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ПОРЯДОК	ПРАВОСЛАВНЫХ	ПЕСНОПЕНИЙ	

Песнопения,	 которые	 Вы	 услышите,	 поются	 в	 нашем	 храме	 на	 улице	 Лавё	

постоянно.	 Обыкновенно,	 организовывая	 концерт,	 хор	 поёт	 особые	 мелодии,	

которые	бы	могли	показать	голосовые	качества	поющих.	Но	мы	Вам	предложим	

скромный	 приходской	 репертуар.	 И	 если	 Вы	 придёте	 к	 нам	 в	 субботу	 вечером	

или	в	воскресенье	на	богослужение,	Вы	услышите	именно	эти	песнопения.	

Особенностью	нашей	программы	является	краткое,	предшествующее	пению	

объяснение	каждого	церковного	гимна.	Но	прежде	всего	те	песнопения,	которые	

Вы	 услышите	 –	 это	 молитва.	 Поэтому	 я	 попрошу	 Вас	 не	 аплодировать	 после	

каждого	песнопения.	

Христос	часто	говорил	Своим	ученикам:	«Мир	вам».	Также	–	«Мир	Мой	даю	

вам».	Потому	мы	представим	Вам	несколько	прошений	первой,	так	называемой	

«мирной	ектении»	(или	«литании»),	в	которой	мы	испрашиваем	Господний	мир,	

то	есть	благодать,	ибо	именно	в	этом	мире	мы	и	должны	начать	свою	молитву.	

1.	Хор.	Мирная	ектения.	

	

В	 начале	 субботней	 и	 праздничной	 вечерни	 поются	 несколько	 стихов	

первого	псалма	первой	кафизмы:	«Блажен	муж,	иже	не	иде	на	совет	нечестивых».	

2.	Хор.	«Блажен	муж…».	

	

Затем,	в	одной	из	первых	молитв	мы	обращаются	к	Богу	«Господи,	воззвах	к	

Тебе,	услышим	мя…».	

3.	Хор.	«Господи,	воззвах	к	Тебе,	услышим	мя».	

	

Следующее	 песнопение	 один	 из	 самых	 показательных	 гимнов	 вечерни:	

«Свете	 тихий».	 Оно	 звучит	 в	 момент	 окончания	 дня,	 при	 лучах	 заходящего	

солнца,	в	свечении	которых	мы	обращаемся	к	Творцу.	

4.	Хор.	«Свете	тихий».	Афонский	напев.	

	

Послушайте	светилен	утрени:	«Свят	Господь	Бог	наш!»	

5.	Хор.	«Свят	Господь	Бог	наш!»	
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Службы	 обильны	 ектеньями	 (или	 как	 бы	 мы	 сказали	 здесь	 на	 Западе	

«литаниями»).	В	них	содержаться	прошения	о	верующих,	о	церквях	всего	мира,	

на	 которые	 мы	 отвечаем:	 «Господи,	 помилуй,	 Кирее	 елейсон,	 Seigneur	 prend	

pitié».	

6.	Хор.	Просительная	ектения.	

	

Это	не	ектения,	это	особая	молитва	или	гимн	Богородице	«Достойно	есть»,	

на	мелодию	царя	Фёдора	Алексеевича	Романова	(XVII	век).	

7.	Хор.	«Достойно	есть».	Старинный	знаменный	напев.	

	

Каждый	 православный	 регион,	 каждый	 православный	 народ	 имеет	 свои	

собственные	мелодии.	Мы	предлагаем	Вам	иной	 гимн	Богородице,	 на	мелодию	

русского	Воскресенского	монастыря,	находящего	недалеко	от	Москвы.	

8.	Хор.	«Богородице	Дево,	радуйся».	

	

Православные	много	молится	о	своих	умерших.	Они	возносят	молитвы	дабы	

отошедшие	в	мир	иной	христиане	были	приняты	в	лоно	Авраамово,	в	место	где	

нет	 ни	 плача	 ни	 рыдания,	 но	 жизнь	 бесконечная.	 Они	 также	 просят,	 чтобы	

память	и	молитвы	о	них	не	прекращались.	«Вечная	память».	

9.	Хор.	«Вечная	память».	Мелодия	панихиды	(службы	о	умерших).	

	

В	 воскресенье	 мы	 не	 служим	 «мессу»,	 мы	 совершаем	 «Божественную	

Литургию».	 Литургию	 космическую,	 в	 которой	 принимают	 участие	 не	 только	

живые	 и	 умершие	 христиане,	 но	 и	 самые	 первые	 небесные	 творения	 –	 ангелы.	

Поэтому	 мы	 поём	 «Херувимскую	 песнь»:	 «Иже	 херувимы,	 тайно	 образующее	 и	

Животворящей	 Троице	 трисвятую	 песнь	 припевающе,	 всякое	 ныне	 отложим	

попечение.	Яко	да	Царя	все	подымем…».	

10.	Хор.	Херувимская	песнь.	
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Ещё	 одна	 ектения,	 которая	 называется	 «сугубой»,	 так	 как	 на	 каждое	

прошение	 хор	 отвечает	 «Господи,	 помилуй»	 трижды.	 Мы	 представляем	 Вам	

болгарский	напев	этой	ектении	с	отдельной	басовой	партией.	

11.	Хор.	Тройная	ектения	(сугубая).	

	

Трисвятое:	«Святый	Боже,	Святый	Крепкий,	Святый	Безсмертный,	помилуй	

нас».	Мелодия	русская.	

12.	Хор.	Трисвятое.	

	

Начало	 Великого	 поста.	 Мы	 уподобляемся	 израильскому	 народу,	

находящемуся	 в	 изгнании.	 «На	 реках	 Вавилонских,	 тамо	 седохом	 и	 плакахом,	

внегда	 помянути	 нам	 Сиона».	 Человек	 был	 изгнан	 их	 Рая.	 И	 как	 евангельский	

блудный	 сын	 он	 постоянно	 желает	 вернуться	 ко	 Отцу.	 Псалом	 136	 говорит	 о	

плаче	и	поиске	Бога,	в	котором	сквозь	слёзы	виднеется	надежда.	

	

13.	Хор.	«на	реках	Вавилонских».	

Великий	пост	–	путь	возвращения	к	Богу.	Это	путь	трудный	и	тяжёлый,	но	в	

конце	 его	 блистает	 радостный	 пасхальный	 свет.	 На	 Пасху	 мы	 поём	 о	 том,	 что	

Христос	 воскрес	их	мёртвых,	 и	 что	 своею	 смертью	Он	победил	 смерть,	 даровав	

всем	смертным	настоящую	вечную	жизнь.	

	

14.	Хор.	Тропарь	Пасхи	«Христос	воскресе».	

В	конце	я	попрошу	всех	Вас	пропеть	вместе	молитву	Господню	«Отче	наш»	

на	 мелодию	 русского	 композитора	 Римского-Корсакова.	 Давайте	 встанем.	 «И	

сподоби	 нас	 Владыко,	 со	 дерзновением	 неосужденно	 смети	 призывати	 Тебе	 и	

глаголати».	

15.	Хор.	«Отче	наш»	на	французском.	

	

«	Благоденственное	мирное	житие	…	».	

Хор.	«	Многая	лета	».	


