA є4сть
жены2, ћкоже и3 хrт0съ главA цRкве, и3 т0й є4сть сп7си1тель
тёла. Но ћкоже цRковь повинyетсz хrтY, тaкожде и3
жєны2 свои6мъ мужє1мъ во всeмъ. Мyжіе, люби1те сво‰
жєны2, ћкоже и3 хrт0съ возлюби2 цRковь, и3 себE предадE за
ню2: Да њсвzти1тъ ю5, њчи1стивъ бaнею водн0ю въ глаг0лэ.
Да предстaвитъ ю5 себЁ слaвну цRковь, не и3мyщу сквeрны,
и3ли2 пор0ка, и3ли2 нёчто t таковhхъ: но да є4сть свzтA и3
непор0чна. Тaкw д0лжни сyть мyжіе люби1ти сво‰ жєны2,
ћкw сво‰ тэлесA: любsй бо свою2 женY, себE самaго лю1битъ.

Никт0же бо когдA свою2 пл0ть возненави1дэ, но питaетъ и3
грёетъ ю5, ћкоже и3 гDь цRковь: занE ќди є3смы2 тёла є3гw2,
t пл0ти є3гw2, и3 t костeй є3гw2. Сегw2 рaди њстaвитъ
человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь, и3 прилэпи1тсz къ женЁ
своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну: Тaйна сіS вели1ка
є4сть: ѓзъ же глаг0лю во хrтA, и3 во цRковь. Nбaче и3 вы2
по є3ди1ному, кjйждо свою2 женY си1це да лю1битъ, ћкоже и3
себE: ґ женA да бои1тсz своегw2 мyжа. _ И# дyхови твоемY.
Ґллилyіа. Ты2 гDи сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да
сегw2, и3 во вёкъ. – Премудрость, прости: (Евангелие) –
Рцeмъ вси2 t всеS души2 и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw
рцeмъ. _ ГDи вседержи1телю б9е: _ Поми1луй нaсъ б9е: _ Е#щE
м0лимсz

њ

ми1лости,

жи1зни,

ми1рэ,

здрaвіи,

сп7сeніи,

посэщeніи рабHвъ б9іихъ, (жениха и невесты) – Г.п.
(молитва) – П.Е., начиная с «Заступи» – Г.п. (молитва,
вино, Исаие ликуй, венцы) – Г.п. (молитва) – Главы ваша
Господеви приклоните – Г.п. – Премудрость (отпуст) –
Многолетие, вариант 1-й: Благоденственное и мирное
житие, здравие же и спасение и во всем благое
поспешение, взаимную любовь и согласие, и изобилие
плодов земных подаждь, Господи, новобрачным (жениху
и невесте) и сохрани их на многая лета!
Многолетие, вариант 2-й: Благоденственное и мирное
житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение
подаждь, Господи, ныне сочетавшимся в брака общение
рабом твоим (жениху и невесте), и сохрани их на многая
лета!

Обручение + Венчание: Благослови, Владыко – В.Е.
до «страны», затем: Њ рабЁ б9іи, (женихе), и3 рабЁ б9іей,
(невесте), нhнэ њбручaющихсz дрyгъ дрyгу, и3 њ сп7сeніи
и5хъ, гDу пом0лимсz. _ Њ є4же подaтисz и5мъ чaдwмъ въ
пріsтіе р0да, и3 всBмъ ±же ко сп7сeнію прошeніємъ: _ Њ є4же
низпослaтисz и5мъ любви2 совершeннэй, ми1рнэй, и3 п0мощи:
_ Њ є4же сохрани1тисz и5мъ въ є3диномhсліи и3 твeрдэй вёрэ:
_ Њ є4же бlгослови1тисz и5мъ въ непор0чномъ жи1тельствэ:
_ Ћкw да гDь бGъ нaшъ дaруетъ и5мъ брaкъ чeстенъ, и3 л0же
несквeрное: _ Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3
нyжды: _ Заступи2, сп7си2, поми1луй: _ Прес™yю, пречcтую,
пребlгословeнную: (возгласы, Мир всем) – Главы ваша
Господеви приклоните (обмен кольцами) – Г.п. (молитва)
– Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. Бlжeни вси2 боsщіисz
гDа. Ходsщіи въ путeхъ є3гw2. Труды2 плодHвъ твои1хъ
снёси. Бlжeнъ є3си2, и3 добро2 тебЁ бyдетъ. ЖенA твоS ћкw
лозA плодови1та, во странaхъ д0му твоегw2. Сhнове твои2
ћкw новосаждє1ніz м†слична, џкрестъ трапeзы твоеS. СE
тaкw бlгослови1тсz человёкъ боsйсz гDа. Бlгослови1тъ тS
гDь t сіHна, и3 ќзриши бlг†z їеrли1ма вс‰ дни6 животA
твоегw2. И# ќзриши сhны сынHвъ твои1хъ: ми1ръ на ї}лz. –
Благослови, Владыко – В.Е. до «страны», затем: Њ рабёхъ
б9іихъ, (женихе и невесте), нhнэ сочетавaющихсz дрyгъ
дрyгу въ брaка nбщeніе, и3 њ сп7сeніи и4хъ, гDу пом0лимсz. _
Њ є4же бlгослови1тисz брaку семY, ћкоже въ кaнэ

Многолетие тройное:
– Благоденственное и мирное житие, здравие
же и спасение, и во всем благое поспешение
подаждь, Господи, Великому Господину и Отцу
нашему КИРИЛЛУ, Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси, и Господину и отцу
нашему Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕТУ,
Митрополиту Минскому и Слуцкому, Патриаршему
Экзарху всея Беларуси и сохрани их на МНОГАЯ
ЛЕТА!
– Богохранимей стране нашей, властем,
воинству и народу ея - МНОГАЯ ЛЕТА!
– Всему освященному собору, настоятелю,
братии, поющим и прихожаном святаго храма сего МНОГАЯ ЛЕТА! (прошение изменять по случаю)
Освящение жилища и в гостях:
– Благоденственное и мирное житие, здравие
же и спасение, и во всем благое поспешение,
взаимную любовь и согласие, и изобилие плодов
земных, подаждь, Господи, всем верным Твоим,
живущим (или хотящим жити) в доме сем (и всем
предстоящим и молящимся), и сохрани их на
МНОГАЯ ЛЕТА!

«Паки и паки» «мультилингвальное»
Па-беларуску:
- Яшчэ і яшчэ ў міры Госпаду памолімся.
- Заступі, збаў, памілуй і захавай нас, Божа,
Тваёю благадаццю.
Прасвятую,
Прачыстую,
Найблагаславеннейшую, слаўную Уладычыцу
нашу Багародзіцу і заўжды Дзеву Марыю з
усімі святымі памянуўшы, самі сябе, і адзін
аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу
аддадзім.

По-гречески:
- Э́ти ке э́ти эн ири́ни ту Кири́у деифо́мен
- Андилаву́ сосо́н эле́исон ке деафила́ксон
има́с, о Феос, ти си ха́рити.
- Тис Панаги́ас Ахра́нду Иперевлогиме́нис,
эндо́ксу деспи́нис имо́н Феото́ку ке Аипарфе́ну
Мари́ас,
мета
па́ндон
тон
аги́он
мнимоне́фсандес, эафту́с ке алли́лус, ке па́сан
тин зои́н имо́н Христо́ то Фео́ парафо́мефа.

Последованiе архiерейской длz Перваго Дiакона

Последованiе архiерейской длz Втораго Дiакона

Входные и проскомидия – на встрече архиерея
стоять с дикирием и кадить – «Премудрость»,
протодиакон [далее – прот.] читает молитву,
настоятель – речь, затем опять прот. Входные. Все
целуют крест и идут в алтарь - хор «Тон Дэспотин»
- выйти с иподиаконами, держа кадило, поднять на
солее для благословения, «Г.п.» на каждый предмет
облачения, после облачения митры, когда архиерею
подадут дикирий и трикирий, «Г.п.» громко, прот.
читает молитву – кадить 3 по 3, отдать кадило с
поклонами, стать в ряды священников для молитвы
– на молитве перед Литургией взять благословение
после прот., выйти с ним на солею (или на В.Е.) –
М.Е. Малый вход. Прот. с Евангелием, диакон с
кадилом идет перед Еванг. после свечи и жезла,
после выхода в центр храма все кланяются –
(награждение) – каждение Евангелия, затем
архиерея, когда он кланяется Еванг., затем опять
Еванг., когда архиерей осеняет народ – диакон идет
перед Еванг. в Алтарь, становится справа и подает
кадило входящему архиерею, который с прот.
совершает каждение Алтаря, прот.: «Господи, спаси
благочестивыя». Святый Боже. Подойти к
архиерею с апостолом, выйти для чтения через
Царские врата, после чтения вернуться за омофором
и стать слева от престола, «Премудрость прости»
(+«Вонмем»), подойти под благословение – «Рцем»
в центре или слева от врат – прот. «Помилуй...» –

Входные и проскомидия – на встрече архиерея
стоять с трикирием – 1-й диакон «Премудрость»,
прот., речь настоятеля, прот. Входные. Все целуют
крест и идут в алтарь - хор «Тон Дэспотин» - (если
необходимо, выйти с иподиаконами, на солее
держать дикирий, «Г.п.» по очереди с 1-м
диаконом), стать в ряды священников для молитвы
– на молитве перед Литургией взять благословение
после 1-го диакона., выйти с ним на солею на «О
избавитися…» Великой ектении – читать 2-ю М.Е.
Малый вход. Прот. с Евангелием, 1-й диакон и 2-й
диакон идут с кадилом перед Еванг. после свечи и
жезла, после выхода в центр храма все кланяются –
(награждение) – каждение Евангелия, затем
архиерея, когда он кланяется Еванг., затем опять
Еванг., когда архиерей осеняет народ – 2-й диакон
идет перед Еванг. в Алтаре переходит налево – 1-й
диакон подает кадило, прот.: «Господи, спаси
благочестивыя». Святый Боже. Когда архиерей на
горнем, принять на руки омофор после «Мир всем»
- стать справа от престола, затем предшествовать
прот., дойдя до чтеца Апостола, возвратиться
Царскими в Алтарь – стоя справа от престола,
сказать «Вонмем» - После «Рцем…» и
«Помилуй…» 2-й диакон читает Ектению об
оглашенных с «перекличкой». Великий вход. 2-й
диакон берет благословение после прот. – выходит
из Алтаря с митрой и омофором после свечи и

жезла, сразу заходит в Алтарь и становится справа,
при приближении архиерея говорит «Архиерейство
твое…» – после Входа подойти после 1-го диакона
для благословения – (хиротония) – 1-й диакон или
прот. «Исполним…» - на «Возлюбим» архиерею
снимают митру. Освящение Даров. По освящении
Даров подойти после 1-го диакона под
благословение – протодиакон подает митру, 2-й
диакон подает кадило – 2-й диакон кадит Алтарь –
прот. «И всех и вся» - (хиротония) – 1-й или 2-й
диакон «Вся святыя…». Причащение и окончание
службы.

Ектения об оглашенных – каждение престола,
Алтаря, архиерея (3 по 3 с «Испола…»), престола,
архиерея трижды. Великий вход. Архиерей
умывает руки, диакон становится слева от престола
и помогает прот. одевать омофор – возле
жертвенника диакону возлагается на плечо воздух,
он кадит Врата, иконостас, клиросы, народ и
возвращается в Алтарь – берет благословение после
прот. – выходит из алтаря после свечи, жезла и
омофора (+ и ставленника), сразу заходит в Алтарь
и становится слева, подает кадило со словами
«Архиерейство твое…» - забрать кадило и затем
подать снова для каждения Даров – забрать кадило
и подойти после прот. для благословения, покадить
3 по 3 – (хиротония) – диакон или прот.
«Исполним…» - на «Возлюбим» архиерею снимают
митру. Освящение Даров. Диакон снимает
звездицу – помогает прот. с малым омофором – по
освящении Даров подходит после прот. под
благословение – протодиакон подает митру, диакон
(или протодиакон) кадило – каждение Алтаря –
прот. «И всех и вся» - (хиротония) – диакон или
прот. «Вся святыя…». Причащение и окончание
службы.

Царские часы на Рождество Христово

Последование утрени Великой Пятницы

1-й Час: исходим с кадилом и свечей, священник
с Евангелием на центр храма – чтец читает
начало часа и псалмы, священник с диаконом
совершают большое каждение – по исполнении
тропарей читается прокимен, паримия, Апостол
(без Аллилуиа), Евангелие – чтец и хор
оканчивают Час.
На 3-м и 6-м часах последование то же, однако
каждение совершается малое.
На 9-м часу совершается большое каждение, а
после спетых хором тропарей диакон поет
стихиру «Днесь раждается от Девы» (см.
Нотное приложение) - затем возглашаются
многолетия – читается прокимен, паримия,
Апостол (без Аллилуиа), Евангелие – Евангелие
вносится священником в предшествии диакона в
Алтарь – закрыть Врата, завесу до окончания
Часа не закрывать.

В.Е. - Аллилуия глас 8 со стихами - тропари вынос Евангелия - каждение (на это и другие
каждения лучше взять себе отдельную
диаконскую свечу, чтобы не возникало
неразберихи со свечами свещеносцев) - М.Е. - "И
о сподобитися нам..." - "Премудрость прости..." 1-е Евангелие - Антифоны (3 шт., далее - по
столько же) - тропари, Слава и ныне - М.Е. (после
малой, здесь и далее - седален) - малое каждение
во время седальна (важно следить за кадилом,
т.к. служба длинная) - 2-е Евангелие - Антифоны
- М.Е. - малое каждение - 3-е Евангелие Антифоны - М.Е. - малое каждение - 4-е
Евангелие - Антифоны - М.Е. - малое каждение 5-е Евангелие - Антифоны - М.Е. - малое
каждение - 6-е Евангелие - блаженны+малое
каждение - М.Е. - Прокимен - 7-е Евангелие - 50й - 8-е Евангелие - Канон (трипеснец), катавасия
"К Тебе утреннюю..." - М.Е. - на 8-й -- каждение
храма - по 9-й -- М.Е. - экзапостиларий (трижды)
- 9-е Евангелие - хвалитны - 10-е Евангелие Великое слaвословие - П.Е. - 11-е Евангелие стихиры - 12-е Евангелие - С.Е. - окончание.

Последованiе вечерни Великой Пятницы

Последованiе вечерни на Прощеное воскресенiе

Подготовка: достать Плащаницу, разместить ее на престоле,
сверху на плат положить Большое Евангелие.

Предначинательный псалом (читается) - В.Е. Господи воззвах - Вход - Прокимен великий («Не
отврати…») – Сподоби Господи (читается), во
время него скоростное переоблачение в черный –
П.Е. – стихиры, Ныне отпущаеши, Трисвятое по
Отче наш – тропари с поклонами, молитва
Ефрема Сирина – отпуст – поклоны перед
иконами на аналоях.

Предначинательный псалом (читается) - В.Е. Господи воззвах - Вход с Евангелием –
Прокимны, паримии (Исход, Иов, Исаия) –
Прокимен и Апостол, во время которого
совершается диаконское каждение, после
каждения поставить аналой в Царских лицом к
народу – Евангелие читается священником,
диакон
держит
камилавку
священника
(«местная» традиция) – отставить аналой и С.Е.
(«Рцем…») – Сподоби Господи – П.Е. – стихиры,
на И ныне «Тебе одеющагося», во время которого
отверзаются Врата и совершается трехкратное
каждение плащаницы (если не присутствуют
пономари, диаконскую свечу нужно затем
приготовить в центре храма) – после «Ныне
отпущаеши» поются тропари, во время которых
Плащаница износится северными вратами в
предшествовании диакона с кадилом и
Евангелием прямо на середину храма –
троекратное каждение, поклонение – после
тропарей «Премудрость» - отпуст.

Последованiе Пассiи
Предначинательный псалом (чиается) – В.Е. –
Господи воззвах – Вход с Евангелием –
Прокимен великий (обычно на первой Пассии
прокимен в последовании второй по счету) –
Сподоби Господи (читается) – П.Е. – стихиры, на
И ныне поется «Тебе одеющагося», отверзаются
Врата, к Распятию выносится Святое Евангелие,
совершается полное каждение – прокимен
(«Разделиша ризы…») – Страстное Евангелие –
поется антифон – С.Е. – Г.п., молитва –
поклонение Кресту, перейти в алтарь – по «Ныне
отпущаеши» совершаются поклоны (обычно их
совершают перед солеей, в то время, как
священник находится на солее) – отпуст.

Последование в Великую Субботу

Крестный ход на Неделях Четыредесятницы

Подготовка: на престоле пелена белая, а на ней сверху черная до
половины, сразу проверить готовность кадила к утрене.

Исходим к центральной иконе, у диакона свеча и
кадило, у одного из пономарей Евангелие –
каждение священником центральной иконы и
малое каждение храма с пением «Да воскреснет
Бог» - исходим из храма и обходим его с пением
пасхального канона – на ступеньках «И о
сподобитися…», Евангелие, христосование –
«Господу помолимся, рцем вси…» (Хор поет
Х.В. 3 раза, священник кропит людей водой) –
«Помилуй нас Боже…» - «Премудрость».

Утреня: Шестопсалмие - В.Е. - Бог Господь –
тропари, исходим – большое каждение - Похвалы
до Слава и ныне (с тихим каждением), М.Е., малое
каждение - Похвалы до Слава и ныне, М.Е., малое
каждение – Похвалы, на Слава и ныне подать
кадило для большого каждения - М.Е., перейти в
алтарь - Канон с М.Е. и Свят Господь - хвалитны,
на И ныне исходим – троекратное каждение
Плащаницы, Крестный ход - при входе настоятель
во Вратах: «Премудрость прости» (диакон остается
у Плащаницы), опять совершается каждение, хор
поет тропарь – на приготовленном аналое из
последования читается тропарь пророчества,
прокимен, поется Иезекииль, затем апостол Премудрость прости, Евангелие - Рцем... - П.Е. –
окончание. Часы+изобразительны.
Вечерня: 103 Псалом - В.Е. (все перед
Плащаницей!) - Господи воззвах - Вход с
Евангелием (проходя мимо Плащаницы) – в центре
поставить аналой, затем Премудрость... вонмем
(паримии) - припевы - Премудрость... вонмем
(паримии) - припевы - М.Е. - Елицы – Апостол, а на
стихах Аллилуия скоростное переоблачение,
снятие черной пелены и бахромы с престола –
Литургия
Василия
Великого
по
чину,
благословение хлеба и вина.

Последование вечерни Пятидесятницы
Предначинательный псалом (читается) - В.Е. Господи воззвах - Вход - Прокимен великий исходим... - "Паки и паки, приклоньше колена,
Господу помолимся" - Молитва 1 - "Заступи,
спаси, помилуй, возстави и сохрани нас..." "Рцем вси..." - "Паки и паки, приклоньше колена,
Господу помолимся" - Молитва 2 - "Заступи,
спаси..." - Сподоби (хор) - "Паки и паки,
приклоньше колена, Господу помолимся" Молитва 3 - "Заступи, спаси, помилуй, возстави и
сохрани нас..." (Ц.В. закрыть) - П.Е. - Стихиры Трисвятое (Ц.В. открыть) - тропари "Премудрость" – отпуст.

Последование ПАСХИ
Подготовка: все в алтаре красного цвета, облачения сначала
черные (с белыми поручами), затем наготове белые и красные,
зарядить два кадила для Крестного хода.

Полунощница: Канон с каждением перед
Плащаницей - в начале 9-й песни открываются
Врата, с каждением вносится Плащаница.
Заутреня: Воскресение Твое (2,5 раза в Алтаре),
открывается катапетасма и Врата – Крестный ход
трижды, диакон с кадилом и свечей – на крыльце:
«Слава Святей…», «Христос воскресе» (трижды),
стихи, затем «Христос воскресе» до половины – в
храме: В.Е. – канон с каждением и М.Е. после
каждой песни (М.Е. только после того, как хор
споет заключительное «Христос воскресе»!) –
каждение диакона на 8-й («Сей нареченный…»),
перед 9-й возглашается «Величит душа моя…» –
«Свят Господь Бог наш» не поется! – стихиры –
христосование и Слово Иоанна Златоуста – тропарь
– С.Е. (Рцем…) – П.Е. – Премудрость – окончание.
Литургия: "Благослови..." Царскими, пасхальное
начало - по чину, входной стих и Елицы освящение артоса сразу по заамвонной молитве с
каждением и Г.п. - Врата не закрываются!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

Нотный разделъ
Стихира навечерiz Рождества

Величание Рождества Христова

