
Всенощное бдение (воскресное) 
 

каждение {} Возглас - Слава святей, приидите поклонимся (поется в алтаре), 

(иереем) {}  103 псалом - Благослови душе моя Господа. 

   Великая ектения, Блажен муж (первая кафизма). 

каждение      Господи воззвах на 8 (10), слава: Минея, 

  {}  и ныне: 1е приложение Минеи* (догматик) во глас недели. 

каждение {} Вход с кадилом, Свете тихий, прокимен дня, паремии (если есть). 

   Сугубая ектения - Рцем вси, Сподоби Господи, 

   Просительная ектения - Исполним вечернюю молитву. 

каждение  Лития в притворе (если великий праздник) - 

    Господи помилуй - 40 раз, 50, 3, 3; молитва. 

   Стихиры на стиховне - 3 (4), слава: Минея, 

    и ныне: 1е приложение (на стиховне) или праздника. 

   Ныне отпущаеши, Трисвятое по Отче наш. 

  {} Богородице Дево - 3р. или на 3й раз тропарь вел.святому или празднику 

  {}  или тропарь святому дважды, Богородице Дево радуйся, 

  {}  или тропарь двунадесятого праздника трижды 

каждение {} Благословение хлебов (если была лития),                           

  {} Буди имя Господне, 33 псалом (не до конца). 

Утреня:  Шестопсалмие, Великая ектения, Бог Господь (со стихами), 

   Тропарь (воскресный) дважды, слава: Минея, и ныне: 3е приложение*. 

   Кафизма, малая ектения, седален (Октоиха) - все по дважды. 

каждение {} Полиелей - Хвалите имя Госполне, величание (если есть). 

(иереем) {} Тропари по непорочных - Благословен еси Господи, 

  {}  малая ектения, седален по полиелее (ипакои гласа). 

  {} Антифоны (гласа), прокимен, всякое дыхание, Евангелие, 

  {} Воскресение Христово видевше, 50 псалом, 

  {}  слава: молитвами Апостолов, и ныне: молитвами Богородицы, 

  {}  Помилуй мя Боже, стихира по 50ом псалме (воскресная). 

  {} Спаси Боже люди Твоя (если не было литии), ГП - 12 раз, возглас. 

  {} Каноны: Богородице  - 1 ( кроме великих праздников ), Минея - 2, 

  {}   Октоих - 3 (2 при вел.святом), Минея - 1 (2 при вел.святом). 

    по 3 песни: малая ектения, кондак и икос Минеи, седален Минеи. 

    по 6 песни: малая ектения, кондак и икос Октоиха. 

каждение   по 8 песни: Честнейшую (не поется на двунадесятые праздники). 

    по 9 песни: малая ектения, Свят Господь Бог наш, 

     ексапостиларий (один из 11), светилен Минеи. 

   Стихиры на хвалитех - 4 (8), слава: стихира утренняя (одна из 11), 

  {}  и ныне: богородичен (Преблагословенна еси Богородице Дево). 

  {} Великое славословие, тропарь (один из двух), 

{}  слава: и ныне: 3е приложение* (если бдение святому). 

  {} Сокращенная сугубая ектения - Помилуй нас Боже. 

  {} Просительная ектения - Исполним утреннюю молитву. 

  {} Отпуст, многолетие. 
 

* - или праздника, а под субботу отходящего гласа. 



Божественная литургия. 
 

   Возглас - Благословенно царство, Великая ектения. 

   1ый антифон (праздничный на господские праздники), малая ектения. 

2ой антифон, слава и ныне: Единородный Сыне, малая ектения. 

{} 3ий антифон, вход с Евангелием, Приидите поклонимся. 

{} Тропари и кондаки. Трисвятое ( Елицы во Христа, Кресту Твоему ). 

каждение {} Прокимен, Апостол, Аллилуия, Евангелие. 

  {} Сугубая ектения - Рцем вси. 

Заупокойная ектения (буднии дни) 

   Ектения об оглашенных. 

Две ектении верных (малая и большая). 

каждение {} Великий вход - Херувимская песнь (иная в великие четв. и субб.). 

  >< Просительная ектения - Исполним молитву нашу Господеви. 

   Символ веры (поется народом). 

Евхаристический канон (Милость мира). 

каждение  Достойно есть (литургия Вас.Вел - О тебе радуется) или задостойник. 

   Ектения - Вся святыя поминувше, Отче наш (поется народом). 

  >< Святая святым, причастный стих, причащение священнослужителей. 

каждение {} Причащение мирян, Видехом свет истинный, Да исполнятся уста наша. 

  {} Благодарственная ектения - Прости приимше, Заамвонная молитва. 

  {} Буди имя Господне, 33 псалом, отпуст, многолетие. 

 

Водосвятный молебен 
 

Возглас - Благословен Бог наш, Царю небесный, Бог Господь со стихами. 

Тропари святым по чину (Господу, Богородице, святым), запевы по чину. 

каждение Тропари водосвятные, возглас священника, другие тропари. 

  Прокимен, Апостол, Евангелие. 

  Великая ектения с особыми прошениями, молитва на освящение воды. 

  Троекратное погружение креста, окропление храма и народа. 

  Просительная ектения, молитва (святому или иная), отпуст. 

 

Заупокойная лития 
 

Возглас - Благословен Бог наш, Трисвятое по Отче наш. 

Тропари - Со духи праведных скончавшихся. 

каждение Заупокойная ектения, Кондак - Со святыми упокой. 

  Отпуст, возглашение - Во блаженном успении. 

 

Условные обозначения: 
 

{} - при открытых Царских вратах 

>< - при закрытой завесе  

подчеркнуто - выход со свечами 

 

протоиерей Максим Колесник 


