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1.	 СЛУЖБА	БЕЗ	ПРАЗДНИЧНОГО	ЗНАКА

ВЕЧЕРНЯ: 40 ударов во вседневный Благовест. 
ПОВЕЧЕРИЕ:	12 ударов во вседневный Благовест. 
ПОЛУНОЩНИЦА: 12 ударов во вседневный Благовест. 
УТРЕНЯ*:	40 ударов во вседневный Благовест. 
ЛИТУРГИЯ:	к началу 40 ударов во вседневный Благовест. 
Трезвон (5 минут, без праздничного, воскресного, полиелейного). 
Евхаристический	канон: удары во вседневный Благовест 
от: «Достойно и праведно есть...» до «Достойно есть яко 
воистинну...».

*Если утреня соединяется с вечерней, то звон не положен.

2.	 СЛАВОСЛОВНАЯ	СЛУЖБА

ВЕЧЕРНЯ:	50 ударов во вседневный Благовест. 
ПОВЕЧЕРИЕ:	12 ударов во вседневный Благовест. 
ПОЛУНОЩНИЦА:	12 ударов во вседневный Благовест. 
УТРЕНЯ: 50 ударов во вседневный Благовест. Трезвон (5 
минут, без больших колоколов).
ЛИТУРГИЯ:	К началу 50 ударов во вседневный Благовест. 
Трезвон (5-7 минут, без праздничного, воскресного, 
полиелейного).
Евхаристический канон: удары во вседневный Благовест 
от: «Достойно и праведно есть...» до «Достойно есть яко 
воистинну...»ю
.

Девятый	час

Благословен Бог наш...
Царю Небесный...
Трисвятое.
Отче наш.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава, и ныне.

Приидите, поклонимся (трижды).

Пс. 83: Коль возлюбленна селения Твоя...
Пс. 84: Благоволил ecu, Господи, землю Твою.
Пс. 85: Приклони, Господи, ухо Твое...

Слава, и ныне.
Аллилуиа (трижды). Господи, помилуй (трижды).
Слава - тропарь праздника или святого.
И ныне - Богородичен: Иже нас ради рождейся от  Девы...
Не предаждь нас до конца...

Трисвятое.
Отче наш.
Кондак праздника или святого.
Господи, помилуй (40 раз).
Иже на всякое время...
Господи, помилуй (трижды).
Слава, и ныне.
Честнейшую Херувим...
Именем Господним благослови, отче.
Боже, ущедри ны...

Молитва: 
Владыко Господи, Иисусе Христе Боже наш...
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Шестой	час	(После молитвы третьего часа.)

Приидите, поклонимся (трижды).
 
Пс. 53: Боже, во имя Твое спаси мя...
Пс. 54: Внуши, Боже, молитву мою...
Пс. 90: Живый в помощи Вышняго...
 
Слава, и ныне. 
Аллилуиа (трижды). Господи, помилуй (трижды).
Слава - тропарь праздника или святого.
И ныне - Богородичен: Яко не имамы дерзновения...
Скоро да предварят ны...
 
Трисвятое. 
Отче наш.
Кондак праздника или святого. 
Господи, помилуй (40 раз).
Иже на всякое время... 
Господи, помилуй (трижды).
Слава, и ныне. 
Честнейшую Херувим... 
Именем Господним благослови, отче. 
Молитвами святых отец наших...
 
Молитва: 
Боже и Господи сил...

3.		ПОЛИЕЛЕЙНАЯ	СЛУЖБА

ВЕЧЕРНЯ:	50 ударов в полиелейный Благовест. Трезвон (5-7 
минут без воскресного и праздничного). 

ПОВЕЧЕРИЕ:	12 ударов в полиелейный Благовест. 
ПОЛУНОЩНИЦА:	12 ударов в полиелейный Благовест. 
УТРЕНЯ:	 К началу 50 ударов в полиелейный Благовест. 

Трезвон (5-7 минут, без праздничного и воскресного). К 
Евангелию Трезвон от Степенна... до возгласа «Мир всем».

На Честнейшую	7 ударов в полиелейный Благовест. 
ЛИТУРГИЯ:	К началу 50 ударов в полиелейный Благовест. 

Трезвон (5-7минут без воскресного и праздничного). 
Евхаристический	канон:	удары в полиелейный Благовест от 

«Достойно и праведно есть...» до «Достойно есть...».

4.		ВСЕНОЩНОЕ	БДЕНИЕ

ВЕЛИКАЯ	 ВЕЧЕРНЯ;	 Удары в полиелейный Благовест 
(15-20 минут), трезвон во вся (10 минут, без праздничного 
Благовеста).

УТРЕНЯ:	К началу ДВУЗВОН	(во время пения 33 Псалма до 
начала шестопсалмия). К Евангелию Трезвон от Степенна..,	
до возгласа «Мир	всем».

На	Честнейшую	7 ударов в полиелейный Благовест. 
ЛИТУРГИЯ*: К началу удары в полиелейный Благовест (15-

20 минут), трезвон во вся (10 минут, без праздничного). 
Евхаристический	канон:	удары в праздничный Благовест: от 

«Достойно и праведно есть...», до «Достойно есть...», по 
окончании: краткий трезвон.

* Если служится ранняя литургия, то звон как в будни.
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Третий	час
 
Благословен Бог наш... 
Царю Небесный...
Трисвятое. 
Отче наш. 
Господи, помилуй (12 раз).
Слава, и ныне.

Приидите, поклонимся (трижды).
Пс. 16: Услыши, Господи, правду мою...
Пс. 24: К Тебе, Господи, воздвигох душу мою...
Пс. 50: Помилуй мя, Боже...

Слава, и ныне. 
Аллилуиа (трижды). Господи, помилуй (трижды).
Слава - тропарь праздника или святого.
И ныне - Богородичен: Богородице, Ты еси лоза...
Господь Бог благословен...

Трисвятое. 
Отче наш.
Кондак праздника или святого. 
Господи, помилуй (40 раз).
Иже на всякое время... 
Господи, помилуй (трижды).
Слава, и ныне. 
Честнейшую Херувим... 
Именем Господним благослови, отче. 
Молитвами святых отец наших...

Молитва: 
Владыко, Боже Отче Вседержителю...

5. СЛУЖБЫ  1-	6	СЕДМИЦ	ВЕЛИКОГО	ПОСТА*

ПОЛУНОЩНИЦА:	12 ударов в постный Благовест.
УТРЕНЯ:	звон в два колокола.
Перед началом часов удары в постный Благовест (10 минут)
3-й ЧАС:	по Трисвятом 3 удара в постный Благовест.
6-й ЧАС:	6 ударов в постный Благовест.
9-й ЧАС:	9 ударов в постный Благовест.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ:	12 ударов в постный Благовест.
ВЕЧЕРНЯ:	звон в два колокола.
ВЕЛИКОЕ	ПОВЕЧЕРИЕ:	12 ударов в постный Благовест.

*До Великого Пятка звон совершается только в малые 
колокола.

В субботние и воскресные дни звон как вне поста. 
Если Великим Постом случится двунадесятый праздник, 

служба с полиелеем или бдением - звон как вне поста. 
На 3-й Неделе (Крестопоклонной) при выносе Креста во время 

пения великого славословия совершается перезвон по 3 раза 
с большого по малый колокол, как только полагают Крест: 
краткий трезвон. 

На 5-й седмице в среду вечера, в четверг утра и вечера - звон 
как вне поста (как на службу со славословием).

Ектения: Вся святыя помянувше...
Молитва: Тебе предлагаем...
И сподоби нас, Владыко... 
Отче наш... 
Яко Твое есть Царство... 
Мир всем. 
Главы ваша Господеви приклоните.
Молитва: Благодарим Тя, Царю Невидимый...
Благодатию, и щедротами... Аминь.
Молитва: Вонми, Господи...
Вонмем.
Задергивается завеса. 
Святая святым. Един Свят, един Господь...
Причастен. (Причащение священнослужителей в алтаре). 
Отверзаются царские врата. 
Со страхом Божиим и верою приступите. 
Благословен Грядый во Имя Господне...
Причащение мирян. 
Спаси, Боже, люди Твоя... 
Видехом Свет Истинный... 
Всегда, ныне и присно... 
 Да исполнятся уста наша...
Ектения: Прости, приимше Божественных...
Яко Ты еси Освящение наше... 
С миром изыдем. О имени Господни. 
Господу помолимся. Господи, помилуй.
Заамвонная молитва: Благословляяй благословящыя Тя...
Буди Имя Господне... 
Благословлю Господа... (псалом 33)
Благословение Господне на вас... 
Слава Тебе, Христе Боже... 
Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови.
Отпуст великий. Многолетие. 
Закрываются царские врата и завеса.

Великая	Пятница
ПОЛУНОЩНИЦА:12 ударов в постный Благовест.
УТРЕНЯ*: к началу звон в два колокола (воскресный и 
полиелейный Благовест).
К Евангелию:	 соответствующее количество ударов в 
полиелейный Благовест перед чтением каждого Евангелия 
(от 1до12).
По окончании службы краткий трезвон (без праздничного и 
воскресного).
Перед	 началом	 часов	 звон в два колокола (10 минут в 
воскресный и полиелейный Благовест).
3-й ЧАС:	3 удара в полиелейный Благовест.
6-й ЧАС:	6 ударов в полиелейный Благовест.
9-й ЧАС:	9 ударов в полиелейный Благовест.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ:	12 ударов в полиелейный Благовест,
ВЕЧЕРНЯ:	12	ударов в	воскресный Благовест.
Вынос	Плащаницы:	медленный перезвон по одному разу в 
каждый колокол с большого по малый, как только Плащаницу 
полагают по центру храма - трезвон.

* Последование святых и спасительных страстей Господа 
нашего Иисуса Христа — обычно совершается в четверг 
вечера.
Великая	Суббота
ПОЛУНОЩНИЦА:	12 ударов в полиелейный Благовест.
УТРЕНЯ:	(Погребение) к началу Двузвон в праздничный и 
воскресный Благовесты.
При выносе	Плащаницы	медленный перезвон с большого 
по малый колокол по 1 разу, как только донесли до Царских 
врат  - трезвон.
Перед началом часов удары в постный Благовест, 
3-й,	6-й,	9-й	ЧАСЫ,	изобразительны:	звон по обычаю. 
Вечерня	с	литургией:	удары в воскресный  Благовест.



Литургия	верных
Ектения: Елицы верныи, паки и паки...
Молитва верных первая. Яко подобает Тебе...
Ектения: Паки и паки...
Молитва верных вторая. Яко да под державою Твоею...
Отверзаются царские врата. 
Иже Херувимы... (священник читает тайную молитву).
Великий вход. 
Закрытие царских врат и завесы. 
Яко да Царя всех подымем...
Ектения: Исполним молитву нашу...
Щедротами Единородного Сына... 
Мир всем. 
Возлюбим друг друга... 
Отца и Сына и Святого  Духа... 
 Двери, двери, премудростию вонмем.
Отверзается завеса. 
СИМВОЛ	ВЕРЫ: Верую во Единого Бога Отца...
Станем добре... 
Милость мира... 
Благодать Господа... И со духом твоим. 
Горе имеим сердца, Имамы ко Господу. 
Благодарим Господа.  ДОСТОЙНО	И	ПРАВЕДНО...
Победную песнь поюще... Свят, Свят, Свят...
Приимите, ядите…

Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся. 
Тебе поем, Тебе благословим...
(Освящение Даров)
Изрядно о Пресвятей...  ДОСТОЙНО	ЕСТЬ...
В первых помяни, Господи... И всех, и вся. 
И дождь нам единеми усты... Аминь. 
И да будут милости... И со духом твоим.
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6.	СЛУЖБЫ	СТРАСТНОЙ	СЕДМИЦЫ

Великий	Понедельник	-	Великая	Среда
ПОЛУНОЩНИЦА:	12 ударов в постный Благовест.
УТРЕНЯ:	звон в два колокола.
Перед началом часов удары в постный Благовест (10 минут).
3-й ЧАС:	3 удара в постный Благовест.
6-й ЧАС:	6 ударов в постный Благовест.
9-й ЧАС:	9 ударов в постный Благовест.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ:	12 ударов в постный Благовест.
ВЕЧЕРНЯ:	звон в два колокола.
ПОВЕЧЕРИЕ:	12 ударов в постный Благовест

Великий	Четверг*
ПОЛУНОЩНИЦА:12 ударов в постный Благовест.
УТРЕНЯ:	звон в два колокола.
Перед началом часов удары в постный Благовест (10 минут).
3-й ЧАС:	3 удара в постный Благовест.
6-й ЧАС:	6 ударов в постный Благовест.
9-й ЧАС:	9 ударов в постный Благовест.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ:	12 ударов в постный Благовест.
ЛИТУРГИЯ:	 в соединении с ВЕЧЕРНЕЙ:	 звон в два 

колокола.
ПОВЕЧЕРИЕ:	12 ударов в постный Благовест.

* С Великого Четвертка наступает т.н. «пост колоколов»: до 
Пасхальной полунощнщы звон не совершается (исключение 
- утреня Великого Пятка, вынос Плащаницы, Погребение).

Краткий	устав-схема	Часов

Первый	час	(После отпуста утрени.)

Приидите, поклонимся (трижды).
Пс. 5: Глаголы моя внуши, Господи...

Пс. 89: Господи, прибежище был еси нам...
Пс. 100: Милость и суд воспою...

Слава, и ныне. 
Аллилуиа (трижды). Господи, помилуй (трижды).
Слава - тропарь праздника или святого.
И ныне - Богородичен: Что Тя наречем...
Стопы моя направи...  Да исполнятся...

 
Трисвятое 
Отче наш.
Кондак праздника или святого. 
Господи, помилуй (40 раз).
Иже на всякое время...
Господи, помилуй (трижды).
Слава, и ныне. 
Честнейшую Херувим...
Именем Господним благослови, отче. 
Боже, ущедри ны...
 
Молитва: 
Христе, Свете истинный... 
Взбранной Воеводе... 
Слава Тебе, Христе Боже...
Слава, и ныне. 
Господи, помилуй (трижды).
Благослови. Отпуст.

7.		СЛУЖБЫ	СВЕТЛОГО	ХРИСТОВА	ВОСКРЕСЕНИЯ	
(Пасхи)

Полунощница	и	светлая	заутреня
За	 десять	 минут	 до	 начала	 полунощницы:	 удары в 

праздничный Благовест до начала Крестного Хода.
Во	время	Крестного	хода:	трезвон во вся до окончания хода.
ЛИТУРГИЯ:	 к началу удары в праздничный Благовест (20 

минут), трезвон во вся (10 минут).
Чтение	Евангелия:	во время чтения Евангелия по 7 быстрых 

ударов в каждый колокол с большого по малый, по прочтении 
- трезвон.

Евхаристический	 канон:	 удары в праздничный Благовест: 
от «Достойно и праведно есть...» до «Достойно есть...», по 
окончании краткий трезвон во вся.

ВЕЧЕРНЯ:	удары в праздничный Благовест (15мин.), трезвон 
во вся (10мин.)

Крестный	ход: трезвон во вся с начала до окончания хода.



8. СЛУЖБЫ ОТ ПАСХИ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
От	Пасхи	до	Антипасхи
ВЕЧЕРНЯ:	удары в праздничный Благовест (15 мин.), трезвон во 
вся (10 мин.)
УТРЕНЯ: удары в праздничный Благовест (15 мин.), трезвон во 
вся (7мин.)
ЛИТУРГИЯ:	звон как на Пасху (кроме звона на Евангелие).
Крестный	ход: звон во вся от начала до окончания хода.
Всю	 седмицу	 (до воскресного всенощного бдения) звон от 
окончания  литургии до начала звона к вечерне.
От	Антипасхи	до	Вознесения*
ВЕЧЕРНЯ:	удары в воскресный Благовест (15 мин.), трезвон во 
вся (7 мин., без праздничного Благовеста). 
ПОВЕЧЕРИЕ:	12 ударов в воскресный Благовест. 
ПОЛУНОЩНИЦА:	12 ударов в воскресный Благовест. 
УТРЕНЯ: удары в воскресный Благовест (15 мин.), трезвон во 
вся (7мин., без праздничного Благовеста). 
ЛИТУРГИЯ: удары в воскресный Благовест (15мин.), трезвон во 
вся (7 мин., без праздничного Благовеста).
Евхаристический	 канон: удары в воскресный Благовест от 
«Достойно и праведно есть...», до «Достойно есть...». 

От Антипасхи до Вознесения после каждой воскресной литургии 
совершается трезвон во вся. Звон на Воскресное Всенощное бдение и 
Литургию совершается с праздничным Благовестом.

НА	ОТДАНИЕ	ПАСХИ:	звон как в СВЕТЛОЕ	ХРИСТОВО	
ВОСКРЕСЕНИЕ	(кроме звона на чтение Евангелия).

От	Вознесения	до	Пятидесятницы
Звон совершается как в обычные дни.
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Краткий	устав-схема	Литургии	св.	Иоанна	Златоустого

Проскомидия	(совершается	в	алтаре).
Литургия	оглашенных
Отверзается завеса царских врат. Каждение алтаря и храма. 
Благослови, владыко. Благословено Царство...
Ектения великая. Молитва тайная: Господи Боже наш....
Яко подобает Тебе... (возглас)
Первый антифон (из псалма 102). 
Ектения малая. Молитва тайная: Господи Боже наш!
Спаси люди… Яко Твоя держава...
Второй антифон (из псалма 145). 
Единородный Сыне... Молитва тайная: Иже общая сия...
Ектения малая. 
Яко Благ и Человеколюбец...
Третий антифон (Блаженны).
Отверзаются царские врата. Малый вход (с Евангелием). 
Молитва входа (тайная): Владыко Господи, Боже наш...
Входное: Приидите, поклонимся, и припадем ко Христу…
Тропари и кондаки. Яко Свят ecu Боже наш...
Трисвятое: Святый Боже...
Прокимен. 
Чтение Апостола. (Каждение). Аллилуиарий. 
Молитва пред Евангелием. Чтение Евангелия. 
Ектения сугубая: Рцем вси...
Молитва прилежного моления. 
Яко Милостив и Человеколюбец...
[Ектения заупокойная: Помилуй нас, Боже...
Молитва: Боже духов... Яко Ты еси Воскресение...]
Закрываются царские врата. 
Ектения об оглашенных: Помолитеся, оглашеннии...
Молитва об оглашенных:  Да и тии с нами славят...
Елицы оглашеннии, изыдите...

Утреня	(с	полиелеем)

Шестопсалмие (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142). 
Утренние молитвы (священник читает тайно). 
Ектения великая. 
Яко подобает Тебе всякая слава...
Бог Господь, и явися нам...
Тропари. 
Кафизмы. 
Малая ектения. 
Отверзаются царские врата. 
Полиелей. Хвалите Имя Господне...
Величание (если есть). 
Каждение всего храма. 
На воскресной всенощной тропари: Ангельский собор удивися...
Ектения малая. Яко благословися Имя Твое...
Ипакои 
СТЕПЕННЫ	(антифоны) (От юности моея…)
Прокимен. Всякое дыхание… И о сподобитися нам…
Господи, помилуй (трижды). 
Премудрость, прóсти! Услышим Святаго Евангелия. 
МИР	ВСЕМ. И духови твоему. 
От … Святаго Евангелия чтение. 
На воскресной всенощной: Воскресение Христово видевше...
50-й псалом. 
Слава. Молитвами Апостолов...
И ныне. Молитвами Богородицы...
Помилуй мя, Боже... (1-й стих 50-го псалма)
Стихира (праздника или воскресная) 
Спаси, Боже, люди Твоя...
Милостию и щедротами...
Закрываются царские врата.

На	вынос	Креста
В	 день Воздвижения	 Креста	 Господня,	 в Неделю	
Крестопоклонную	 и 1(14)	 августа	 перед выносом Креста 
из алтаря во время пения великого славословия начинаем 
ПЕРЕЗВОН: по 3 раза с большого по малый колокол, а когда 
Крест полагается на середине храма - трезвон.

На	вынос	Плащаницы
На праздник Успения	Пресвятой	Богородицы	звон как на вынос 
Креста.
На	 вынос	 Плащаницы	 Господней	 - смотрите п.6 Службы 
Страстной седмицы.
Всенощное	бдение
В Двунадесятые, Великие и храмовые праздники по окончании 
бдения и литургии полагается трезвон. В воскресное Всенощное 
бдение и на литургию Благовест совершается   в   воскресный   
Благовест,   трезвон   без праздничного Благовеста.

Архиерейская	служба
Благовест к службам начинается в положенное время, 
при приближении Архиерея полагается трезвон, который 
заканчивается: 
ЛИТУРГИЯ	- до облачения Архиерея.
ВЕЧЕРНЯ	- по входе Архиерея в храм.
В иных случаях Благовест начинаем за 10-15 минут до прибытия 
Архиерея, при приближении - трезвон который заканчиваем либо 
при встрече Архиерея настоятелем, либо при входе Архиерея в 
храм.
По окончании службы, либо при отъезде Архиерея – трезвон на 
проводы Архиерея.
Если Архиерей прибывает во время Великого Поста, то в будние 
дни - звон на встречу и на проводы в два колокола, в субботу и 
воскресение - звон как вне поста.



Краткий	устав-схема	Всенощного	бдения
Вечерня	великая	(в	соединении	с	утреней)
Диакон: Востаните. Господи, благослови.
Священник: Слава Святей...
Приидите, поклонимся... (трижды). Каждение всего храма.
Хор: Благослови, душе моя, Господа... (псалом 103-й).
Закрываются царские врата. 
Светильничные молитвы (тайно читает священник). 
Ектения великая: Миром Господу помолимся.
Яко подобает Тебе... (возглас).
Пение 1-го антифона 1-й кафизмы. 
Ектения малая: Паки и паки... Яко Твоя держава...
Господи, воззвах и стихиры на Господи, воззвах. (Каждение)
И ныне. Богородичен догматик или стихира. 
Отверзаются царские врата. Вход с кадилом. 
Свете Тихий
Прокимен. 
Закрываются царские врата. 
Паримии (если есть). 
Ектения сугубая: Рцем вси...
Яко Милостив и Человеколюбец...  Сподоби, Господи...
Ектения просительная: Исполним вечернюю молитву...
Яко Благ и Человеколюбец...
Лития (если есть). 
Стихиры на стиховне. 
Ныне отпущаеши... Трисвятое. Отче наш... Яко Твое есть…
Отверзаются царские врата. 
Тропарь. (Каждение хлебов, если была лития.) 
Благословение хлебов (если была лития). 
Буди Имя Господне...
БЛАГОСЛОВЛЮ ГОСПОДА...	(ПСАЛОМ	33-й)
Благословение Господне на вас...
Закрываются царские врата.
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9.  ПРЕДПРАЗДНЕСТВА, ПОПРАЗДНЕСТВА, ОТДАНИЯ
От предпразднества до отдания звон, как на славословие (полиедей 
и бдение по Уставу).
На отдание праздника звон как на праздник.

10. ОСОБЕННОСТИ ЗВОНА В ИНЫХ СЛУЧАЯХ
Навечерие	Рождества	Христова
ЦАРСКИЕ	ЧАСЫ:	к началу удары в праздничный Благовест (12 
раз).
3-й ЧАС:	3 удара в праздничный Благовест.
6-й ЧАС:	6 ударов в праздничный Благовест.
9-й ЧАС:	9 ударов в праздничный Благовест.
Изобразительны:	12 ударов в праздничный Благовест.
Рождество	Христово
ВСЕНОЩНОЕ	БДЕНИЕ:	удары в праздничный Благовест: (20 
минут), трезвон во вся (10 минут)
ЛИТУРГИЯ:	 удары в праздничный Благовест: (20 минут), 
трезвон во вся (10 минут), далее по обычаю.
По окончании литургии - трезвон до вечерни.
Крещение	Господне
Совершается звон как в праздник Рождества Христова, за 
исключением звона от литургии до вечерни.

На Великое	освящение	воды	совершается ПЕРЕЗВОН: по 7 раз 
в каждый колокол с большого по малый с момента погружения 
Креста в воду, по окончании освящения - трезвон во вся.

Малое	освящение	воды
На малое освящение воды совершается ПЕРЕЗВОН по 3 раза 
в каждый колокол с большого по малый с момента погружения 
Креста в воду, по окончании освящения - трезвон во вся.

Канон. 
После 3-й песни канона малая ектения. 
Яко Ты ecu Бог наш...
После 6-й песни канона малая ектения. 
Ты бо еси Царь мира...
По 8-й песни канона: 
Богородицу и Матерь Света песньми возвеличим.
Каждение всего храма. 
Величит душа Моя Господа...
По 9-й песни канона малая ектения 
Яко Тя хвалят вся Силы небесныя...
Эксапостиларий (светилен). 
Всякое дыхание...
Стихиры на хвалитех. 
И ныне. Богородичен.
Отверзаются царские врата. 
Слава Тебе, показавшему нам свет.
Славословие великое. 
Тропарь отпустительный и Богородичен. 
Ектения сугубая: Помилуй нас, Боже...
Яко Милостив и Человеколюбец...
Ектения просительная: Исполним утреннюю молитву...
Яко Бог милости и щедрот...
Премудрость. Благослови. Сый благословен...
Утверди, Боже...
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Честнейшую Херувим...
Слава Тебе, Христе Боже... Слава, и ныне, Господи, помилуй 
(трижды). Благослови.
Отпуст великий. 
Многолетие. 
Закрываются царские врата. Чтение 1-го часа.

Храмовый	праздник
Звон в храмовый праздник совершается как к воскресной службе 
(трезвон без праздничного Благовеста). По окончании бдения и 
литургии - трезвон.
На освящении воды при погружении Креста совершается 
ПЕРЕЗВОН по 5 раз с большого по малый колокол, по освящении 
- трезвон.

Погребение	мирян
При несении усопшего на отпевание в храм совершается скорбный 
ПЕРЕБОР по одному разу с малого по большой колокол с ударом 
во вся, а при внесении в храм - трезвон. После отпевания, при 
выносе усопшего из храма, снова ПЕРЕБОР, оканчивающийся 
трезвоном.

Погребение	иереев,	иеромонахов,	архимандритов	и	Архиеереев
При шествии к храму сначала ударяют в праздничный Благовест 
12 раз, затем ПЕРЕБОР с малого по большой колокол с ударом во 
вся и снова 12 Благовестов и т. д., до внесения усопшего в храм. 
При внесении в храм - трезвон. По прочтении разрешительной 
молитвы - трезвон. При выносе усопшего из храма: 12 
Благовестов, ПЕРЕБОР и т.д., а при поставлении в могилу (или 
машину) - трезвон.

Звон	на	Сырной	седмице	в	среду	и	пятницу
В среду и пятницу на часах звон не полагается.


