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Великопостная утреня.

Великопостная утреня (вседневная утреня с великопостными 
особенностями) совершается в седмичные дни (с понедельника по 
пятницу) святой Четыредесятницы, если не случится в эти дни 
праздники полиелейные, или храмовые, или Благовещение.

Начало утрени.

Начало утрени – до шестопсалмия включительно – такое же, как и 
вседневной утрени (иерей – в фелони).

Начало обычное. Возглас: «Благословен Бог наш...», Трисвятое по 
«Отче наш...», ктиторские псалмы, тропари из часослова, краткая 
сугубая ектения, «Именем Господним благослови, отче».

«Слава Святей...»

Шестопсалмие, Мирная ектения.

Троичны тропари.

Вместо «Бог Господь» поется «Аллилуиа» (4 раза по 3) по гласу 
Октоиха и Троичные тропари гласа.

Троичны тропари напечатаны в Ирмологии, Триоди Постной, 
Типиконе, гл. 58, Октоихе и Следованной Псалтири в последовании 
утрени.

Для правильного исполнения Троичных тропарей необходимо 
знать текущий глас и день седмицы.

Читается 1-й тропарь, который зависит от текущего гласа. 
Окончание тропаря, которое зависит от дня седмицы, со слов «свят, свят, 
свят...» допевает хор. Например, в понедельник, к первому Троичному 
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тропарю припев: «Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, предстательствы 
бесплотных Твоих помилуй нас».

Далее читается «Слава…», 2-й тропарь, хор допевает: «Свят, Свят, 
Свят еси Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас».

Читается «И ныне...», 3-й тропарь, хор завершает тропарь: «Свят, 
Свят, Свят еси, Боже наш, Богородицею помилуй нас». Припевы ко 2-му 
и 3-му тропарю не зависят от дня седмицы и всегда неизменны.

Стихословятся три кафизмы по великопостному расписанию. 
Ектении после кафизмы (перед седальнами) не произносятся (за 
исключением суббот, воскресных дней и праздников). После 1-й 
кафизмы – седален Октоиха + «Дивен Бог во святых Своих, Бог 
Израилев» + мученичен  (написан в приложении Триоди после 1

седальнов Октоиха) + «Слава, и ныне...» + Богородичен. После 2-й и 3-й 
кафизм – седальны Триоди

50-й псалом.

Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя...», «Господи, помилуй» (12 
раз) и после возгласа «Милостию и щедротами...»

Далее – чтение канона.

Порядок пения канона.

Каноны поются в соединении с библейскими песнями по  
расписанию святой Четыредесятницы «Господеви поем...»

 Мученичен читается либо в этом месте (если у святого есть кондак после 6-й песни), 1

либо после ектении 6-й песни канона (если у святого кондака нет).
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Порядок стихословия изложен в Ирмологии, в разделе под 
заглавием: «Во святую и великую Четыредесятницу стихословятся песни 
сице».

Канонов читается три: святого из Минеи (полный) и два 
трипеснца из Триоди (творение Иосифа и Феодора Студитов). Октоих не 
поется во всю Четыредесятницу кроме воскресных дней.

Трипеснцы содержат следующие песни:  
в понедельник – 1-ю, 8-ю и 9-ю,  
во вторник  – 2-ю, 8-ю и 9-ю,  2

в среду – 3-ю, 8-ю и 9-ю,  
в четверг – 4-ю, 8-ю и 9-ю,  
в пятницу – 5-ю, 8-ю и 9-ю,  
в субботу – 6-ю, 7-ю, 8-ю и 9-ю (четверопеснец).

Правило исполнения канона:

В песнях, в состав которых входят трипеснцы, библейские 
стихи вычитываются полностью. Канон поется на 14:. Сначала – 
канон Минеи на 6 (с ирмосом, ирмос единожды), затем –трипеснцы 
на 8: (1-й трипеснец на 4:, второй трипеснец на 4:) Первый 
трипеснец имеет 4 тропаря . Второй трипеснец имеет 5 или 6 (в 3

понедельник) тропарей, т.е. 1 или 2 тропаря не входят в число 14. 
Они поются с припевом «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» по 
окончании второго трипеснца. В каждой песне поется и ирмос 
(Минеи), и катавасия ( 2-й трипеснец Триоди).

В песнях, в которых нет трипеснцев, библейские стихи 
читаются только по очереди с тропарями канона. Канон читается 
на 4:  без ирмоса (т.е. ирмосы Минеи поются, но в это число не 

 Во вторник Страстной седмицы канон трипеснец утрени имеет только 8-ю и 9-ю 2

песни (двупеснец).

 В понедельник 1-й седмицы 1-й трипеснец имеет не 4, а 5 тропарей. Первый и 3

второй тропарь читаются за один.
 
Литургика. Постная Триодь. Великопостная утреня.  
Преподаватель: протоиерей В. Грищук        

  4



входят). В 1-й, 4-й, 5-й, 7-й песнях ирмосы поются до тропарей, а в 3-
й и 6-й песнях (т.е. перед малой ектении) – по окончании тропарей 
и служат катавасией.

Если случится два святых, то оба канона поются на 6 путем 
соединения двух тропарей этих канонов в один, опускается лишь 

Богородичен первого канона.

Порядок пения канона следующий:

Песнь 1-я. По Следованной Псалтири или Ирмологии поются или 
читаются стихи от «Господеви поем...» до «Огустеша...» включительно 
(условная цифра 14) затем поется ирмос канона Минеи . Далее к стихам 4

прибавляются тропари Минеи на 6 (с ирмосом). После ирмоса Минеи 
хор поет стих: «Рече враг...» Чтец – тропарь канона. Стих: «Послал еси...», 
и тропарь. Стих: «Кто подобен Тебе...», и тропарь. Стих: «Простерл 
еси...», и тропарь. Стих: «Утешил еси...», и Богородичен канона. Со стиха: 
«Тогда потщашася...» (т.е. от цифры 8, обозначенной в Ирмологии) 
читаются 4 тропаря первого трипеснца Триоди. Со стиха: «Господь, 
царствуяй веки и на век» (в Ирмологии здесь стоит цифра 4:) читается 
тропарь второго трипеснца. Хор: «И наведе на ня...» Чтец: 2-й тропарь 2-
го трипеснца. Хор: «Слава...» Чтец: тропарь троичен 2-го трипеснца. 
Хор: «И ныне...» Чтец: Богородичен 2-го трипеснца. Хор: «Слава Тебе, 
Боже наш...» Чтец: 5-й тропарь трипеснца. Хор: «Слава Тебе, Боже 
наш...» Чтец: 6-й тропарь 2-го трипеснца, и поется на катавасию ирмос 2-
го трипеснца Триоди: «Грядите людие...»

Песнь 2-я в понедельник не стихословится.

Песнь 3-я начинается пением библейских стихов, которые 
обозначены в Ирмологии цифрой 4:, предыдущие же стихи опускаются. 
(Это относится ко всем песням канона, где нет трипеснцев). Хор поет 

 Ирмос Минеи поется после Библейских песен, а перед трипеснцами ирмос не 4

поется, но только на катавасию поется ирмос 2-го трипеснца.
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стих: «Господь взыде на небеса...» Чтец – тропарь канона Минеи. Хор: «И 
даст крепость...» Чтец – второй тропарь. Хор: «Слава...» Чтец: тропарь. 
Хор: «И ныне...» Чтец – тропарь. Хор – ирмос третьей песни Минеи.

По третьей песни – малая ектения, возглас: «Яко Ты еси Бог 
наш...» и седален, «Слава и ныне» – Богородичен святого Минеи.

4-я и 5-я песни исполняются следующим образом. Сначала хор 
поет ирмос 4-й песни Минеи и стих: «Господь Бог мой, сила моя...» (т.е. с 
цифры 4:). Чтец – тропарь Минеи. Хор: «И на высокая возводит мя...». 
Чтец – тропарь Минеи. Хор: «Слава...» Чтец – тропарь Минеи. Хор: «И 
ныне...» Чтец – тропарь Минеи. Хор поет ирмос 5-й песни и стих: 
«Воскреснут мертвии...» Чтец – тропарь Минеи. Хор: «Роса бо, яже о 
Тебе...» Чтец – тропарь Минеи. Хор: «Слава...» Чтец – тропарь Минеи. 
Хор: «И ныне...» Чтец – Богородичен Минеи.

Песнь 6-я стихословится так же, как и 3-я. Хор поет стих 6-й песни: 
«Хранящий суетная...» (т.е. от цифры 4:). Чтец – тропарь 6-й песни 
Минеи. Хор: «Аз же со гласом хваления...» Чтец – тропарь Минеи. Хор: 
«Слава...» Чтец – тропарь Минеи. Хор: «И ныне...» Чтец – Богородичен. 
Хор поет на катавасию ирмос 6-й песни.

По 6-й песни – малая ектения, возглас: «Ты бо еси Царь мира и 
Спас душ наших...» и кондак Минеи .5

Песнь 7-я. Хор поет ирмос 7-й песни Минеи и стих: «Благословен 
еси на Престоле славы Царствия Твоего». Чтец – тропарь Минеи. Хор: 
«Благословен еси на тверди небесной...» Чтец – тропарь Минеи. Хор: 
«Слава...» Чтец – тропарь Минеи. Хор: «И ныне...» Чтец – Богородичен 
Минеи.

8-я песнь исполняется, как и 1-я. Сначала поются стихи 8-й песни 
до условной цифры 14: (включительно), обозначенной в Ирмологии: 
«Благословите, огнь и вар...» Хор поет ирмос 8-й песни Минеи и стих: 

 Либо мученичен из приложения седальнов Октоиха, если у святого нет кондака.5
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«Благословите, росы и иней...» Чтец – тропарь Минеи. Хор – следующий 
стих и т.д. Со стиха: «Благословите, вся птицы небесныя...» (т.е. с цифры 
8:) чтец читает тропари первого трипеснца, а со стиха: «Благословите, 
Анания, Азария...» – тропари второго трипеснца. После: «Хвалим, 
благословим...» хор поет на катавасию ирмос второго трипеснца Триоди. 

На 9-й песни священнослужитель совершает обычное каждение и 
пред образом Богоматери возглашает: «Богородицу и Матерь Света...» 
Хор поет: «Честнейшую...» постовым распевом.

Затем ирмос 9-й песни Минеи, и стих: «Благословен Господь Бог 
Израилев...» Чтец – тропарь. Хор: «И воздвиже рог спасения нам...» Чтец 
– тропарь. Хор: «Спасение от враг наших...» Чтец – тропарь. Хор: 
«Сотворити милость...» Чтец – тропарь. Хор: «Клятву, еюже клятся ко 
Аврааму...» Чтец – тропарь Триоди и т.д. В конце хор поет: «Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе». Чтец читает последний тропарь Триоди. Хор 
поет на катавасию ирмос второго трипеснца.

Затем – «Достойно есть...», поклон. Малая ектения и возглас: «Яко 
Тя хвалят вся силы небесныя...»

Светильны Троичны.

Светилен Троичен гласа (напечатан в Ирмологии, Следованной 
Псалтири в последовании утрени, в Типиконе, гл. 58, в конце 1-й части 
Октоиха и в конце Постной Триоди).

Светилен Троичен зависит от текущего гласа.

Светилен читается трижды: первый раз – с окончанием, 
соответствующим дню седмицы (например, в понедельник: 
«Предстательствы бесплотных Твоих и спаси Мя»; во вторник: 
«Молитвами, Господи, Предтечи Твоего и спаси мя» и т.д.); «Слава...» 
второй раз – с окончанием: «Молитвами, Господи, святых Твоих и спаси 
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мя»; «И ныне...» третий раз – с окончанием: «Молитвами Богородицы и 
спаси мя».

Схема исполнения канона во вторник.

1-я песнь: сначала поется ирмос 1-й песни канона Минеи и 
первый стих: «Господь царствуяй веки и на век...» (т.е. с цифры 4:). Чтец 
читает 1-й тропарь канона Минеи. Хор: «И наведе на ня...» Чтец – 2-й 
тропарь. Хор: «Слава...» Чтец – 3-й тропарь. Хор: «И ныне...» Чтец – 
Богородичен.

2-я песнь . Затем хор поет (или чтец вычитывает) «поскору» все 6

стихи 2-й песни: «Вонми, небо, и возглаголю...», а также «Слава, и 
ныне...» Сразу после этого поется ирмос 1-го трипеснца Триоди , гл. 2-й: 7

«Видите, видите, яко Аз есмь в мори спасый...» и припев: «Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе». Чтец читает тропарь трипеснца. Перед 
следующими двумя тропарями хор поет тот же припев: «Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе», а пред Богородичным – «Пресвятая Богородице, 
спаси нас». После Богородична хор: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». 
Чтец – тропарь 2-го трипеснца. Тот же припев и перед следующими 
двумя тропарями. Затем хор: «Слава...», чтец – Троичен Триоди. Хор: «И 
ныне...», чтец – Богородичен 2-го трипеснца. Хор: «Слава Тебе. Боже 
наш, слава Тебе». Чтец – тропарь 2-го трипеснца. Хор – ирмос 2-го 
трипеснца на катавасию.

Следующие песни канона – с 3-й по 9-ю – исполняются, как и в 
понедельник.

 2-я песнь стихословится во вторник святой Четыредесятницы, в дни вселенских 6

родительских суббот и в субботу сыропустную.

 Трипеснец по вторникам состоит из 2-й, 8-й и 9-й песни, причем 2-я песнь имеет 7

два ирмоса: один поется вначале, второй – на катавасию.
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Окончание утрени.

После светильна читаются три хвалитные псалма, затем «Тебе 
слава подобает...», «Слава Тебе, показавшему нам свет...» и вседневное 
славословие.

Если случится в Минее два святых, то стихиры одного святого (на 
«Господи, воззвах») поются на вечерне, а другого – на хвалитех, на 4 (так 
бывает, например, 7 февраля). В таком случае после стихир на хвалитех 
сразу читается «Слава Тебе, показавшему нам свет» и вседневное 
славословие.

Ектения: «Исполним утреннюю молитву...» Возглас: «Яко Бог 
милости...» По возгласе: «Твое бо есть...»

Стихиры на стиховне – из Триоди.

Если святой имеет утренние стихиры на стиховне, то на «Слава» – 
стихира святого, «И ныне» – Богородичен (из 2-го приложения), а в среду 
и пятницу – Крестобогородичен (в Минее на ряду). Если же нет стихир 
святого, то на «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди.

«Благо есть...» (дважды),

Трисвятое по «Отче наш...» По возгласе иерея – тропарь: «В храме 
стояще славы Твоея...»

«Господи, помилуй» (40). «Слава, и ныне», «Честнейшую...», 
«Именем Господним благослови, отче».

Иерей (перед царскими вратами): «Сый благословен...»

Чтец: «Небесный Царю...»

Иерей – молитву св. Ефрема: «Господи и Владыко живота моего...» 
с тремя земными поклонами, затем делает 12 малых поклонов с 
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молитвой: «Боже, очисти мя грешнаго» и опять – «Господи и Владыко 
живота моего...» с одним земным поклоном.

Чтец: «Аминь. Приидите, поклонимся...» и – 1-й час.

Иерей возвращается в Алтарь и снимает фелонь.

Отпуст (полный) иерей творит по окончании 1-го часа. 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Полиелейная утреня.

Особенности полиелейной утрени в седмичный день Святой 
Четыредесятницы:
- Поется «Бог Господь» и тропарь святому (дважды), «Слава и ныне», 
Богородичен воскресный.

- Читаются три кафизмы по расписанию. После 1-и 2-й кафизмы – 
седальны Триоди (без ектении), после 3-й кафизмы – малая ектения и 
седальны Минеи.

- Поется полиелей по обычаю.
- В состав канона входит трипеснец Триоди. Библейские песни – по  
праздничному расписанию «Поем Господеви…»

- По 9-й песни канона не поется «Достойно есть…», после малой 
ектении – светилен Минеи.

- Поются стихиры на хвалитех Минеи.
- Читается вседневное славословие.
- Стихиры на стиховне: Триоди, «Слава» – Минеи, «И ныне» – 
Богородичен.

- «Благое есть…» читается единожды, после «Отче наш…» – тропарь 
святому с Богородичным.

- После сугубой ектении  – молитва прп. Ефрема Сирина с 3 8

поклонами. «Аминь. Приидите, поклонимся…» и читается 1-й час.

 Возможное окончание утрени – «Премудрость», «Благослови», «Сый благословен 8

Бог наш…», «Аминь. Небесный Царю…», молитва прп. Ефрема Сирина с 3 
поклонами. «Аминь. Приидите, поклонимся…» и читается 1-й час.
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