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Полная последовательность литургии 
 

(Иоанна Златоуста и Василия Великого) 
 
 

На Литургии Иоанна Златоуста На литургии Василия Великого* Поклоны 
(Д. : Благослови Владыко ...)   

И. : Благословенно Царство ...   
Глубокий поясной поклон. 

Х. : Аминь.   

 
Д./И. : 

Мирная или великая ектения. 
Миром Господу помолимся ... 

 Допустимы  2 варианта: 
1. поясные поклоны на первое и 
последнее прошения; 
2. поясные поклоны на  каждое 
прошение. 

Х. : Господи помилуй. 
(По единожды. Всего 11 раз поем на 11 прошений). 

 

Д./И. : Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную 
... 

  

Х. : Тебе, Господи. 
(Поем медленно). 

 
(Поем медленно). 

 

И. : Яко подобает Тебе ...   

Х. : Аминь. 
И поем антифоны: 

Вседневные, изобразительные (пс. 102, 145), 
или 

Праздничные – в праздники: 
1. Преображения, 
2. Воздвижения, 
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3. Рождества Христова, 
4. в Неделю Ваий, 
5. на Пасху и во всю пасхальную седми́цу, 
6. на Вознесение и 
7. в день Пятидесятницы (Святой Трои-
цы). 

Изобразительные антифоны и Блаженны (Мф. 5, 3-
12) поются чаще всего именно: 

? в воскресные дни, 
? в дни праздников с великим славословием, 

полиелеем и бдением, 
? в предпразднства, попразднства и отдание 

больших праздников, 
? в дни всей Пятидесятницы и  
? в седмичные дни, когда в службе данного 

дня или в Типиконе указано читать на 
«блаженнах» из канона святого или празд-
ника. 

Вседневные антифоны положено петь в будни, если 
в службе данного дня нет указания, подобного при-
веденному выше. 

 
Д./И. : 

По 1-м антифоне: Малая ектения. 
Паки и паки ... 

  

Х. : Господи помилуй. 
(По единожды по каждом прошении – 2 раза поем). 
Тебе, Господи. 

 
 
(Медленно). 

 

И. : Яко Твоя держава ...   

Х. : Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
И поем 2-й антифон. 
... И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Единородный Сыне ... 
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Д./И. : 

Малая ектения. 
Паки и паки ... 

  

Х. : Господи помилуй ... 
Тебе, Господи. 
(Медленно) 

 
(Так же). 

 

И. : Яко благ и Человеколюбец ...   

Х. : Аминь. 
Малый вход. 

Поем 3-й антифон или Блаженны. 
... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

  

Вход с Евангелием 

Д./И. : Господу помолимся.   

Х. : Господи помилуй. 
(Медленно). 

 
(Так же). 

 

Д./И. : Премудрость, про́сти.   

Х. : Приидите, поклонимся ...  : 
во все обычные воскресенья, на Пасху и во все 
дни пасхальной седмицы: 
... воскресый из мертвых ... 
в будни: 
... во святых дивен сый ... 
или в праздники – по смыслу праздника: 
? на Рождество: 
... рождейся от Девы ... 
? на Крещение: 
... во Иордане крестивыйся ... 
? в Вознесение: 
... вознесыйся во славе ... 
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? в Пятидесятницу и в День Святого Духа: 
... спаси ны, Утешителю благий ... 
? на Преображение: 
... преобразивыйся на горе́ ... 
? на Воздвижение: 
... плотию распныйся ... 
? в Неделю Ваий: 
... возсе́дый на жребя ... 
? в праздники Богородицы: 
... молитвами Богородицы ... 

Праздничные входные стихи поются и в дни по-
празднства, до отдания. 

Х./Ч. : Тропари и кондаки. 
(Порядок пения см. в календаре. См. при архиерейском 
служении.) 

 
 
(Медленнее). 

 

И. : Яко Свят еси, Боже наш ... 
Господи, спаси благочестивыя и услыши ны 
... 

  

(Д. : И во веки веков.)   

Х. : Аминь. 
И поем Трисвятое. 

В праздники: 
Рождества Христова, 
Богоявления, 
в Лазареву и Великую субботы, 
во все дни пасхальной седми́цы и 
в период Пятидесятницы вместо Трисвятого по-
ется: 
Елицы во Христа крестистеся ... 

В праздник Воздвижения Креста Господня и 
в Неделю Крестопоклонную поется: 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко ... 

 Метания. 
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Д./И. : Вонмем.   

И. : Мир всем.  Малый поклон без крестного 
знамения. 

Чтение Апостола: 
Ч. : И духови твоему. Прокимен, псалом Дави-

дов, глас ... 
В Богородичные праздники: Песнь Богородицы: Ве-
личит душа моя Господа ... 

  

Если 1 прокимен: Если 2 прокимна: 

Х. : Поет прокимен. 
 

Поет 1-й прокимен.   

Ч. : Стих.   

Х. : Прокимен. Поет 1-й прокимен.   

Ч. : 1-я половина прокимна. 2-й прокимен.   

Х. : 2-я половина прокимна. Поет 2-й прокимен.   

Д./И. : Премудрость.   

Ч. : Деяний святых апостол чтение. 
Или: 
Соборного послания Петрова /или Иоаннова/ чте-
ние. 
Или: 
К римляном... / К коринфяном... / К галатом... / К 
Тимофею... (и т.д.) послания святаго апостола Павла 
чтение. 
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Д./И. : Вонмем.  В начале чтения Священного 
Писания: Апостола и Паремий – 
перед каждым чтением мы осе-
няем себя крестным знамением 
без поклона. 

Ч. : Читает Апостол.  

И. : Мир ти.   

Ч. : И духови твоему.   

Д./И. : Премудрость.   

Ч. : Аллилуиа, глас ...   

Х. : Поет Аллилуиа трижды на указанный глас.   

Ч. : 1-й стих аллилуария.   

Х. : Аллилуиа – трижды, во 2-й раз.   

Ч. : 2-й стих аллилуария.   

Х. : Аллилуиа – трижды, в 3-й раз.   

Чтение Евангелия. 
(Д. : Благослови, владыко, благовестителя ...   

И. : Бог, молитвами...   

Д. : Аминь.)   

И. : Премудрость, про́сти, услышим святаго 
Евангелия. Мир всем.  

 Малый поклон без крестного 
знамения. 
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Х. : И духови твоему.   

Д./И. : От ... святаго Евангелия чтение.   

Х. : Слава Тебе, Господи, слава Тебе.  Поясной поклон. 

И. : Вонмем.  Во время чтения Евангелия 
обычно стоят прямо, с накло-
ненной головой, как бы слушая 
Самого Иисуса Христа. Д./И. : Читает Евангелие.  

Х. : Слава Тебе, Господи, слава Тебе.  Поясной поклон. 

 
Д./И. : 

Сугубая ектения. 
Рцем вси ... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
См. стр. 1, о поклонах на екте-
нии. 

Х. : Господи помилуй.  

Д./И. : Господи Вседержителю ...  

Х. : Господи помилуй.  

Д./И. : Помилуй нас, Боже ...  

Х. : Господи помилуй. 
(По трижды – до конца ектении. 1-е прошение – мед-
ленно.) 

 
(Так же). 

 

И. : Яко милостив ...   

Х. : Аминь.   

 
(Д./И. : 

Заупокойная ектения. 
Помилуй нас, Боже ... 
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Х. : Господи помилуй. 
(Трижды). 

  
 
 
См. также стр. 1 о поклонах на 
ектении. 

Д./И. : Милости Божия ...  

Х. : Подай, Господи.  

Д./И. : Господу помолимся.  

Х. : Господи помилуй.  

И. : Боже духов и всякия плоти ... 
Яко Ты еси воскресение ... 

  

Х. : Аминь.)   

 
Д./И. : 

Ектения об оглашенных. 
Помолитеся, оглашеннии ... 

  
Оглашеннии – это значит те, кто 
готовятся ко крещению, каю-
щиеся, поэтому крещеным за 
оглашенных кланяться не надо. 

Х. : Господи помилуй.   

Д./И. : Вернии, о оглашенных помолимся ...   
А вот тут мы молимся об огла-
шенных, т.е. о тех кто еще не 
крещен. Х. : Господи помилуй.  

Д./И. : Оглашеннии, главы ваша Господеви при-
клоните. 

 Здесь преклоняют главы только 
оглашенни, то есть готовящиеся 
ко крещению, а не все молящие-
ся. Х. : Тебе, Господи. 

(Медленно) 
 
(Так же). 

И. : Да и тии с нами славят ...   

Х. : Аминь.   
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Д./И. : Елицы оглашеннии, изыдите ...  Здесь оглашеннии должны были 
оставить храм. Но теперь этот 
возглас имеет другое значение, - 
пишет священномученик Сера-
фим (Звездинский), - им мы при-
глашаемся взглянуть в свое 
сердце, <...>, это трребование 
изгнать все помыслы, все зем-
ное, чтобы встретить Царя Сла-
вы. 

Х. : Господи помилуй. 
(Медленно) 

 
(Так же). 

Литургия верных 

Д./И. : Заступи, спаси, помилуй ...   

Х. : Господи помилуй. 
(Обычно) 

  

(Д. : Премудрость.)   

И. : Яко подобает Тебе ...   

Х. : Аминь.   

Д./И. : Паки и паки миром Господу помолимся. 
Ектения. 

  

Х. : Господи помилуй.   

Д./И. : О избавитися нам от всякия скорби, гнева и 
нужды, Господу помолимся. 

  

Х. : Господи, помилуй. 
(Поем медленно, читается тайно священником длинная 
молитва). 

 
(Еще медленнее). 

 

(Д. : Премудрость.)   
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И. : Яко под державою Твоею ...   

Х. : Аминь. 
И поем Херувимскую, медленно.  
Вместо Херувимской на литургии в Великий Четверг 
поется Вечери Твоея Тайныя... – без Аллилуиа, а в 
Великую Субботу – Да молчит всякая плоть... 

 
(Еще медленнее). 

 

На Херувимской диакон кадит в алтаре, а священник читает длинную молитву, потом, вместе ставши пред Святою трапезою, глаго-
лют Херувимскую песнь трижды, потом покланяются ... и совершают Великий вход. 

Великий вход. 

Д./И. : Великаго Господина ...  Во время выхода священнослу-
жителей (встречая Святую Ча-
шу)– поясной поклон. Здесь не 
происходит никаких действий и 
даже по Уставу перечисления 
священноначалия может и не 
быть, это у нас вошло в тради-
цию; поэтому при поминании 
священноначалия не нужно кре-
ститься, а когда «И вас всех пра-
вославных христиан...» - вот 
здесь надо главу преклонить. 

И. : Вас и всех православных христиан ...  

Х. : Аминь. Яко да Царя всех ... Аллилуиа. (Не-
спешно). 
Или – в Великий Четверг: Вечери Твоея Тайныя ... 
Аллилуиа.  

 
(Еще неспешнее). 

 

 
Д./И. : 

Просительная ектения. 
Исполним молитву нашу Господеви. 
 

  
 
См. о ектениях стр. 1. 

Х. : Господи, помилуй.  

Д./И. : О избавитися нам от всякия скорби, гнева и 
нужды, Господу помолимся. 
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Х. : Господи, помилуй. 
(Медленно) 

 
(Очень медленно). 

Д./И. : Дне всего совершенна ...  

Х. : Подай, Господи.  

И. : Щедротами Единороднаго ...   

Х. : Аминь.   

И. : Мир всем.  Малый поклон без крестного 
знамения. 

Х. : И духови твоему.   

Д./И. : Возлюбим друг друга, да единомыслием ис-
повемы. 

  

Х. : Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Еди-
носущную и Нераздельную. 
(Не спеша). 

  

Д./И. : Двери, двери, премудростию вонмем.  Одно крестное знамение без по-
клона на словах: «Верую...», «И 
во Единаго Господа Иисуса Хри-
ста...», и «И в Духа Святаго...». 
В некоторых уставах только од-
но крестное знамение на «Ве-
рую...». 

Х. : Верую ... 
И весь народ поет Символ веры. 

 

Д./И. : Станем добре, станем со страхом ...   

Х. : Милость мира, жертву хваления. 
(Не спешно). 

  

И. : Благодать Господа ...  Малый поклон без крестного 
знамения. 
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Х. : И со духом твоим.   

И. : Горе́ имеим сердца.   

Х. : Имамы ко Господу.   

И. : Благодарим Господа.   

Х. : Достойно и праведно есть ... 
(Медленно). 

 
(Очень медленно). 

 

И. : Победную песнь ...   

Х. : Свят, Свят, Свят Господь Саваоф ... 
(Медленно). 

 
(Очень и очень медленно). 

 

И. : Приимите, ядите ... Даде святым Своим учеником и 
апостолом, рек ... 

 

Х. : Аминь. (Не спешно).  

И. : Пийте от нея вси ... Даде святым Своим учеником и 
апостолом, рек ... 

 

Х. : Аминь. 
(Умеренно медленно – священник молится). 

 
(Очень медленно). 

 

И. : Твоя от Твоих ...  Поясной поклон. 

Х. : Тебе поем ... 
(Очень медленно). 

 
(Еще медленнее). 

Совершаем земной поклон, если 
это возможно то лучше в одно 
время со священнослужителями, 
на словах: «...и молимТися, Боже 
наш.», в это время происходит 
страшный и славный момент 
преложения Святых Даров и 
священнк повергается ниц перед 
этой Святыней. Земной поклон 
здесь положен в любой кален-
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дарный период, в том числе и 
на Пасху. 

И. : Изрядно о Пресвятей ...   

Х. : Достойно есть яко воистину ... 
(Поем медленно, поминание совершается в алтаре). 
В Двунадесятые праздники и их попразднства вме-
сто Достойно поется припев и ирмос 9-й песни канона 
(так наз. Задостойники), они указаны в службах 
праздников. В Великий четверг поется ирмос 9-й пес-
ни Странствия Владычня..., в Великую субботу: Не 
рыдай Мене, Мати..., в Неделю ваий – Бог Господь... 
. 

О Тебе радуется ... 
(Так же, даже медленнее). 

 
 
После «Достойно есть» земной 
поклон не совершаем, так как 
земной поклон мы совершали 
Святым Тайнам, поэтому здесь  
мы совершаем Божией Матери 
глубокий поясной поклон. 

И. : В первых помяни, Господи ...   

Х. : И всех и вся. 
(Медленно). 

 
(Очень медленно). 

 

И. : И даждь нам единеми усты ...   

Х. : Аминь.   

И. : И да будут милости ...   

Х. : И со духом твоим.   

 
Д./И. : 

Ектения просительная. 
Вся святыя помянувше ... 

  
 
 
 
 
 
 
 

Х. : Господи помилуй.  

Д./И. : О избавитися нам от всякия скорби, гнева и 
нужды, Господу помолимся. 
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Х. : Господи помилуй. 
(Медленно). 

 
(Очень медленно). 

О поклонах на ектениях см. стр. 
1. 

Д./И. : Дне всего совершенна ...  

Х. : Подай, Господи.  

Д./И. : Соединение веры и причастие Святаго Духа 
испросивше ... предадим. 

 

Х. : Тебе, Господи.  

И. : И сподоби нас, Владыко ...   
 
В будние дни – земной поклон, в 
остальные дни можно глубокий 
поясной. 

Х. : Отче наш ... 
(И все молящиеся). 

 

И. : Яко Твое есть Царство ...   

Х. : Аминь.   

И. : Мир всем.   
 
Малый поклон без крестного 
знамения. Х. : И духови твоему.  

Д./И. : Главы ваша Господеви приклоните.   
 
Малый поклон без крестного 
знамения. Х. : Тебе, Господи. 

(Медленно). 
 
(Так же). 

И. : Благодатию и щедротами ...   

Х. : Аминь. 
(Медленно). 

 
(Так же). 

 

(Д./И. : Вонмем.)   
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И. : Святая святым.   
 
 
По уставу здесь нет земного 
поклона но три глубоких пояс-
ных. В служебнике здесь пред-
писываются три поясных по-
клона, которые священнослужи-
тели совершают в алтаре, а на-
род в это время валится на коле-
ни, что совершенно неуместно. 

Х. : Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во 
славу Бога Отца. Аминь. 
И поем причастный стих (Причастен), или Кинони́к с 
троекратным Аллилуиа. 
(Устав о пении причастных стихов находится в бого-
служебных книгах вместе с уставом о прокимнах и ал-
лилуариях, и за редким исключением подобен послед-
ним, т.е. когда читается два Апостола, поется два при-
частна, однако Аллилуиа поется только после второго. 
Праздничные причастны указаны в службах праздни-
ков). 

 

 

Д./И. : Со страхом Божиим и верою приступите.   
При выносе Святых Даров все-
гда земной поклон, и на Пасху 
тоже. Х. : Благословен грядый во имя Господне ... 

В пасхальную (Светлую) седмицу поется вместо этого 
Христос воскресе из мертвых.  

 

 

 
Х. : 

Во время причащения: 
Тело Христово приимите ... 
В Великий четверг поется Вечери Твоея Тайныя..., 
В пасхальную седмицу – Христос воскресе из мерт-
вых... 

  
Перед причастием причастникам 
-  обязательно земной поклон. 

 
И. : 

После причащения: 
Спаси, Боже, люди Твоя и благослови дос-
тояние Твое. 

  
 

Х. : Видехом свет истинный ... 
От Пасхи до отдания поется Христос воскресе из 
мертвых... 
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От Вознесения до отдания – тропарь Вознесения. 
В Троицкую родительскую субботу – Глубиною муд-
рости... 

И. : Всегда, ныне и присно, и во веки веков.   
А когда уносят Святые Дары – 
всегда поясной поклон. Предпо-
лагается что многие (а в древние 
времена – все) являются прича-
стниками, поэтому земной по-
клон здесь неуместен. 
 

Х. : Аминь. 
Да исполнятся уста наша ... 
В Великий четверг – Вечери Твоея Тайныя... 
В пасхальную седмицу – Христос воскресе из мерт-
вых... 

 

 
Д./И. : 

Ектения: 
Прости приимше ... 

  
 
 
 
 
О ектениях см. стр. 1. 

Х. : Господи помилуй.  

Д./И. : День весь совершен ...  

Х. : Тебе, Господи.  

И. : Яко Ты еси освящение наше ...   

Х. : Аминь.   

И. : С миром изыдем.   

Х. : О имени Господни.   

Д./И. : Господу помолимся.   

Х. : Господи помилуй.   

И. : Благословляяй благословящия Тя, Господи 
... 
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Х. : Аминь. 
Буди имя Господне благословенно отныне и 
до века. (Трижды). 
На пасхальной седмице – Христос воскресе. 
И псалом 33-й: Благословлю Господа на всякое 
время ... 
На пасхальной седмице поется многократно Христос 
воскресе. 

  

И. : Благословение Господне на вас ...   

Х. : Аминь.   

И. : Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, 
слава Тебе. 
На Пасху, в пасхальную седмицу и в отдание Пасхи 
вместо Слава Тебе, Христе Боже... священнослужители 
поют: Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, а хор заканчивает: и сущим во гробех 
живот даровав. 

  

Х. : Слава, и ныне. Господи помилуй. (Трижды). 
Благослови. 
От Недели о Фоме до отдания Пасхи священник 
произносит: «Слава Тебе, Христе Боже, Упование на-
ше, слава Тебе», а хор поет: Христос воскресе (триж-
ды). 

  

И. : Христос истинный Бог наш ... 
Отпуст. 

 Одно крестное знамение без по-
клона. 

Х. : Великаго Господина ... 
Многолетие. 
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* После причащения Святых Христовых Таин можно совершать земные поклоны минимум через три часа, можно прикладываться ко кресту и к иконам, и к мощам, и 
благословение брать, а вот к людям, т.е. людей целовать нельзя (о. Спиридон, в схиме Дионисий). 
 
                                                
* Веждь, яко сия божественная Литургия Великого Василия не всегда поется, но во время учиненное: сиречь в не-
делях Великия Четыредесятницы (кроме Недели ваий), и во Святый Великий Четверток, и в Великую Субботу: и 
в навечерии Рождества Христова, и Богоявлений: и в день праздника святаго Василия. 
 

Сокращения: 
 

И. : - иерей: (значит иерей глаголет) 
Д. : - диакон: (значит глаголет диакон) 
Д./И. : - диакон либо иерей: (значит, диакон глаголет, а еже несть, то иерей) 
Х. : - поет хор 


