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О б щ и е  о б я з а н но с т и  по но м а р е й  
 

При входе в Святой Алтарь, а также при выходе из него по 

окончании службы, пономарь должен сделать с благоговением 

три земных (в субботу, в воскресенье и в праздники - поясных) 

поклона перед Престолом. После поклонов следует подойти за 

благословением к священнику. Перед облачением в стихарь 

необходимо испросить благословение на одевание стихаря у 

священника со словами «Благослови, Владыко, стихарь».  

В обязанности пономаря входит наблюдение за 

семисвечником, лампадами и алтарными подсвечниками, кроме 

тех, которые стоят на Престоле. Ставить на Престол и снимать с 

него лампады и подсвечники лицам, не имеющим священного 

сана, не разрешается. Кроме того, пономарь должен внимательно 

следить за кадилом, чтобы в нужный момент в нем горел уголь. 

Подавать кадило диакону пономарь должен с правой стороны 

Престола. Проходя через Горнее место, положено совершать 

крестное знамение. Если позволяет ситуация, после каждения, взяв 

кадило у диакона, пономарь крестится вместе с ним в сторону 

Горнего места и кланяется священнику. 

Пономари также должны включать/выключать освещение 

в Алтаре и в центральной части храма. Пономари также могут, 

при необходимости,  отверзать/затворять Царские Врата. 

Поведение в Алтаре должно быть благочинным и 

благоговейным. Помните, что Алтарь – «СВЯТАЯ СВЯТЫХ» 

православного храма. За всеми спорными вопросами обращайтесь 

к священнику, диакону или старшему пономарю. Со вниманием 

относитесь к словам священника или диакона, касающимся Ваших 

богослужебных обязанностей. 

 

Основные обязанности пономарей за Всенощным Бдением: 
 

 

 Перед началом вечерни включить светильники на колоннах, 

открыть Врата, подать диакону кадило и зажженную диаконскую 

свечу. После диаконского возгласа «Восстаните…» вместе с 

диаконом пройти на Горнее место, совершив поклоны Горнему и 

священнику. После каждения закрыть Врата, взять у диакона 

кадило и свечу. 
 

Мирная ектения – «Блажен муж» – Малая ектения 
 

 На «Господи воззвах» подать диакону кадило 

 Открыть на «И ныне» врата, выйти со свечами на Малый вход 
 

«Свете Тихий» – Прокимен 
 

 После прокимна закрыть Врата 
 

Сугубая ектения – «Сподоби Господи» – Просительная ектения 
 

 

 [Если есть лития, еще во время Сугубой ектении в притворе и 

центральной части храма необходимо постелить ковры. Также 

нужно вынести из Алтаря предварительно подготовленный 

столик с хлебами, вином, пшеницей и елеем в центральную часть 

храма, приготовить кадило с ладаном.] 

 Во время пения «Ныне отпущаеши» взять благословение на 

чтение Трисвятого по «Отче Наш». 

 После «Отче Наш» пройти на Горнее место, совершив 

необходимые поклоны 
 

«Богородице Дево» - окончание вечерни 
 

 На окончании вечерни – во время пения 33-го псалма – взять 

благословение на чтение Шестопсалмия. По окончании вечерни 

закрыть Врата и выключить в храме свет. 

 

 

Утреня: Шестопсалмие 
 

 В конце Шестопсалмия, на чтении «Слава, и ныне» включить 

светильники на колоннах. 
 

Мирная ектения – «Бог Господь» – тропари 
 

 На «Славу» (во время пения тропарей) взять благословение на 

чтение Кафизм. Во время кафизм в центральной части храма 

постелить ковры, подготовить кадило и диаконскую свечу. 

 После Малой ектении (в конце кафизм) включить паникадило, 

открыть врата, вынести кадило и диаконскую свечу следом за 

священнослужителями на середину храма, подать кадило и свечу 

диакону. 

 Выйти со свечами перед чтением Евангелия 
 

Евангелие – Малая ектения – «Спаси, Боже, люди Твоя…» 
 

 В конце «Спаси Боже», взяв елей и кисть, выйти из Алтаря на 

солею и сотворить поклоны вместе со стоящим у иконы 

Спасителя диаконом. Пройти в центр храма. При помазании 

народа благословенным елеем держать сосуд с елеем. По 

возвращении священника в Алтарь сразу же закрыть Врата и 

выключить паникадило. 
 

Канон: 1 и 3 песни – Малая ектения – 4-6 песни – Малая ектения 
 

 После 2-й ектении канона подать диакону кадило 
 

Канон: 7-9 песни – Малая ектения – Стихиры 
 

 На «Славу и ныне» стихир открыть Врата 
 

Великое Славословие – ектении – окончание Утрени 
 

Основные обязанности пономарей за Литургией: 
 

 

 Придя заблаговременно, вскипятить всю необходимую для 

службы воду, подготовить воду для умывания рук и полотенце. Во 

время проскомидии участвовать в чтении поминаний, 

распределить необходимым образом записки. В конце 

проскомидии подать диакону кадило. Во время открытия завесы 

включить светильники на колоннах. На возгласе «Благослови, 

Владыко» включить паникадило. 
 

Мирная ектения – 1-й антифон – Малая ектения – 2-й антифон – 

Малая ектения – 3-й антифон 
 

 На 3-м антифоне открыть Врата. Во время входа с Евангелием 

вынести свечи. 
 

Тропари – «Святый Боже» (Трисвятое) 
 

 Когда духовенство на пении Трисвятого перейдет на Горнее место, 

взять у священника благословение на чтение Апостола. Подать 

диакону кадило с ладаном. 

 После Апостола, во время пения аллилуария поставить по центру 

солеи аналой для чтения Евангелия. Выйти на солею со свечами. 

 После Евангелия на Сугубой ектении вынести диакону 

подготовленные записки «о здравии». Взять у диакона записки 

после их прочтения. На Заупокойной ектении вынести диакону 

подготовленные записки «о упокоении». Взять у диакона записки 

после их прочтения, убрать аналой с солеи. По завершении 

Заупокойной ектении закрыть Врата. 
 

Ектения об оглашенных – ектения «Елицы вернии…» 
 

 В конце ектении на возгласе «Яко под державою…» открыть 

Врата. Когда диакон войдет в Алтарь после ектении, подать ему 

кадило с ладаном. На Великом входе вынести свечи. После 

Великого входа закрыть Врата, задернуть завесу. 
 

Ектения «Исполним…» 
 

  После возгласа диакона «Двери, двери...» отверзается завеса  
 

Символ веры – ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН 
 

  После пения «Тебе поем» подать диакону кадило  
 

«Достойно есть» – ектения «Вся святыя помянувше»  
 

 

 Перед пением «Отче наш» приготовить теплоту. После «Отче 

наш» задернуть завесу. После возгласа «Святая Святым» 

поднести диакону теплоту, поставить подсвечник перед Царскими 

вратами. Порезать антидор, приготовить запивку для 

священника и певчих. Подготовить воду для умывания рук. 

После умывания рук священником забрать стоящий перед 

Вратами подсвечник, открыть завесу и Врата.   
 

Причащение мирян 
 

 После причащения мирян подать диакону кадило с ладаном. 
 

Окончание литургии 
 

 После отпуста и целования креста по возвращении священника 

в алтарь закрыть Царские врата, задернуть завесу. Навести 

порядок во 2-й ризнице («пономарке»).  

 Если после литургии служатся молебен и панихида, постелить в 

нужных местах ковры, установить аналой, вынести из Алтаря 

необходимые для треб предметы. 

 

 
 

Составлено на основе текстов «Обязанности пономарей Покровского Академического храма МДАиС» (web-библиотека www.typikon.ru)  

и «Конспект по Литургиике КДС» (электронная версия по адресу http://sedmica.orthodoxy.ru/kdais/kds-liturg-1.htm).  

Адаптировано специально для Храма Рождества Пресвятой Богородицы села Тарасово Минского района в феврале 2007 г.  
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