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Что такое богослужение?
Богослужение – служение Богу. Не есть ли вся жизнь христианина -
постоянное служение Богу? Исполнение заповедей Божиих – служение Богу.
Богослужение - ____________________________________________________
_________________________________________________________________

Мы будем знакомиться с Богослужением, которое совершается в
православных храмах. Для чего Церковь составила различные службы, если
можно служить Богу на каждом месте в телах и душах наших?
Православное Церковное Богослужение - ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ветхозаветное богослужение
как основа православного богослужения

Христиане брали материал для своего Богослужения из В_ _ _ _ З_ _ _ _ _ _ _
Церкви, из иудейского Богослужения, и к тому был ряд причин:
1. Новый Завет пришел ____________________ Ветхий, а _______________

Мф5:17. Сам Господь ______________________________________________
2. Первые ученики Христа были _____________________________________

_______________________________________________________________
Иерусалимский храм был _________________________________________
_______________________________________________________________

3. Собственных произведений христиане не успели создать, так как они
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Каким было Богослужение на протяжении всего Ветхого Завета?
Можно разделить ветхозаветное Богослужение на 2 периода:

1. От сотворения мира до Моисея
2. От Моисея до Христа

1. От сотворения мира до Моисея

Каким было Богослужение первых людей в
Раю?

- Это было прямое их общение с Богом.
Бог являлся им видимым образом, общался с
ними, сообщая все необходимое.
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После грехопадения Богослужение
изменилось – Бог научил людей
приносить ж_ _ _ _ _.

2. От Моисея до Христа
Моисею на горе Синай Господь дал ____________________, а вместе с ними
и церковные законы, повелев устроить с_ _  _  _  _ – переносной храм и при
ней служителей: п_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , л_ _ _ _ _ _.

При царе С_ _ _ _ _ _ _ был построен И_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Х_ _ _,
который повторял  своим устройством скинию.

Âåòõîçàâåòíàÿ ñêèíèÿ Ïðàâîñëàâíûé õðàì
1. 1.
2. 2.
3. 3.

Христиане  устроили свою Церковь по подобию Церкви ветхозаветной
иудейской. Они заимствовали: 3-х-чинную и_ _ _ _ _ _ _, структуру х_ _ _ _,
церковную утварь: с_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, к_ _ _ _ _, о_ _ _ _ _ _ _ _ и мн. др.

Молитвенным фундаментом христианского Богослужения стали п _ _ _ _ _.
Христиане, оставив форму ветхозаветного Богослужения, наполнили ее
новым содержанием:

È
Ê
Î
Í
Î
Ñ
Ò
À
Ñ
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а). заменили кровавую жертву Ветхого Завета ______________________
_________________________________________________________________;
б). ветхозаветные богослужебные элементы стали пониматься в
христианском смысле, например: обещания земных благ истолковывались в
смысле ___________________________________________________________;
враги-люди заменялись _____________________________________________;
все ветхозаветные события истолковывались как п_ _ _ _ _ _ _
новозаветных:
Ветхозаветное событие Новозаветное

содержание
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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У первых христиан  была одна сплошная служба – Литургия, которая
включала 5 частей:

1. Pалмы2
2. Писaніе
3. Ги1мны хвалeбно-благодaрственные
4. Е#ктеніи2
5. Е#vхари1стіz

Со временем служба пополнилась новозаветным творчеством и сильно
удлинилась, так что появилась нужда в сокращении.

Помимо этого, в древности служили ночью, по подобию Тайной вечери и
ради страха от гонителей. Это было тяжело для тружеников.

Поэтому единую службу разделили на 3 части: вечерню, утреню и обедню
(Литургию).

2

3

1

4

5
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Суточный круг богослужения

Ñóòî÷íûì êðóãîì Áîãîñëóæåíèé называются те Богослужения, которые
совершаются православною Церковью ________________________________.

% Вечeрнz
% Повечeріе
% Полyнощница
% Ќтренz

% Чaсъ №.
% Чaсъ G.
% Чaсъ ѕ 7.
% Чaсъ f7.

Центром всего христианского богослужения, средоточием христианской
жизни была и остается Б___________ Л_______.

По отношению к литургии все остальные службы являются приготовлением
для достойного её совершения и приобщения святых Таин Христовых.
Поэтому литургия стоит как бы вне суточного круга.

Наше суточное богослужение начинается с вечерни от обычая евреев,
которые день считали с вечера, а не с утра на основании библейского
повествования о сотворении мiра, где неоднократно повторяются слова:
и 3 бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро...

% В_ _ _ _ _ _  - служба, совершаемая в
конце дня, вечером.

Этой службою мы ______________________
______________________________________
______________________________________

%Б9eственнаz
літургjа
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% П_  _  _  _  _  _  _  _ - служба, в которой мы просим у Господа Бога
прощения грехов и, чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идущим),
покой тела и души и сохранил нас от козней диавола во время сна.

Основная тема повечерия - ___________________

В Великий пост
на повечерии
читается
______________
______________
______________
______________

% П_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  предназначена для совершения в
полночь, в воспоминание ночной молитвы Спасителя в
Г_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  с_ _ _.

Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми
ко дню Страшного Суда, который наступит внезапно,
как "жених в полунощи" согласно притче о
__________________________

СE, жени1хъ грzдeтъ въ полyнощи, и3 бlжeнъ рaбъ,
Eго же њбрsщетъ бдsщимъ.

% У_ _ _ _ _ - служба, предназначенная для совершения
утром перед восходом солнца.

Этой службою мы ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________.
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ЧАСЫ
Иудеи во время земной жизни Спасителя делили сутки
по обычаю Римской империи в соответствии с
караулами (с_ _ _ _ _ _ _) римских солдат на 8 частей
(каждая стража длилась 3 часа).

Разделение
дня и ночи

по
Священному
Писанию

......
ñòðàæà
______
______

......
ñòðàæà
______
______

.....
ñòðàæà

_______
_______
_______

.....
ñòðàæà
______
______

1
÷àñ

3
÷àñ

6
÷àñ

9
÷àñ

Наши
современные

часы

После полудня После полуночи:
раннее утро            позднее утро

После полудня

19 20  21 22   23   24 1 2  3 4  5 6 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Название
уставного

богослужения
Вечерня Повечерие

Полунощ-
ница

Утреня
Первый
час

Третий
час

Шестой
час

Девятый
час

В храмовом богослужении древних евреев в течение дня
соответственно трем дневным жертвами полагалось три
богослужения:

· утром около 3-го часа,
· в полдень около 6-го часа,
· вечером около 9-го часа.

Первые христиане унаследовали эту традицию
совершения молитв в 1-ый, 3-ий, 6-ой, 9-ый.

% ________________, соответствующий нашему ______ часу утра,
освящает молитвою уже наступивший день.

Заyтра ўслhши глaсъ м0й, цRю2 м0й и3 б9е м0й.

% На ___________________, соответствующем нашему _____
часу утра, вспоминается ___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

И$же прес™aго твоего 2 д¦а въ трeтій чaсъ ґпcтоламъ твои1мъ
низпослaвый, того2, бlгій, не t8ими2 t нaсъ, но њбнови2 нaсъ
молsщихъ ти2 сS.
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% На ________________________, соответствующем
нашему ________ часу дня, вспоминается
___________________________________________
___________________________________________

И$же въ шестhй дeнь же и3  чaсъ на кrтЁ пригвозди1въ въ раи 2
дерзновeнный ґдaмовъ грёхъ, и3 согрэшeній нaшихъ рукописaніе
раздери2, хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

% На ______________, соответствующем
нашему ______ по полудни, вспоминаем
___________________________________
___________________________________
________________________________

И$же въ девsтый чaсъ нaсъ рaди пл0тію смeрть вкуси1вый,
ўмертви2 пл0ти нaшеz мудровaніе, хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

% Божественная Л_ _ _ _ _ _ _ есть самое
главное Богослужение.

На ней вспоминается вся земная жизнь Спасителя и
совершается таинство ____________________,
установленное Самим Спасителем на
____________________________________________.

Литургия служится утром, перед обедом. (Её еще
называют обедня)

Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя
служба, в которой соединяются: вечерня, утреня и первый час.
Такое Богослужение называется в_ _ _ _ _ _ _ _  б_ _ _ _ _ _, потому что у
древних христиан оно продолжалось всю ночь.
Слово "бдение" значит: __________________________.
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Вечeрнz. Предначинaтельный pал0мъ.
Начало вечерни переносит нас к началу _______________________________

Въ начaлэ сотвори2  бGъ нeбо и3
зeмлю. ЗемлS же бЁ неви1дима и3
неустр0ена, и3 тмA верхY бeздны,
и 3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2.

Священник (или диакон)
молча кадит алтарь в
воспоминание самого
начала сотворения Богом
мира, когда Д _ _
С_  _  _  _  _, (подобно
кадильному дыму),
окутывал первозданную
землю, оживотворяя еще
не устроенный мир.

Первый возглас священника славит Творца мира - Пресвятую _____________
Слaва С™eй и3 Е#диносyщней, и3 Животворsщей, и3 Нераздeльней Трbце,
всегдA, нhнэ и3 при1снw, и 3 во вёки вэк0въ!

Неустроенную землю Бог
благоустроил в 6 дней (периодов)
творения - все стало прекрасным.

Хор торжественно поет
_________________________  псалом
о ________________ мiра, прославляя
_________________________ Божию.

' Рай был открыт для человека ' _______________________________
_______________________________

' Первые люди озарялись
Божественным светом. ' _______________________________

' Бог был близок людям в Раю

' _______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Pал0мъ дв7ду, њ мірстёмъ бытіи2, Rг.
№. Благослови2, душE моS, ГDа. ГDи Б9е м0й, возвели1чилсz є3си 2 ѕэлw2:
во исповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2.
в7. Њдэsйсz свётомъ, ћкw ри1зою, простирazй нeбо  ћкw к0жу
G. Покрывazй водaми превhспрєннzz СвоS, полагazй о4блаки на
восхождeніе СвоE ходsй на крилY вётреню.
д 7. Творsй Ѓгглы Сво‰ дyхи, и3 слуги6 Сво‰ плaмень џгненный.
є7. Њсновazй зeмлю на твeрди є3S не преклони1тсz въ вёкъ вёка.
ѕ7. Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S: на горaх стaнут  в0ды.
‹. Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
к7д. Ћкw возвели1чишасz дэлA ТвоS, Гди, всS премyдростію сотвори1лъ
є3си2, исп0лнисz землS твaри ТвоеS.
lг. Воспою2 ГDеви въ животЁ моeмъ, пою2 БGу моемY д0ндеже є4смь.
lд. Да ўслади1тсz Е#мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ ГDэ.
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Ми1рнаz (Великаz)є3ктеніA
Следующая часть вечерни вспоминает ________________________________
Люди не сумели распорядиться своей свободой, поддались соблазну
диавола, и Рай блаженной жизни закрылся  для них.

Херувим с мечом стал у Райских врат. Прародители, лишившись
благодатной связи с Богом, стали подвержены болезням, страданиям.

По окончании каждения Царские врата затворяются, как закрылись двери
Рая для согрешивших прародителей.
Радостное торжественное Богослужение переменяется в скорбное о грехах.

Первозданный человек ни в чем не
нуждался, и его молитвой было
С_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

После грехопадения люди молятся о
том, чего лишились. А главное, чего
лишились люди – _________________
_________________________________

Как Адам перед вратами Рая, диакон
перед закрытыми Царскими вратами
произносит мирную е_ _ _ _ _ _ –
______________________.

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Хор от лица всех молящихся поет: ГDи поми1луй
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Однако, милосердный Творец,
обнадежил человека обещанием
Спасителя. Этой надеждой жило
все ветхозаветное человечества.

Эта надежда слышится на вечерни в
пении псалмов 1 и 2, говорящих о
судьбе праведных и неправедных.

Бlжeнъ мyжъ.
Есть 2 пути – блаженство праведных и гибель нечестивых. Хочешь ходить
путем праведных – тщательно выбирай себе друзей и советчиков, чтобы не
уклониться от Закона Господня.

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ.
Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ и 3 пyть нечести1выхъ
поги1бнетъ.
Раб0тайте гDеви со стрaхомъ и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ.
Бlжeни вси2 надeющіисz нaнь.
Воскrни2 гDи, сп7си1 мz б9е м0й.
ГDне є4сть спcсeніе и 3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE..
Слaва nц7Y  и3  сн7у и3  с™0му д¦у,  и3  нhнэ и3  пrнw и3  во вёки
вэк0въ. Ѓминь.
А#ллилyіа. Слaва тебЁ, б9е.
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Вечeрнz. ГDи воззвaхъ...
После грехопадения началась скорбная история
человечества на земле – история покаяния, исправления,
постепенного возвращения заблудших детей к своему
Отцу. Осознание ветхозаветным человеком своей
греховности и недостаточности своих сил к избавлению от
греха, и, в то же время, упование на милосердие Божие
слышится в стихах из псалмов, которые поются на
вечерне:

ГDи воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми 2
глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2
къ тебЁ, ўслhши мS, гDи.

Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред 8
тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz.
(Да направится моя молитва к Тебе, как кадильный
дым).

«Господи, взываю к тебе» - это голос души, уклонившейся от Бога и
нуждающейся в Его помощи.

Стихи Псалтири чередуются  со с_ _ _ _ _ _ _ _ - новозаветными
песнопениями, посвященными празднуемому событию или святому.
Если стихи псалмов говорят о __________________________  тьме и
скорби,
И#зведи 2 и3з8 темни1цы дyшу мою2 и3сповёдатисz и5мени твоемY.
T стрaжи ќтренніz до н0щи,... да ўповaетъ ї}ль на гDа.

то стихиры говорят о ________________________________ радости и свете.
Например, фрагмент стихиры на праздник Рождества Господня:

Пріиди1те, возрaдуемсz гDеви, настоsщую тaйну сказyюще:
средостёніе градeжа разруши1сz, плaменное nрyжіе плещы2
даeтъ, и3 херувjмъ tступaетъ t дрeва жи1зни, и3 ѓзъ рaйскіz
пи1щи причащaюсz, t негHже произгнaнъ бhхъ преслушaніz
рaди:
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Во время пения стіхи6ръ на гDи воззвaхъ, священник вновь кадит храм.
Это  каждение символизирует:

а). _______________________________________________________________

б). _______________________________________________________________

Ветхозаветное богослужение с его жертвами было
прообразом будущей великой жертвы, когда Сам Сын
Божий придет к людям, чтобы Своей Крестной
жертвой, Воскресением и Вознесением к Богу Отцу
примирить человека с Богом.
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Всен0щное бдeніе ' Вечeрнz
' Ќтренz
' Чaсъ №.

Вечeрнz
' Pал0мъ  Rг.

________________________________
________________________________
________________________________

' Бlжeнъ мyжъ:
________________________________
________________________________
________________________________

' Стіхи6ры на гDи воззвaхъ
' Вх0дъ съ кади1ломъ

________________________________
________________________________
________________________________

' Свёте Ти1хій
________________________________
________________________________
________________________________

' Прокjменъ. Паремjи.
________________________________
________________________________
________________________________

' Спод0би гDи:
________________________________
________________________________
________________________________

' ЛітіS
________________________________
________________________________
________________________________

' Стіхи6ры на стіх0внэ
________________________________
________________________________
________________________________

' Нhнэ tпущaеши:
________________________________
________________________________
________________________________

' Бцdе Дв7о, рaдуйсz:
________________________________
________________________________
________________________________

' Pал0мъ  lг.
________________________________
________________________________
________________________________
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Ќтренz. КанHнъ.
После чтения Евангелия на полиелее верующие целуют Евангелие или икону

и в знак Божией
милости
_______________
_______________
_______________

Важнейшим и, пожалуй, самым содержательным чтением на утрени является
чтение КАНОНА. Канон - в переводе значит «_____________», и составлен
он по определенным правилам. Канон имеет обычно 8 или 9 песней.
Каждая песнь состоит из и _ _ _ _ _ и нескольких т_ _ _ _ _ _ _
с  п_ _ _ _ _ _ _ _, прославляющих событие или святого, которому посвящен
канон. Ирмос в переводе с греческого значит «_________» - ирмосы связуют
песни канона между собой.
И_ _  _  _  _ в каноне поются, т_ _  _  _  _  _ же, как правило, прочитываются.
Образцом для написания ирмосов служат одни и те же персонажи
Ветхозаветной истории.

Пёснь №. (  )
Песнь М_  _  _  _  _  и и _  _  _  _  _  _  _  _  _
о ______________________________________
_______________________________________
Ветхозаветный исход – прообраз Пасхи
новозаветной.
Моисей, освободив евреев от египетского
рабства, ввел их в землю обетованную.
Христос, освободив людей от рабства греха,
смерти, диавола, открыл врата в Царство
Божие.

Исход 15:1-20
«И #  наведE  на нS гDь в0ду морскyю,  сhнове же
ї}лєвы проид0ша сyшею посредЁ м0рz».
Їрм0съ: Волн0ю морск0ю скрhвшаго дрeвле, гони1телz мучи1телz под 8
землeю скрhша сп7сeнныхъ џтроцы: но мы2 ћкw nтрокови6цы, гDви
пои1мъ, слaвнw во прослaвисz.
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Пёснь в 7. (   )
Обличительная песнь Моисея  против евреев, роптавших на Бога.
Поется только в Великий Пост, например, в покаянном каноне Андрея
Критского.
Второзаконие 32:9-18
«Îí íàøåë åãî â ïóñòûíå,  õðàíèë åãî, êàê çåíèöó îêà Ñâîåãî; êàê îðåë  íîñèòñÿ íàä
ïòåíöàìè ñâîèìè, íîñèò èõ íà ïåðüÿõ ñâîèõ, òàê Ãîñïîäü îäèí âîäèë åãî. Îí ïèòàë
åãî ìàñëîì êîðîâüèì è ìîëîêîì îâå÷üèì, è òóêîì àãíöåâ è îâíîâ, è òó÷íîþ
ïøåíèöåþ. È  óòó÷íåë Èçðàèëü è îñòàâèë îí Áîãà, ñîçäàâøåãî åãî. Ïðèíîñèëè
æåðòâû áåñàì, à íå Áîãó, áîãàì, êîòîðûå ïðèøëè îò ñîñåäåé. È íå ïîìíèë Áîãà,
ñîçäàâøåãî òåáÿ».

Їрм0съ: Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, и3 воспою2 хrтA, t дв7ы пlтію
пришeдшаго.

Пёснь G. (   )
Благодарственная песнь пророчицы А _ _ _ после рождения у нее сына -
пророка С_ _ _ _ _ _.
1 Царств 2:1-10
«Íåò ñòîëü ñâÿòàãî, êàê Ãîñïîäü; ... è íåò òâåðäûíè, êàê
Áîã íàø, ... èáî ó Ãîñïîäà îñíîâàíèÿ çåìëè, è Îí óòâåðäèë
íà íèõ âñåëåííóþ»
Їрм0съ: ТебE на водaхъ повёсившаго всю 2  зeмлю
неwдержи1мw, твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ
ви1сима, ќжасомъ мн0гимъ содрогaшесz, нёсть
с™ъ, рaзвэ тебE гDи, взывaющи.

Пёснь д7. (   )
Песнь пророка А_ _ _ _ _ _ _, провидевшего
рождение Сына Божия от Девы Марии,
которую он назвал «_______________________
_______________________________________».
Аввакум 3:3-14 «Áîã îò þãà ïðèäåò è îò ãîðû
ïðèîñåíåííûÿ ÷àùè. Òû âûñòóïàåøü äëÿ ñïàñåíèÿ
íàðîäà Òâîåãî, äëÿ ñïàñåíèÿ ïîìàçàííîãî Òâîåãî.
Òû ñîêðóøàåøü ãëàâó íå÷åñòèâîãî äîìà, îáíàæàÿ
åãî îò îñíîâàíèÿ äî âåðõà. Òû ïðîíçàåøü êîïüÿìè
åãî ãëàâó âîæäåé åãî».

Їрм0съ: На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ,
ўжaссz, вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву бlже,
пріwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.
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Пёснь є7. (   )
Молитва пророка И_ _ _ _, провидевшего _________
______________________________________________
____________________________________________.
Ис 26:9-20
 «T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ, б9е...
Воскrнутъ мeртвіи и 3 востaнутъ, и5же во гробёхъ, и 3
возвеселsтсz, и5же на земли2.»
Їрм0съ: БGоzвлeніz твоегw2 хrтE, къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw,
и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeрній, и3з8 н0щи ќтреневавъ взывaше:
воскrнутъ мeртвіи, и3 востaнутъ сyщіи во гробёхъ, и3 вси2 земнор0дніи
возрaдуютсz.

Пёснь ѕ7. (   )
Благодарственная песнь пророка И_  _  _ воспел
благодарственную песнь Богу за избавление от
______________________________________________
Иона  6:3-11 «Èç ÷ðåâà ïðåèñïîäíåé ÿ âîçîïèë, ... çåìëÿ
ñâîèìè çàïîðàìè íàâåê çàãðàäèëà ìåíÿ; íî Òû, Ãîñïîäè
Áîæå ìîé, èçâåäåøü äóøó ìîþ èç àäà. ×òóùèå ñóåòíûõ è
ëîæíûõ áîãîâ îñòàâèëè Ìèëîñåðäàãî ñâîåãî, à ÿ ãëàñîì
õâàëû ïðèíåñó Òåáå æåðòâó».

Їрм0съ: Ћтъ бhсть, но не ўдержaнъ въ пeрсэхъ ки1товыхъ їHна: тв0й
бо w4бразъ носS,  страдaвшагw,  и3  погребeнію дaвшагwсz,  ћкw  t
черт0га t ѕвёрz и3зhде: приглашaше же кустwдjи, хранsщіи сyєтнаz
и 3 лHжнаz, млcть сію2 њстaвили є3стE.

Пёсни з7. и }.
(   ) и (   )

Благодарственная песнь
________________________,
спасенных из раскаленной
________________________
и пророка Д_  _  _  _  _  _,
спасенного ______________
________________________.

Кн. Даниила 3 гл
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Їрм0съ: Неизречeнное чyдо, въ пещи2 и3збaвивый прпdбныz џтроки и3з8
плaмене, во гр0бэ мeртвъ бездыхaненъ полагaетсz, во сп7сeніе нaсъ
пою1щихъ: и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.
Їрм0съ: Ўжасни1сz боsйсz нб7о, и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: сe
бо въ мертвецёхъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и 3 во гр0бъ мaлъ
страннопріeмлетсz. є3г0же џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте,
лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Между }. (   ) и f7. (   ) песнями.
Песнь, которую воспела Сама ____________________,
прославляя Бога, избравшего Ее для величайшего дела
спасении человека.
Вели1читъ дш 7A  моS гDа и 3  возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э
сп7сэ моeмъ. Чтcнёйшую херувjмъ и 3 слaвнейшую без8
сравнeніz серафjмъ, без8 и3стлeніz бGа сл0ва р0ждшую
сyщую бцdу тS величaемъ.

Пёснь f7. (   )
Песнь, величающая _____________________ устами
святой праведной Е_ _ _ _ _ _ _ _, матери И_ _ _ _ _
П_ _ _ _ _ _ _, и благодарение З_ _ _ _ _ _ за
рождение ___________________________________
и избавление от ________________________.

Їрм0съ: Не рыдaй менE  м™и,  зрsщи во
гр0бэ,  є3г0же во чрeвэ без8  сёмене
зачалA  є3си 2  сн7а:  востaну бо и 3
прослaвлюсz и3 вознесY со слaвою,
непрестaннw ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію
тS величaющыz.
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Ќ т р е нz
' ____________________________

____________________________

Слaва въ вhшнихъ БGу
и 3 на земли 2 ми1ръ, въ человёцехъ
бlговолeніе

1 ÷àñòü
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

' _________________
Pалмы

3, 37, 62, 87, 102, 142

' _________________

' _________________

БGъ гDь, и 3 kви1сz нaмъ,
бlгословeнъ грzдhй во
и4мz гDне.

' _________________
_________________

2 ÷àñòü
вспоминаем и
прославляем
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

' _________________

Хвали1те и4мz гDне,...
ћкw въ вёкъ ми1лость
є3гw2... А#ллилyіа.

' _________________
T ю4ности моеS мн0зи
б0рютъ мS стр†сти...

' _________________

' _________________ Пeснь №. - Пeснь f7.

' Песнь _____________
после 8 песни канона

Вели1читъ дш 7A моS гDа ...
Чтcнёйшую херувjмъ...

3 ÷àñòü
возносим особое
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

' _________________
_________________

Всsкое дыхaніе да
хвaлитъ гDа.

' _________________
_________________

Слaва тебE,
показaвшему нaмъ
свётъ!
Слaва въ вhшнихъ бGу и 3
на земли2 ми1ръ, въ
человёцехъ бlговолeніе
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Вечeрнz
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Предначинaтельный
pал0мъ (   )

Благослови 2, душE моS, ГDа.
ГDи Б9е м0й, возвели1чилсz є3си 2 ѕэлw2:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Ми1рнаz (Великаz)є3ктеніA - Ми1ромъ гDу пом0лимсz:

ГDи воззвaхъ къ
тебЁ, ўслhши мS:

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Вх0дъ съ кади1ломъ
______________________________________
_______________________________________
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Ќтренz

______________________________
Слaва въ вhшнихъ бGу, и 3 на земли2 ми1ръ,

въ человёцэхъ бlговолeніе:

_______________________
_______________________
_______________________

Шестоpaлміе

БGъ гDь,  и 3  kви1сz  нaмъ,
бlгословeнъ грzдhй во
и4мz гDне:

______________________

______________________

______________________

______________________

Каfjсмы Pалти1ри
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Полmелeй
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Хвали1те и4мz гDне,
хвали1те, раби2 гDа.
А#ллилyіа.
Ћкw въ вёкъ
ми1лость є3гw:
А#ллилyіа.

ЃгGльскій соб0ръ ўдиви1сz:
Ѕэлw2 рaнw мmронHсицы
течaху ко гр0бу твоемY
рыдaющz, но предстA къ
ни6мъ ѓгGлъ и 3 речE: рыдaніz
врeмz престA, не плaчите,
воскrніе же ґпcлwмъ
рцhте.

Воскресные тропари
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Чтeніе Еђліz
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Всsкое дыхaніе да
хвaлитъ гDа.
Хвали1те є3го 2 с0лнце
и 3 лунA, Ѕвёзды и 3
свётъ.

Стіхи6ры на
хвали1техъ

____________________

____________________

____________________

Вели1кое славосл0віе
__________________________

________________________

__________________________

__________________________

_______________________

стр 45


	01-ВЗ-ное БС основа для Христианского БС
	02-Суточный круг
	02-Часы
	04-Вечерня Псалом 103 Блажен муж
	05-Вечерня Господи воззвах
	07-Состав Всенощного Бдения
	10-Утреня. Канон
	12-Всенощное бдение Повторение



