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!  

Особенности богослужений на Светлой седмице 
!  

Вся седмица, называемая Великой, или Светлой, есть продолжение 
великого и светлого праздника Пасхи. В церковном календаре все 
дни Светлой седмицы отмечены красным цветом как день 
воскресный. Во все дни Светлой седмицы богослужения имеют одни 
закономерности и совершаются по пасхальному чину. 

Отцы Церкви и церковные правила (напр., 66 правило VI 
Вселенского Собора) повелевают верующим в течение всей Светлой 
седмицы в храмах упражняться в пениях духовных, радуясь и 
торжествуя о Воскресшем Господе. 

Общие особенности в Пасхальную седмицу 

1. 

Богослужения на Светлой седмице совершаются при открытых 
царских вратах. Они остаются открытыми и после богослужения, а 
закрываются только в субботу, перед 9-м часом. 

2. 

Богослужения совершаются в красных облачениях. 

3. 

В неделю Пасхи вечером совершается великая вечерня с чтением 
Евангелия. 

 В пятницу, празднование иконе Божией Матери 
“Живоносный источник” – облачение голубое.

 Если в Пасхальную седмицу случится праздник 
Благовещения или полиелейного святого, цвет облачения 

соответствует празднику.
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В Светлый понедельник утром совершается утреня, часы, 
Божественная Литургия. 

Во все остальные дни: 
 вечером совершается 9-й час, великая вечерня, утреня, 1-й час,  
 утром – 3, 6-й часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

4. 

Каждый день на богослужениях меняется глас песнопений: 
 ПН – 2-й глас,  
 ВТ – 3-й глас,  
 СР – 4-й глас,  
 ЧТ – 5-й глас,  
 ПТ – 6-й глас,  
 СБ – 8-й глас. 

5. 

На Светлой седмице не совершаются венчания, заупокойные 
поминовения (кроме Проскомидии), не совершаются богослужения 
святым (кроме полиелейных и бденных). 

Особенности богослужений суточного круга 

1. 

Во всю Пасхальную седмицу начало и окончание богослужений 
совершается так же, как в день Пасхи: 

Начало богослужения с Крестом, трехсвечником и кадилом. 
Начальный возглас.  
Хор: Аминь. 
Духовенство: Христос Воскресе... (трижды).  
Хор: Христос Воскресе... (трижды).  
Духовенство: стихи Пасхи, хор: Христос Воскресе... (каждение 
престола, алтаря, духовенства, народ, христосование). 

2. 

Каждый день совершается великая вечерня с входом и великим 
прокимном (в воскресенье – вход с Евангелием, в остальные дни – с 
кадилом): 
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 ВС (вечер) – “Кто Бог велий, яко Бог наш...”,  
 ПН – “Бог наш на Небеси и на земли...”,  
 ВТ – “Гласом моим ко Господу воззвах...”,  
 СР – “Внуши, Боже, молитву мою...”,  
 ЧТ – “Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя...”,  
 ПТ – “Дал еси достояние...” 

3. 

Отпуст вечерни, утрени и Литургии пасхальный с Крестом и 
трехсвечником. Отпуст пасхальный: “Христос, воскресый из 
мертвых, смертию смерть поправый…” 

На отпусте святые дня не поминаются. 

После отпуста и многолетных на всех богослужениях: конечное 
“Христос Воскресе...”, “И нам дарова Живот вечный...” 

4. 

Структура утрени соответствует Пасхальной утрене с некоторыми 
особенностями. 

К пасхальному канону, в конце каждой песни, присоединяются 
Богородичны (творение преподобных Феофана и Иосифа), 
напечатанные в Цветной Триоди в последовании недели жен-
мироносиц. Катавасия – по каждой песни. Малые ектении 
произносятся только после 3-й, 6-й и 9-й песни (в Типиконе об этом 
не упомянуто) , каждение священник совершает с Крестом и 
трехсвечником. 

5. 

Часы – пасхальные. Вместо повечерия и полунощницы поются 
пасхальные часы. Отпуст на часах малый: “Воскресый из мертвых, 
Христос истинны Бог наш…” без креста. 

6. 

Литургия совершается по образцу Пасхальной с некоторыми 
особенностями. 

Входные молитвы: 

 Благословен Бог наш...  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 Христос воскресе... (трижды).  
 Ипакои Пасхи: Предварившия утро... 
 Кондак: Аще и во гроб...  
 Во гробе плотски...  
 Слава... Яко Живоносец... 
 И ныне... Вышняго освященное селение... 
 Пречистому Образу Твоему...  
 Милосердия сущи источник... 
 Господи, ниспосли руку Твою… 
 Вниду в дом Твой… 

7. 

На Литургии: прокимен, Апостол, аллилуарий и Евангелие – 
положены на каждый день Светлой седмицы особое. (Евангелие на 
разных языках не читается). 

Причастен для всех дней: “Тело Христово приимите...” 

8. 

В конце Литургии по заамвонной молитве бывает крестный ход . 1

Порядок крестного хода отличается от порядка в сам день Пасхи: 
 на крестный ход несем артос,  
 пение ирмосов канона, 
 остановки и христосование на каждой стороне храма,  
 чтение прокимна и Евангелия на восточной стороне храма,  
 колокольный звон совершается только во время шествия. 

9. 

В пятницу Светлой седмицы совершается последование в честь 
обновления храма Пресвятой Богородицы “Живоносный 
(Живоприемный) Источник”. 

На вечерни и утрени к пасхальным песнопениям присоединяются 
особые стихиры в честь Богородицы, а на утрени – канон Никифора 
Каллиста (XIV в.). 

На Литургии – прокимен, Апостол и Евангелие, причастен дня и 
Богородицы. 

 Устав предписывает совершать Крестный ход после утрени и 1-го часа.1
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После Литургии обычно совершается освящение воды. 

Порядок освящения воды : 2

После литургийного отпуста священнослужители выходят к сосудам 
с водой, и диакон произносит: “Благослови, владыко”. Священник: 
“Благословен Бог наш...”, и священнослужители поют трижды: 
“Христос воскресе...”, затем стихи Пасхи: “Да воскреснет Бог...” В 
это время совершается малое каждение. Далее – “Бог Господь”, 
тропари “Еже радуйся, ангелом приимшая...” и прочее последование 
малого освящения воды. При погружении Креста в воду поется 
обычный тропарь: “Спаси, Господи, люди Твоя...”, и сразу бывает 
крестный ход. 

По другой практике, освящение воды совершается по заамвонной 
молитве. Хор поет (трижды): “Христос воскресе...”, настоятель 
произносит возглас: “Благословение Господне на вас...”, и сразу хор 
поет тропари: “Еже радуйся, ангелом приимша...” и т.д. 

10. 

В субботу на Литургии после крестного хода читается молитва из 
Требника на раздробление артоса и при целовании Креста артос 
раздается молящимся.  

 По богослужебной практике Троице-Сергиевой Лавры.2
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!  

Полиелейный святой на Светлой седмице 
!  

Если в Светлую седмицу (за исключением недели Пасхи) случится 
праздник великого святого (например, великомученика Георгия, 23 
апреля, или храмовой праздник), то к песнопениям Пасхи 
присоединяются стихиры, тропарь, канон и другие песнопения в 
честь святого. 

Богослужение без всенощного бдения совершается по Марковой 
главе Типикона 23 апреля: “Аще ли случится великомученика 
Георгия во един от дней Светлыя недели (седмицы)”. 

На вечерни читаются паремии, вечерня без литии. 

На утрени бывает полиелей. 

Степенна – 1-й антифон 4-го гласа, читается Евангелие и молитва: 
“Спаси, Боже, люди Твоя...” 

Канона – два. Первый пасхальный, на 8, и святому, на 6. Катавасия 
пасхального канона. По 9-й песни – светилен Пасхи. “Слава” – 
Святого, “И ныне” – Пасхи. 

На хвалитех стихиры воскресны – 3, и святого 3. Далее – стихиры 
Пасхи со стихами их. “Слава...” – святого, “И ныне...” – 
“Воскресения день... Христос воскресе...” (трижды). 

Великого славословия не бывает. “Слава...” – тропарь святому”, “И 
ныне...” – Богородичен воскресный. 

Ектении и отпуст с крестом, как в 1-й день с поминовением святого. 

На Литургии: прокимен, Апостол, Евангелие и Причастен дня и 
святого. 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!  

Благовещение Пресвятой Богородицы на Светлой 
седмице 
!  

Богослужение со всенощным бдением совершается по Марковой 
глава Типикона 26 марта: «Аще случится Благовещение Пресвятыя 
Богородицы в понедельник, во вторник или среду Светлыя недели».
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