
 
КРАТКИЙ УСТАВ-СХЕМА ЛИТУРГИИ ПО ЧИНУ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 

Проскомидия (совершается в алтаре). Чтение часов.  
 (с – священник, д – диакон, л – хор) 

 
Кадило к жертвеннику в конце проскомидии 
Свет – паникадило. 
*Открыть завесу царских врат (в начале 6 часа) 
Кадило для каждения алтаря и храма 
д-Благослови, владыко. 
с-Благословенно Царство… 
д-Ектения великая (мирная): Миром Господу помолимся… 
с-Яко подобает Тебе всякая слава, честь… (возглас) 
 л-1-й антифон: Благослови, душе моя, Господа… 
д-Ектения малая: Паки и паки… 
с-Яко Твоя держава… 
л-2-й антифон: Хвали, душе моя, Господа… 
л-Единородный Сыне…  Затеплить свечу 
д-Ектения малая: Паки и паки… 
с-Яко Благ и Человеколюбец Бог еси… 
 
*Открыть царские врата 
Кадило, если 2 диакона 
 л-3-й антифон (Блаженны). 
Малый вход (с Евангелием) Выход со свечой. 
д-Премудрость, прости! 
л-Входное: Приидите, поклонимся, и припадем ко Христу… 
л-Тропари и кондаки праздника и храма. 
с-Яко Свят еси Боже наш и Тебе славу возсылаем… 
 
 
 

д-Господи, спаси благочестивыя и услыши ны. 
л-Трисвятое. Выход с Апостолом  на Славу. 
Кадило (на горнее место) после Премудрость 1-й раз. 
Прокимен. Затеплить свечу 
Чтение Апостола 
Аллилуиарий. Вынести аналой. 
Выход со свечой. 
д-Чтение Евангелия. Убрать аналой. 
 
Записки о здравии подать 
д-Ектения сугубая: Рцем вси от всея души… 
с-Яко Милостив и Человеколюбец… 
*Если нет заупокойной ектении, то закр. врата 
 
Кадило и записки об упокоении 
д-Ектения заупокойная: Помилуй нас, Боже по велицей милости…  
с-Яко Ты еси Воскресение и живот, и покой усопших… 
*Закр. врата, если 1 диакон, если 2, то закроют сами после сл. ектении. 
 
1-д-Ектения об оглашенных: Помолитеся, оглашении, Господеви… 
с-Да и тии с нами славят пречестное… 
д-Елицы оглашеннии, изыдите… 
 

2-д-Ектения: Елицы вернии, паки и паки 
д-Премудрость 
с-Яко подобает Тебе всякая слава… 
 
3-д-Сокр. великая ект: Паки и паки… 
д-Премудрость 
с-Яко да под державою Твоею… 
*Откр. врата и Вкл. свет (храм) 
Затеплить свечи 
Кадило (2, если 2 и более диаконов) 
л-Херувимская песнь. 
Великий вход. Выход со свечой. 
*Закрыть врата и завесу 
Выкл. свет (храм и алтарь) 
 
д-Ектения просительная: Исполним 
молитву нашу… 
с-Щедротами Единороднаго Сына… 
с-Мир всем! 
д-Возлюбим друг друга… 
л-Отца и Сына и Святаго Духа… 
 
д-Двери, двери!.. *Откр. завеса 
Символ веры 
 
Вкл. свет (храм и алтарь) 
д-Станем добре, станем со страхом… 
л-Милость мира, жертву хваления 
с-Благодать Господа нашего… 
л-И со духом твоим. 
с-Горе имеим сердца! 
л-Имамы ко Господу. 
с-Благодарим Господа! 
л-Достойно и праведно есть… 

с-Победную песнь поюще, вопиюще… 
л-Свят, Свят, Свят Господь Саваоф 
с-Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое... 
с-Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя… 
с-Твоя от Твоих, Тебе приносящее о всех… 
л-Тебе поем, Тебе благословим… 
с-Преложив Духом Твоим Святым 
Кадило после земного поклона 
с-Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа… 
 
с-Изрядно о Пресвятей, Пречистей… 
Достойно есть… 
Поставить чайник 
с-В первых помяни, Господи… 
л-И всех, и вся. 
с-И даждь нам единеми усты… 
с-И да будут милости Великаго Бога… 
л-И со духом твоим. 
Выкл. свет (храм и алтарь) 
Священники омывают руки 
 
д-Ектения просительная: Вся святыя помянувше… 
с-И сподоби нас, Владыко… 
Отче наш 
Подать чайник диакону 
с-Яко твое есть Царство… 
с-Мир всем. 
л-И духови твоему. 
д-Главы ваша Господеви приклоните. 
л-Тебе, Господи. 
с-Благодатию, и щедротами… 
д-Вонмем.  
с-Святая святым! *Закр. завеса 
л-Един Свят, Един Господь… 
Если нет проповеди – свеча. 

л-Причастен. Причащение клира в алтаре. 
 
*Откр. завесу и врата 
д-Со страхом Божиим и верою приступите. 
л-Благословен Грядый во Имя Господне… 
с-Верую, Господи, и исповедую, яко Ты… 
Причащение мирян. 
л-Тело Христово примите… 
л-Аллилуйа 
Кадило 
 
с-Спаси, Боже, люди Твоя и благослови… 
л-Видехом Свет Истинный… 
с-Благословение: Всегда, ныне и присно… 
л-Да исполнятся уста наша… 
д-Благодарств. ект.: Прости, приимше 
с-Яко Ты еси Освящение наше… 
 
с-С миром изыдем.  
л-О имени Господни. 
д-Господу помолимся.  
л-Господи, помилуй. 
с-Заамвонная молитва: Благословляя… 
 
л-Буди Имя Господне благословенно...  
л-Благословлю Господа… (псалом 33) 
с-Благословение Господне на вас… 
с-Слава Тебе, Христе Боже… 
л-Слава и ныне. Господи, помилуй.  
Благослови. 
с-Отпуст великий. 
л-Многолетие. 
*Закр. завесу и врата. 
   Выкл. свет в алтаре 

 


