Устав о пении Антифонов на Божественной Литургии

Антифоны, поемые на Божественной Литургии бывают трех видов: Вседневные Изобразительные и Праздничные. Устав о пении Антифонов содержится в 21 главе I отдела Типикона, а также в 48-й главе (Месяцеслове) Типикона.
1.	Вседневные антифоны состоят из избранных стихов псалмов. Первый  антифон «Благо есть исповедатися Господеви…» состоит из 2-го и 3-го стихов 9-го псалма. К каждому из стихов поется припев: «Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас». Второй антифон состоит из 1-го и 2-го стихов 92-го псалма: «Господь воцарися в лепоту облечеся». К стихам этого антифона присоединяется припев: «Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас». После второго антифона всегда поется на Слава и ныне: тропарь «Единородный Сыне…» Третий антифон состоит из 1-го, 2-го и 3-го стихов 94-го псалма: «Приидите, возрадуемся Господеви…» Припев к стихам антифона в седмичные дни: «Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый поющия Ти: Аллилуия». Вседневные антифоны поются во все седмичные дни, в которые не случится никакого праздника, или в Типиконе не назначено петь «Блаженнов» или Праздничных антифонов. Сами антифоны печатаются в Ирмологии и Приложении Богослужебного Апостола.

2.	Изобразительные антифоны состоят из псалмов. Первый  антифон «Благослови, душе моя, Господа…» состоит из стихов 102-го псалма. Второй антифон состоит из стихов 145-го псалма: «Хвали, душе моя, Господа…» После второго антифона всегда поется на Слава и ныне: Часто поется на «Славу:» «Хвали, душе моя, Господа…», а «И ныне:» «Единородный Сыне…» (возможны оба варианта). тропарь «Единородный Сыне…» По уставу песнь «Единородный Сыне…» поется обоими ликами (хорами) вкупе или вместе. См.: Никольский Константин, прот. Пособие к изучению Устава Богослужения Православной Церкви. М., 1960. С. 389. Третий антифон составляют «Блаженны», т.е. евангельские стихи о блаженстве — Мф., 5; 3–12.; Типикон, I отдел, гл. 12: «Во царствии Твоем…» Кроме этого к стихам 3-го изобразительного антифона присоединяются специальные тропари — блаженны, которые или специально для этого составлены и пишутся после всех молитвословий службы (напр. см. Октоих) или берутся из специально указанных песней Канона (напр.: Блаженны гласа на 6, и святаго песнь 3-я на 4). Изобразительные антифоны поются в дни праздников с великим славословием, полиелеем, бдением, в дни предпразднства, попразднства и отдания праздников, во все дни Пятидесятницы и в недели (воскресения). Сами антифоны печатаются в Часослове в чине Изобразительных.

3.	Праздничные антифоны состоят из стихов пророческих, из псалмов, отражающих празднуемое событие. К каждому из стихов 1-го антифона поется припев: «Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас». К стихам 2-го антифона присоединяется припев: Спаси ны, Сыне Божий, рождейся от девы (или: во Иордане крестивыйся), поющия Ти: Аллилуия». После второго антифона всегда поется на Слава и ныне: тропарь «Единородный Сыне…» После каждого стиха 3-го антифона поется тропарь праздника. Праздничные антифоны поются только в Господские праздники: Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Богоявление Господне, Преображение Господне, а также в Неделю ваий, в 1-й день Пасхи и во всю Светлую седмицу, на Вознесение Господне, в День Святой Троицы. В праздник Сретения Господня праздничные антифоны не поются, а поются антифоны изобразительные. Сами антифоны печатаются в Месячной и Праздничной Минеях, в Постной и Цветной Триодях и в Приложении Богослужебного Апостола.


