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ПОСЛЕДОВАНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА, 

СОВЕРШАЕМОГО ПРЕОСВЯЩЕНЕЙШИМ ЕПИСКОПОМ НОВОКУЗНЕЦКИМ И ТАШТАГОЛЬСКИМ ВЛАДИМИРОМ. 

 
После встречи и облачения, духовенство во главе с Патриархом входит в алтарь. 

(когда Царские врата открыты поет хор, когда закрыты – алтарь) 

 Духовенство: Хор: 

Диакон: «Господу помолимся». «Господи помилуй».  

Архиерей: «Господи Боже Спасителю наш...» (молитва 1) «Аминь».  

  Псалом 144 («Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой...») 

  Псалом 22 («Господь пасет мя и ничтоже мя 

лишит...») 

Если не хватило 144-го псалма — сразу петь 22-й. 

Во время возглашений в алтаре («Благословен Бог 

наш...») пение не прерывать. Эти возглашения 

произносятся во время пения хора. 

Подать знак прекращению пения псалмов.  

Если знак прекращения пения показан посередине стиха, то 

стих обязательно допевается до конца! 

Дождаться окончания пения!!! 

 Пение прекращать только по знаку иподиакона-

регента из алтаря!!!  

(Увидев знак, регент не должен бросать стих 

«как придется». Если знак прекращения пения 

показан посередине стиха, то стих обязательно 

допевается до конца!). 

Открываются царские врата.   

Диакон: «Паки и паки, преклоньше колена, Господу помолимся».  «Господи помилуй» 

(трижды). 

 

Архиерей: «Боже Безначальный и Присносущный...»     

Царские врата закрываются.   

Диакон: «Заступи,   спаси,   помилуй,   восстави   и   сохрани   нас,   

Боже,   Твоею благодатию». 

«Господи помилуй».  

И далее ектения великая.   

Архиерей: «Яко Свят еси, Боже наш...»  «Аминь».  

Диакон: «Господу помолимся».  «Господи помилуй».  

Архиерей: «Господи Боже наш, освятивый струи Иорданския...» «Аминь». Псалом 83 («Коль возлюбленна селения Твоя, 

Господи сил...») 

 (Петь, не обращая внимание на возгласы в алтаре, 

до тех пор, пока не будет знака из алтаря. Если 

псалма не хватило — спеть его еще раз). 
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Подать знак прекращению пения псалмов.  

Дождаться окончания пения!!! 

 Петь, до тех пор, пока не будет знака из алтаря. 

Архиерей: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки 

веков».  

«Аминь».  

Архиерей: «Вонмем». Аллилуйя, аллилуйя, 

аллилуйя», (многажды) 

 

Архиерей: «Слава Тебе, Святая Троице, Боже наш, во веки веков».  

 

 

 

 

Царские врата открываются 

«Аминь». Псалом 132 («Се что добро или что красно...») 

Псалом 131 («Помяни, Господи, Давида...») 

Псалом 92 («Господь воцарися...» ) 

Псалом 25 («Суди ми, Господи...») (многажды). 

(Псалмы петь подряд, не обращая внимания на 

возгласы в алтаре.  

каждение алтаря и всего храма — под пение 25-го псалма.  По прошествии некоторого времени отверзаются 

Царские Врата и начинается каждение алтаря и 

всего храма — под пение 25-го псалма.  

Знак конца: Святейший заходит в алтарь — пение 

прекращается). 

у Престола после каждения Патриарх: «Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и присно к во веки веков».  

 «Аминь». 

Диакон: «Паки и паки…» малая ект. полностью, без возгласа  «Господи помилуй». 

Диакон: «Господу помолимся».  «Господи помилуй».                                                        

Архиерей (без митры): «Господи Небесе и земли...»   «Аминь». 

Архиерей: «Мир всем».  «И духови Твоему». 

Диакон: «Главы ваша Господеви приклоните».   «Тебе, Господи» (медленно) 

Архиерей: «Благодарим Тя, Господи Боже сил...»  (зажигание 

ламп.) 

 «Аминь» (медленно) 

Архиерей: «С миром изыдем».  у мощей: 

«Иже во всем мире мученик Твоих 

Слава и ныне: «Яко начатки естества...» 

Диакон: «Паки и паки…».  «Господи помилуй» 

Священник: «Яко Свят еси, Боже наш...»   «Аминь». «Святый Боже...» (болгарское) 1,3 раз. 

Духовенство: «Святый Боже...» (болгарское) 2 раз.    

Диакон: «Господу помолимся»  «Господи помилуй». 

Архиерей (без митры): «Господи Боже наш, верный во словесех...»  «Аминь». 

Архиерей: «Мир всем».  «И духови твоему». 

Диакон: «Главы ваша Господеви приклоните».  «Тебе, Господи». (медленно). 
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Архиерей (тайно): «Господи Боже наш...» 

каждение мощей 3х3 

  

Священник: «Буди держава Царствия Твоего...»  «Аминь». 

 Духовенство: «Святии 

мученицы...» «Слава 

Тебе, Христе Боже...» 

 

  хор встает к закрытым церковным вратам 

изнутри так, чтобы слышать возгласы 

священнослужителей. Священнослужители 

остаются перед дверями. 

Архиерей (у дверей храма): «Благословен еси, Христе Боже наш, 

всегда, ныне и присно и во веки веков». 

 «Аминь». 

Архиерей: «Возмите врата князи ваш а, и возмитеся врата 

вечная и внидет Царь славы». 

каждение? 

 «Кто есть сей Царь славы». (Не спеша). 

Архиерей: «Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная и 

внидет Царь славы».  

 «Кто есть сей Царь славы».  (В темпе).   

Диакон: «Господу помолимся». 

 

 «Господи помилуй».  (Нотное). 

Архиерей: «Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа... Яко 

Свят еси...»  

 «Аминь».  (Нотное) 

Архиерей: «Мир всем».  «И духови твоему». 

Диакон: «Главы ваша Господеви приклоните».  «Тебе, Господи   (медленно) 

Архиерей: «Господи Боже наш, уставивый на небесех чины...» 

(тайно)  

  

Священник: «Яко подобает Тебе всякая слава. . .»   «Аминь». 

Архиерей: «Господь сил, Той есть Царь славы».   «Господь сил, Той есть Царь славы». (Нотное). 

Двери отверзаются, и все входят в храм. 

 

каждение 3 раза? 3х3 

Хор (духовенство) в это 

время начинает петь:    

«Святии мученицы...»  

«Слава Тебе, Христе 

Боже...»   (заходят в 

алтарь) 

Хор (духовенство) в это время начинает петь:    

«Святии мученицы...»  «Слава Тебе, Христе 

Боже...»   «Якоже вышния...» 

В это время Патриарх, вкладывает мощи в ковчежец и в 

антиминс(ы). 

 Хор  «Якоже вышния...» 

(много раз) 

Диакон: «Господу помолимся».  «Господи помилуй». 
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Архиерей (без митры): «Господи Боже наш, иже и сию славу. . . 

Яко Твое есть Царство, . .» 

 «Аминь». 

Диакон: « Паки и паки преклоньша колена, Господу помолимся».  «Господи помилуй» (3). 

Архиерей: «Господи Боже наш, иже тварь единым словом 

создавый...»   

 «Аминь». 

Диакон: Малая ектения.  «Господи помилуй». 

Архиерей: «Яко Свят еси Боже наш...»  «Аминь».  (Большое) 

Святейший Патриарх с духовенством исходит на середину храма 

на кафедру. 

  

Диакон: Сугубая ектения.  «Господи помилуй» (сугубая) 

Святейший Патриарх осеняет народ крестом на четыре 

стороны. 

  

Диакон: «Господу помолимся, рцем вси».  «Господи помилуй» (трижды). 

Окончание обычное. После отпуста —    «Исполла эти дэспота». 

Многолетие (бывает/ не бывает). Сразу начало Литургии.   

 

На Литургии: прокимен, Апостол и Евангелие освящению и храму. 

 


