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До начала освящения в храме совершается водосвятный мо-
лебен. По его окончании на солее перед иконой Спасителя постав-
ляют столик, на который помещают дискос со звездицей и покров-
цем, куда полагают ковчежец со святыми мощами. Перед дискосом 
ставится возжженная свеча на подсвечнике. 

В положенное время архиерей, начинающий чин освящения 
Престола, входит в алтарь, облачается, надевает запон, помолясь, 
осеняет сослу жа щих на обе страны. Царские врата затворяются.

ОКРОПЛЕНИЕ ПРЕСТОЛА СВЯТОЙ ВОДОЙ

В молчании архиерей окропляет четыре столпа Престола свя-
той водой. Затем архиерей окропляет воскомастих, после чего воз-
ливает его на четыре столпа крестообразно, обходя кругом. После 
возливания воскомастиха архиерей вновь окропляет четыре стол-
па Престола.

Протодиакон: ГDу пом0лимсz.

Духовенство: ГDи поми1луй.

Архиерей читает молитву во всеуслышание:

ГDи б9е сп7си1телю нaшъ, вс‰ творsй и3 
стр0zй њ сп7сeніи р0да человёческагw, 

пріими2 мlтву нaсъ недост0йныхъ р†бъ 
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твои1хъ, и3 ўдовли2 нaсъ въ настоsщій 
чaсъ, во є4же неwсуждeннw њсщ7eніе совер-
ши1ти хрaма сегw2, ко твоемY славосл0вію 
создaннагw, во и4мz с™aгw и4м>къ: [и3ли2 
с™hz и4м>къ] и3 воздви1женіе въ нeмъ со-
твори1ти трапeзы.

Возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz 
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ.

Духовенство: Ґми1нь.

В конце молитвы священники подносят ко Престолу «трапез-
ную дску» (крышку Престола). Архиерей кропит её святой водой с 
обеих сторон. Священники полагают крышку на столпы Престола.

Хор поет псалмы 144 и 22. Во время произнесения возгласов 
в алтаре пение не прерывается.

Архиерей возливает воскомастих в четыре углубления в 
крышке Престола, сделанные для гвоздей.
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Архиерей глаголет:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Духовенство: Ґми1нь.

На Престол полагаются четыре гвоздя, четыре диких камня. 
Архиерей кропит святой водой гвозди и камни.

Священники влагают гвозди в углубления по четырем углам 
крышки Престола и забивают их камнями до упора, после чего 
камни полагаются под Престол.

Архиерей возливает воскомастих на забитые гвозди и окро-
пляет его святой водой.

Архиерей глаголет:  

Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Духовенство: Ґми1нь.

По указаию из алтаря хор прекращает пение псалмов, допе-
вая начатый стих до конца.

МОЛИТВА КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННАЯ

Протодиакон: Пaки и3 пaки, прекл0ньше кwлёна, гDу пом0
лимсz.

Духовенство: ГDи поми1луй, (трижды).

Отверзаются Царские врата.
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Архиерей читает коленопреклоненно:

Б9е безначaльный, и3 присносyщный, и4же 
t не сyщихъ въ бытіE вс‰ приведhй, и4же 

во свётэ живhй непристyпнэмъ, и3 пре
ст0лъ и3мёzй нб7о, зeмлю же подн0жіе: и4же 
мwmсeови повелёніе дaвый и3 начерт†ніz, 
веселеи1лу же д¦ъ премyдрости вложи1вый: 
и3 ўдовли1въ и5хъ къ совершeнію свидёніz 
ски1ніи, въ нeйже служє1ніz њправдaніz 
бsху и4стины w4бразы и3 предначерт†ніz: 
и4же соломHну широтY и3 прострaнство 
сeрдца даровaвый, и3 тёмъ дрeвній хрaмъ 
возстaвивый: с™ы6мъ же всехв†льнымъ 
ґпcлwмъ, въ дyсэ слyжбу, и3 ски1ніи и4стин-
ныz њбнови1вый бlгодaть: и3 тёми с™ы6z 
тво‰ цRкви, и3 жeртвенники тво‰, гDи 
си1лъ, во всeй земли2 насади1вый, во є4же 
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приноси1тисz тебЁ сщ7є1ннымъ и3 безкрHв-
нымъ жeртвамъ: и4же и3 семY хрaму нhнэ 
бlговоли1лъ є3си2 во и4мz создaтисz ст7а1гw 
и4м>къ, [и3ли3 ст7ы1z, и4м>къ], ко слaвэ твоeй, 
и3 є3динор0днагw твоегw2 сн7а, и3 всес™aгw 
твоегw2 д¦а: сaмъ безсмeртне и3 великода-
рови1тый цRю2, помzни2 щедрHты тво‰ и3 
млcти твоS, ћкw t вёка сyть: и3 да не воз-
гнушaешисz нaсъ, мн0жествомъ њсквер-
нeнныхъ грэхHвъ, нижE да разруши1ши 
завёта твоегw2 нaшеz рaди нечистоты2: 
но прeзри и3 нhнэ прегрэшє1ніz н†ша, и3 
ўкрэпи2 нaсъ, и3 ўдовли2 бlгодaтію и3 пришe-
ствіемъ животворsщагw и3 с™aгw твоегw2 
д¦а, соверши1ти без8 њсуждeніz њбновлeніе 
хрaма сегw2, и3 и4же въ нeмъ же1ртвенника 
[жeртвенникwвъ] сотвори1ти њсщ7eніе: да 
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и3 на се1мъ [и3 на си1хъ] бlгослови1мъ тS 
pалмы2 и3 пёсньми, и3 тaйными слyжба-
ми, и3 твоE бlгоутр0біе вhну величaемъ. 
Е$й, вLко гDи б9е нaшъ, ўповaніе всёхъ 
концє1въ земли2, ўслhши нaсъ грёшныхъ 
молsщихсz тебЁ: и3 низпосли2 прес™aго 
твоего2 и3 покланsемаго и3 всеси1льнаго д¦а, 
и3 њс™и2 хрaмъ сeй, и3 жертвенник се1й [и3 
жeртвенники сі‰] и3сп0лни є3гw2 [|] свёта 
пrносyщнагw, и3збери2 є3гw2 [|] въ жили1ще 
твоE: сотвори2 є3гw2 [|] мёсто селeніz слa-
вы твоеS: ўкраси2 є3гw2 [|] б9eственными 
твои1ми и3 премjрными даровaньми: ўстaви 
є3гw2 [|] пристaнище њбуревaемыхъ, вра-
чевство2 страстeй, прибёжище немощнhхъ, 
бэсHвъ прогонeніе: во є4же бhти nчесaмъ 
твои6мъ tвє1рстымъ на1нь [на ни1хъ] дeнь 
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и3 н0щь, и3 ўшесaмъ твои6мъ внeмлющымъ 
въ мlтву, со стрaхомъ твои1мъ и3 бlго
говёинствомъ къ ни6мъ приходsщихъ, и3 
призывaющихъ всечcтн0е и3 покланsемое 
и4мz твоE: да є3ли6ка воспр0сzтъ ў тебE, и3 
ты2 ўслhшиши на нб7си2 горЁ, и3 сотвори1
ши млcть, и3 млcтивъ бyдеши: сохрани2 є3го2 
дaже до скончaніz вёка непоколеби1ма, и3 
и4же въ нeмъ же1ртвенникъ ст7ы1й [жeрт-
венники с™ы6z] с™hхъ покажи2, си1лою и3 
дёйствомъ с™aгw твоегw2 д¦а, прослaви 
є3гw2 [|] пaче є4же по зак0ну њчисти1ли-
ща: ћкw да ±же на не1мъ [на ни1хъ] со-
вершaємаz сщ7еннодBйства во с™hй и3 пре
нбcный, и3 мhсленный тв0й жeртвенникъ 
достизaютъ, и3 бlгодaть нaмъ твоегw2 
пречcтагw прин0сzтъ њсэнeніz: дерзaемъ 
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бо не на нaшихъ рyкъ служeніе, но на 
твою2 неизречeнную бlгостhню. 

По окончании молитвы закрываются Царские врата.

Протодиакон: Заступи2, сп7си2, поми1луй, возстaви и3 сохрани2 нaсъ, 
б9е, твоeю бlгодaтію. 

Духовенство: ГDи поми1луй.

Протодиакон: Њ свhшнемъ ми1рэ:

Њ ми1рэ всегw2 мjра:

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ, нaшемъ с™йшемъ патрїaр-
сэ кmрjллэ, и3 дёлэхъ ру1ку є3гw2, и3 и5же съ ни1мъ сщ7eнницэхъ и3 
діaконэхъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же њс™и1тисz хрaму семY, и3 и4же въ нeмъ же1ртвеннику семY 
[жeртвенникwмъ си6мъ] пришeствіемъ и3 си1лою с™aгw д¦а, гDу пом0
лимсz.

Њ бгохрани1мэй странЁ нaшей:

Њ грaдэ сeмъ, и3 всsкомъ грaдэ: 

Њ и3збaвитисz нaмъ: 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную: 

Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, 
и4же на пострадaвшихъ по тебЁ чcтнhхъ 
м§нцэхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву воз-
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сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Духовенство: Ґми1нь.

ОМОВЕНИЕ ПРЕСТОЛА

Во время ектении священнослужители очищают излишний 
воскомастих специально приготовленными ножами. На Престол 
ставятся 4 сосуда: в 1 сосуде — красное вино, в 2 сосуде — розо-
вая вода, в 3 сосуде — тёплая вода, 4 сосуд — пустой.

Протодиакон: ГDу пом0лимсz.

Духовенство: ГDи поми1луй.

Архиерей читает молитву:

ГDи б9е нaшъ, њсвzти1вый струи6 їoрд†н-
скіz сп7си1тельнымъ твои1мъ kвлeніемъ, 

сaмъ и3 нhнэ низпосли2 бlгодaть с™aгw 
твоегw2 д¦а, и3 бlгослови2 в0ды сі‰ [и3 віно2] 
ко њсщ7eнію и3 совершeнію жeртвенника тво-
егw2 сегw2 [же1ртвенникwвъ твои1хъ си1хъ], 
ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ.

Духовенство: Ґми1нь.

Хор поёт псалом 83, не обращая внимание на возгласы в ал-
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таре, до тех пор, пока не будет указано на прекращение пения. 
Если текста псалма не хватило — спеть его еще раз.

Архиерей возливает в пустой сосуд вино и розовую воду. За-
тем все сосуды, кроме сосуда с тёплой водой, убираются с Престо-
ла. 

Архиерей трижды крестообразно возливает тёплую воду на 
крышку Престола, произнося:

Во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь. 
Священнослужители отирают полностью весь Престол этой 

водой специально приготовленными губками. 

Учиненные священнослужители омывают, отирают и облача-
ют жертвенник одновременно с Престолом. 

Архиерей глаголет: 

Слaва бGу нaшему во вёки вэ кHвъ.
Духовенство: Ґми1нь.

Затем архиерей трижды возливает крестообразно вино, 
смешанное с розовой водой, и произносит: 

Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1 щусz: 
њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэ лю1сz. 

Священнослужители отирают Престол вначале руками, а за-
тем — полотенцами.
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Архиерей произносит тайно: 

Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрa-
дуютсz кHсти смирє1нныz. Tвра ти2 лицE 

твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz 
мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во 
мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ 
моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, 
и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. 
Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 
д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY без-
закHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи 
къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй 
б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz 
љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ 
мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ 
хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 
жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не 
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бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: 
сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўни-
чижи1тъ. Ўбlжи2 гDи бlговолeніемъ тво-
и1мъ сіHна, и3 да сози1 ждутсz стёны їеr-
ли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaв-
ды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA 
возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2. 

Когда закончится отирание Престола, хор прекращает пение 
псалма 83.

ПОМАЗАНИЕ ПРЕСТОЛА СВЯТЫМ МИРОМ

Архиерей произносит: 

Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Духовенство: Ґми1нь.

Архиерею подаётся святое миро. 

Архиерей помазует миром крышку Престола тремя крестами 
(по центру, справа и слева). Затем начинает помазывать все четы-
ре столпа Престола с двух сторон.

Диакон на каждое помазание возглашает: В0нмемъ.
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Архиерей при каждом помазании возглашает: 

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Хор поёт псалмы 132, 131, 92 подряд, не обращая внимания 

на возгласы в алтаре.

По окончании миропомазания архиерей возглашает:

Слaва тебЁ с™az трbце, б9е нaшъ во 
вёки вэкHвъ.

Духовенство: Ґми1нь.

ОБЛАЧЕНИЕ ПРЕСТОЛА И ЖЕРТВЕННИКА

Священники приносят нижнее одеяние Престола — срачицу. 
Архиерей кропит её изнутри и снаружи. Священники облачают ею 
Престол.

Приносится вервь, архиерей кропит её святой водой и удер-
живает конец верви у правого западного угла Престола. Один из 
священников начинает обвязывать Престол вервью: 

• от первого столпа по верху до второго столпа;
• от второго столпа вниз к третьему столпу;
• от третьего столпа по низу к четвертому столпу;
• от четвертого столпа вверх к первому столпу — архи-

ерей связывает вервь с тем концом, что удерживает ру-
кой;

• от первого столпа вниз ко второму столпу;
• от второго столпа по низу к третьему столпу;
• от третьего столпа вверх к четвертому столпу;
• от четвертого столпа вниз к первому столпу — крест 

спереди;
• от первого столпа по низу до второго столпа;
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• от второго столпа вверх к третьему столпу — крест с 
восточной стороны;

• от третьего столпа вниз к четвертому столпу — крест 
с северной стороны;

• от четвертого столпа по низу до первого столпа;
• от первого столпа вверх до второго столпа — крест с 

южной стороны;
• далее по верху трижды вокруг Престола до первого стол-

па.
По окончании обвязывания второй конец верви связывается 

с первым.

Священники приносят индитию (верхнее одеяние). Архиерей 
кропит её святой водой с обеих сторон, и духовенство облачает 
святой Престол.

Архиерей кропит святой водой Жертвенник и его облачения. 
Учиненные священники облачают Жертвенник.

Затем священники приносят дарохранительницу, напрестоль-
ное Еванге лие, кресты, которые окропляются архиереем и пола
гаются на Престоле. 

Хор прекращает пение псалмов 132, 131, 92.

Архиерей возглашает: 

Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Духовенство: Ґми1нь.

Архиерей и священники снимают запоны, отверзаются Цар-
ские врата.

Хор поёт псалом 25.
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КАЖДЕНИЕ И ОКРОПЛЕНИЕ 
ХРАМА СВЯТОЙ ВОДОЙ

Архиерей совершает полное каждение храма, во время ко-
торого один из сослужащих архиереев кропит святой водой стены 
храма, а другой — святым миром помазывает крестообразно стены 
храма, вначале на горнем месте, затем западную, южную и север-
ную.

По окончании каждения хор прекращает пение псалма 25.

Архиерей, входя в алтарь, возглашает: 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Духовенство: Ґми1нь.

Протодиакон: ГDу пом0лимсz (снимает митру с архиерея).

Духовенство: ГDи поми1луй.

МОЛИТВА, ЧТОМАЯ ВЕЛЕГЛАСНО

Архиерей пред святым Престолом глаголет молитву ве-
легласно:

ГDи нб7сE и3 земли2, и4же с™yю твою2 цRковь 
неизречeнною премyдростію њсновaвый, 

и3 во w4бразъ ѓгGльскагw на нб7си2 служeніz, 
свzщeнничества чи1нъ на земли2 состaви-



20

вый: ты2 вLко великодaрне, пріими2 и3 нhнэ 
молsщихсz нaсъ, не ћкw дост0йныхъ 
сyщихъ њ толи1кихъ проси1ти, но да пре-
восх0дство покaжетсz твоеS бlгости: не 
бо2 престaлъ є3си2 человёческому р0ду мно-
гоwбрaзнэ бlгодёz. Глави1зну же нaмъ 
даровaлъ є3си2 бlгодэsній, є4же во пл0ти 
є3динор0днагw твоегw2 сн7а пришeствіе, и4же 
на земли2 ћвльсz, и3 возсіsвъ сyщымъ во 
тьмЁ свётъ сп7сeніz, принесE себE њ нaсъ 
жeртву, и3 бhсть мjрови всемY њчисти1ли-
ще, џбщники нaсъ своегw2 воскrніz сотво-
ри1въ: и3 вознесhйсz на нб7сA, њблечE сво‰ 
ўченики2 и3 ґпcлы, ћкоже њбэщaсz, си1лою 
свhше, ћже є4сть д¦ъ с™hй, покланsемый 
и3 всеси1льный, и4же t тебE бGа и3 nц7A и3с-
ходsщъ: и4мже бhвше си1льніи дёломъ и3 
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сл0вомъ, кRщeніе предaша сн7оположeніz: 
цRкви воздвиг0ша, ўтверди1ша жeртвен-
ники, сщ7eнства положи1ша пр†вила и3 зак0
ны, и4хже мы2 грёшніи держaще предaніе, 
припaдаемъ ти2 вёчному бGу, и3 м0лимсz 
ти2 бlгоутр0бне: къ твоемY пэснопёнію 
со здaнный сeй хрaмъ, б9eственныz тво-
еS и3сп0лни слaвы: и3 въ не1мъ воздви1жен-
ный же1ртвенникъ ст7ы1й [и3 предложє1нныz 
жeртвенники с™ы6z] с™hхъ покажи2: ћкw 
нaмъ предстоsщымъ є3мY [и5мъ ћкw 
стрaшному цrтвіz твоегw2 пrт0лу, неw-
суждeннw служи1ти тебЁ, мольбы6 њ нaсъ 
и3 њ лю1дехъ всёхъ возпосылaющымъ, и3 
безкр0вную жeртву твоeй приносsщымъ 
бlгости, њ в0льныхъ и3 нев0льныхъ грэ-
сёхъ въ прощeніе, во ўправлeніе житіS, 
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во и3справлeніе бlгaгw жи1тельства, во и3с-
полнeніе всsкіz прaвды. 

Ћкw бlгослови1сz твоE прес™0е и4мz, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1 снw, 
и3 во вёки вэкHвъ. 

Духовенство: Ґми1нь.

Архиерей: Ми1ръ всBмъ:
Протодиакон: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Духовенство: ТебЁ гDи.

Архиерей читает молитву:

Бlгодари1мъ тS гDи б9е си1лъ, ћкw ю4же 
и3зліsлъ є3си2 бlгодaть на с™ы6z тво‰ 

ґпcлы, и3 на прпdбныz нaши nтцы2, спод0билъ 
є3си2 мн0гагw рaди твоегw2 чlвэколю1біz, и3 
дaже до нaсъ грёшныхъ и3 непотрeбныхъ 
р†бъ твои1хъ џную прострeти: и3 м0лим-
сz тебЁ, вLко многомлcтиве, и3сп0лни слa-



вы, и3 с™hни, и3 бlгодaти же1ртвенникъ се1й 
[жeртвенники сі‰] ћкоже претворsтисz, 
±же на не1мъ [на ни1хъ] приноси6 мымъ 
тебЁ безкрHвнымъ жeртвамъ, въ пречcтое 
тёло, и3 чcтнyю кр0вь є3динор0днагw тво-
егw2 сн7а и3 гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са 
хrтA, ко сп7сeнію всёхъ людeй твои1хъ, и3 
нaшегw недост0инства. 

Возглaсъ: Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, бGъ 
ми1ловати и3 сп7сaти, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ, 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Духовенство: Ґми1нь.

По окончании молитвы протодиакон ставит на Престол под-
свечник с необожжённой новой свечой. 

Архиереи и духовенство исходят на встречу Святейшего Па-
триарха. 

Святейший Патриарх входит в храм, облачается на кафедре 
и переходит в алтарь.





ВТОРАЯ ЧАСТЬ  
ОСВЯЩЕНИЯ





ВОЗЗЖЕНИЕ СВЕЧИ И ИСХОД ИЗ АЛТАРЯ

Патриарх берет с Престола подсвечник с необожжённой све-
чой, зажигает её и поставляет возжжённую свечу на Престоле.

Патриарх возглашает: 

Съ ми1ромъ и3зhдемъ.
Хор поет тропарь, глас 4: 
И$же во всeмъ мjрэ м§никъ твои1хъ, ћкw багрzни1цею и3 вЂссомъ, 

кровьми2 цRковь твоS ўкраси1вшисz, тёми вопіeтъ ти2 хrтE б9е: лю1
демъ твои6мъ щедрHты тво‰ низпосли2, ми1ръ жи1тельству твоемY 
дaруй, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть. 

Архиереи и духовенство исходят Царскими вратами и стано-
вятся перед солеей. Им раздаются возжжённые свечи.

Патриарх исходит из алтаря, встает на солее, покланяется 
Святым мощам и осеняет предстоящих.

По окончании пения тропаря Патриарх возглашает: 

Ћкw свsтъ є3си2, б9е нaшъ, и4же на 
пострадaвшихъ по тебЁ чтcнhхъ м§нцэхъ 
почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y 
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и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во 
вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь.

Духовенство: С™hй б9е:

Хор: С™hй б9е:

Духовенство: С™hй б9е:

Протодиакон: ГDу пом0лимсz.

Хор: ГDи поми1луй.

Протодиакон снимает митру с Патриарха и полагает ее на 
поднос, который держит диакон.

Патриарх читает молитву:

ГDи б9е нaшъ, вёрный во словесёхъ тво-
и1хъ, и3 нел0жный во њбэщaніихъ тво-

и1хъ, даровaвый с™ы6мъ твои6мъ м§нкwмъ 
п0двигомъ д0брымъ подвизaтисz, и3 течeніе 
бlгочeстіz соверши1ти, и3 вёру и4стинна-
гw и3сповёданіz сохрани1ти: сaмъ вLко 
прес™hй, тёхъ молeніемъ ўмолeнъ бyди, 
и3 дaруй нaмъ недостHйнымъ твои6мъ ра-



29

бHмъ чaсть и3 наслёдіе и3мёти съ ни1ми, 
да подражaтеліе тёхъ бhвше, спод0 бимсz 
и3 предлежaщихъ тBмъ бlги1хъ. 

Возглaсъ: Млcтію и3 чlвэколю1біемъ є3ди-
нор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlго-
словeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

По окончании молитвы хор: Ґми1нь.

Патриарх:  Ми1ръ всBмъ:
Хор: И д¦ови твоемY.

Протодиакон: Главы6 вaшz:

Хор: ТебЁ гDи.

Патриарх читает молитву тайно:

ГDи б9е нaшъ, мlтвами пре с™hz вLчцы 
нaшеz бцdы, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, 

дэлA рyкъ нaшихъ недост0йныхъ р†бъ 



30

твои1хъ напрaви, и3 во всёхъ ўгождaти 
нaсъ твоeй бlгости спод0би. 

Возглaсъ: Бyди держaва цrтвіz твоегw2 
бlгословeна и3 препрослaвлена, nц7A и3 сн7а, 
и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь.

КРЕСТНЫЙ ХОД (ИСХОД В ПРИТВОР)

Во время возгласа протодиакон подает кадило Патриарху.

Патриарх трижды, по трижды кадит дискос со святыми мо-
щами и возлагает его на главу. Два старших священно служителя 
поддерживают Патриарха.

Протодиакон с диаконом идут перед Патриархом и кадят его 
и мощи.

Начинается Крестный ход вокруг храма с пением тропарей, 
глас 3: 

И$же на кaмени вёры создaвый цRковь твою2 бlже, въ т0й и3с-
прaви молє1ніz н†ша, и3 пріими2 лю1ди въ вёрэ вопію1щыz тебЁ: сп7си1 
ны б9е нaшъ, сп7си1 ны. 

Глас 7: 

С™jи м§нцы, и5же д0брэ страдaвше и3 вэнчaвшесz, моли1тесz ко 
гDу сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
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Слaва тебЁ, хrтE б9е, ґпcлwвъ похвало2, и3 м§нкwвъ весeліе, и4хже 
пр0повэдь трbца є3диносyщнаz.

Тропари С™jи м§нцы: и Слaва тебЁ, хrтE б9е: повторяются в 
течение всего крестного хода.

Один из архиереев, по благословению Патриарха, во время 
Крестного хода окропляет внешние стены храма.

По окончании Крестного хода, придя к церковным дверям, хор 
проходит за двери и встаёт так, чтобы слышать возгласы Патри-
арха. Архиереи и духовенство остаются перед закрытыми церков
ными дверями.

Перед этими дверьми постилается ковер, поверх него постав-
ляют стол, на который Патриарх ставит дискос со Святыми моща-
ми. Патриарх покланяется мощам трижды, надевает митру и осе-
няет архиереев и священников на обе страны.  

Патриарх, стоя перед Святыми мощами, глаголет: 

Бlгословeнъ є3си2, хrтE б9е нaшъ, всегдA, 
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Хор: Ґми1нь.

Патриарх возгласно: 

Возми1те, вратA, кн‰зи вaшz, и3 воз-
ми1тесz, вратA вBчнаz, и3 вни1детъ цRь 
слaвы. 

Певчие, находящиеся внутри храма за дверью, поют: Кто2 є4сть 
сeй цRь слaвы;
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Протодиакон приносит кадило Патриарху. Патриарх кадит 
дискос трижды по трижды, затем крест и икону и архиереев и свя-
щеннослужителей. Протодиакон кадит Патриарха трижды.

Патриарх возглашает второй раз: 

Возми1те, вратA, кн‰зи вaшz, и3 воз-
ми1тесz, вратA вBчнаz, и3 вни1детъ цRь 
слaвы. 

Хор вновь поет: Кто2 є4сть сeй цRь слaвы;

Протодиакон:  ГDу пом0лимсz.

Хор: ГDи, поми1луй.

Патриарх снимает митру и глаголет молитву велегласно:

Б9е и3 џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, сhй бl-
гословeнъ во вёки, и4же завёсою пл0ти 

є3гw2 њбнови1лъ є3си2 нaмъ въ первор0дныхъ 
цRковь на нб7сёхъ впи1саныхъ вх0дъ, и3дё-
же жи1тельство прaзднующихъ и3 глaсъ рa-
дованіz: сaмъ чlвэколю1бче вLко, при1зри 
на ны2 грBшныz и3 недостHйныz рабы6 
тво‰, њбновлeніе прaзднующыz чcтнaгw 
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хрaма, [и4м>къ,] во w4бразъ с™ёйшіz тво-
еS цRкве, си1рэчь, сaмагw тэлесE нaшегw, 
є4же ќбw и3 хрaмъ тв0й, [и3 ќды хrтA 
твоегw2], всехвaльнымъ ґпcломъ пavломъ 
и3меновaти спод0билъ є3си2: и3 ўтверди2 є3го2 
до скончaніz вёка непоколеби1ма, и3 про-
слaвлена въ тебЁ: и3 спод0би нaсъ въ нeмъ 
хвалы6 и3 славослHвіz незазHрна приноси-
1ти слaвэ твоeй, и3 є3динор0дному твоемY 
сн7у гDу нaшему ї}су хrтY, и3 с™0му тво-
емY д¦у, въ рaзумэ и3 всsкомъ чyвствэ, 
покланsющымсz тебЁ во стрaсэ твоeмъ, 
б9eственныхъ щедр0тъ достHйнымъ по-
казaтисz: и3 бlгопрі‰тнымъ твоeй бl-
гости бhти мольбaмъ си6мъ, њ нaсъ и3 
всёхъ лю1дехъ твои1хъ неизречeнному тво-
емY бlгоутр0бію приноси6мымъ: мlтвами 
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пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы 
марjи.

Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 
на с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь.

Патриарх:  Ми1ръ всBмъ:
Хор: И# дyхови твоемY.

Протодиакон: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Хор: ТебЁ, гDи.

Патриарх читает молитву тайно:

ВLко гDи б9е нaшъ, ўстaвивый на 
нб7сёхъ чи1ны, и3 вHинства ѓгGлъ и3 ґрх†-
гGлъ, во служeніе твоеS слaвы: сотвори2 со 
вх0домъ нaшимъ вх0ду с™hхъ ѓгGлwвъ 
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бhти, сослужaщихъ нaмъ и3 сославосл0вz-
щихъ твою2 бlгость. 

Патриарх произносит возглас: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, 
чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. 

Патриарх трижды кадит дискос со святыми мощами.

Хор: Ґми1нь.

Патриарх, возложив на главу дискос со святыми мощами, 
знаме нует врата храма крестообразно и глаголет:

ГDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.
Хор: ГDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.

Открываются западные двери храма.

Патриарх входит вместе с духовенством в храм с пением: 

С™jи м§нцы, и5же д0брэ страдaвше и3 вэнчaвшесz, моли1тесz ко 
гDу сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва тебЁ, хrтE б9е, ґпcлwвъ похвало2, и3 м§нкwвъ весeліе, и4хже 
пр0повэдь трbца є3диносyщнаz.
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ВЛОЖЕНИЕ СВЯТЫХ МОЩЕЙ  
В ПРЕСТОЛ И АНТИМИНСЫ

Патриарх, в предшествии диаконов, входит Царскими врата-
ми в алтарь, полагает святые мощи на Престол, покланяется им и 
надевает митру. 

Патриарх снимает с дискоса воздух и звездицу и берет в руки 
ковчежец с мощами. Священник подносит миро, которым Патри-
арх помазует мощи в ковчежце.

Патриарху подносят воскомастих, и он возливает его в ков-
чежец, а затем прикрывает ковчежец крышкой и передаёт его свя-
щеннику. Священник полагает ковчежец под Престол на угото-
ванное место.

Хор поет тропарь, глас 4: Ћкоже вhшніz твeрди бlголёпіе, 
и3 ни1жнюю споказaлъ є3си2 красотY с™aгw селeніz слaвы твоеS, гDи: 
ўтверди2 сіE во вёкъ вёка, и3 пріими2 н†ша въ нeмъ непрестaннw при-
носи6маz тебЁ молє1ніz бцdею, всёхъ животE и3 воскrніе (многократ-
но).

Хор поёт тропарь до тех пор, пока не будет знака о прекра-
щении пения из алтаря.

В случае освящения антиминсов, после передачи ковчежца 
священнику Патриарх возливает воскомастих в кармашек анти-
минса ложечкой, вкладывает частицу Святых мощей в кармашек 
и заливает их воскомастихом. Затем Патриарх подписывает анти-
минс.

Протодиакон:  ГDу пом0лимсz.

Духовенство: ГDи поми1луй.
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Учиненный архиерей глаголет молитву:

ГDи б9е нaшъ, и4же и3 сію2 слaву, њ тебЁ 
пострадaвшымъ с™ы6мъ м§нкwмъ да-

ровaвый, є4же сёzтисz по всeй земли2 мо
щє1мъ и4хъ, во с™hхъ хрaмэхъ твои1хъ, 
и3 плоды2 и3сцэлeній прозzбaти: сaмъ вLко, 
всёхъ бlги1хъ подaтель сhй, мlтвами 
с™hхъ, и4хже бlгоизв0лилъ є3си2 поло жeнію 
мощeй въ се1мъ чcтнёмъ же1ртвенницэ 
твое1мъ [въ си1хъ чcтнhхъ жeртвенницэхъ 
твои1хъ] бhти, спод0би нaсъ неwсуждeн-
нw безкр0вную тебЁ на не1мъ [на ни1хъ] 
приноси1ти жeртву, и3 дaруй нaмъ вс‰ ±же 
ко спасeнію прошє1ніz, возмeздіе подаsй 
и3 въ сeмъ пострадaвшымъ за с™0е и4мz 
твоE, є4же чудодёйствовати тёми къ нa-
шему сп7сeнію. 
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Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 
си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Духовенство: Ґми1нь.

МОЛИТВА КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННАЯ

Протодиакон: Пaки и3 пaки прекл0ньше колBна, гDу пом0лимсz.

Патриарх коленопреклоненно:

ГDи б9е нaшъ, и4же твaрь є3ди1нымъ 
сл0вомъ создaвый, и3 во є4же бhти при-

ведhй, неизречeнными же w4бразы разли1ч-
нw сію2 ўкраси1вый, и4же надноси1мый на ню2 
тв0й д¦ъ собрaвый, и3 с0лнечный сeй свётъ 
на ню2 и3зліsвый во њбновлeніе є3S: и4же 
ўг0днику твоемY мwmсeю вдохнyвый хвалY 
нёкую и3зрsдну приложи1ти добрёйшему 
твоемY создaнію, и3 рещи2 ви1дэти тебE 
свётъ ћкw д0брый, и3 днeмъ нарещи2 сeй. 
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є3г0же ќбw и3 мы2 ви1дzще, и3 свэтлёйшее 
сіE с0лнце, њбновлsющее на всsкъ дeнь 
твaрь, тS и4стиннагw днE слaвимъ сlнце, и3 
свётъ тв0й невечeрній, и4же сн7омъ твои1мъ 
нaмъ заповёдавый њбнови1тисz нaшему 
є3стествY с™hмъ твои1мъ д¦омъ, ћкw и3 по 
дaру семY првdнымъ возсіsти ћкw с0лнцу: 
тебЁ м0лимсz, и3 тебE пр0симъ nц7A сл-
0ва, гDа и3 бGа нaшего: [понeже неизречeн-
нымъ твои1мъ чlвэколю1біемъ, и3 безмёр-
ною твоeю млcтію, твaрь и3 дрeвній зак0нъ 
во w4бразъ н0вагw завёта во твоeмъ 
бGовидёніи ў сінaйскіz горы2, и3 въ купи-
нЁ џной ди1вной, и3 въ сёни свидёніz, и3 
въ пред0брэйшемъ хрaмэ соломHна џна-
гw nбновлeніе пріS]: млcтивнымъ џкомъ 
при1зри на ны2 грBшныz и3 недостHйныz 
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рабы6 тво‰, пребывaющыz въ сeмъ домY 
нб7опод0бномъ, вселeнныz похвалЁ, жeрт-
венницэ и4стинномъ неизречeнныz твоеS 
слaвы, и3 низпосли2 прес™aго твоего2 д¦а на 
ны2, и3 на наслёдіе твоE: и3 по б9eственно му 
дв7ду, њбнови2 въ сердцaхъ нaшихъ дyхъ 
прaвый и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди2 нaсъ. 
Дaруй нaмъ же є3диномhсліе и3 ми1ръ. Со
тв0р шымъ же здaніе сіE и3 хрaма њсщ7e ніе, 
по любви2 къ тебЁ бGу тщaтельнw, њс
тав лeніе согрэшeній подaждь: дaруй и5мъ 
±же ко сп7сeнію прошє1ніz, воздви1гни | 
къ дёланію зaповэдей твои1хъ: дaруй и5мъ 
њб новлeніе дaра с™aгw твоегw2 д¦а, да не
w суждeннw покл0нzтсz тебЁ є3ди1ному 
и4с тинному бGу, и3 є3г0же послaлъ є3си2 ї}
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су хrтY, мlтвами бцdы, [и3 є3г0же є4сть 
хра1мъ] и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, ґми1нь.

По окончании молитвы протодиакон сразу: Заступи2, спаси2, 
поми1луй, возстaви и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Духовенство: ГDи, поми1луй.

Протодиакон: Прес™yю, пречcтую:

Духовенство: ТебЁ гDи.

Патриарх возгласно: 

Ћкw свsтъ є3си2, б9е нaшъ, и3 на с™hхъ 
по тебЁ пострадaвшихъ, чтcнhхъ м§нцэхъ 
почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y 
и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во 
вёки вэкHвъ.

Духовенство: Ґми1нь.

ОКОНЧАНИЕ ЧИНА ОСВЯЩЕНИЯ

Протодиакон на солее перед иконой Спасителя, произносит 
сугубую ектению.

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, 
ўслhши и3 поми1луй. 

Хор: ГDи поми1луй (трижды).
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Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ, с™йшемъ патрїaр-
сэ кmрjллэ, и3 дёлэхъ ру1ку є3гw2, и3 и5же съ ни1мъ сщ7eнницэхъ и3 
діaконэхъ, гDу пом0лимсz.

Е#щE м0лимсz њ бгохрани1мэй странЁ нaшей: 

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 пrнопaмzтныхъ создaтелехъ 
с™aгw хрaма сегw2. 

Е#щE м0лимсz њ млcти, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэ-
щeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи нaшеz. 

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 
всечcтнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ 
лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти. 

Патриарх произносит возглас: 

Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, 
и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ.

В это время Патриарх, архиереи и духовенство исходят на се-
редину храма, старший священник износит напрестольный крест, 
а иподиакон выносит на середину храма чашу со святой водой и 
кропилом и встаёт у кафедры.

Если для Престола приготовлены металлический оклад, то, 
по исходе Патриарха на средину храма, затворяются Царские вра-
та, и учиненные священнослужители облачают Престол. По обла-
чении Царские врата вновь отворяются.

Во время возгласа: Ћкw млcтивъ: старший священник подаёт 
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Патриарху напрестольный крест.

Протодиакон, стоя на солее с кадилом, возглашает:

ГDу пом0лимсz, рцeмъ вси2. 

Хор трижды: ГDи поми1луй.

Во время каждого возглашения Патриарх совершает осенение 
крестом и окропление святой водой востока, запада, юга и севера.

Протодиакон: Премyдрость.

Возгласы по обычаю:

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. 

Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше: 

Патриарх, взойдя на амвон, принимает от старшего священ-
ника крест и произносит отпуст с крестом. 

Диакон возглашает Многолетие.

По окончании многолетия старший священник принимает от 
Патриарха крест и полагает его на Престол.

По сем совершается Божественная литургия по своему чину.




