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ПЯТНИЦА

1 января по старому стилю / 14 января по новому стилю
1. Пятница. Обрезание
Каппадокийской.

Господне.

Свт.

Василия

Великого,

архиеп.

Кесарии

Примечание. В Типиконе сказано: «Аще храм святаго Василия, творим бдение». Обычай
совершать в этот день всенощное бдение прочно вошел в церковную практику. Вся служба
показана в Минее и Типиконе. По Уставу, положено совершать перед всенощным бдением 9й час и малую вечерню.
9-й час – по обычаю [1] (на нем тропарь и кондак праздника Рождества Христова –
завершение дня отдания Рождества).
На малой вечерне [2] открытия завесы царских врат не полагается. По Типикону, малую
вечерню совершает один священник без диакона.
Иерей (перед царскими вратами): «Благословен Бог наш…». Чтец: «Аминь». «Приидите,
поклонимся…» (трижды) и читает предначинательный псалом (103-й): «Благослови, душе моя,
Господа…» (светильничные молитвы иереем не читаются), по окончании: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды), «Господи, помилуй» (трижды),
«Слава, и ныне». И сразу же поется «Господи, воззвах». (Великая ектения не произносится,
кафизмы и малой ектении после нее не бывает. Каждение на «Господи, воззвах» не
совершается.)
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 3-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 2-й: «Сущих извык естество…», «И ныне» – праздника (по выбору).
Входа нет. Чтец читает: «Свете Тихий». Иерей: «Вонмем». «Мир всем» [3]. «Премудрость» и
прокимен дня. По окончании пения прокимна читается: «Сподоби, Господи», затем сразу, без
просительной ектении и молитвы главопреклонения, поются стихиры на стиховне.
На стиховне стихиры праздника святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и
ныне» – праздника, глас тот же: «Плотское обрезание…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас тот
же.
По окончании пения тропарей иерей перед царскими вратами произносит малую сугубую
ектению: «Помилуй нас, Боже…» (четыре прошения). Возглас: «Яко Милостив и
Человеколюбец…». Хор: «Аминь». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и

ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей произносит малый отпуст, после
чего хор поет многолетны.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 8-й – 4 (каждая стихира – дважды), и
стихиры святителя, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас 8-й:
«Премудрости рачитель быв…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Сходяй Спас…».
Вход с кадилом. Прокимен дня. Паримии Минеи – 3. Сугубая ектения [4]. «Сподоби,
Господи». Просительная ектения и молитва главопреклонения [5].
На литии [6] стихира храма и стихиры святителя, глас 3-й. «Слава» – святителя, глас 6-й:
«Излияся благодать…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Сходяй Спас…».
На стиховне стихиры святителя, глас 1-й и глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Благодать чудес…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Не устыдеся
Всеблагий Бог…» [7].
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й (дважды), и тропарь праздника, глас тот же
(единожды).
Благословение хлебов, пшеницы, вина и елея

[8]

.

Окончание великой вечерни на бдении по обычаю

[9]

.

На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Минеи.
Полиелей [10]. По Типикону, величание [11] только святителя: «Величаем тя, святителю отче
Василие, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего». Величание
поется с избранными стихами из псалмов Давидовых, поют попеременно оба хора (эти псалмы
помещены в Следованной Псалтири и в Ирмологии). Седален святителя по полиелее, глас 8й: «Силою словес…». «Слава» – ин седален святителя по полиелее, глас тот же: «Благодать
словес…», «И ныне» – седален праздника, глас тот же: «Всяческих Владыка…». Степенна – 1й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси, живущии по
вселенней». Евангелие – Ин., зач. 36. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя
Василия…». Стихира святителя, глас 6-й: «Излияся благодать…».
Каноны [12]: праздника, глас 2-й, со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и святителя, глас тот
же, на 8 [13].
Примечание. Одно из основных требований Церковного Устава в отношении тропарей
канона, как и в отношении стихир и других песнопений, состоит в том, что, если в службе
песнопений меньше, чем на сколько их должно исполнить, то нельзя, пропев или прочитав
все по одному разу, начать снова с первого весь ряд их и так повторять, пока не
завершится назначенное Уставом число, но следует заранее рассчитать, сколько раз
каждое песнопение должно быть повторено, и только пропев или прочитав каждое
песнопение положенное число раз, переходить к следующему. Песнопение, исполненное
соответствующее число раз, не может быть более повторяемо в том же ряду, если не
будет на это нарочитых указаний Устава. Таким образом, если, например, при четырех
песнопениях их нужно исполнить на 6, то нельзя сначала исполнить все песнопения по
одному разу, а потом снова повторить еще раз первое и за ним второе, но должно сначала

первое песнопение исполнить дважды, потом также дважды второе песнопение и затем по
одному разу третье и четвертое (см. примечание свт. Афанасия (Сахарова) в МинееМарт, ч. 2, с. 215).
Библейские песни «Поем Господеви…»

[14]

.

Катавасия – ирмосы канонов праздника Богоявления: «Глубины открыл есть дно…» и
«Шествует морскую…».
По 3-й песни – кондак праздника, глас 3-й; седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и
ныне» – седален праздника, глас 4-й: «Яко Сый бездна…».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 4-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем [15], но поем припевы праздника Обрезания и
святителя [16]. Диакон (или священник) поет 1-й припев: «Величай, душе моя, по закону плотию
обрезавшагося Господа».
1-й лик – ирмос: «Яже прежде солнца…».
2-й лик – повторяет тот же припев и ирмос.
1-й лик – «Величай, душе моя, во осмый день обрезание приемлюща».
Чтец – 1-й тропарь: «Прешед пределы…».
2-й лик – тот же припев.
Чтец – 1-й тропарь: «Прешед пределы…».
1-й лик – «Днесь Владыка обрезуется…».
Чтец – 2-й тропарь: «Приидите, Владыки славная…».
2-й лик – «Днесь Владыка плотию обрезася…».
Чтец – 2-й тропарь: «Приидите, Владыки славная…».
1-й лик – «Величай, душе моя, во иерарсех…».
Чтец – 1-й тропарь канона святителя: «Перваго пастыря…».
2-й лик – тот же припев.
Чтец – 1-й тропарь канона святителя: «Перваго пастыря…».
1-й лик – «Величай, душе моя, вселенныя…».
Чтец – 1-й тропарь канона святителя: «Перваго пастыря…».
2-й лик – тот же припев.
Чтец – 2-й тропарь канона святителя: «Церковное всесвященное…».
1-й лик – «Величай, душе моя, от Кесарии…».

Чтец – 2-й тропарь канона святителя: «Церковное всесвященное…».
2-й лик – тот же припев.
Чтец – 3-й тропарь канона святителя: «Апостолов седалище…».
1-й лик – «Величай, душе моя, украсившаго…» (вместо «Славы»).
Чтец – 3-й тропарь канона святителя: «Апостолов седалище…».
2-й лик – «Величай, душе моя, Честнейшую…» (вместо «И ныне»).
Чтец – 4-й тропарь канона святителя: «Превыспренняя водами…».
Оба лика вместе – первый припев Обрезания: «Величай, душе моя, по закону плотию…» и
катавасию – ирмос 1-го канона Богоявления: «Недоумеет всяк язык…».
Затем оба лика вместе – последний припев Богородицы: «Величай, душе моя, Честнейшую
Небесных воинств, Деву Пречистую Богородицу» и катавасию – ирмос 2-го канона
Богоявления: «О, паче ума…».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется.
Примечание. Песнопение «Достойно есть» по 9-й песни канона не поется в
предпразднства и попразднства двунадесятых праздников, во всю Пятидесятницу (в
период пения Цветной Триоди), в воскресные дни, а также в дни славословных святых и
выше, у которых по каждой песни канона поется катавасия.
По 9-й песни – светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» – светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы

[17]

.

На хвалитех стихиры праздника и святителя, глас 5-й – 6 (первая стихира – дважды).
«Слава» – святителя, глас 6-й: «Излияся благодать…», «И ныне» – праздника, глас 8-й:
«Сходяй Спас…».
Великое славословие [18]. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже во осмый день плотию обрезатися изволивый нашего ради спасения,
Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, иже во святых отца нашего
Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския, егоже и память ныне совершаем, и
всех святых…» (святой храма и местные святые не поминаются).
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
Примечание. По традиции [19], в течение всего года на 1-м часе после молитвы
«Христе, Свете Истинный...» поется кондак «Взбранной Воеводе...». В двунадесятые
праздники и их попразднства данный кондак обычно заменяется кондаком праздника [21]; в
попразднство Пасхи (от Недели Фоминой до отдания Пасхи) поется кондак Пасхи: «Аще и
во гроб...».
Литургия 1 января – свт. Василия Великого.

На Литургии блаженны праздника, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) %21%, и святителя, песнь 6я – 4 (без ирмоса).
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен – праздника, глас 6-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…»; стих: «К Тебе, Господи…»,
и святителя, глас 1-й: «Уста моя возглаголют…».
Апостол и Евангелие – праздника и святителя.
Аллилуиарий – праздника (глас 8-й, стих: «Пасый Израиля…»), и святителя (стих: «Уста
праведнаго…»).
Примечание. При пении Символа веры желательно разбивать текст на музыкальные
колена в соответствии с членами Символа веры. Предпочтительнее петь так:
«Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. / И воскресшаго
в третий день по Писанием».
Вместо «Достойно есть...» – «О Тебе радуется...».
Причастен – праздника: «Хвалите Господа с Небес…», и святителя: «В память вечную…».
Отпуст см. выше, на утрене.

1 Далее на ряду о 9-м часе не упоминается, но по Уставу он неопустительно совершается
перед вечерней или, когда положено, перед изобразительными.
2 Далее на ряду о малой вечерне не упоминается, но по Уставу она неопустительно
совершается перед всенощным бдением, которое начинается великой вечерней.
3 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви: Опыт изъяснительного
изложения порядка богослужения Православной Церкви. М., 1902. С. 15.
4 На великой вечерне сугубая ектения начинается с прошения «Рцем вси…» и произносится
перед «Сподоби, Господи…» (после паримий или после прокимна). Если же вечерня
вседневная, то сугубая ектения начинается с прошения «Помилуй нас, Боже…» и
произносится в конце вечерни после пения тропарей.
5 Молитва главопреклонения на вечерне и утрене всегда следует за просительной ектенией,
поэтому в дальнейшем после ектении она не указывается.
6 Церковный Устав не знает бдений без литии. Лития совершается при закрытых царских
вратах в притворе храма. Вначале поется стихира храма, одна из самогласных по указанию
настоятеля – из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая),
либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый
святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета
стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир. Если храм Господский или
Богородичный, то найти означенные песнопения не составит труда, так как любой из
двунадесятых праздников, равно как и праздник в честь великого святого, имеет литийные
стихиры, а на утрене стихиру по 50-м псалме. В том случае, если служба совершается не в
главном приделе (по которому храм получил свое название), а в боковом, петь нужно стихиру
того праздника или святого, в честь которого освящен придел, где совершается всенощное
бдение, а затем и Литургия. В соответствии с указаниями Типикона, после стихиры храма

могут исполняться и другие песнопения, которые иногда даже могут заменять собой храмовую
стихиру.
7 В Типиконе эта стихира имеет другую редакцию – «Не устыдеся Преблагий Бог…».
8 «Благословенныя же имут хлебы дарования различна: рекше (то есть. – Сост.), уставляют
огневицу пиющим с водою, и трясавицу отгонят, и всяк недуг, и всяку болезнь исцелевают: к
сим же и мыши от жит отгонят и ина пакостящая прогоняют» (Типикон, гл. 2, 2-е «зри»).
9 На всенощном бдении, после «Ныне отпущаеши», тропарей и молитвы на благословение
хлебов, поется трижды: «Буди имя Господне…» и псалом 33-й: «Благословлю Господа…» до
слов: «Не лишатся всякаго блага». Иерей, благословляя народ, произносит с амвона:
«Благословение Господне на вас…». Хор: «Аминь», и, по обычаю, начинается шестопсалмие.
В Типиконе нет указаний на открытие царских врат при пении тропарей по «Ныне отпущаеши»
(см.: Типикон, гл. 23).
10 Порядок совершения полиелея изложен во 2-й главе Типикона, последнее «зри».
11 На полиелейной службе в седмичные и субботние дни на аналое полагается только икона
святого или праздника, которому поется величание.
12 Обычно там, где строго соблюдаются церковные традиции, первый лик начинает в каноне
всегда нечетные песни (1-ю, 3-ю, 5-ю, 7-ю и 9-ю), а второй лик – четные (2-ю, когда она бывает,
4-ю, 6-ю и 8-ю). Соответственно должны поступать и чтецы канона, если при антифонном его
исполнении их будет два (см. примечание свт. Афанасия (Сахарова) в Минее-Март, ч. 2, с.
215).
13 В тех приходских храмах, где строгое соблюдение требований Устава представляется
затруднительным, порядок исполнения канона подвергается изменению. Здесь уместно
напомнить указание Поместного Собора 1917–1918 гг. (Отдел «О богослужении,
проповедничестве и храме»): «Из каждой песни канона следует читать не менее четырех
тропарей…» (Ученые записки Российского православного университета ап. Иоанна Богослова.
Вып. 1. М., 1995. С. 86). Пение катавасии является обязательным.
14 По Церковному Уставу, канон на утрене в течение всего года, за исключением Страстной и
Пасхальной седмиц, должен соединяться с пением стихов библейских пророческих песней. К
сожалению, это уставное требование ныне почти совсем забыто. Пророческие песни у нас
стихословятся только в будничные дни Святой Четыредесятницы, а во все остальное время
года тропари канона вместо стихов пророческих песней предваряются обычными молебными
припевами (см. примечание свт. Афанасия (Сахарова) в Минее-Март, ч. 2, с. 216). Впрочем, в
настоящее время в монастырских и приходских храмах проявляется стремление исполнять
предписание Типикона о пении канона с библейскими песнями (помещены в Ирмологии). В тех
храмах, где это предписание остается трудноисполнимым, допустимо пение канона с
припевами – к канону Обрезания: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», к канону свт. Василия
Великого: «Святителю отче Василие, моли Бога о нас».
15 При отмене пения «Честнейшую» возглас: «Богородицу и Матерь Света в песнех
возвеличим», не произносится (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 310). Если 9-я песнь канона поется с
припевами, то 1-й припев, по традиции, возглашает диакон (или священник), совершающий
каждение. Каждение на утрене на 9-й песни канона никогда не отменяется (ср.: Минея, 1
сентября).
16 В тех храмах, где пение канона сокращается, все же необходимо единожды пропеть все
припевы к соответствующим тропарям канона (например, соединив припевы по два перед
последним тропарем канона праздника и первым тропарем канона святого).
17 Хвалитные псалмы поются до соответствующей отметки, в данном случае «на 6». По
Уставу, хвалитные псалмы должны петься, если есть стихиры на хвалитех. По установившейся
практике, первые два стиха («Всякое дыхание…») поет хор, остальные дочитываются чтецом.
18 В современной редакции Типикона ничего не говорится об открытии царских врат на
великое славословие (см. Типикон, гл. 23). Обычай открывать царские врата на великое
славословие – отголосок древней практики, когда после великого славословия совершался
вход с Евангелием, и следовало чтение его (см., например, Устав Церковный 1641 года, 8
сентября, Маркова глава). Поскольку вход с Евангелием в конце великого славословия теперь
не совершается, то наиболее правильно было бы открывать царские врата только к отпусту
утрени, о чем указывается в старых редакциях Типикона (см.: Скабалланович М. Н. Толковый

Типикон. Вып. II. Гл. 2. С. 316). Обычай чтения Евангелия после великого славословия берет
свое начало от Устава Великой церкви (ср.: Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу»).
19 Ср.: Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Вып. III. С. 3, 5; Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 57; Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 346.
20 Практика замены на 1-м часе кондака «Взбранной Воеводе...» на кондак праздника не
относится к великим недвунадесятым праздникам (Обрезание Господне, Рождество Иоанна
Предтечи, память апп. Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Покров
Пресвятой Богородицы).
21 О пении блаженн и об исполнении ирмосов песней канона в составе тропарей на
блаженнах см.: Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Вып. III. С. 18.
2 января по старому стилю / 15 января по новому стилю

СУББОТА

2. Суббота пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима
Саровского.
Свт. Сильвестра, папы Римского. Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской.
Приводим порядок совершения полиелейной или бденной службы прп. Серафима
Саровского в соединении со службой предпразднства Богоявления.
Примечание. Служба свт. Сильвестра, папы Римского, может быть перенесена на
повечерие[1].
На великой вечерне[2] «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: предпразднства, глас 4-й – 3 (см. в службе свт.
Сильвестра), и преподобного, глас 1-й – 5 (на ряду 6 стихир, одна из них опускается). «Слава»
– преподобного, глас 8-й: «Приидите, верных собори…», «И ныне» – предпразднства, глас 6-й:
«Грядет ко Иордану Христос…» (см. в службе свт. Сильвестра; догматик гласа не поется, см.
Типикон, 20 декабря, 1-е «зри»).
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного[3], глас 5-й (со своими припевами)[4]. «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче Серафиме…», «И ныне» – предпразднства, глас 3й: «Приидите, вси вернии…» (см. в службе свт. Сильвестра).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
предпразднства, глас тот же: «Готовися, Завулоне...» (см. в службе свт. Сильвестра).
После пения тропарей на великой вечерне (без бдения) отверзаются царские врата [5].
Диакон произносит: «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…».
Певцы: «Утверди, Боже…». Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую
Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей произносит великий отпуст [6].
На малом повечерии поем[7] трипеснец и двупеснец предпразднства (этого дня; см. в
Минее, 2 января, на повечерии), глас 2-й, и трипеснцы предпразднства (следующего дня; см. в
Минее, 3 января, на повечерии), глас 2-й и глас 6-й. На повечерие может быть перенесена
служба[8] свт. Сильвестра, папы Римского (2 января), и служба мч. Гордия (с 3 января).
Примечание. Предлагаем схему пения на повечерии данного дня канонов предпразднства
в соединении со службами свт. Сильвестра, папы Римского (2 января), и мч. Гордия (с 3
января). Песнь 1-я: ирмос трипеснца 2 января, глас 2-й: «Непроходимое волнящееся море...»

– дважды; тропари трипеснца на 6; тропари канонов святых (с 2 и 3 января); катавасия –
ирмос трипеснца 2 января, глас 2-й: «Непроходимое волнящееся море...». Песнь 3-я: ирмос
трипеснца 3 января, глас 2-й: «На камени мя веры...» – дважды; тропари трипеснца на 6;
тропари канонов святых (с 2 и 3 января); катавасия – ирмос трипеснца 3 января, глас 2-й:
«На камени мя веры...». Песни 4-я, 6-я и 7-я: тропари канонов святых (с 2 и 3 января) – без
ирмосов и катавасии. Песнь 5-я: ирмос трипеснца 3 января, глас 6-й: «К Тебе утренюю...» –
дважды; тропари трипеснца на 6; тропари канонов святых (с 2 и 3 января); катавасия –
ирмос трипеснца 3 января, глас 6-й: «К Тебе утренюю...». Песнь 8-я: ирмос трипеснца 2
января, глас 2-й: «Устрашися отроков...» – дважды; тропари трипеснца и двупеснца 2
января; тропари обоих трипеснцев 3 января; тропари канонов святых [9] (с 2 и 3 января);
«Хвалим, благословим, поклоняемся...» и катавасия – ирмос трипеснца 3 января, глас 6-й:
«Столпу злобы...». Песнь 9-я: ирмос трипеснца 2 января, глас 2-й: «Возвеличил еси,
Христе...» – дважды; тропари трипеснца и двупеснца 2 января; тропари обоих трипеснцев
3 января; тропари канонов святых (с 2 и 3 января); катавасия – ирмос трипеснца 3 января,
глас 6-й: «Честнейшую Херувим...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Завулоне...»
(дважды). «Слава» – тропарь преподобного, глас тот же, «И ныне» – тропарь предпразднства,
глас тот же: «Готовися, Завулоне...».
Кафизмы 16-я и 17-я[10]. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
предпразднства, глас 1-й (см. в службе свт. Сильвестра).
По 2-м стихословии – седален преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
предпразднства, глас 4-й (см. в службе свт. Сильвестра)[11].
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 7-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален предпразднства (по выбору, см. в
службе свт. Сильвестра по 1-м или по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих:
«Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – Мф., зач. 43. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами преподобнаго Серафима…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Днесь,
вернии…».
Каноны: предпразднства (см. в службе свт. Сильвестра), глас 2-й: «Непроходимое
волнящееся море…», со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и преподобного (два канона – глас
6-й и глас 8-й) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника Богоявления: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак («Во струях днесь Иорданских…») и икос предпразднства, глас 4-й
(см. в службе свт. Сильвестра); седален преподобного, глас тот же (дважды). «Слава, и ныне»
– седален предпразднства, глас 8-й: «Невидимый Боже…» (см. в службе свт. Сильвестра).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется.
Примечание. Песнопение «Достойно есть» по 9-й песни канона не поется в
предпразднства и попразднства двунадесятых праздников, во всю Пятидесятницу (в

период пения Цветной Триоди), в воскресные дни, а также в дни славословных святых и
выше, у которых по каждой песни канона поется катавасия.
По 9-й песни – светилен предпразднства (см. в службе свт. Сильвестра). «Слава» –
светилен преподобного, «И ныне» – ин светилен предпразднства (см. в службе свт.
Сильвестра).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: предпразднства, глас 6-й – 4 (см. на хвалитех, в службе свт.
Сильвестра), и преподобного, глас 8-й – 4 (со своими припевами; припевы см. на стиховне
вечера: 1-й – «Честна пред Господем...», 2-й – «Блажен муж, бояйся Господа...»; первая
стихира – дважды)[12]. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Приидите, иноков…», «И ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Вся земля…» (см. на хвалитех, в службе свт. Сильвестра).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь предпразднства, глас тот же: «Готовися, Завулоне...» (см. в службе свт. Сильвестра).
На часах – тропарь предпразднства. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки
чередуются: на 1-м и 6-м часах – предпразднства, на 3-м и 9-м часах – преподобного.
На Литургии свт. Иоанна Златоуста – блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со
ирмосом)[13], и преподобного, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
А. В храме[14] Господском – тропарь предпразднства, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак предпразднства.
Примечание. В период предпразднства и попразднства Крещения дневные тропари не
поются, так как песнопения Октоиха отменяются.
В предпразднства и попразднства Господских праздников, во всю Пятидесятницу, в
воскресные дни, в великие и средние Господские праздники тропарь и кондак Господского
храма не поются.
Б. В храме Богородицы устав может быть двояким:
I. Тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак предпразднства.
II. Тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак предпразднства.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
Примечание. В предпразднства и попразднства Богородичных двунадесятых
праздников, в Богородичные великие, полиелейные и славословные праздники тропарь и
кондак храма Богородицы не поются. Кондак храма Богородицы не поется и во всю
Пятидесятницу.
В. В храме святого (если служился полиелей) – тропарь предпразднства, тропарь храма,
тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак
предпразднства.

Примечание. Если совершалось всенощное бдение, то тропарь и кондак храмового
святого не поются.
Поется Трисвятое.
Прокимен[15] – дня (субботы), глас 8-й: «Веселитеся о Господе и радуйтеся, праведнии»,
стих: «Блажени, ихже оставишася беззакония...»; и преподобного, глас 7-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его».
Аллилуиарий – дня (субботы), глас 4-й: «Воззваша праведнии, и Господь услыша их...»; и
преподобного, глас 6-й: «Блажен муж, бояйся Господа...».
Апостол и Евангелие – субботы пред Богоявлением[16] и преподобного.
Поется «Достойно есть...».
Причастен – дня (субботы): «Радуйтеся, праведнии...»; и преподобного: «В память
вечную...».
Примечание. Если совершалось всенощное бдение, то прокимен, аллилуиарий и
причастен – преподобного[17].

1 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
2 Начало великой вечерни при полиелейной службе отличается от начала великой вечерни в
составе бдения тем, что начальный возглас – «Благословен Бог наш…», а не «Слава
Святей…» (иерей произносит возглас по окончании 9-го часа на амвоне, при закрытых царских
вратах и открытой завесе), и тем, что 103-й псалом читается, а не поется.
3 Ср.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 201. На
богослужении седмичных дней при средних праздниках Месяцеслова в периоды предпопразднств допускается пение на стиховне великой вечерни как стихир праздника, так и
стихир святого (ср.: Типикон, 21 декабря, свт. Петра, и 11 января, прп. Феодосия; Минея
общая, «Изъявление вкратце...»).
4 Если в честь прп. Серафима Саровского совершается всенощное бдение:
На литии – стихира храма и стихиры преподобного. «Слава» – преподобного, «И ныне» –
предпразднства.
На стиховне – стихиры преподобного (см. предыдущую сноску). «Слава» – преподобного, «И
ныне» – предпразднства.
По Трисвятом – тропарь преподобного (дважды) и предпразднства (единожды). (Ср.: Типикон,
21 декабря, служба свт. Московского Петра, и 11 января, служба прп. Феодосия).
5 Согласно распространенной практике, царские врата отверзаются с началом пения
тропарей.
6 Такое окончание положено на великой вечерне (без бдения), которая совершается отдельно
от утрени. В случае, если вслед за великой вечерней (без бдения) совершается, по
сложившейся богослужебной практике, полиелейная утреня, царские врата не отверзаются.
После «Утверди, Боже…» иерей в алтаре пред престолом произносит возглас: «Слава
Святей…», творя крест кадилом.
7 Общие указания Устава о пении канонов на повечериях предпразднства Богоявления
следующие: праздничный канон поется на 8 (ирмосы по дважды, тропари на 6), и затем ирмос
оба лика вкупе. Если у канона два ирмоса, то ирмос 1-го канона поется дважды, тропари же
обоих канонов на 6, и затем ирмос 2-го канона оба лика вместе.
8 Если на повечерие переносится служба Минеи, канон святого Минеи поется без ирмосов, в
песнях с трипеснцами трипеснцы предваряют. О порядке пения служб на повечерии см. также:
2 марта, вторник 2-й седмицы Великого поста.

9 К предпоследнему тропарю вместо «Слава» – припев: «Благословим Отца, и Сына, и
Святаго Духа, Господа» (ср.: Минея, 2 января).
10 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
11 Так как в службе предпразднства содержатся четыре седальна по кафизмах, то возможен
следующий порядок: по 1-м стихословии – 1-й седален предпразднства, «Слава» –
преподобного, «И ныне» – 2-й седален предпразднства; по 2-м стихословии – седален
преподобного (дважды), «Слава, и ныне» – 3-й седален предпразднства; по полиелее –
седален преподобного (дважды), «Слава, и ныне» – 4-й седален предпразднства.
12 По Минее, на хвалитех стихиры поются на 6: предпразднства – 3 и преподобного – 3, но это
указание неточно. Типикон в аналогичной службе 21 декабря (свт. Петра) назначает не шесть,
а восемь стихир: предпразднства хвалитные – 4, и святого – 4 (первая стихира – дважды).
Петь стихиры следует согласно указанию главы Типикона 21 декабря (то есть на 8), поскольку
в службе свт. Петра учитываются особенности богослужения предпразднства Рождества
Христова (аналогичные предпразднству Богоявления), которые отсутствуют в периоды
предпразднств и попразднств прочих двунадесятых праздников: в частности, в предпразднства
Рождества и Богоявления, помимо трех обычных утренних стихир на стиховне, в рядовой
службе приводятся еще четыре хвалитные стихиры предпразднства.
13 О пении блаженн и об исполнении ирмосов песней канона в составе тропарей на
блаженнах см.: Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Вып. III. С. 18.
14 Храмом в Уставе, когда речь идет о службе в тот или иной день, всегда именуется тот
придел, где совершается Литургия.
15 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 378. Ср.: Типикон, гл. 15-я.
16 Рядовые чтения можно опустить, поскольку рядовое Евангелие данной субботы будет
прочитано в Крещенскую отступку.
17 Ср.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 377–378.
3 января по старому стилю / 16 января по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3. Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й. Предпразднство
Богоявления. Прор. Малахии.
Мч. Гордия.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой предпразднства Богоявления
и службой прор. Малахии[1] (без праздничного знака).
Примечание. Служба мч. Гордия может быть перенесена на повечерие в пятницу вечера
(см. 2 января)[2].
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 4, предпразднства, глас 6-й –
3 (см. на стиховне вечерни, без стиховных припевов), и пророка, глас 8-й – 3. «Слава» –
предпразднства, глас 4-й: «О, преславнаго чудесе!..», «И ныне» – догматик, глас 5-й: «В
Чермнем мори...».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма[3] и стихиры предпразднства, глас 2-й (см. на стиховне утрени, без
стиховных припевов). «Слава, и ныне» – предпразднства, глас тот же: «Явися славы Отчее
Сияние...» (см. на стиховне утрени).
На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава, и ныне» – предпразднства, глас тот же:
«На Иорданскую реку…» (см. на стиховне вечерни).

По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь предпразднства, глас 4-й:
«Готовися, Завулоне…» (единожды).
Примечание. Трипеснцы предпразднства, положенные на повечерии под 3 января (глас 2й: «На камени мя веры...», и глас 6-й: «К Тебе утренюю...»), переносятся на повечерие
предыдущего дня (см. 2 января).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Завулоне...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[4].
Непорочны[5] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 8-е. «Воскресение Христово видевше...». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов...». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба...».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
предпразднства на 4 и пророка на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника Богоявления: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак («Во струях днесь Иорданских…») и икос предпразднства, глас 4-й,
кондак пророка, глас тот же: «Пророчества дарованием...»; седален пророка, глас 8-й:
«Пророчествия благодатию...». «Слава, и ныне» – седален предпразднства, глас тот же: «Лик
пророческий...».
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке пророка, глас 8-й: «Яко Ангел...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 28) этот кондак также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 5-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 8-й. «Слава, и ныне»
– светилен предпразднства: «Вифлеем оставивше...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 5-й – 4, и предпразднства (см. на хвалитех
утрени), глас 6-й – 4 (с припевами своими; припевы см. в Минее в стиховнах вечерни или
утрени). «Слава» – стихира евангельская 8-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение...»[6].
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
На 1-м и 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь предпразднства[7]. Кондак
предпразднства.
На 3-м и 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь предпразднства. Кондак
воскресный.

Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны гласа – 6 и предпразднства, песнь 3-я – 4.
На входе: «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь предпразднства; кондак воскресный.
«Слава» – кондак пророка, «И ныне» – кондак предпразднства.
В храме Богородицы и святого – тропарь воскресный, тропарь предпразднства, тропарь
храма; кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – кондак
предпразднства.
Поется Трисвятое.
Прокимен и аллилуиарий – Недели пред Богоявлением[8].
Апостол и Евангелие – Недели пред Богоявлением.
Примечание. Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен мч. Гордия
опускаются, так как служба ему не совершается.
Поется «Достойно есть...».
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».

1 Ср.: Типикон, Марковы главы под 7, 13, 15 сентября, 20 ноября, 5 августа; 8 сентября, 2-я
Маркова глава; 21 ноября, 2-я Маркова глава; 21 декабря, 2-е «зри»; 7 января, 2-е «зри»; 1
февраля, 1-я Маркова глава; 2 февраля, 8-я Маркова глава; 7 августа, 4-е «зри»; 14 августа,
«зри»; 16 августа, 2-я Маркова глава; Минея общая, «Изъявление вкратце»; Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 86–95.
2 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
3 Ср.: Типикон, 5 августа, Маркова глава; Минея общая, «Изъявление вкратце».
4 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 5-го гласа: «Радуйся,
двере Господня…».
5 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
6 На воскресной утрене в течение года по великом славословии поочередно поются два
воскресных тропаря. Выбор тропаря зависит от гласа рядовой воскресной службы Октоиха:
при воскресной службе 1-го, 3-го, 5-го и 7-го гласов поется тропарь, глас 1-й: «Днесь спасение
миру бысть...», при воскресной службе 2-го, 4-го, 6-го и 8-го гласов – тропарь, глас 2-й:
«Воскрес из гроба...» (ср.: Типикон, гл. 2-я; Часослов).
7 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 275–277; Минея общая,
«Изъявление вкратце».
8 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 366–367.

ПОНЕДЕЛЬНИК

4 января по старому стилю / 17 января по новому стилю
4. Понедельник. Предпразднство Богоявления.
Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.

Собор

70-ти

апостолов. Прп.

Свт. Евстафия, архиеп. Сербского.
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах.
Служба Собора 70-ти апостолов и прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского, не имеет
праздничного знака, совершается вместе со службой предпразднства Богоявления.
Примечание. В Минее (см.: Минея-Январь. М., 2002. Ч. 1. С. 109) напечатано
последование всенощного бдения в честь Собора 70-ти апостолов, однако следует
помнить, что эта служба имеет бденный статус лишь в храме, посвященном Собору 70-ти
апостолов (ср.: Типикон, 4 января; Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 34).
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апостолов, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 2-й – 3.
«Слава, и ныне» – предпразднства, глас 3-й: «Ясен убо мимошедший праздник…».
Входа нет. «Свете Тихий» (по Уставу, читается, а не поется)[1]. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 8-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас 6-й: «Грядет ко Иордану…».
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства,
глас 4-й: «Готовися, Завулоне...».
На малом повечерии поем канон предпразднства (этого дня), глас 6-й: «Сеченое
сечется...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Завулоне...»
(дважды). «Слава» – тропарь апостолов, глас 3-й, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас 4й: «Готовися, Завулоне...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны предпразднства – по 1-м стихословии, глас
4-й: «Се приходит...», «Слава, и ныне» – «Царя всех...»; по 2-м стихословии, глас 8-й:
«Великий Крестителю...», «Слава, и ныне» – «Торжество светлое...». Псалом 50-й.
Каноны: предпразднства со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), апостолов (1-й) на 4 и
преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак («Во струях днесь Иорданских…») и икос предпразднства, глас 4-й;
седален апостолов, глас 3-й. «Слава» – седален преподобного, глас 1-й, «И ныне» – седален
предпразднства, глас тот же: «Иисусу рождшуся...».
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке апостолов, глас 1-й: «Звезды светлыя...», и
о кондаке преподобного, глас 3-й: «Яко Ангел...». В Минее синодального периода (см.: МинеяЯнварь. Киев, 1893. Л. 39 об.) эти тексты также отсутствуют.

По 6-й песни – кондак и икос апостолов, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется.
Примечание. Песнопение «Достойно есть» по 9-й песни канона не поется в
предпразднства и попразднства двунадесятых праздников, во всю Пятидесятницу (в
период пения Цветной Триоди), в воскресные дни, а также в дни славословных святых и
выше, у которых по каждой песни канона поется катавасия.
По 9-й песни – светилен апостолов: «Апостоли всехвальнии...». «Слава, и ныне» –
светилен предпразднства: «Готовися, Завулоне...».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Примечание. Если на службе не положено пение великого славословия, первые два стиха
в хвалитных псалмах – «Всякое дыхание…» не поются [2]. Псалмы читаются или поются (в
случае наличия хвалитных стихир) от слов «Хвалите Господа с Небес…» до начала пения
стихир; если стихир на хвалитех нет, то после окончания чтения хвалитных псалмов
произносится: «Слава, и ныне», «Тебе слава подобает…» и далее – вседневное
славословие. После стихир на хвалитех не следует читать: «Слава, и ныне. Тебе слава
подобает…» (так как этот стих заменяется последней стихирой), но сразу: «Слава Тебе,
показавшему нам свет. Слава в вышних Богу…».
На хвалитех стихиры предпразднства, глас 6-й – 4. «Слава» – предпразднства, глас тот же:
«Да исполнится Отчее благоволение…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же: «Ты,
Израиля столпом…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец [3]: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Днесь Христос…».
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства,
глас 4-й: «Готовися, Завулоне...».
На часах – тропарь предпразднства. «Слава» – тропарь апостолов. Кондак только
предпразднства.
На Литургии свт. Иоанна Златоуста – блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со
ирмосом), и апостолов, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
А. В храме[4] Господском – тропарь предпразднства, тропарь апостолов. «Слава» – кондак
апостолов, «И ныне» – кондак предпразднства.
Примечание. В период предпразднства и попразднства Крещения дневные тропари не
поются, так как песнопения Октоиха отменяются.

В предпразднства и попразднства Господских праздников, во всю Пятидесятницу, в
воскресные дни, в великие и средние Господские праздники тропарь и кондак Господского
храма не поются.
Б. В храме Богородицы устав может быть двояким:
I. Тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь апостолов; кондак храма. «Слава» –
кондак апостолов, «И ныне» – кондак предпразднства.
II. Тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь апостолов; кондак предпразднства.
«Слава» – кондак апостолов, «И ныне» – кондак храма.
Примечание. В предпразднства и попразднства Богородичных двунадесятых
праздников, в Богородичные великие, полиелейные и славословные праздники тропарь и
кондак храма Богородицы не поются. Кондак храма Богородицы не поется и во всю
Пятидесятницу.
В. В храме святого – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь апостолов; кондак
храма. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне» – кондак предпразднства.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостолов.
Апостол и Евангелие – апостолов[5].
Поется «Достойно есть...».

1 В те дни, когда на вечерне не совершается вход, «Свете Тихий» следует читать (см.
Типикон, гл. 9: «Свете Тихий... глаголет предстоятель»). Если вход совершается, чтение
заменяется пением (см. Типикон, гл. 2).
2 За исключением особых, оговоренных в Уставе, случаев (напр., утрени Великой Пятницы,
утрени Троицкой родительской субботы).
3 По Уставу, вседневное славословие читается настоятелем (см. Типикон, гл. 9). Согласно
Часослову, славословие может читать и «учиненный брат» (см. Часослов, последование
утрени).
4 Храмом в Уставе, когда речь идет о службе в тот или иной день, всегда именуется тот
придел, где совершается Литургия.
5 Рядовые чтения 4, 7 и 9 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.
5 января по старому стилю / 18 января по новому стилю

ВТОРНИК

5. Вторник. Предпразднство Богоявления. Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва. Прп.
Синклитикии Александрийской. День постный.
Прп. Симеона Псково-Печерского[1].
Служба мучеников и преподобной не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой предпразднства Богоявления.
На вечерне кафизма 6-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 4-й – 3, и преподобной, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – предпразднства, глас 6-й: «Готовися, Иордане реко…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Да возрадуется пустыня…».
По Трисвятом – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Возвращашеся иногда Иордан...»
(единожды).
На малом повечерии поем канон предпразднства (этого дня), глас 6-й: «Волною
морскою...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Возвращашеся иногда
Иордан...» (дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны предпразднства. Псалом 50-й.
Каноны: предпразднства со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), мучеников на 4 и
преподобной на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобной).
По 3-й песни – ин кондак предпразднства, глас 2-й: «Всех, Христе, Благоутробне...»;
седален мучеников, глас 1-й, седален преподобной, глас 5-й. «Слава, и ныне» – седален
предпразднства, глас 1-й.
По 6-й песни – кондак («Во струях днесь Иорданских…») и икос предпразднства, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен предпразднства. «Слава, и ныне» – ин
светилен предпразднства.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры предпразднства, глас 6-й – 4. «Слава» – предпразднства, глас тот же:
«С трепетом служа…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же: «Воспоим, людие…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас 8-й: «Иоанне Крестителю…».
По Трисвятом – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Возвращашеся иногда Иордан...»
(единожды). Сугубая ектения: «Помилуй нас, Боже...», и отпуст[2] (произносится на амвоне при
затворенных царских вратах). 1-й час к утрене не присоединяется.
Отдельно от утрени (по Уставу, «в начале 2-го часа», т. е., по нашему счету времени, около
8 часов утра) совершается последование часов навечерия (царских часов – 1-го, 3-го, 6-го и 9го) с присоединением к ним чина изобразительных.

Царские часы[3] совершаются при открытых царских вратах. Священник в епитрахили,
фелони и, по традиции, в поручах, с Евангелием в руках (в предшествии свещеносца и
диакона в облачении, с кадилом и свечой) выходит из алтаря через царские врата к
поставленному посреди церкви прямо против царских врат аналою. Обойдя вокруг аналоя,
свещеносец ставит свечу с его восточной стороны. Иерей, положив Евангелие на аналой,
произносит начальный возглас 1-го часа: «Благословен Бог наш…». Чтец: «Аминь», «Слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный…», Трисвятое. По «Отче наш…» иерей –
возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз), «Слава, и
ныне», «Приидите, поклонимся…» (трижды) и псалмы 1-го часа (5-й, 22-й и 26-й). С началом
чтения псалмов иерей, в предшествии диакона со свечой, совершает каждение окрест
Евангелия, затем кадит алтарь, иконостас, народ и весь храм. По окончании 26-го псалма чтец
произносит: «Слава, и ныне», «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды),
«Господи, помилуй» (трижды), «Слава» – хор или чтец: тропарь предпразднства, глас 4-й:
«Возвращашеся иногда Иордан…», чтец: «И ныне» – Богородичен: «Что Тя наречем, о
Благодатная?..».
После Богородична часа певцы поют (обычно стихирным напевом) особые тропари
праздника со стихами: 1-й лик – тропарь, глас 8-й: «Днесь вод освящается естество…», 2-й лик
– тот же тропарь. Чтец – стих, глас тот же: «Сего ради помянух Тя…», 1-й лик – тропарь, глас
тот же: «Яко Человек на реку пришел еси…». Чтец – стих: «Видеша Тя воды, Боже…», 2-й лик
– тот же тропарь. 1-й лик – «Слава» – тропарь, глас тот же: «Ко гласу вопиющаго…», 2-й лик –
«И ныне» – тот же тропарь.
По исполнении тропарей диакон произносит: «Вонмем». Чтец – прокимен, глас 4-й: «И
возгреме с Небесе Господь…»; стих: «Возлюблю Тя, Господи…». По исполнении хором
прокимна читаются паримия и Апостол. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Исаиина
чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает паримию (гл. 35). Диакон: «Премудрость». Чтец:
«Деяний святых апостол чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает Апостол (Деян., зач. 33).
Обычно после чтения Апостола иерей вполголоса произносит: «Мир ти», на что чтец также
вполголоса отвечает: «И духови твоему». «Аллилуия» после Апостола не положено, но сразу
диакон возглашает: «Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия». Иерей: «Мир всем».
Хор: «И духови твоему». Иерей: «От Матфея святаго Евангелия чтение». Хор: «Слава Тебе,
Господи, слава Тебе». Диакон: «Вонмем». Иерей читает Евангелие (Мф., зач. 5). По окончании
Евангелия хор поет: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Чтец – тропари: «Стопы моя
направи…» и «Да исполнятся уста моя…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко
Твое есть Царство…». Чтец или хор: «Аминь», и кондак предпразднства, глас 4-й: «Во струях
днесь Иорданских…». Чтец: «Господи, помилуй» (40 раз), молитва: «Иже на всякое время…»,
«Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним благослови, отче». Иерей: «Боже, ущедри ны и благослови ны…». Чтец: «Аминь».
Иерей: «Христе, Свете Истинный…»[4].
Чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды), и начинает 3-й час. Во время чтения псалмов
3-го часа (28-го, 41-го и 50-го) иерей с диаконом (по Типикону – диакон) совершают малое
каждение храма: кадят окрест Евангелие, иконостас, предстоятеля и молящихся. По окончании
50-го псалма чтец: «Слава, и ныне», «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже»
(трижды), «Господи, помилуй» (трижды), «Слава» – хор или чтец: тропарь предпразднства,
глас 4-й: «Возвращашеся иногда Иордан…», чтец: «И ныне» – Богородичен: «Богородице, Ты
еси лоза истинная…».
Певцы поют тропари праздника со стихами: 1-й лик – тропарь, глас 8-й: «Предтечи, и
Крестителя, и пророка…», 2-й лик – тот же тропарь. Чтец – стих, глас 4-й: «Сего ради помянух
Тя…», 1-й лик – тропарь, глас тот же: «Троица, Бог наш…». Чтец – стих: «Видеша Тя воды,
Боже…», 2-й лик – тот же тропарь. 1-й лик – «Слава» – тропарь, глас 5-й: «Грядый с
плотию…», 2-й лик – «И ныне» – тот же тропарь.

По исполнении тропарей диакон: «Вонмем». Чтец – прокимен, глас 6-й: «Видеша Тя воды,
Боже…»; стих: «Гласом моим ко Господу воззвах…». По исполнении хором прокимна читаются
паримия и Апостол. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Исаиина чтение». Диакон:
«Вонмем». Чтец читает паримию (гл. 1). Диакон: «Премудрость». Чтец: «Деяний святых
апостол чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает Апостол (Деян., зач. 42). Иерей: «Мир ти».
Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия». Иерей:
«Мир всем». Хор: «И духови твоему». Иерей: «От Марка святаго Евангелия чтение». Хор:
«Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Диакон: «Вонмем». Иерей читает Евангелие (Мк., зач. 1).
По окончании Евангелия хор поет: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Чтец – тропарь:
«Господь Бог благословен…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство…». Чтец или хор: «Аминь», и кондак предпразднства, глас 4-й: «Во струях днесь
Иорданских…». Чтец: «Господи, помилуй» (40 раз), молитва: «Иже на всякое время…»,
«Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых отец наших…». Чтец – «Аминь» и
молитву: «Владыко Боже, Отче Вседержителю…».
Чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды), и начинает 6-й час. Во время чтения псалмов
6-го часа (73-го, 76-го и 90-го) иерей с диаконом (по Типикону – диакон) совершают малое
каждение храма, как на 3-м часе. По окончании 90-го псалма чтец: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды), «Господи, помилуй» (трижды),
«Слава» – хор или чтец: тропарь предпразднства, глас 4-й: «Возвращашеся иногда Иордан…»,
чтец: «И ныне» – Богородичен: «Яко не имамы дерзновения…».
Певцы поют тропари праздника со стихами: 1-й лик – тропарь, глас 8-й: «Тако глаголет
Господь…», 2-й лик – тот же тропарь. Чтец – стих, глас 6-й: «Сего ради помянух Тя…», 1-й лик
– тропарь, глас тот же: «Днесь псаломское пророчество…». Чтец – стих: «Видеша Тя воды,
Боже…», 2-й лик – тот же тропарь. 1-й лик – «Слава» – тропарь, глас 5-й: «Что
возвращаеши…», 2-й лик – «И ныне» – тот же тропарь.
По исполнении тропарей диакон: «Вонмем». Чтец – прокимен, глас 4-й: «В мори путие
Твои…»; стих: «Глас грома Твоего…». По исполнении хором прокимна читаются паримия и
Апостол. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Исаиина чтение». Диакон: «Вонмем».
Чтец читает паримию (гл. 12). Диакон: «Премудрость». Чтец: «К Римляном послания святаго
апостола Павла чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает Апостол (Рим., зач. 91). Иерей: «Мир
ти». Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия».
Иерей: «Мир всем». Хор: «И духови твоему». Иерей: «От Марка святаго Евангелия чтение».
Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Диакон: «Вонмем». Иерей читает Евангелие (Мк.,
зач. 2). По окончании Евангелия хор поет: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Чтец – тропарь:
«Скоро да предварят…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство…». Чтец или хор: «Аминь», и кондак предпразднства, глас 4-й: «Во струях днесь
Иорданских…». Чтец: «Господи, помилуй» (40 раз), молитва: «Иже на всякое время…»,
«Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых отец наших…». Чтец – «Аминь» и
молитву: «Боже и Господи Сил…».
Чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды), и начинает 9-й час. Во время чтения псалмов
9-го часа (92-го, 113-го и 85-го) иерей с диаконом (по Уставу – диакон) совершают каждение
всего храма, как на 1-м часе. По окончании 85-го псалма чтец: «Слава, и ныне», «Аллилуия,
аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды), «Господи, помилуй» (трижды), «Слава» –
хор или чтец: тропарь предпразднства, глас 4-й: «Возвращашеся иногда Иордан…», чтец: «И
ныне» – Богородичен: «Иже нас ради рождейся…».
Певцы поют тропари праздника со стихами: 1-й лик – тропарь, глас 7-й: «Ужас бе
видети…», 2-й лик – тот же тропарь. Чтец – стих, глас 2-й: «Сего ради помянух Тя…», 1-й лик –
тропарь, глас тот же: «Егда к себе грядуща…». Чтец – стих: «Видеша Тя воды, Боже…», 2-й
лик – тот же тропарь. Канонарх (по Типикону – диакон)[5] читает возгласно стихиру, глас 5-й:

«Руку твою прикоснувшуюся…» (три поклона). По окончании стихиры иерей или диакон
возглашает многолетие. 1-е прошение: «Великому Господину…», 2-е прошение: «Всем
православным христианом…». На каждое прошение хор поет: «Многая лета» (трижды). Если
служба совершается в монастыре, то к двум указанным прошениям прибавляется третье:
«Спаси, Христе Боже, преподобнаго отца нашего игумена…», в этом случае хор начинает петь
со слов «Спаси, Христе Боже…», поется это песнопение также трижды.
Примечание. «Ведомо же буди, яко сие многолетно поздравление в соборных церквах при
архиереех и инде, где прилично, творится в навечерии по отпусте святыя Литургии или по
вечерни, егда бывает навечерие в субботу и неделю; в обителех же во всех типиках чин
положен сему бывати на часех в сем месте» (см. 5 января, Минея-Январь, ч. 1).
По окончании многолетия оба хора на «Слава, и ныне» поют стихиру, глас 5-й: «Руку твою
прикоснувшуюся…». Диакон: «Вонмем». Чтец – прокимен, глас 3-й: «Господь – Просвещение
мое…»; стих: «Господь – Защититель живота моего…». По исполнении хором прокимна
читаются паримия и Апостол. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Исаиина чтение».
Диакон: «Вонмем». Чтец читает паримию (гл. 49). Диакон: «Премудрость». Чтец: «К Титу
послания святаго апостола Павла чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает Апостол (Тит., зач.
302). Иерей: «Мир ти». Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость, прости, услышим
святаго Евангелия». Иерей: «Мир всем». Хор: «И духови твоему». Иерей: «От Матфея святаго
Евангелия чтение». Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Диакон: «Вонмем». Иерей читает
Евангелие (Мф., зач. 6). Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». По прочтении Евангелия
иерей в предшествии диакона вносит Евангелие в алтарь, предварительно осенив им народ
крестообразно с амвона, согласно церковному обычаю. Диакон затворяет царские врата,
завеса же остается открытой до отпуста изобразительных (в некоторых храмах завеса
закрывается и вновь отверзается с началом изобразительных). Чтец – тропарь: «Не предаждь
нас до конца…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец
или хор: «Аминь», и кондак предпразднства, глас 4-й: «Во струях днесь Иорданских…». Чтец:
«Господи, помилуй» (40 раз), молитва: «Иже на всякое время…», «Господи, помилуй»
(трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче».
Иерей: «Боже, ущедри ны и благослови ны…». Чтец – «Аминь» и молитву: «Владыко Господи,
Иисусе Христе…».
По заключительной молитве 9-го часа начинается чтение изобразительных[6]: «Благослови,
душе моя, Господа…», «Слава» – «Хвали, душе моя, Господа…», «И ныне» – «Единородный
Сыне…», «Во Царствии Твоем…»[7], «Слава, и ныне» – «Помяни нас, Господи…», «Помяни
нас, Владыко…», «Помяни нас, Святый…», «Лик Небесный…», «Приступите к Нему…», «Лик
Небесный…», «Слава» – «Лик святых ангел…», «И ныне» – «Ослаби, остави…»[8], «Отче
наш», возглас: «Яко Твое есть Царство…»; хор или чтец – кондак предпразднства, глас 4-й:
«Во струях днесь Иорданских…», чтец: «Господи, помилуй» (40 раз); молитва «Всесвятая
Троице…»[9]. Диакон: «Премудрость». Хор: «Достойно есть…», кончая словами «и Матерь Бога
нашего». Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим…». Иерей:
«Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе». Хор: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей творит отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...» (на
амвоне, при затворенных царских вратах). Многолетны[10].
По установившейся церковной практике, сразу после отпуста изобразительных
совершается Литургия свт. Василия Великого, которая начинается великой вечерней. Между
тем, Устав специально оговаривает время начала богослужения «при часе 5-м дне», т. е. понашему – в 11-м утра (см. Типикон, 6 января)[11]. Таким образом, по мысли Типикона, вечерня с
Литургией св. Василия Великого совершается отдельно от последования часов навечерия для
того, чтобы обеспечить ей более торжественное служение. Бывает звон в великое, и потом во
вся тяжкая.
Перед началом Литургии иерей с диаконом молятся в алтаре перед престолом: «Царю
Небесный…», «Слава в вышних Богу…» и т. д. Затем диакон, выйдя на амвон, произносит:

«Благослови, владыко». Иерей – возглас: «Благословено Царство…». Хор: «Аминь».
Предстоятель (по сложившейся практике – чтец): «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю
Небесный…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…».
Предстоятель (по сложившейся практике – чтец): «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз),
«Слава, и ныне», «Приидите, поклонимся…» и 103-й псалом[12]. (Священник во время
предначинательного псалма по обычаю читает светильничные молитвы перед царскими
вратами.) Великая ектения[13]. Кафизмы нет[14].
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 2-й – 8 (каждая стихира – дважды). «Слава,
и ныне» – праздника, глас тот же: «Приклонил еси главу…» (во время пения стихир священник
заканчивает проскомидию). Совершается обычное каждение.
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Прокимен дня, глас 1-й: «Милость Твоя, Господи…»,
стих: «Господь пасет мя...». (Ср.: Типикон, 6 января.)
Чтение 13 паримий праздника. После 3-й паримии, по обычаю, отверзаются царские врата.
Чтец возглашает: «Глас пятый», и сам поет тропарь: «Явился еси в мире…». По Уставу, как
тропари, так и псаломские стихи следует петь. Но обычно, по установившейся практике,
зафиксированной в Синодальных нотных изданиях, поются только последние слова тропаря.
Поэтому исполнение этих тропарей со стихами совершается в следующем порядке:
Чтец возглашает тропарь: «Явился еси в мире, Иже мир сотворивый, да просветиши во
тьме седящия», и сам поет: «Человеколюбче, слава Тебе».
Певцы поют окончание: «Человеколюбче, слава Тебе».
Чтец: «Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны.
Познати на земли путь Твой, во всех языцех спасение Твое. Да просветиши во тьме седящия».
Певцы: «Человеколюбче, слава Тебе».
Чтец: «Да исповедятся Тебе людие, Боже, да исповедятся Тебе людие вси. Да
возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людем правотою и языки на земли наставиши.
Да просветиши во тьме седящия».
Певцы: «Человеколюбче, слава Тебе».
Чтец: «Да исповедятся Тебе людие, Боже, да исповедятся Тебе людие вси. Земля даде
плод свой. Благослови ны, Боже, Боже наш, благослови ны, Боже, и да убоятся Его вси концы
земли. Да просветиши во тьме седящия».
Певцы: «Человеколюбче, слава Тебе».
Чтец: «Слава» – «Да просветиши во тьме седящия».
Певцы: «Человеколюбче, слава Тебе».
Чтец: «И ныне» – «Да просветиши во тьме седящия».
Певцы: «Человеколюбче, слава Тебе».
Чтец: «Явился еси в мире, Иже мир сотворивый, да просветиши во тьме седящия», и сам
поет: «Человеколюбче, слава Тебе».
Затворяются царские врата. Так же исполняется тропарь по 6-й паримии. На клиросе поют
завершающие его слова: «Токмо на седящия во тьме? Слава Тебе».

По окончании паримий отверзаются царские врата. Ектения малая. Возглас: «Яко Свят еси,
Боже наш, и Тебе славу возсылаем…» [15]. Поется Трисвятое[16]. По Трисвятом тотчас диакон:
«Вонмем». Иерей: «Мир всем». Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость». Чтец:
Прокимен, глас 3-й: «Господь – Просвещение мое...»; стих: «Господь – Защититель живота
моего...».
Апостол – 1 Кор., зач. 143.
Аллилуиарий, глас 6-й: «Отрыгну сердце мое...»; стих: «Красен добротою...».
Евангелие – Лк., зач. 9.
По Уставу, на Литургии после Евангелия царские врата затворяются. Сугубая ектения:
«Рцем вси…», и далее по чину Литургия свт. Василия Великого.
Вместо «Достойно» – «О Тебе радуется…».
Причастен «Хвалите Господа с Небес…».
По заамвонной молитве тотчас поются (обычно стихирным напевом) тропари, глас 8-й:
«Глас Господень…», и прочие по ряду. В это время священнослужители исходят царскими
вратами «на источники» или к сосуду с водой, установленному в притворе либо во дворе
храма[17]. Предстоятель (в предшествии свещеносца и диакона с кадилом и свечой) износит на
главе с воздухом Святой Крест и полагает его на украшенном аналое около воды. Затем
раздает свечи сослужащим и совершает обычное каждение окрест воды, кадит иконы и
предстоящих.
По окончании тропарей диакон: «Премудрость», читаются три паримии, Апостол и
Евангелие, произносится великая ектения с каждением и особыми прошениями, во время
которой иерей тайно читает молитву: «Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне...». Если
освящение воды совершается одним иереем (без диакона), он может прочитать тайную
молитву во время паримий.
По окончании ектении возгласа не положено, но непосредственно после того, как певцы
пропоют заключительное: «Тебе, Господи», иерей возглашает: «Велий еси, Господи…»
(трижды) и читает молитву на освящение воды. При троекратном произнесении слов «Ты убо,
Человеколюбче Царю…»[18] священник каждый раз благословляет воду рукой [19], не погружая
руку в воду[21]. После тайной молитвы с преклонением главы и возгласа иерей крестообразно
благословляет воду Честным Крестом, погружая его «право» (ὄρθιον, то есть «прямо» – в
прямом, а не в косвенном или горизонтальном положении), взяв Крест перстами обеих рук за
концы поперечной перекладины%21%, в вертикальном положении низводит в воду и
крестообразно возводит (т. е. как бы описывает нижней частью (подножием) Креста в воде две
дуги, накрест положенные и концами вверх обращенные) [22]. При этом иерей поет тропарь,
глас 1-й: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…». Тропарь поется трижды, и совершаются
три погружения Святого Креста в воду. По общепринятой практике, священнослужители поют
только начало тропаря: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи», со слов же: «Тройческое
явися поклонение…» продолжают певцы. После этого предстоятель, держа Крест в левой
руке, кропит крестообразно на четыре стороны (восток, запад, юг и север).
Затем молящимся, по Уставу, полагается, подходя к настоятелю, прикладываться ко Кресту
и принимать окропление святой водой. На практике это удобнее делать после отпуста.
Поэтому сразу после кропления на четыре стороны при пении на «Слава, и ныне»
праздничной стихиры, глас 6-й: «Воспоим, вернии…» священнослужители входят в алтарь.
По окончании стихиры – «Буди имя Господне…» (трижды), псалом 33-й и окончание
Литургии по обычаю. Отпуст краткий праздничный: «Иже во Иордане креститися изволивый от

Иоанна, нашего ради спасения, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея
Матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
По отпусте посреди церкви поставляется светильник, и около него изшедшие из алтаря
священнослужители поют тропарь праздника Богоявления, «Слава, и ныне» – кондак
праздника Богоявления. (Величание не поется.) Затем поются многолетны: «Великаго
господина...»[23], и во время целования Креста все окропляются святой водой.
Примечание. «Известно же буди всем о святей воде, яко нецыи суть отлучающе себе
от святыя воды вкушения ради, не добре творят: ибо благодати ради Божия дана бысть
на освящение миру и всей твари. Темже во всяких местех, и скаредных, и всюду кропится,
яже и под ногами нашими суть: и где есть сих разум, еже не пити сея? но да увеси, яко не
вкушения ради ястия нечистота в нас есть, но от скверных дел наших, очищени же от сих,
пием без сомнения сию святую воду… Сего ради и в полунощи на праздник сей, вси
почерпше в домы воду относят и соблюдают, и лето совершенно хранят, понеже днесь
освящаются воды; и знамение бывает явственное, не растлевающуся вод оных естеству
долготою времене, но лето совершенно, и два и три, множицею, днесь черпаемая вода цела
и нова пребывает, и по толицем времени, ныне от источника взятой воде сравняется»
(Типикон, 6 января, 1-е «зри»).
Примечание. На трапезе пост: «И входим в трапезу, и ядим с древяномаслием, испиваем
же и вина. Сыра же, и подобных ему, и рыб никакоже дерзнем ясти, возбранено бо есть
Божественными правилы. Сице бывает служба постну дню сущу [24], в навечерии
Просвещения» (Типикон, 6 января) [25].

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
прп. Симеону Псково-Печерскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/3103686.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/265).
2 После возгласа ектении «Яко милостив...» – обычное окончание: «Премудрость», певцы:
«Благослови», иерей: «Сый благословен…», певцы: «Утверди, Боже…», иерей: «Пресвятая
Богородице, спаси нас», певцы: «Честнейшую Херувим…», иерей: «Слава Тебе, Христе
Боже…», певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови», иерей
произносит великий отпуст.
3 Название «царские» эти часы получили на Руси. Это было связано с их особой
торжественностью, а также с византийским обычаем присутствия императора во время их
совершения; византийскую традицию продолжали московские цари. В древних Уставах часы
навечерия часто именовались «великими».
4 Молитвы часов, читающиеся после конечного возгласа иерея, именуются в афонской
традиции «старческими» (см.: Святогорский Устав церковного последования. М.; Афон, 2002.
С. 18, 23), поскольку читаются предстоятелем (т. е. игуменом монастыря) или старцем (т. е.
наиболее уважаемым монахом). В традиции Русской Церкви молитва 1-го часа произносится
иереем, а молитвы прочих часов – чтецом.
5 Ср.: Типикон, 24 декабря.
6 Последование изобразительных, отмечающее своими молитвословиями место Литургии в
суточном богослужении, в книгах называется еще «обедницей».
По церковному обычаю, во время чтения изобразительных иерей с диаконом на амвоне
читают входные молитвы перед совершением Литургии, испрашивают прощение друг у друга,
у народа и затем, облачившись во все священные одежды в алтаре, начинают проскомидию.
Впрочем, в случае необходимости священник может совершить входные молитвы и
проскомидию и перед царскими часами.

7 Пение на блаженнах чина изобразительных тропарей из рядовых песней праздничного
канона, а также чтение Апостола и Евангелия после них не полагается (см.: Минея-Январь. Ч.
1. С. 210).
8 Поскольку в этот день вместе с вечерней служится Литургия, на изобразительных не
читается Символ веры (см.: Минея-Январь. Ч. 1. С. 211).
9 Поскольку в этот день вместе с вечерней служится Литургия, на изобразительных не
читается псалом 33-й: «Благословлю Господа на всякое время...» (см.: Минея-Январь. Ч. 1. С.
212–213).
10 Ср.: Богослужебные указания на 1957 год для священно-церковнослужителей. М., 1956. С.
15; Богослужебные указания на 1958 год для священно-церковнослужителей. М., 1958. С. 12,
227.
11 Существует мнение, что данная статья Типикона имеет русскую редакцию, поэтому
времяисчисление излагает по современному счету. Ср.: Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. СПб., 1993. С. 44.
12 Если служит архиерей, то после отпуста изобразительных все духовенство выходит
боковыми вратами на середину храма, а архиерей – через открытые царские, которые по
выходе закрываются. Затем совершаются обычные молитвы перед началом Литургии («Царю
Небесный…», «Слава в вышних Богу…» и т. д.), старший священнослужитель и диакон, взяв
благословение, идут в алтарь. Открываются царские врата; священник – в алтаре, а диакон на
амвоне, близ образа Спасителя, оба кланяются престолу, затем архиерею. Диакон, встав
посредине амвона лицом к престолу, возглашает: «Благослови, Владыко», священник, взяв
Евангелие, начертывает им Крест над антиминсом и возглашает: «Благословено Царство…»,
после чего оба творят поклон пред престолом и архиерею; царские врата закрываются. Хор:
«Аминь», и обычное начало.
13 Если служит архиерей, то после возгласа священники уходят в алтарь.
14 «Аще будет в субботу, стихословим Блажен муж, кафизму всю. Аще же в Неделю, поем 1-й
антифон. Аще ли во иныя дни, стихология не бывает, но абие поем Господи, воззвах...»
(Типикон, 6 января).
15 Возглас «Яко Свят еси, Боже наш...» произносится на Литургии и тогда, когда она
совершается с вечерней. По мнению прот. К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви», с. 388), в этом случае следует возглашать «Господи,
спаси благочестивыя...». Порядок произношения «Господи, спаси благочестивыя...» такой же,
как на Литургии, совершаемой без соединения с вечерней. Священник, когда нет служащего
диакона, должен произносить сам возглашение «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны»
в следующей редакции. Иерей – возглас: «Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Лик: «Аминь». Иерей: «Господи,
спаси благочестивыя». Лик поет то же. Иерей: «И услыши ны». Лик поет то же, и далее поет
«Святый Боже...». (См.: Определения Священного Синода <о порядке возглашения «Господи,
спаси благочестивыя...»>, заседание 17 июля 1997 г. // Журнал Московской Патриархии. М.,
1997. № 8. С. 15–16.)
16 Молитва Трисвятого («Боже Святый...») читается на полной Литургии и в том случае, когда
она совершается в соединении с вечерней. Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению
Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 19077; М.: Издательский Совет РПЦ, 2008р.
С. 387–391; Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 882; Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1.
С. 225; Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород,
1995. С. 59.
17 На практике освящение воды обычно совершается в центральной части храма или в
приделе.
18 См.: Минея-Январь. Ч. 1. С. 230. В архиерейском Чиновнике и в различных изданиях
Требника начало этого стиха имеет другую редакцию: «Сам убо, Человеколюбче Царю…» (см.:
Чиновник архиерейского священнослужения. Кн. 2. С. 54; Требник [Большой]. М., 1884. СПб.,
1995р. Л. 70 об.; Требник. В 2-х ч. М.: Издательство Московской Патриархии Русской
Православной Церкви, 2014. Ч. 2. С. 53).
19 «И сие убо священник глаголя трижды, и воду рукою благословляет на кийждо стих»
(Минея-Январь. Ч. 1. С. 230).

20 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
СПб., 1907. С. 831.
21 «В уставе Московских Патриархов, при указании чина водоосвящения, совершенного в
навечерие Богоявления в 1668 году Патриархом Паисием, замечено: а в освящении Патриарх
погружал Крест, а погружал на восток, не обращая к себе» (Никольский К., прот. Пособие к
изучению Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 831).
22 См.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 22; Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских
треб. СПб., 1994п. С. 257.
23 Ср.: Минея, 6 января.
24 «Ведомо же буди: Аще случится навечерие Богоявления в субботу или Неделю, пост не
бывает, и тропари царских часов со чтениями в субботу и Неделю не поются, но поем часы
царския прежде в пяток по обычаю, якоже указано на ряду. Глаголем же Символ веры, и
псалом 33-й: Благословлю Господа... И отпуст. И в той день ядим сыр и яица» (Типикон, 5
января, «зри»). «Подобает ведати: Яко аще случится навечерие святаго Богоявления в
субботу или Неделю, пост не бывает. Литургия же бывает Златоустаго во свое время по
обычаю, якоже и всегда. И по отпущении Литургии в трапезу не ходим, но в притворе
церковнем седшим нам, трапезарь дает по уломку хлеба коемуждо: или по малу хлебцу
пшеничному, и мало смоквий и финик, и по единой чаше вина, яко да не наречется пост:
ожидаем же вечерняго собора. Посем отшедше в келлии своя, безмолвствуем до времене
вечерняго. Великаго же Василия Литургия совершается в самый праздник» (Типикон, 6 января,
2-е «зри»).
Эти предписания Устава означают, что в сочельник Крещения Господня, совпавший с
субботой или воскресеньем, по совершении Литургии (до вечерни) разрешается немного
подкрепиться пищей без масла. Ср.: Типикон, 5 января, «зри»: «По отпущении же Литургии
ядим укрухи, и пием по единой чаши вина. Совершенно же ядим по отпусте вечерни, со елеем.
Сыра же и яиц и рыб никакоже дерзнем коснутися».
25 В Крещенский сочельник церковные правила предписывают наиболее строгое пощение (до
трапезы после вечерни), напоминая древний обычай оглашенных, готовящихся к принятию
Таинства Крещения. В Русской Церкви издавна существует благочестивый обычай поститься
до позднего вечера – до появления первой звезды.
6 января по старому стилю / 19 января по новому стилю

СРЕДА

6. Среда. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
Бденная служба праздника Крещения Господня (Богоявления) совершается по Минее.
Всенощное бдение на праздник Богоявления состоит из великого повечерия с литией,
утрени и 1-го часа. По Уставу, богослужение должно начинаться «при часе же 10-м нощи», т. е.
по нашему счислению – в 4 часа утра (см. Типикон, 6 января) [1]. Перед его началом бывает
благовест и трезвон во вся кампаны.
Отверзаются завеса и царские врата. Иерей с диаконом творят начало, как во все
праздники со бдением, то есть сначала совершают каждение престола и всего алтаря. Диакон
со свечой исходит на солею и возглашает: «Благослови, владыко». Иерей пред престолом:
«Благословен Бог наш…»[2] (при этом творит кадилом крест). Хор: «Аминь». Чтец: «Слава
Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный» и прочее, и читает великое повечерие. Иерей исходит
из алтаря в предшествии диакона со свечой и совершает полное каждение всего храма, как в
начале всенощного бдения. По окончании каждения царские врата затворяются. Завеса
остается открытой.
На пение «С нами Бог...», пение тропаря и кондака по 1-м и 2-м Трисвятом, по традиции,
отверзаются царские врата.

По 1-м Трисвятом поется тропарь праздника, глас 1-й: «Во Иордане крещающуся Тебе,
Господи…».
По 2-м Трисвятом поется кондак праздника, глас 4-й: «Явился еси днесь вселенней…».
По «Слава в вышних Богу…» – выход на литию.
На литии стихиры праздника, глас 4-й. «Слава» – праздника, глас 8-й: «Господи, исполнити
хотя…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Днесь тварь просвещается…».
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Еже от Девы Солнце…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника.
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию
крестившагося от Иоанна в водах Иорданских», и избранный псалом. Седален праздника по
полиелее, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен праздника, глас 4-й: «Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять»; стих: «Что ти
есть, море, яко побегло еси, и тебе, Иордане, яко возвратился еси вспять?». Евангелие –
праздника. По 50-м псалме[3]: «Слава» – праздника, глас 2-й: «Всяческая днесь…», «И ныне» –
тот же стих. Стихира праздника, глас 6-й: «Бог Слово явися…».
Каноны: праздника два, на 16 (ирмосы 1-го канона: «Глубины открыл есть дно…», по
дважды, тропари на 6, и ирмосы 2-го канона: «Шествует морскую…», по дважды, тропари на
6).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия – ирмосы обоих канонов (по каждой песни).
По 3-й песни – ипакои праздника, глас 5-й (единожды).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем[4], но поем припевы праздника. (Совершается обычное
каждение.)
1-й лик поет припев 1-го канона: «Величай, душе моя, Честнейшую горних воинств, Деву
Пречистую Богородицу»[5], и ирмос 1-го канона: «Недоумеет всяк язык…».
2-й лик – то же.
1-й лик припев: «Величай, душе моя, от Предтечи…», тропарь: «Давиде, прииди Духом…».
2-й лик припев: «Величай, душе моя, во Иордане…», тропарь: «Давиде, прииди Духом…».
1-й лик припев: «Величай, душе моя, от Отеческаго гласа…», тропарь: «Исаия, –
измыйтеся, очиститеся!..».

2-й лик припев: «Величай, душе моя, Единаго от Троицы…», тропарь: «Исаия, – измыйтеся,
очиститеся!..».
1-й лик припев: «Пророче, прииди ко Мне…», тропарь: «Соблюдаемся благодатию…».
2-й лик припев: «Пророче, остави ныне…», тропарь: «Соблюдаемся благодатию…».
1-й лик поет припев 2-го канона: «Днесь Владыка преклоняет выю…», и ирмос 2-го канона:
«О, паче ума…».
2-й лик – то же.
1-й лик припев: «Днесь Иоанн крещает…», тропарь: «Уведехом Моисею…».
2-й лик – тот же припев и тропарь.
1-й лик припев: «Днесь Владыка водами погребает…», тропарь: «Уведехом Моисею…».
2-й лик припев: «Днесь Владыка свыше свидетельствуется…», тропарь: «Помазуеши,
совершая…».
1-й лик припев (вместо «Славы»): «Днесь Владыка прииде освятити…», тропарь:
«Помазуеши, совершая…».
2-й лик припев (вместо «И ныне»): «Днесь Владыка Крещение приемлет…», тропарь:
«Помазуеши, совершая…».
Затем оба лика вместе поют припев 1-го канона: «Величай, душе моя, Честнейшую…», и
ирмос 1-го канона: «Недоумеет всяк язык…», потом оба лика припев 2-го канона: «Днесь
Владыка преклоняет выю…», и ирмос 2-го канона: «О, паче ума…».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – тот же светилен,
«И ныне» – тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 1-й – 4. «Слава» – праздника, глас 6-й: «Водами
Иорданскими…», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Днесь Христос…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст краткий праздничный: «Иже во Иордане креститися изволивый от Иоанна, нашего
ради спасения, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех
святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
Примечание. До отдания праздника Богоявления в седмичные дни великий отпуст
начинается словами: «Иже во Иордане креститися изволивый от Иоанна, нашего ради
спасения…».
На часах – тропарь и кондак праздника.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Примечание. «В сей день Литургия бывает порану, труда ради бденнаго» (Типикон, 6
января).

На Литургии праздничные антифоны.
Входное (входный стих): «Благословен Грядый во Имя Господне, благословихом вы из
дому Господня: Бог Господь и явися нам».
Примечание. Входный стих на Литургии, по Уставу, должен петься, но обычно он
возглашается диаконом. Входный стих является особенностью богослужения Господских
двунадесятых праздников, а также служб Пасхи, Светлой седмицы, Сретения Господня и
Понедельника Святого Духа. На Литургии этих дней перед возглашением входного стиха
следует произносить «Премудрость, прости», как и перед пением «Приидите,
поклонимся...» (ср.: Типикон, гл. 50-я: «Во святую и великую Неделю Пасхи...»,
«Последование литургии...»; «В четверток 6-я седмицы... Вознесение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа»; Триодь Цветная, «Во святую и великую Неделю Пасхи...»,
«Последование литургии...»)[6].
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся…».
Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен – праздника.
Задостойник – припев: «Величай, душе моя, Честнейшую горних воинств, Деву Пречистую
Богородицу», и ирмос 9-й песни: «Недоумеет всяк язык…»[7] (так до отдания).
По заамвонной молитве, по обычаю, – великое освящение воды (как в навечерие).
Примечание. Великое освящение воды начинается по заамвонной молитве пением
тропарей, глас 8-й: «Глас Господень...», и проч. По окончании чина водоосвящения, при пении
на «Слава, и ныне» праздничной стихиры, глас 6-й: «Воспоим, вернии…»,
священнослужители входят в алтарь, и следует окончание Литургии по обычаю: «Буди имя
Господне...» (трижды), псалом 33-й и отпуст.
Отпуст краткий праздничный (см. в конце утрени).
По традиции, по отпусте Литургии посреди церкви перед иконой праздника изшедшие из
алтаря священнослужители поют тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак праздника и,
по обычаю, величание. Во время целования Креста все окропляются святой водой.
Примечание. На трапезе разрешение на сыр, яйца и рыбу, а мирянам – и на мясо: «На
трапезе бывает утешение братии велие. Ядим рыбу, и сыр, и яица, и пием вино; мирстии
же мясо, аще будет и в среду, или пяток» (Типикон, 6 января).
С 7 по 13 января – попразднство Богоявления. 14 января – отдание праздника
Богоявления.

1 Существует мнение, что данная статья Типикона имеет русскую редакцию, поэтому
времяисчисление излагает по современному счету. Ср.: Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. СПб., 1993. С. 44.
2 Ср.: Минея, 6 января; Типикон, 25 декабря, 3-е «зри».
3 В уставной традиции при совпадении двунадесятого Господского праздника с воскресеньем
Евангелие, по аналогии с богослужением Недели ваий, полагается на аналой для целования
вместе с иконой праздника (ср.: Типикон, гл. 49, «В субботу ваий вечера»). «Аще случится
Рождество Христово в Неделю, не поется воскресно ничтоже, но все празднику... Ни
Евангелие воскресно не чтется, ни Воскресение Христово не глаголем, точию целуем

Евангелие...» (Устав. М., 1641. Л. 359 об.). «Воскресение Христово не глаголем, целование
Евангелию, по обычаю его» (Устав. М., 1641. Л. 545 (88 (2) об.); «Неделя 8-я [по Пасхе]»). В
седмичные дни целования Евангелия не бывает.
4 При отмене пения «Честнейшую» возглас: «Богородицу и Матерь Света в песнех
возвеличим», не произносится (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 310). Если 9-я песнь канона поется с
припевами, то 1-й припев, по традиции, возглашает диакон (или священник), совершающий
каждение. Каждение на утрене на 9-й песни канона никогда не отменяется (ср.: Минея, 1
сентября).
5 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
6 Входный стих заменяет собой обычное входное песнопение Литургии: «Приидите,
поклонимся...», а не возглас: «Премудрость, прости». При архиерейском богослужении после
возглашения входного стиха поется «Приидите, поклонимся...» (с окончанием,
соответствующим припеву 2-го праздничного антифона на Литургии).
7 Ср.: Типикон, 6 января, 2-е «зри»; Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по Литургике. М., 2002.
С. 162.
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ЧЕТВЕРГ

7. Четверг. Попразднство Богоявления[1]. Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Служба Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна славословная, совершается
вместе со службой попразднства Богоявления.
На великой[2] вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3, и Предтечи, глас 1-й – 3.
«Слава» – Предтечи, глас 6-й: «Во плоти светильниче…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Бог Слово явися…».
Вход. Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на Небеси и на земли…», со стихами (по
обычаю).
Сугубая ектения: «Рцем вси...». «Сподоби, Господи…». Просительная ектения и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры праздника, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – Предтечи, глас
тот же: «Яко Духа рачитель…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Приидите, подражаим…».
По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст праздничный (в открытых царских вратах): «Иже во Иордане...» (с упоминанием
Предтечи).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
Предтечи, глас 2-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), праздника 2-й со ирмосом на 4
(ирмосы по дважды) и Предтечи на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия – ирмосы обоих канонов праздника.

По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален Минеи, глас 8-й: «Иордан
струями…». «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Предтечи, глас 6-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника [3] и Предтечи (см. в
Минее). (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Предтечи. «Слава, и ныне» – светилен
праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 1-й – 4. «Слава» – Предтечи, глас 6-й: «Ангел из
неплодных ложесн…», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Днесь Христос на Иордан…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 2-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...» (с упоминанием Предтечи).
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь Предтечи. Кондаки праздника и
Предтечи читаются попеременно.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны праздника (обоих канонов), песнь 3-я – 4 (1-го канона – со ирмосом) и Предтечи,
песнь 6-я – 4.
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропарь праздника, тропарь Предтечи. «Слава» – кондак Предтечи, «И ныне» –
кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и Предтечи.
Апостол и Евангелие – Предтечи.
Задостойник праздника (и до отдания).
Отпуст: «Иже во Иордане...» (с упоминанием Предтечи).

1 В период с 7 по 13 января, в продолжение попразднства Крещения, в седмичные и
субботние дни службы совершаются только по Минее – попразднства и рядовых святых.
Отпуст в эти дни произносится праздничный полный: «Иже во Иордане креститися изволивый
от Иоанна…» с поминовением свт. Иоанна Златоуста (на Литургии), святого храма, рядового
святого и всех святых. В воскресные дни в период попразднства – служба по Октоиху и Минее,
отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...»
Некоторые особенности попразднства Богоявления:
1) На утрене по кафизмах произносятся ектении.
2) После 9-й песни «Достойно есть» не поется.
3) Существует обычай на 1-м часе вместо «Взбранной Воеводе» петь кондак праздника.

4) На Литургии по входе поется: «…спаси ны, Сыне Божий, во Иордане крестивыйся, поющия
Ти: аллилуия» (в воскресные дни: «...Воскресый из мертвых...»).
5) Дневные тропари в седмичные и субботние дни в период предпразднства и попразднства
двунадесятых праздников не поются, так как песнопения Октоиха отменяются.
6) Перед чтением Апостола в седмичные и субботние дни вначале произносится прокимен
праздника и затем святого, если есть, а дневной опускается. Таков же Устав пения
аллилуиария и причастнов.
7) На Литургии во все дни попразднства поется задостойник – припев и ирмос 9-й песни, глас
2-й: «Недоумеет всяк язык…».
2 В вечер двунадесятых Господских праздников совершается великая вечерня со входом и
великим прокимном.
3 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
8 января по старому стилю / 21 января по новому стилю

ПЯТНИЦА

8. Пятница. Попразднство Богоявления. Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники.
Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших. Прп.
Григория, чудотворца Печерского, в Ближних пещерах.
Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах.
Служба прп. Георгия Хозевита и прп. Домники не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой попразднства Богоявления.
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 4-й – 3, и преподобной, глас тот же
– 3. «Слава, и ныне» – праздника, глас 1-й: «Облагаяй небо облаки…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 2-й: «На Иорданстей реце…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й[1] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), преподобного на 4 и
преподобной на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобной).
По 3-й песни – кондак преподобного, глас 4-й; седален преподобного, глас 5-й. «Слава» –
седален преподобной, глас 4-й, «И ныне» – седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Видеша Тя воды…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст 1-го часа: «Иже во Иордане...».
На часах – тропарь праздника. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 1-я (обоих канонов) – 6 (1-го канона – со
ирмосом).
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника[2]. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» –
кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма; кондак праздника. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...».

1 Два праздничных канона Богоявления (в период попразднства) поются попеременно с 8
января: в первый день – первый канон, во второй день – второй и т. д. (см. Типикон, 8–13
января).
2 Тропарь рядового святого не поется, так как в Минее нет особого тропаря святого.
9 января по старому стилю / 22 января по новому стилю

СУББОТА

9. Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Мч. Полиевкта. Свт.
Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.

Служба мч. Полиевкта не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Богоявления (Б). Приводим также порядок совершения полиелейной службы свт.
Филиппа в соединении со службой попразднства Богоявления (в этом случае служба мч.
Полиевкта переносится на повечерие[1]) (А), а также порядок возможного соединения службы
мч. Полиевкта (без праздничного знака) с полиелейной службой свт. Филиппа и службой
попразднства Богоявления (В).
А. На великой вечерне[2] «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 8-й – 3 (см. в службе мч. Полиевкта), и
святителя, глас 5-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас 8-й: «Радуйся и
веселися…», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Днесь Небесе…» (см. в службе мч. Полиевкта;
догматик гласа не поется[3]).
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 8-й (со своими припевами)[4]. «Слава» – святителя,
глас 6-й: «Яко светозарная звезда…», «И ныне» – праздника, глас 4-й: «Одеваяйся светом…»
(см. в службе мч. Полиевкта).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
После пения тропарей на великой вечерне (без бдения) отверзаются царские врата [5].
Диакон произносит: «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…».
Певцы: «Утверди, Боже…». Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую
Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей произносит великий отпуст [6].
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[7]. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален святителя, глас 1-й: «Кровь твоя, мудре…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й: «Щедротами Твоими…» (см. в службе мч.
Полиевкта).
По 2-м стихословии – седален святителя, глас 5-й: «Преподобне и треблаженне…»
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Явися нам всех Владыка…» (см. в
службе мч. Полиевкта).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й: «Проповедует, отче…» (дважды). «Слава, и ныне» – праздника (по выбору, см. по 1-м
или 2-м стихословии в службе мч. Полиевкта) или Богородичен, глас тот же: «Небесную дверь
и кивот…»[8]. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?».
Евангелие – Лк., зач. 24. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Филиппа…».
Стихира святителя, глас 8-й: «Апостолов ревнителя…».
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия праздника: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален святителя, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 5-й: «Иорданскими струями…» (см. в службе мч.
Полиевкта).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен праздника: «В рабии образе...» (см. в службе мч. Полиевкта).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника[9], глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени, в службе мч.
Полиевкта), и святителя, глас 4-й – 3. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Ты еси пастырь…», «И
ныне» – праздника, глас тот же: «Яко вредящих земных…» (см. на стиховне утрени, в службе
мч. Полиевкта).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 4-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак
праздника. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя[10].
Апостол и Евангелие – субботы по Богоявлении и святителя.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
Б. На вечерне кафизма 18-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 8-й – 3, и мученика, глас 1-й – 3.
«Слава» – мученика, глас тот же: «Ангельская воинства…», «И ныне» – праздника, глас 2-й:
«Днесь Небесе…» (догматик гласа не поется) [11].
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 4-й: «Одеваяйся светом…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[12]. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак и икос мученика, глас 4-й; седален мученика, глас 5-й. «Слава, и
ныне» – седален праздника, глас тот же: «Иорданскими струями...».
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мученика. «Слава, и ныне» – светилен
праздника: «В рабии образе...».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Яко вредящих земных…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже во Иордане...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 4-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мученика. «Слава» – кондак мученика,
«И ныне» – кондак праздника.

В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак
праздника. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника[13].
Апостол и Евангелие – субботы по Богоявлении.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
В. На великой вечерне[14] «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника, глас 8-й – 3, святителя, глас 5-й – 4, и
мученика, глас 1-й – 3. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Радуйся и веселися…», «И ныне» –
праздника, глас 2-й: «Днесь Небесе…» (догматик гласа не поется) [15].
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 8-й (со своими припевами)[16]. «Слава» – святителя,
глас 6-й: «Яко светозарная звезда…», «И ныне» – праздника, глас 4-й: «Одеваяйся светом…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава» – тропарь мученика, глас 4-й, «И
ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
После пения тропарей на великой вечерне (без бдения) отверзаются царские врата[17].
Диакон произносит: «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…».
Певцы: «Утверди, Боже…». Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую
Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей произносит великий отпуст [18].
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (единожды), тропарь святителя,
глас 8-й (единожды). «Слава» – тропарь мученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[19]. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален святителя, глас 1-й: «Кровь твоя, мудре…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й: «Щедротами Твоими…».
По 2-м стихословии – седален святителя, глас 5-й: «Преподобне и треблаженне…»
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Явися нам всех Владыка…».
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й: «Проповедует, отче…» (дважды). «Слава, и ныне» – праздника (по выбору, см. по 1-м
или 2-м стихословии), или Богородичен, глас тот же: «Небесную дверь и кивот…» [21]. Степенна
– 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – Лк.,

зач. 24. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Филиппа…». Стихира святителя,
глас 8-й: «Апостолов ревнителя…».
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), святителя на 6 и мученика на
4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й, кондак и икос мученика, глас тот же;
седален святителя, глас 8-й. «Слава» – седален мученика, глас 5-й, «И ныне» – седален
праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – светилен
мученика, «И ныне» – светилен праздника: «В рабии образе...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника%21%, глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени), и
святителя, глас 4-й – 3. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Ты еси пастырь…», «И ныне» –
праздника, глас тот же: «Яко вредящих земных…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропари святителя и мученика читаются
попеременно. Кондаки праздника и святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 4-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь святителя, тропарь мученика; кондак
святителя. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
мученика; кондак праздника, кондак святителя. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак
храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
мученика; кондак храма, кондак святителя. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак
праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя[22].

Апостол и Евангелие – субботы по Богоявлении и святителя.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...».

1 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
2 Начало великой вечерни при полиелейной службе отличается от начала великой вечерни в
составе бдения тем, что начальный возглас – «Благословен Бог наш…», а не «Слава
Святей…» (иерей произносит возглас по окончании 9-го часа на амвоне, при закрытых царских
вратах и открытой завесе), и тем, что 103-й псалом читается, а не поется.
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167, 175, 183, 193, 200,
206.
4 Ср.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 201. На
богослужении седмичных дней при средних праздниках Месяцеслова в периоды предпопразднств допускается пение на стиховне великой вечерни как стихир праздника, так и
стихир святого (ср.: Типикон, 21 декабря, свт. Петра, и 11 января, прп. Феодосия; Минея
общая, «Изъявление вкратце...»).
5 Согласно распространенной практике, царские врата отверзаются с началом пения
тропарей.
6 Такое окончание положено на великой вечерне (без бдения), которая совершается отдельно
от утрени. В случае, если вслед за великой вечерней (без бдения) совершается, по
сложившейся богослужебной практике, полиелейная утреня, царские врата не отверзаются.
После «Утверди, Боже…» иерей в алтаре пред престолом произносит возглас: «Слава
Святей…», творя крест кадилом.
7 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
8 Пение Богородична, а не песнопения праздника, допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
9 Ср.: Минея общая, «Изъявление вкратце».
10 Ср.: Типикон, 7 января, 3-е и 4-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 378–379.
11 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167, 175, 183, 193, 200,
206.
12 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
13 Ср.: Типикон, 7 января, 3-е и 4-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 378–379.
14 Начало великой вечерни при полиелейной службе отличается от начала великой вечерни в
составе бдения тем, что начальный возглас – «Благословен Бог наш…», а не «Слава
Святей…» (иерей произносит возглас по окончании 9-го часа на амвоне, при закрытых царских
вратах и открытой завесе), и тем, что 103-й псалом читается, а не поется.
15 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167, 175, 183, 193, 200,
206.
16 Ср.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 201. На
богослужении седмичных дней при средних праздниках Месяцеслова в периоды предпопразднств допускается пение на стиховне великой вечерни как стихир праздника, так и
стихир святого (ср.: Типикон, 21 декабря, свт. Петра, и 11 января, прп. Феодосия; Минея
общая, «Изъявление вкратце...»).
17 Согласно распространенной практике, царские врата отверзаются с началом пения
тропарей.
18 Такое окончание положено на великой вечерне (без бдения), которая совершается
отдельно от утрени. В случае, если вслед за великой вечерней (без бдения) совершается, по
сложившейся богослужебной практике, полиелейная утреня, царские врата не отверзаются.

После «Утверди, Боже…» иерей в алтаре пред престолом произносит возглас: «Слава
Святей…», творя крест кадилом.
19 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
20 Пение Богородична, а не песнопения праздника, допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
21 Ср.: Минея общая, «Изъявление вкратце».
22 Ср.: Типикон, 7 января, 3-е и 4-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 378–379.
10 января по старому стилю / 23 января по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10. Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6-й. Попразднство
Богоявления. Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Прп. Дометиана, еп. Мелитинского. Прп. Маркиана пресвитера. Прп. Павла Комельского
(Обнорского).
Служба свт. Григория, еп. Нисского, не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой попразднства Богоявления и воскресной службой Октоиха (см.: Типикон, 7 января, 2-е
«зри»; ср.: Типикон, 15 сентября, Маркова глава) [1] (Б).
Примечание. Службы прп. Дометиана, еп. Мелитинского, и прп. Маркиана пресвитера
могут быть перенесены на повечерие в Неделю вечера [2].
Приводим также порядок совершения полиелейной службы [3] свт. Феофана, Затворника
Вышенского, в соединении со службой попразднства Богоявления и воскресной службой
Октоиха (см.: Типикон, 7 января, 2-е «зри»; ср.: Типикон, 15 сентября, Маркова глава) (А) [4].
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 6-й – 3, праздника, глас 2-й – 3 (см.
в Минее 10 января, в службе свт. Григория Нисского, на стиховне вечера, без стиховных
припевов), и святителя, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас тот
же: «Отче Феофане богомудре…»[5], «И ныне» – догматик, глас 6-й: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На литии стихиры праздника, глас 2-й (см. на стиховне утрени в службе свт. Григория
Нисского, без стиховных припевов), и литийные стихиры святителя, глас 3-й[6]. «Слава» –
святителя, глас 8-й: «Днесь красуется...», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Господи,
исполнити хотя…» (см. на стиховне утрени в службе свт. Григория Нисского).
На стиховне стихиры воскресные, глас 6-й. «Слава» – святителя, глас 5-й: «Преблаженне
отче Феофане...», «И ныне» – праздника, глас 4-й: «Тебе, в Дусе и огни…» (см. на стиховне
вечерни в службе свт. Григория Нисского).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 6-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[7].
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом[8]. «Ангельский собор». Ипакои гласа.
Седален святителя по 1-м стихословии, глас 8-й; седален святителя по 2-м стихословии, глас

тот же. «Слава» – седален святителя по полиелее, глас 4-й: «Премудрый учителю…», «И
ныне» – седален праздника (по выбору, см. по 1-м или по 2-м стихословии в службе свт.
Григория Нисского) или Богородичен Минеи, глас тот же: «Необоримая Предстательнице...» [9].
Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 9-е. «Воскресение Христово видевше…».
По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес
Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), праздника 1-й на 4 и святителя
на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й, кондак и икос святителя, глас тот же;
седален святителя, глас 8-й (дважды)[10]. «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 1-й:
«Иисусу рождшуся...» (см. в службе свт. Григория Нисского).
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 9-й. «Слава» –
светилен святителя, «И ныне» – светилен праздника: «Явися Спас...» (см. в службе свт.
Григория Нисского).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 6-й – 4, и святителя, глас 7-й – 4 (со
славником[11] и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера в службе
святителя). «Слава» – стихира евангельская 9-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…»[12].
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
На 1-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондак праздника.
На 3-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святителя[13]. Кондак воскресный.
На 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондак святителя.
На 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святителя. Кондак праздника.
На Литургии блаженны гласа – 4, праздника, песнь 5-я – 4, и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь святителя; кондак
воскресный. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы и святого – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь храма,
тропарь святителя; кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
кондак праздника.

Поется Трисвятое.
Прокимен и аллилуиарий – Недели по Богоявлении[14] и святителя[15].
Апостол и Евангелие – Недели по Богоявлении и святителя.
Задостойник праздника.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес...»[16], и святителя: «В память
вечную...».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 6-й – 4, праздника, глас 2-й – 3 (см.
в Минее 10 января, в службе свт. Григория Нисского, на стиховне вечерни, без стиховных
припевов), и святителя, глас 5-й – 3. «Слава» – святителя, глас 4-й: «Премудрости слово
твое…»[17], «И ныне» – догматик, глас 6-й: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихиры праздника, глас 2-й (см. в службе свт. Григория Нисского, на стиховне
утрени, без стиховных припевов). «Слава» – святителя, глас 1-й: «Правыя веры...» (см.
славник на стиховне утрени), «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Господи, исполнити хотя…»
(см. в службе свт. Григория Нисского, на стиховне утрени).
На стиховне стихиры воскресные, глас 6-й. «Слава» – святителя, глас 4-й: «Житие
Божественно...», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Тебе, в Дусе и огни…» (см. в службе свт.
Григория Нисского, на стиховне вечерни).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 6-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[18].
Непорочны[19] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 9-е. «Воскресение Христово видевше...». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов...». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба...».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
праздника 1-й на 4 и святителя на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й, кондак и икос святителя, глас 1-й, ин
кондак святителя, глас 2-й; седален святителя, глас 3-й. «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 1-й: «Иисусу рождшуся...» (см. в службе свт. Григория Нисского).
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 6-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 9-й. «Слава» –
светилен святителя, «И ныне» – светилен праздника: «Явися Спас...» (см. в службе свт.
Григория Нисского).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 6-й – 4, и праздника (см. в службе свт.
Григория Нисского, на стиховне утрени), глас 2-й и глас 8-й – 4 (со славником: «Господи,
исполнити хотя...», и припевами своими; припевы см. в Минее в стихирах на стиховне утрени).
«Слава» – стихира евангельская 9-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…»[21].
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
На 1-м и 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондак праздника.
На 3-м и 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святителя%21%. Кондак
воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 4, праздника, песнь 5-я – 4, и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь святителя; кондак
воскресный, кондак святителя. «Слава» – ин кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы и святого – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь храма,
тропарь святителя; кондак воскресный, кондак храма, кондак святителя. «Слава» – ин кондак
святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен и аллилуиарий – Недели по Богоявлении[22] и святителя[23].
Апостол и Евангелие – Недели по Богоявлении и святителя.
Задостойник праздника.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес...» [24], и святителя: «В память
вечную...».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».

1 Ср.: Типикон, 20 ноября, Маркова глава; 25 ноября, Маркова глава.
2 Ср.: Там же. О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы
Великого поста.
3 См.: Минея-Январь. Ч. 1. М., 2002. С. 615–625.

4 Службы свт. Григория, еп. Нисского, прп. Дометиана, еп. Мелитинского, и прп. Маркиана
пресвитера могут быть перенесены на повечерие в Неделю вечера. О порядке пения служб на
повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
5 Ср.: Типикон, 7 августа, 4-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 86, 783.
6 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 86.
7 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 6-го гласа:
«Благословенную нарекий…».
8 При пении избранного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после
последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский
собор…».
9 Пение Богородична, а не песнопения праздника, допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
10 Ср.: Минея, 7 января, 1-я Маркова глава.
11 Ср.: Типикон, глл. 3-я, 4-я и 5-я; 15 сентября, Маркова глава.
12 На воскресной утрене в течение года по великом славословии поочередно поются два
воскресных тропаря. Выбор тропаря зависит от гласа рядовой воскресной службы Октоиха:
при воскресной службе 1-го, 3-го, 5-го и 7-го гласов поется тропарь, глас 1-й: «Днесь спасение
миру бысть...», при воскресной службе 2-го, 4-го, 6-го и 8-го гласов – тропарь, глас 2-й:
«Воскрес из гроба...» (ср.: Типикон, гл. 2-я; Часослов).
13 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 275–277; Минея общая,
«Изъявление вкратце».
14 Прокимен Недели по Богоявлении совпадает с воскресным прокимном 1-го гласа, а
аллилуиарий Недели по Богоявлении соответствует воскресному аллилуиарию 5-го гласа.
15 Ср.: Типикон, 7 января, 5-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 367–368.
16 В Марковой главе Минеи под 7 января сказано: «Причастен праздника и Предтечи…». По
поводу этого выражения необходимо заметить, что, во-первых, оно не согласно с общим
уставом о причастнах; во-вторых, в Типиконе (см.: 7 января, 5-е «зри») прямо сказано, что при
указанном условии «праздника прокимен и причастен оставляется»; в-третьих, даже в Минее в
следующей Марковой главе говорится, что причастен: «Хвалите Господа с Небес…, другий –
святаго», и что причастен праздника (вместо причастна святого) поется только в том случае,
если у святого нет причастна (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С.
368).
17 Ср.: Типикон, 7 августа, 4-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 86, 783.
18 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 6-го гласа:
«Благословенную нарекий…».
19 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
20 На воскресной утрене в течение года по великом славословии поочередно поются два
воскресных тропаря. Выбор тропаря зависит от гласа рядовой воскресной службы Октоиха:
при воскресной службе 1-го, 3-го, 5-го и 7-го гласов поется тропарь, глас 1-й: «Днесь спасение
миру бысть...», при воскресной службе 2-го, 4-го, 6-го и 8-го гласов – тропарь, глас 2-й:
«Воскрес из гроба...» (ср.: Типикон, гл. 2-я; Часослов).
21 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 275–277; Минея общая,
«Изъявление вкратце».
22 Прокимен Недели по Богоявлении совпадает с воскресным прокимном 1-го гласа, а
аллилуиарий Недели по Богоявлении соответствует воскресному аллилуиарию 5-го гласа.
23 Ср.: Типикон, 7 января, 5-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 367–368.
24 В Марковой главе Минеи под 7 января сказано: «Причастен праздника и Предтечи…». По
поводу этого выражения необходимо заметить, что, во-первых, оно не согласно с общим
уставом о причастнах; во-вторых, в Типиконе (см.: 7 января, 5-е «зри») прямо сказано, что при

указанном условии «праздника прокимен и причастен оставляется»; в-третьих, даже в Минее в
следующей Марковой главе говорится, что причастен: «Хвалите Господа с Небес…, другий –
святаго», и что причастен праздника (вместо причастна святого) поется только в том случае,
если у святого нет причастна (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С.
368).
11 января по старому стилю / 24 января по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

11. Понедельник. Попразднство Богоявления. Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника.
Прп. Михаила Клопского, Новгородского.
Служба прп. Феодосия Великого, общих житий начальника, полиелейная, совершается
вместе со службой попразднства Богоявления.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 5-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 2-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Преклонил еси главу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – преподобного,
глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Ангельская
воинства…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 3-й: «К Божественней высоте…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас тот же: «Владыка днесь…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам
Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – Лк., зач. 24. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами преподобнаго Феодосия…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Преподобне
отче…».
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и преподобного на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален преподобного, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Иордан струями...» (см. в службе прп.
Феодосия).

По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 5-й – 4. «Слава» – преподобного, глас 2-й:
«Добродетелей лествица…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Днесь Христос…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки праздника и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 6-я – 4 (со ирмосом), и преподобного, песнь 6-я –
4.
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
праздника. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и преподобного.
О Крещенской отступке апостольских и евангельских чтений
В 2022 году по причине Крещенской отступки:
В седмицу 32-ю по Пятидесятнице (с 11 по 16 января) читаются рядовые чтения 31-й
седмицы. В Неделю 32-ю по Пятидесятнице (17 января) читаются воскресные чтения 31-й
Недели.
В седмицу 33-ю по Пятидесятнице (с 18 по 23 января) читаются рядовые чтения 32-й
седмицы. В Неделю 33-ю по Пятидесятнице (24 января) читаются воскресные чтения 32-й
Недели (о Закхее).
В седмицу 34-ю по Пятидесятнице (с 25 по 30 января) читаются рядовые чтения 33-й
седмицы.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
12 января по старому стилю / 25 января по новому стилю

ВТОРНИК

12. Вторник. Попразднство Богоявления. Мц. Татианы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Млекопитательница». Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
Прп. Мартиниана Белоезерского.
Служба мц. Татианы не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Богоявления[1].
На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 8-й – 3, и мученицы, глас 2-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас 5-й: «Зрящи Тя…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Воспоим, вернии…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученицы на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученицы).
По 3-й песни – кондак мученицы, глас 4-й; седален мученицы, глас тот же. «Слава, и ныне»
– седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Явися Спас...». «Слава, и
ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «О, паче ума…».

По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст 1-го часа: «Иже во Иордане...».
На часах – тропарь праздника. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 7-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника. «Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – кондак
праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма; кондак праздника. «Слава» –
кондак мученицы, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма; кондак храма. «Слава» – кондак
мученицы, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...».

1 При совершении полиелейной службы мц. Татианы следует руководствоваться схемой
богослужения, приведенной 9 января (вариант А), учитывая богослужебные особенности
данного дня и заимствуя недостающие богослужебные тексты из общей службы мученице
единой (см. в Минее общей, гл. 20, л. 112 об. и слл.).
13 января по старому стилю / 26 января по новому стилю

СРЕДА

13. Среда. Попразднство Богоявления. Мчч. Ермила и Стратоника. Преподобных
отец, в Синае и Раифе избиенных (с 14 января). Прп. Иринарха, затворника Ростовского.
Прп. Елеазара Анзерского.
С четверга (14 января) на среду (13 января) переносится служба преподобных отцов, в
Синае и Раифе избиенных. Служба мучеников и преподобных отцов не имеет праздничного
знака, совершается вместе со службой попразднства Богоявления (А). Приводим также
порядок совершения полиелейной службы прп. Иринарха Ростовского в соединении со
службой попразднства Богоявления (Б)[1].
А. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 4-й – 3, и преподобных, глас 8-й – 3.
«Слава» – преподобных, глас тот же: «Преподобнии отцы…», «И ныне» – праздника, глас тот
же: «Господи, исполнити хотя...».

Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – преподобных,
глас 8-й: «Равноангельное житие…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Ангельская
воинства...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобных, глас тот же,
«И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (единожды), тропарь мучеников,
глас 4-й (единожды). «Слава» – тропарь преподобных, глас тот же, «И ныне» – тропарь
праздника, глас 1-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), мучеников на 4 и преподобных
на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобных).
По 3-й песни – кондак и икос преподобных, глас 2-й; седален мучеников, глас 1-й. «Слава»
– седален преподобных, глас 4-й, «И ныне» – седален праздника, глас тот же: «Струи освятил
еси…» (см. в службе мучеников).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобных. «Слава, и ныне» –
светилен праздника: «Света незаходимаго...» (см. в службе мучеников).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» – святых, глас 8й: «Блажени есте...», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Днесь тварь просвещается...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобных, глас тот же,
«И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже во Иордане...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропари мучеников и преподобных читаются
попеременно. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и преподобных, песнь 6-я –
4.
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мучеников, тропарь преподобных.
«Слава» – кондак преподобных, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобных; кондак праздника. «Слава» – кондак преподобных, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобных; кондак храма. «Слава» – кондак преподобных, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и преподобных.
Апостол и Евангелие – дня и преподобных.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 6-й – 3 (см. в службе мучеников, на
стиховне утрени, без стиховных припевов), и преподобного, глас 8-й – 5 (две первые стихиры –
дважды). «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Егда услышал еси…», «И ныне» – праздника,
глас 8-й: «Господи, исполнити хотя…» (см. на «Господи, воззвах», в службе мучеников).
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами; см. в службе мучеников).
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Постника Господня…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Ангельская воинства…» (см. в службе мучеников).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален преподобного, глас 4-й: «Званию Господню…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 3-й: «Владыка днесь…» (см. в службе мучеников).
По 2-м стихословии – седален преподобного, глас 7-й: «Крест Христов…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Иордан струями…» (см. в службе мучеников).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 4-й: «Егда узре тя…» (дважды). «Слава, и ныне» – праздника (по выбору, см.
по 1-м или 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас
4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех,
яже воздаде ми?». Евангелие – Мф., зач. 43. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
преподобнаго Иринарха…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Богоносе отче Иринарше…».
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален преподобного, глас тот же
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Струи освятил еси…» (см. в
службе мучеников).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Света незаходимаго...» (см. в службе мучеников).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды)[2]. «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче Иринарше…», «И ныне» – праздника, глас 8-й:
«Днесь тварь просвещается…» (см. на стиховне утрени, в службе мучеников).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки праздника и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и преподобного, песнь 6-я –
4.
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
праздника. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...».

1 По этому же образцу может совершаться полиелейная служба прп. Елеазара Анзерского.
2 Праздничные стиховны утрени из службы мучеников на хвалитех можно не петь (ср.: Минея
общая, «Изъявление вкратце»; Типикон, 11 января), поскольку они пелись на «Господи,
воззвах».
14 января по старому стилю / 27 января по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

14. Четверг. Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины, просветительницы
Грузии.
Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных (службу зри 13 января).
Совершается славословная служба отдания праздника Богоявления (А). Приводим также
порядок совершения службы отдания Богоявления в соединении с полиелейной службой св.
равноап. Нины, просветительницы Грузии (по Марковой главе Типикона под 25 мая о
соединении службы отдания Вознесения со службой Обретения главы Иоанна Предтечи) (Б).
А. На вседневной вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 2-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Приклонил еси главу…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Еже от Девы Солнце...».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст: «Иже во Иордане...» (с поминовением рядовых святых дня)[1].
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника. Псалом 50-й.
Каноны[2]: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и 2-й со ирмосом на 6
(ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Глубины открыл есть дно…»[3].
По 3-й песни – ипакои праздника, глас 5-й (единожды).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «Величай,
душе моя, Честнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу» [4]. (Совершается
обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры праздника, глас 1-й – 4. «Слава» – праздника, глас 6-й: «Водами
Иорданскими...», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Днесь Христос…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст: «Иже во Иордане...» (с поминовением рядовых святых дня).
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника (обоих канонов), песнь 9-я – 8 (1-го канона – со ирмосом).
На входе – «…во Иордане крестивыйся…».
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во Иордане...» (с поминовением рядовых святых дня).
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника, глас 2-й – 6 (см. 6 января на «Господи,
воззвах»; первые две стихиры – дважды), и равноап. Нины, глас 4-й и глас 8-й – 4. «Слава» –
равноап. Нины, глас 2-й: «Приидите, вси вернии…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Приклонил еси главу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии равноап. Нины – 3[5].
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (см. 6 января на стиховне вечера; со своими
припевами). «Слава» – равноап. Нины, глас 8-й: «Чашу благодати…», «И ныне» – праздника,
глас 6-й: «Еже от Девы Солнце…».
По Трисвятом – тропарь равноап. Нины, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...» (с поминовением рядовых святых дня).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
равноап. Нины, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника.
Полиелей. Величание равноап. Нины и избранный псалом. Седален равноап. Нины, глас 3й: «Всю страну нашу…» (см. по 1-м стихословии), ин седален равноап. Нины, глас 8-й:
«Приидите вси...» (см. по 1-м стихословии), ин седален равноап. Нины, глас тот же:
«Митрополие святая…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – седален равноап. Нины по
полиелее, глас тот же: «Предызбранная от Бога…», «И ныне» – седален праздника по
полиелее, глас 4-й: «Приидите, увидим…» (см. 6 января). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.

Прокимен равноап. Нины, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя
глаголы их»; стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Евангелие равноап. Нины – Мф., зач. 34 (от полу). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
святыя равноапостольныя Нины…». Стихира равноап. Нины, глас 6-й: «Приидите вси…».
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), равноап. Нины на 4 и
праздника 2-й на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Глубины открыл есть дно…».
По 3-й песни – кондак и икос равноап. Нины, глас 2-й; седален равноап. Нины, глас тот же
(дважды). «Слава, и ныне» – ипакои праздника, глас 5-й.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «Величай,
душе моя, Честнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу» [6]. К тропарям канона
равноап. Нины – припев: «Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас» [7]. (Совершается
обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – светилен
равноап. Нины, «И ныне» – светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3, и равноап. Нины, глас тот же – 3 (первая
стихира – дважды). «Слава» – равноап. Нины, глас 2-й: «Днесь силы Небесныя…», «И ныне» –
праздника, глас тот же: «Днесь Христос…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь равноап. Нины, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во Иордане...» (с поминовением рядовых святых дня).
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь равноап. Нины. Кондаки праздника и
равноап. Нины читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника (обоих канонов), песнь 9-я – 4 (1-го канона – со ирмосом), и равноап.
Нины, песнь 3-я – 4.
На входе – «…во Иордане крестивыйся...».
По входе – тропарь праздника, тропарь равноап. Нины. «Слава» – кондак равноап. Нины,
«И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и равноап. Нины.
Апостол и Евангелие – дня и равноап. Нины.
Задостойник праздника.

Отпуст: «Иже во Иордане...» (с поминовением рядовых святых дня).

1 См.: Минея, 14 января.
2 Там же.
3 Там же.
4 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
5 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
6 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
7 Ср.: Типикон, 8 мая, 6-я Маркова глава.
15 января по старому стилю / 28 января по новому стилю

ПЯТНИЦА

15. Пятница. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Прп. Варлаама Керетского.
Служба прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника шестеричная, совершается вместе со
службой Октоиха.
Примечание. Начиная с 15 января по воскресеньям поется полиелей, до Недели
сыропустной включительно (см. Типикон, 21 сентября, 1-е «зри») – кроме Недели о мытаре
и фарисее, в которую, по Уставу, поются непорочны (см. Типикон, гл. 49).
В период от отдания Богоявления (с 15 января) до субботы перед Неделей о блудном сыне
на седмичной утрене стихословятся три кафизмы, а на вечерне – 18-я[1]. Однако в пятницу,
субботу и воскресенье в этот период на утрене полагается две кафизмы.
С 15 января и до отдания праздника Сретения (если на утрене поется великое
славословие) – катавасия Сретения: «Сушу глубородительную землю…».
Кроме того, начиная с этого дня, полагается канон молебный ко Пресвятой Богородице (из
Октоиха) на повечерии и на вседневном богослужении междочасия (см. Типикон, 15 января, 2е «зри»).
На вечерне кафизма 15-я[2].
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: прп. Павла, глас 1-й – 3, и прп. Иоанна, глас 2-й – 3.
«Слава» – прп. Иоанна, глас тот же: «Отвергся мира…», «И ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «Егда Нескверная Агница...».
Примечание. На ряду в Минее помещаются Крестобогородичны, которые поются в
среду и пяток, а Богородичны, положенные в другие дни седмицы на «И ныне» при «Славе»
Минеи, на ряду не приводятся. Эти Богородичны под заголовком «Богородичны осми гласов,
поемые, егда есть “Слава” святому в Минеи, “И ныне” – по гласу сия» помещаются в
Ирмологии и в дополнительной части Миней (в современных изданиях – второе
приложение). Именно из этого раздела на вседневном богослужении, к которому относится
и шестеричная служба, следует брать Богородичен на «И ныне» после «Славы» Минеи.
Богородичные приложения распределены по гласам. В свою очередь, Богородичны каждого
гласа распределены по дням седмицы, а среди Богородичнов дня различаются песнопения
утрени и вечерни. Такой порядок помогает быстро найти Богородичен нужного гласа для
конкретного дня седмицы и для конкретной службы суточного круга в определенный день
(само заглавие раздела показывает, что Богородичен должен быть выбран по гласу
«Славы»; говорится об этом и в Типиконе, см. гл. 48, Месяцеслов, 2 сентября).

Таким образом, после песнопения Минеи на «Славу», на «И ныне» поется Богородичен из
дополнительной части Минеи[3]; если в Минее нет песнопения на «Славу», то поется: «Слава,
и ныне» – Богородичен, напечатанный в Минее на ряду. В среду и пятницу на «И ныне» или на
«Слава, и ныне» поется Крестобогородичен Минеи, помещенный на ряду.
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава» – прп. Павла, глас тот же: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших (приложение 4-е)[4]: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших (приложение 4-е): «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я[5]. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), прп. Павла на 4 и прп. Иоанна на
4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 2, с. 653.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (прп. Иоанна).
По 3-й песни – кондак прп. Павла, глас 3-й; седален прп. Павла, глас 1-й. «Слава» –
седален прп. Иоанна, глас 3-й, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
Примечание. Типикон не упоминает о двух кондаках прп. Иоанна (см. в Минее по 3-й
песни). В Минее синодального периода (см.: Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 207) эти тексты
также отсутствуют.
По 6-й песни – кондак и икос прп. Иоанна, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен прп.
Иоанна, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Примечание. Типикон не упоминает о хвалитных стихирах Минеи. В Минее
синодального периода (см.: Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 211) эти стихиры также
отсутствуют.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава» – прп. Павла, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Что зримое видение...».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших (приложение 4-е): «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси
гора...».

На часах – тропарь преподобных. Кондаки прп. Павла и прп. Иоанна читаются
попеременно.
На Литургии блаженны прп. Павла, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и прп. Иоанна, песнь 6-я –
4.
На входе – «... во святых Дивен сый...» (в седмичные и субботние дни).
Примечание. В воскресные дни на входе поется: «...Воскресый из мертвых...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобных; кондак прп.
Павла, кондак прп. Иоанна. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобных; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак прп. Павла, кондак прп. Иоанна.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобных;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак прп. Павла, кондак прп. Иоанна.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Общие указания о пении тропарей и кондаков на Литургии
в седмичные дни (понедельник – пятница),
если случатся святые без праздничного знака или шестеричные,
для периода пения Октоиха
А. В храме Господском:
В понедельник, вторник и четверг – тропарь храма, тропарь дня (в четверг – два), тропари
рядовых святых – 1 или 2; кондак дня (в четверг – два), кондаки рядовых святых – 1 или 2.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В среду и пятницу – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропари рядовых святых – 1 или 2;
кондаки рядовых святых – 1 или 2. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».
Примечание. В среду и пятницу тропарь и кондак храма Господского не поются, так как
заменяются дневными.
Б. В храме Богородицы:
В понедельник, вторник, четверг – тропарь храма, тропарь дня (в четверг – два), тропари
рядовых святых – 1 или 2; кондак дня (в четверг – два), кондаки рядовых святых – 1 или 2.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В среду и пятницу – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропари рядовых
святых – 1 или 2; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондаки рядовых святых – 1 или 2.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В. В храме святого:

Во все дни седмицы – тропарь дня (в четверг – два), тропарь храма, тропари рядовых
святых – 1 или 2; кондак дня (в четверг – два), кондак храма, кондаки рядовых святых – 1 или
2. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник тропарь и кондак храма не поются,
потому что Предтеча прославляется в дневных тропаре и кондаке; если храм
апостольский или свт. Николая, то в четверг тропарь и кондак храма также не поются.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобных.
Апостол и Евангелие – дня и преподобных.
Может произноситься заупокойная ектения.
Примечание. Заупокойная ектения с кадилом на Литургии возможна лишь в том случае,
если по входе полагается по Уставу кондак «Со святыми упокой…». В предпразднства,
попразднства, воскресные дни, а также в праздники святых со славословием и выше,
заупокойной ектении на Литургии не должно быть [6].
Поется «Достойно есть...»[7].
Примечание. О дневных отпустах повествует глава Служебника: «Отпусты дневнии во
всю седмицу, по обычаю Святыя Восточныя Церкве». Дневные отпусты произносятся, как
правило, на вечерне (кроме малой), утрене (если утреня вседневная, то на присоединяемом
к ней 1-м часе) и Литургии в те дни, когда не произносятся праздничные отпусты. Во все
дни седмицы для дневных отпустов характерно воспоминание, после имени Богородицы,
дневной литургической темы Октоиха (в понедельник – Небесных Сил, во вторник – Иоанна
Предтечи, в среду и пятницу – Креста, в четверг – свт. Николая, в субботу – мучеников и
преподобных), а также поминовение Апостолов (в четверг и субботу – перед дневной
темой Октоиха), святого храма, святого дня, местночтимых святых и – перед
призыванием всех святых – святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Состав отпуста
полной
Литургии
отличается
от
дневного
отпуста
вечерни
и
утрени
только[8] дополнительным упоминанием на нем имени составителя Литургии (перед
воспоминанием святого храма и святого дня), во всем остальном отпуст полной Литургии
по своему составу совпадает с дневным отпустом прочих служб [9].

1 В предпразднство и попразднство Сретения Господня на утрене читаются две кафизмы.
2 В тот период, когда на утрене читаются три кафизмы, на вечерне полагается чтение 18-й
кафизмы. В данном случае чтение 15-й кафизмы объясняется переходом от одного периода
чтения кафизм к другому: если бы на вечерне была прочитана 18-я кафизма, 15-я была бы
пропущена.
3 Богородичны, помещенные во втором приложении Минеи и в Ирмологии, заимствованы из
седмичных служб Октоиха соответствующих гласов, причем для вечерни выбраны
Богородичны, указанные в Октоихе для вечерних стихир на стиховне (Богородичны стихир на
«Господи, воззвах» Октоиха в данные разделы Месячной Минеи и Ирмология не входят).
Существует практика (ср.: Печерская Минея. Киев, 2007. Ч. 1. С. 356–370; Ч. 2. С. 378–392),
согласно которой на «Господи, воззвах» вседневной вечерни (кроме среды и пятницы) поется
Богородичен по гласу «Славы» из Октоиха, из цикла стихир на «Господи, воззвах» службы
соответствующего дня. Такая практика позволяет избежать пения на «Господи, воззвах»
Богородична стиховных стихир Октоиха (из приложения Минеи или из Ирмология), а также
повторения на вечерне одного и того же Богородична в случае, если славник Минеи на
«Господи, воззвах» поется на тот же глас, что и славник стиховных стихир.

4 Эти приложения находятся в дополнительной части всех месячных Миней; приложения 1 и 2
используются при пении стихир, а приложения 3 и 4 – тропарей.
5 В период от отдания Богоявления (с 15 января) до субботы перед Неделей о блудном сыне
на седмичной утрене стихословятся три кафизмы, а на вечерне – 18-я. Однако в пятницу,
субботу и воскресенье в этот период на утрене полагается две кафизмы. В предпразднство и
попразднство Сретения Господня на утрене читаются две кафизмы.
6 Ср.: Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви.
СПб.: Сатис, 1995. С. 212–213.
7 Далее в «Богослужебных указаниях» о входном песнопении, Трисвятом, заупокойной
ектении и «Достойно есть...» не упоминается, кроме особых случаев. Особенности пения
тропарей и кондаков по входе (в седмичные дни при совершении службы Октоиха) в храме
Предтечи во вторник и в храме апостолов или свт. Николая в четверг также не оговариваются.
8 «Во святей Литургии отпуст тойже, якоже и на утрени: воспоминает же и святаго, егоже
бывает Литургия, Златоустаго, или Василия Великаго... А во всю седмицу на святей Литургии
бывают отпусты, якоже предписася на вечерни и на утрени по днем: точию прилагается и
святаго имя, егоже есть Литургия...» (Служебник, «Отпусты дневнии во всю седмицу, по
обычаю Святыя Восточныя Церкве»).
9 Подробнее об отпустах см.: Ванюков С., прот. О богослужебных отпустах // Богослужебные
указания на 2018 год. М., 2017. С. 959–978; Ванюков С. А. Богослужебные отпусты //
Богослужебные указания на 2005 год. М., 2004. С. 641–657.
16 января по старому стилю / 29 января по новому стилю

СУББОТА

16. Суббота. Поклонение честным веригам ап. Петра.
Прав. Максима, иерея Тотемского.
Служба поклонения веригам ап. Петра шестеричная, совершается вместе с субботней
службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры апостола, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– апостола, глас 6-й: «Днесь нам основание Церкве…», «И ныне» – догматик (приложение 1-е),
глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Мученицы Твои, Господи…», 3-й – тот же, 4-й: «Страстотерпцы мученицы…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов)[1]. «Слава» – апостола, глас тот же: «Паки нас теплый
предстатель…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших (приложение 2-е):
«Молитвами Рождшия Тя, Христе...».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный
(приложение 3-е), глас 6-й: «Благословенную нарекий...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный (приложение 3-е), глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошедшей Недели)
со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), апостола на 6 и Октоиха (мученичный) на 4.

Примечание. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 2,
с. 660.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
апостола на 6 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон апостола со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и
Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – ин кондак апостола, глас 2-й; седален апостола, глас 4-й (дважды)[3].
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен апостола. «Слава» – ексапостиларий
Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Господи, в память святых Твоих…», 2-й: «Господи, аще не быхом…», 3-й: «Память
мученик…»; припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – апостола, глас 4-й:
«Трикратным вопрошением…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших
(приложение 2-е): «Едина Чистая...».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших (приложение 4-е): «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси
купина...».
На часах – тропарь апостола. Кондаки апостола читаются попеременно.
На Литургии блаженны апостола, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь апостола; кондак храма, кондак апостола, ин [4] кондак апостола. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…»[5].
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь апостола; кондак
апостола, ин кондак апостола. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки
естества…».
Примечание. В храме святого в субботу тропарь и кондак храма не поются, потому
что все святые именованы в тропаре и кондаке дня.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостола и дня.

Апостол и Евангелие – апостола и дня.
Примечание. При субботней службе с «Бог Господь» заупокойные прокимен, аллилуиарий
и причастен не поются, а заупокойные Апостол и Евангелие не читаются (см.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372).
В период пения Октоиха на Литургии в субботу рядовые чтения следуют после чтений
святых. В воскресные дни рядовые чтения предваряют чтения святого. В седмичные дни
рядовые чтения предваряют чтения святого, даже при полиелейном и бденном святом;
впрочем, при бденном святом рядовые чтения обычно переносятся на предыдущий или на
следующий день.

1 Типикон предписывает петь на стиховнах 2-й, 3-й и 4-й мученичен с «Господи, воззвах». Эти
мученичны в субботней службе 1–7 гласов располагаются во второй группе стихир. В
субботней службе 8-го гласа три мученична даны в Октоихе в первой группе стихир, а 4-я, 5-я
и 6-я стихиры не являются мученичнами по содержанию. Поэтому при совершении субботней
службы Октоиха 8-го гласа мученичны для пения стихир на стиховне нужно заимствовать из 1й группы стихир.
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
3 При совершении седмичного богослужения в соединении со службой шестеричного святого
седален святого поется дважды (ср.: Типикон 5 сентября; Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 112). При описании субботнего богослужения об этой особенности в
Уставе умалчивается (ср.: Типикон, гл. 12; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 162).
4 Устав допускает пение по входе на Литургии нескольких тропарей или кондаков,
прославляющих одно и то же лицо, если эти тропари и кондаки сравнительно редко
употребляются в годовом богослужебном круге (см., напр., в Неделю ваий и в Неделю Всех
святых, в земле Русской просиявших (см.: Минея-Май. Ч. 3. С. 382), а также в предпопразднства и отдания двунадесятых Господских праздников в воскресные дни).
5 «Такой именно порядок тропарей и кондаков указан в Октоихе. Между тем, в 52 гл. Тип., л.
385, не упомянуто о кондаке храма Христова или Богородицы, а в 12 гл. даже сказано: “в
субботу бо храмовые кондаки Христовы и Богородицы оставляются; точию аще прилучится
великий святый, тогда И ныне, кондак храма Христова или храма Богородицы; а идеже несть
храма Христова и Богородицы, глаголем: Предстательство христиан”. Но здесь выражается не
та мысль, что в субботы нельзя петь кондак храма Христова или Богородицы, а та, что в
субботу тропари и кондаки нельзя покрывать кондаком храма Христова или Богородицы;
надобно же их покрывать субботним песнопением: Яко начатки естества... Причем, однако,
кондак храма Христова или Богородицы совершенно не устраняются: если случится великий
святой, когда дневные тропари и кондаки оставляются, то в храме Христа Спасителя и Божией
Матери их надобно покрывать кондаком храма Христова или Богородицы, а где храм не
Христов и не Богородицы, то – Предстательство христиан...» (Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 308).
17 января по старому стилю / 30 января по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17. Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Прп. Антония Великого.
Прп. Антония Дымского.
Прп. Германа Зосимовского[1].
Воскресная служба Октоиха совершается в соединении с бденной службой прп. Антония
Великого.

На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 7-й – 4, и преподобного, глас 4-й – 6
(каждая стихира – дважды). «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Еже по образу…», «И ныне» –
догматик, глас 7-й: «Мати убо…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На литии стихира храма и стихиры преподобного, глас 2-й. «Слава» – преподобного, глас 5й: «Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Храм и
дверь еси…»[2].
На стиховне стихиры воскресные, глас 7-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная
Дево...»[3].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь преподобного, глас 4-й
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от
века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[4].
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом[5]. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален преподобного по 1-м стихословии, глас 4-й: «Званию Господа…»; седален
преподобного по 2-м стихословии, глас 5-й: «Постника Господня…». «Слава» – седален
преподобного по полиелее, глас 8-й: «Пастырскую хитрость восприим…», «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Небесную дверь…». Степенны и прокимен – гласа.
Евангелие воскресное 10-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й; седален преподобного, глас 8-й
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 10-й. «Слава» –
светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 7-й – 4, и преподобного, глас 8-й – 4 (со
славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера). «Слава» –
евангельская стихира 10-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6, и преподобного, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и святого – тропарь воскресный, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
воскресный. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 июля 2016 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прп. Герману Зосимовскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4562179.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/365).
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
3 Там же. С. 65–67.
4 Если у святого, память которого пришлась на воскресный день, есть свой тропарь – на
утрене на «Бог Господь» тропари поются обычным порядком, и на «И ныне» поется
Богородичен воскресный по гласу «Славы»; при этом Богородичен текущего гласа не поется
на «Бог Господь» на «И ныне», а переносится на «Слава, и ныне» по 1-м стихословии, рядовой
же Богородичен по 1-м стихословии в этом случае опускается. Однако если глас тропаря,
поемого на «Славу», совпадет с гласом Недели, то Богородичен текущего гласа и Богородичен
рядовой по 1-м стихословии остаются на своих местах (см. Типикон, гл. 52, «В Неделю на
утрени, на Бог Господь»). В данном случае по первом стихословии на «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный 7-го гласа: «Яко нашего воскресения…».
5 При пении избранного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после
последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский
собор…».
18 января по старому стилю / 31 января по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

18. Понедельник. Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского (службу
зри 28 сентября).
Свт. Максима Нового, Сербского.
Прав. Афанасия Наволоцкого.
Служба свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, шестеричная,
совершается вместе со службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения

полиелейной службы[1] прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: свт. Афанасия, глас 4-й – 3, и свт. Кирилла, глас тот
же – 3. «Слава» – свт. Афанасия, глас 6-й: «Христова иерарха…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Архангельски воспоим...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – свт. Афанасия, глас 3-й: «Паки нам
златотечный Нил…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Богородице,
Предстательнице всех...».
По Трисвятом – тропарь святителей (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших (приложение 4-е).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителей (по выбору; дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших (приложение 4-е).
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), свт. Афанасия на 4 и свт.
Кирилла на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (свт. Кирилла).
По 3-й песни – кондак святителей, глас 4-й; седален свт. Афанасия, глас 3-й. «Слава» –
седален свт. Кирилла, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос свт. Афанасия, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
святителей, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й, и стихира святителей (с припевом: «Священницы
Твои облекутся в правду...»), глас 3-й: «Велию похвалу…». «Слава» – свт. Афанасия, глас тот
же: «Велика истины труба…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Святопервочистая похвало...».
По Трисвятом – тропарь святителей (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших (приложение 4-е).
На часах – тропарь святителей. Кондаки святителей и свт. Афанасия читаются
попеременно.

На Литургии блаженны свт. Афанасия, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и свт. Кирилла, песнь 6я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь святителей;
кондак дня, кондак свт. Афанасия, кондак святителей. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь святителей; кондак дня, кондак
храма, кондак свт. Афанасия, кондак святителей. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне»
– «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святителей.
Апостол и Евангелие – дня и святителей.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобных, глас 8-й – 8 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобных, глас 5-й: «Приидите, вернии…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «В
Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобных – 3.
На стиховне стихиры преподобных, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобных, глас 4-й: «В подвизе родительстем…», «И ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Призри на моления…».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны преподобных (по дважды).
Полиелей. Величание преподобных и избранный псалом. Седален преподобных по
полиелее, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобных, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие –
преподобных. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобных…». Стихира
преподобных, глас 6-й: «Приидите, вси вернии...».
Каноны: Богородицы[2] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобных на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».

По 3-й песни – седален преподобных, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобных, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобных (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобных, глас 4-й – 4. «Слава» – преподобных, глас 8-й:
«Приидите, празднолюбцы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Владычице,
приими…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь и кондак преподобных.
На Литургии блаженны преподобных, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобных. «Слава» –
кондак преподобных, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобных; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобных, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобных.
Апостол и Евангелие – дня и преподобных.

1 См.: Минея-Сентябрь. М., 2003. С. 834–845.
2 Канон Богородицы заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
19 января по старому стилю / 1 февраля по новому стилю

ВТОРНИК

19. Вторник. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
Обретение мощей прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (службу зри 3 декабря).
Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского. Прп. Макария Римлянина,
Новгородского.
Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Макария, диакона
Печерского, в Дальних пещерах.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла [1].

Служба прп. Макария Великого шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха (А).
Приводим также порядок совершения полиелейной службы свт. Марка, архиеп.
Ефесского[2] (Б), и порядок соединения служб прп. Макария Великого и прп. Саввы
Сторожевского[3] со службой Октоиха (В).
А. На вечерне кафизма 18-я.
Примечание. Если накануне совершалась полиелейная служба прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского (вариант Б), стихословится
кафизма 6-я (которая не была прочитана на утрене понедельника).
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Веселися, Египте…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Радуйся, вселенныя похвало...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Никтоже притекаяй к
Тебе...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й[4]. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Заченшая неопально...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Заченшая неопально...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак преподобного, глас 4-й; седален преподобного, глас 1-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – преподобного, глас 4-й: «Просияша
добрая дела твоя…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «От всех
бед...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Безматерняго на Небеси...».
На часах – тропарь преподобного. Кондаки преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и преподобного, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь преподобного;
кондак дня, кондак преподобного, ин кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак дня, кондак
храма, кондак преподобного, ин кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[5] – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня, среды (под зачало) и преподобного.
Примечание. Если под среду (20 января) не будет совершаться всенощное бдение:
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 4-й – 8 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – святителя, глас 1-й: «Взирающе на равноангельное житие…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Дух Всесвятый…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и
Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по
гласу тропаря: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален святителя (дважды),
«Слава, и ныне» – Богородичен, глас тот же (см., например, 20 января, в службе прп. Евфимия
Великого, в седальнах по полиелее: «Яко Деву...»).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды; см. в седальнах по кафизмах, по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен,
глас тот же (см., например, 20 января, в службе прп. Евфимия Великого, в седальнах по
полиелее: «Яко Деву...»; или в Минее общей, в «Службе святителю единому», гл. 10, л. 59 об.:
«Небесную дверь...»). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста
моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум»; стих: «Уста праведнаго

поучатся премудрости, и язык его возглаголет суд». Евангелие – святителя (Ин., 35 зач. (от
полу)). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Марка…». Стихира святителя, глас
6-й: «Излияся благодать...».
Каноны: Богородицы[6] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя (два канона) на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – ин кондак святителя, глас 4-й; седален святителя, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен, глас тот же (см., например, 20 января, в службе прп. Евфимия
Великого, в седальнах по 3-й песни канона: «Благодарственное похваление...»).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 1-й и глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 1-й: «Яко в златоистканную одежду…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Блудницу, и блуднаго аз...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь святителя. Кондаки святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя; кондак святителя.
«Слава» – ин кондак святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма, кондак святителя.
«Слава» – ин кондак святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня, среды (под зачало) и святителя (Евр., 318 зач.; Ин., 36 зач.).
Примечание. Если под среду (20 января) не будет совершаться всенощное бдение:
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
В. На вечерне кафизма 18-я.

Примечание. Если накануне совершалась полиелейная служба прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского (вариант Б), стихословится
кафизма 6-я (которая не была прочитана на утрене понедельника).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: прп. Макария, глас 4-й – 3, и прп. Саввы, глас 6-й – 3.
«Слава» – прп. Макария, глас 8-й: «Веселися, Египте…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Радуйся, вселенныя похвало...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – прп. Макария, глас 6-й: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Никтоже притекаяй к
Тебе...».
По Трисвятом – тропарь прп. Макария, глас 1-й[7]. «Слава» – тропарь прп. Саввы, глас 8-й,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Недвижимое утверждение...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь прп. Макария, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
прп. Саввы, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Недвижимое
утверждение...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), прп. Макария на 4 и прп. Саввы
на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (прп. Саввы).
По 3-й песни – кондак и икос прп. Саввы; седален прп. Саввы, глас 4-й. «Слава» – седален
прп. Макария, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Направи ны на путь
покаяния...».
По 6-й песни – кондак и икос прп. Макария, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха, светилен прп. Макария.
«Слава» – светилен прп. Саввы, «И ныне» – Богородичен Минеи: «По Бозе на Тя уповаем...».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – прп. Макария, глас 4-й: «Просияша
добрая дела твоя…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «От всех
бед...».
По Трисвятом – тропарь прп. Макария, глас 1-й. «Слава» – тропарь прп. Саввы, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь прп. Макария. «Слава» – тропарь прп. Саввы. Кондаки прп. Саввы и
прп. Макария читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 4, и прп. Макария, песнь 6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь прп. Макария,
тропарь прп. Саввы; кондак дня, кондак прп. Макария, кондак прп. Саввы. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь прп. Макария, тропарь прп. Саввы;
кондак дня, кондак храма, кондак прп. Макария, кондак прп. Саввы. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[8] – дня и прп. Макария.
Апостол и Евангелие – дня, среды (под зачало) и прп. Макария.
Примечание. Если под среду (20 января) не будет совершаться всенощное бдение:
Апостол и Евангелие – дня и прп. Макария.

1 По случаю дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
совершается благодарственное молебное
пение. При его
совершении можно
руководствоваться находящимся в Требнике чином «Благодарения о получении прошения и о
всяком благодеянии Божии».
2 См.: Минея-Январь. М., 2002. Ч. 2. С. 114–130.
3 По Типикону служба прп. Саввы Сторожевского не имеет праздничного знака.
4 В Минее-Январь (Ч. 2. М., 1983, 2002. С. 105) опечатка: вместо 1-го гласа указан глас 4-й (ср.:
Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 233; Типикон, 19 января).
5 Причастны дня и преподобного совпадают.
6 Канон Богородицы заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
7 В Минее-Январь (Ч. 2. М., 1983, 2002. С. 105) опечатка: вместо 1-го гласа указан глас 4-й (ср.:
Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 233; Типикон, 19 января).
8 Причастны дня и прп. Макария совпадают.
20 января по старому стилю / 2 февраля по новому стилю

СРЕДА

20. Среда. Прп. Евфимия Великого.
Свт. Евфимия, Патриарха Терновского, Болгарского.
Прп. Евфимия Архангелогородского. Прп. Евфимия, схимника Печерского, в Дальних
пещерах. Прп. Лаврентия, затворника Печерского, в Дальних пещерах.
По Типикону, если изволит настоятель, в честь прп. Евфимия Великого совершается
всенощное бдение.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 1-й и глас 4-й – 8 (стихира: «Иже из
чрева матерня освящен...» – дважды)[1]. «Слава» – преподобного, глас 3-й: «Освящен быв
Богу…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.

На литии стихира храма и литийные стихиры преподобного, глас 2-й. «Слава» –
преподобного, глас 4-й: «Просияша добрая дела твоя…», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Призри на моления…».
На стиховне стихиры преподобного, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же:
«Блажим Тя, Богородице Дево, и славим…» (см. прил. 2-е, «В среду вечера»).
По Трисвятом: на всенощном бдении – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды), и
«Богородице Дево…» (единожды); при полиелее – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго Евфимия…». Стихира
преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче…».
Каноны: Богородицы[2] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного (два канона)
на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Монахов множества...», «И ныне» – Богородичен, глас тот же:
«Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».

На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь преподобного. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Примечание. Поскольку в честь преподобного совершалось всенощное бдение, по входе
на Литургии тропарь и кондак храма святого не поется.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – преподобного (рядовые чтения переносятся на вторник 19 января).
Примечание. Если в честь прп. Евфимия Великого совершалась полиелейная служба (без
всенощного бдения):
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 Ср.: Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 238.
2 Канон Богородицы заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
21 января по старому стилю / 3 февраля по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

21. Четверг. Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита. Прп. Максима Грека.
Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Ватопедской иконы Божией Матери,
именуемой «Отрада», или «Утешение».
Служба прп. Максима Исповедника и мч. Неофита не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения
полиелейной службы прп. Максима Грека (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.

Примечание. Если в среду (20 января) в честь прп. Евфимия Великого совершалась
полиелейная служба (без всенощного бдения), то стихословится кафизма 12-я (которая не
была прочитана на утрене среды).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 4-й – 3, и мученика, глас 8-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Око сердца моего...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Аз, Дево Святая...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь мученика, глас 4-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Слово Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), преподобного на 4 и мученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – ин кондак преподобного, глас 8-й; седален преподобного, глас 5-й. «Слава»
– седален мученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Родился еси от Девы…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й, «Слава» – тропарь мученика, глас 4-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь преподобного. «Слава» – тропарь мученика. Кондаки преподобного
читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
преподобного, тропарь мученика; кондак дня, ин кондак дня, кондак преподобного, ин кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь преподобного,
тропарь мученика; кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак преподобного, ин кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святых.
Апостол и Евангелие – дня и святых.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 2-й – 8 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 1-й: «В преставлении твоем…», «И ныне» – догматик, глас тот
же: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Доме Святыя Троицы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же: «Дом Божий…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира
преподобного, глас 6-й: «Егда страдания…».
Каноны: Богородицы[1] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
Минеи, глас 3-й: «Спаси нас…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Без
семене...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 В Минее предписывается петь «канон Пресвятей Богородице ради Ея иконы, нарицаемыя
Ватопедския» (см.: Минея-Январь. Ч. 2. С. 227–233).
22 января по старому стилю / 4 февраля по новому стилю

ПЯТНИЦА

22. Пятница. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах.
Служба ап. Тимофея и прмч. Анастасия Персянина не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
Примечание. Если накануне совершалась полиелейная служба прп. Максима Грека
(вариант Б), стихословится кафизма 15-я (которая не была прочитана на утрене
четверга).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апостола, глас 1-й – 3, и преподобномученика, глас
тот же – 3. «Слава» – апостола, глас 8-й: «Богом предопределен…», «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Юница Нескверная...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й; стих: «Во всю землю изыде вещание их...», и
стихира апостола, глас 1-й: «Светильника верных...». «Слава» – преподобномученика, глас 2й: «Возвеличил еси, Христе…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Болезни
претерпевши...».

По Трисвятом – тропарь апостола, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобномученика, глас
тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево
Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобномученика, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), апостола на 4 и
преподобномученика на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 2, с. 653.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален апостола, глас 4-й. «Слава» – седален преподобномученика, глас
тот же, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святых, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
святых, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – преподобномученика, глас 5-й:
«Преподобне отче...», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Егда Грозд…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобномученика, глас
тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Тя величаем,
Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь апостола. «Слава» – тропарь преподобномученика. Кондак святых.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и апостола, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь апостола, тропарь
преподобномученика; кондак святых. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь апостола,
тропарь преподобномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак святых. «Слава» –
«Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь апостола,
тропарь преподобномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак
святых. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.
23 января по старому стилю / 5 февраля по новому стилю

СУББОТА

23. Суббота. Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Мч. Агафангела. Блж. Ксении
Петербургской (с 24 января).
Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского. Перенесение мощей свт. Феоктиста,
архиеп. Новгородского (службу зри 23 декабря).
Собор Костромских святых.
Служба сщмч. Климента (и мч. Агафангела) не имеет праздничного знака, совершается
вместе с субботней службой Октоиха (А).
На этот день с воскресенья, 24 января, может быть перенесена полиелейная служба [1] в
честь блж. Ксении Петербургской (Б).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 1-й и глас 2-й – 6. «Слава» –
священномученика, глас 8-й: «Времен четверищно обход, Богозванне…», «И ныне» –
догматик, глас 7-й: «Мати убо…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Спасе, не постыди мене…», 3-й: «Слава Тебе, Христе Боже…», 4-й: «Святии
мученицы…», припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – священномученика,
глас 1-й: «Чуднаго во священницех…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Воистину паче ума...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 7-й: «Яко нашего воскресения…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошлой Недели) со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды, тропари на 4: два воскресных тропаря, один
Крестовоскресный и один Богородичен), священномученика на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. В храме Воскресения Христова при службе святого без знака в субботу
воскресный канон рядового гласа является составным и включает в себя тропари из

воскресного, Крестовоскресного и Богородичного канонов воскресной утрени отдаваемого
гласа. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 2, с. 660.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),
священномученика на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон священномученика со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на
4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
Примечание. О кондаке священномученика (глас 4-й: «Сад благоцветущ...») Типикон
умалчивает. В Минее синодального периода (см.: Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 263 об.) этот
кондак также отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен святых. «Слава» – ексапостиларий
Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Память святых Твоих…», 2-й: «Посреде судища…», 3-й: «Едино дышуще…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же:
«Моли, Дево…» (см. в стихирах на хвалитех).
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и Октоиха – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь священномученика; кондак храма, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь священномученика;
кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки
естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – священномученика и дня.
Апостол и Евангелие – священномученика и дня.

Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры блж. Ксении, глас 8-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава» – блж. Ксении, глас 6-й: «Кто не удивится…», «И ныне» – догматик,
глас 7-й: «Мати убо…».
Вход. Прокимен дня. Паримии блж. Ксении – 3.
На стиховне стихиры блж. Ксении, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» – блж. Ксении,
глас 4-й: «Ангельское житие…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Теплое
заступление...».
По Трисвятом – тропарь блж. Ксении, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Яко нашего воскресения...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь блж. Ксении, глас 7-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Яко нашего воскресения...».
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны блж. Ксении (по дважды).
Полиелей. Величание блж. Ксении и избранный псалом. Седален блж. Ксении по полиелее,
глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен, глас тот же: «Обуревают мя волны...».
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен блж. Ксении, глас 4-й: «Праведницы во веки
живут, и в Господе мзда их»; стих: «Надеющиися Нань разумеют истину, и вернии в любви
пребудут Ему». Евангелие – блж. Ксении. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами блаженныя
Ксении…». Стихира блж. Ксении, глас 6-й: «Житие твое…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
блж. Ксении на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и блж. Ксении на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [4].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален блж. Ксении, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Мати Пречистая...».
По 6-й песни – кондак и икос блж. Ксении, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен блж. Ксении (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры блж. Ксении, глас 2-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – блж.
Ксении, глас 8-й: «Днесь град…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Владычице,
приими...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь блж. Ксении, глас 7-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Яко нашего воскресения...».
На часах – тропарь и кондак блж. Ксении.
На Литургии блаженны блж. Ксении, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь блж. Ксении. «Слава» –
кондак блж. Ксении, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь блж. Ксении; кондак храма. «Слава» – кондак
блж. Ксении, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – блж. Ксении и дня[5].
Апостол и Евангелие – блж. Ксении и дня.

1 См.: Минея-Январь. М., 2002. Ч. 2. С. 581–593.
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
3 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
4 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
5 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 января по старому стилю / 6 февраля по новому стилю

24. Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской[1].
Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской.
Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского. Мч. Иоанна Казанского.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову [2].
Воскресная служба Октоиха совершается
новомучеников и исповедников Церкви Русской.

вместе

с

бденной

службой

Собора

Примечание. Служба в честь блж. Ксении Петербургской может быть перенесена на
субботу, 23 января[3].
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 8-й – 4, и новомучеников, глас 5-й и
глас 6-й – 6. «Слава» – новомучеников, глас 5-й: «Всевышний Владыко…», «И ныне» –
догматик, глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии новомучеников – 3[4].
На литии стихира храма и литийная стихира новомучеников, глас 6-й. «Слава» –
новомучеников, глас 8-й: «Приидите, мучениколюбцы…», «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу «Славы»: «Безневестная Дево...» [5]; или Богородичен Минеи (на ряду), глас тот же:
«Владычице, приими...».
На стиховне стихиры воскресные, глас 8-й. «Слава» – новомучеников, глас 2-й: «Новый
доме Евфрафов…»[6], «И ныне» – Богородичен Минеи (на ряду), глас 8-й: «О, преславнаго
чудесе!..»; или Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «О, чудесе новаго...»[7].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь новомучеников, глас 4-й
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
новомучеников, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от
века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[8].
Полиелей. Величание новомучеников и избранный псалом[9]. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален новомучеников, глас 4-й: «Новомученицы Российстии…» (см. по 1-м
стихословии), ин седален новомучеников, глас тот же: «Иже в земли…» (см. по 2-м
стихословии). «Слава» – седален новомучеников по полиелее, глас 6-й: «Мужайся, Христова
Церковь…», «И ныне» – Богородичен: «Яко Деву и Едину в женах...» [10]. Степенны и прокимен
– гласа. Евангелие воскресное 11-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
новомучеников на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – кондак новомучеников, глас 3-й: «Днесь новомученицы...», и икос
новомучеников: «Красный личе...»[11]; седален новомучеников, глас 2-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен: «Не премолчим присно...»[12].
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 11-й. «Слава» –
светилен новомучеников, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 8-й – 4, и новомучеников, глас 8-й и глас 6-й –
4 (со славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне великой вечерни).
«Слава» – стихира евангельская 11-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава»
новомучеников и воскресный читаются попеременно.

–

тропарь

новомучеников.

Кондаки

На Литургии блаженны гласа – 6 и новомучеников, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь новомучеников. «Слава» – кондак
новомучеников, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь новомучеников; кондак
воскресный. «Слава» – кондак новомучеников, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь новомучеников; кондак воскресный.
«Слава» – кондак новомучеников, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Поскольку в честь новомучеников совершалось всенощное бдение, по входе
на Литургии тропарь и кондак храма святого не поется.
Прокимен – воскресный гласа, и новомучеников, глас 7-й: «Бог нам Прибежище / и
Сила»[13].
Апостол – дня, и новомучеников (Рим., зач. 99).
Аллилуиарий – воскресный гласа, и новомучеников, глас 4-й: «Воззваша праведнии, и
Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их» (аллилуиарий мучеников общий; см.
служебный Апостол).
Евангелие – дня, и новомучеников (Лк., зач. 105–106).
Примечание. В текущем году в Неделю 33-ю по Пятидесятнице (24 января) читаются
воскресные чтения 32-й Недели (о Закхее).
Причастен
праведнии...».

–

воскресный:

«Хвалите

Господа...»,

и

новомучеников:

«Радуйтеся,

Примечание. В этот день совершается панихида по всем усопшим, пострадавшим в
годину гонений за веру Христову (согласно определению Священного Синода Русской
Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора
1917–1918 гг.).

1 Определением Архиерейского Собора 1992 года празднование Собора новомучеников и
исповедников Российских установлено совершать 25 января (при совпадении этого числа с
воскресным днем) или в ближайшее воскресенье после него. В связи с различием практик,
принятых в Русской Зарубежной Церкви и в Церкви в Отечестве относительно времени
празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Архиерейский Собор

2013 года определил установить празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской: 25 января (по старому стилю), в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в
предшествующий этой дате воскресный день, если 25 января (по старому стилю) приходится
на дни от понедельника до среды; в последующий этой дате воскресный день, если 25 января
(по старому стилю) приходится на дни от четверга до субботы. Священный Синод Русской
Православной Церкви 29 мая 2013 года постановил утвердить для использования в
официальных церковных документах и изданиях, в том числе богослужебных, именование
«Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской» вместо «Собор новомучеников и
исповедников Российских».
Согласно определению Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
2000 года, службы новопрославленных новомучеников и исповедников в дни их памяти по
месяцеслову должны совершаться по службам, составленным в честь их и одобренным к
церковному употреблению священноначалием Русской Православной Церкви. При отсутствии
таковых служб служение отправляется по Минее общей новомученикам и исповедникам
Российским (М., 2011) сообразно с ликом (чином) данного святого (см. также Минею
дополнительную). При этом, по изволению настоятеля, службы новых святых могут как
соединяться (с применением надлежащих уставных предписаний) с остальными службами
дня, так и совершаться в данный день отдельно (в таком случае другие службы дня поются в
ин день, по указанию настоятеля, или совершаются на повечерии этого же дня; порядок пения
канонов и стихир на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста). Службу
Собора новомучеников и исповедников см.: Минея дополнительная. М., 2005. С. 198–214;
Минея-Январь. М., 2002. Ч. 2. 608–622; Минея общая новомученикам и исповедникам
Российским. М., 2011. С. 3–24.
2 Поминовение усопших установлено определением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора
1917–1918 годов.
3 Ср.: Богослужебные указания на 2010 год для священно-церковнослужителей. М., 2009. С.
85; Богослужебные указания на 2016 год для священно-церковнослужителей. М., 2015. С. 86;
Богослужебные указания на 2021 год для священно-церковнослужителей. М., 2020. С. 90.
4 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
5 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
6 Существует практика петь стихиры «Земле Русская...», «Церковь Русская...», «Соборе
святых русских...», «Новый доме Евфрафов...» как одну стихиру (подряд, без стихов) на
«Славу».
7 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 65–67.
8 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 8-го гласа: «Иже нас
ради…».
9 При пении избранного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после
последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский
собор…».
10 Богородичен см. в Минее дополнительной (М., 2005. С. 205–206), в Минее общей
новомученикам и исповедникам Российским (М., 2011. С. 13); ср.: Минея общая, гл. 15,
«Служба обща мучеником», л. 87.
11 Икос новомучеников см. в Минее дополнительной (М., 2005. С. 207), в Минее общей
новомученикам и исповедникам Российским (М., 2011. С. 15–16); ср.: Минея общая, гл. 15,
«Служба обща мучеником», л. 88 об.–89.
12 Богородичен седальна см. в Минее дополнительной (М., 2005. С. 208), в Минее общей
новомученикам и исповедникам Российским (М., 2011. С. 16); ср.: Минея общая, гл. 15,
«Служба обща мучеником», л. 88.
13 См.: Минея-Январь. М., 2002. Ч. 2. С. 621.
25 января по старому стилю / 7 февраля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

25. Понедельник. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Сщмч.
Владимира, митр. Киевского. Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».

Свт. Моисея, архиеп. Новгородского. Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского[1]. Прп. Анатолия
Оптинского, Старшего[2].
Совершается полиелейная или бденная служба свт. Григория Богослова (А). Приводим
также схему соединения службы в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя
печали», со службой свт. Григория Богослова (Б).
Примечание. Типикон не предусматривает совершения двух бденных или полиелейных
служб, и в нем нет уставной главы, которая излагала бы подобное соединение. В
старинных же русских монастырских Обиходниках и в соборных Чиновниках (местные
Уставы) встречается указание на соединение служб Богородицы и полиелейного святого.
Так, в Чиновнике Новгородского Софийского собора изложены указания по соединению служб
Покрова Пресвятой Богородицы и прп. Саввы Вишерского, который относился в Новгороде
к полиелейным святым[3]. Схема соединения службы свт. Григория Богослова со службой в
честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», приводится с учетом этих
указаний.
Данным уставом можно руководствоваться и при соединении службы в честь иконы Божией
Матери, именуемой «Утоли моя печали», со службой сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Приводим также порядок совершения полиелейной службы свт. Григория Богослова в
соединении со славословной службой сщмч. Владимира, митр. Киевского [4] (В), и порядок
совершения полиелейной службы сщмч. Владимира, митр. Киевского (Г).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 1-й и глас 2-й – 8 (первая и четвертая
стихира – дважды)[5]. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Бодрый язык твой…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На литии стихира храма и стихиры святителя, глас 4-й. «Слава» – святителя, глас тот же:
«Божественными деяньми…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Призри на
моления…».
На стиховне стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
8-й: «Сердца верных…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная
Дево…».
По Трисвятом: при полиелее – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу…»; на всенощном бдении – тропарь святителя,
глас 1-й (дважды), и «Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны святителя.
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие святителя – Ин., зач. 35 (от полу). По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й: «Преподобне треблаженне…».

Каноны: Богородицы (в службе святителя) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святителя (два канона) на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – ин светилен
святителя, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4. «Слава» – святителя, глас 1-й: «Цевницу
Духа…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Святейшая святых...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу…».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Примечание. Если в честь свт. Григория Богослова совершалось всенощное бдение:
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – святителя (рядовые чтения переносятся на вторник 26 января).
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы – 4 и святителя – 4. «Слава» – святителя,
«И ныне» – Богородицы.
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 2 и святителя – 1.
На литии стихиры Богородицы и святителя (см. на стиховне вечера). «Слава» – святителя,
«И ныне» – Богородицы.
На стиховне стихиры Богородицы (со своими припевами). «Слава» – святителя, «И ныне» –
Богородицы.
По Трисвятом: при полиелее – тропарь святителя. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы;
на всенощном бдении – тропарь Богородицы (дважды) и тропарь святителя (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, «И ныне» – тропарь Богородицы.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 2-м стихословии – седальны святителя (оба, помещенные в службе по 1-м и 2-м
стихословии). «Слава, и ныне» – седален Богородицы.
Полиелей. Величания два – Богородицы и святителя.
Примечание. По древним Уставам, во время пения величания Богородицы предстоятель
кадит только икону Божией Матери на аналое, а затем правую сторону храма и
возвращается к праздничным иконам; по окончании избранного псалма – малая ектения,
седальны Богородицы по полиелее. Потом начинают петь величание святителя.
Предстоятель, взяв кадило, кадит только икону святителя на аналое, а затем левую
сторону храма и возвращается к праздничным иконам; по окончании избранного псалма –
малая ектения, седальны святителя по полиелее.
В современной практике каждение храма совершается за один раз, пение величаний и
стихов избранных псалмов чередуется, седальны по полиелее поются следующим образом:
седален Богородицы; «Слава» – седален святителя, «И ныне» – седален Богородицы.
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен и Евангелие – Богородицы. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами святителя…». Стихира Богородицы.
Каноны: Богородицы (иконы) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и святителя на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – кондак, икос и седален святителя. «Слава, и ныне» – седален Богородицы.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава, и ныне» – светилен
Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Богородицы – 3 и святителя – 3. «Слава» – святителя, «И ныне»
– Богородицы.
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя. «Слава, и ныне» – тропарь
Богородицы.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки святителя и
Богородицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…»[6].
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь святителя; кондак
храма. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (иконы), тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак Богородицы (иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы и святителя.
Апостол и Евангелие – дня, Богородицы (под зачало) и святителя.
Примечание. Если совершалось всенощное бдение:
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь святителя; кондак
храма. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы и святого – тропарь Богородицы (иконы), тропарь святителя. «Слава»
– кондак святителя, «И ныне» – кондак Богородицы (иконы).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы и святителя.
Апостол и Евангелие – Богородицы и святителя (рядовые чтения переносятся на вторник
26 января).
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: святителя, глас 1-й и глас 2-й – 4 и
священномученика, глас 4-й – 4. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Бодрый язык твой...», «И
ныне» – догматик, глас тот же: «Царь Небесный...».

Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас 8-й: «Буди имя Господне...», «И ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Безневестная Дево...»; или Богородичен Минеи (на ряду), глас тот же:
«Приидите, людие...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава» – тропарь священномученика (по
выбору); «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика (по выбору); «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны святителя.
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие святителя – Ин., зач. 35 (от полу). По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й: «Преподобне треблаженне…».
Каноны: Богородицы (в службе святителя) со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), святителя
на 6 и священномученика на 4.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й; седален священномученика, глас
8-й. «Слава» – седален святителя, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Помышленьми поползся...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – светилен
священномученика, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Преблагословенна еси...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: святителя, глас 4-й – 3 и священномученика, глас 8-й – 3.
«Слава» – святителя, глас 1-й: «Цевницу Духа...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших: «Святейшая святых...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава» – тропарь
священномученика (по выбору), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы».

На часах – тропарь святителя. «Слава» – тропарь священномученика. Кондаки
священномученика и святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и священномученика, песнь
6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
священномученика; кондак святителя. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь священномученика; кондак
храма, кондак святителя. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен и аллилуиарий – святителя и священномученика.
Апостол – дня, святителя (под зачало) и священномученика.
Евангелие – дня и святых (Ин., зач. 36)[7].
Причастен: «В память вечную...»[8].
Г. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 4-й – 6 (первая стихира – дважды).
«Слава» – священномученика, глас 8-й: «Боголюбивому отцу твоему…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3.
На стиховне стихиры священномученика, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас тот же: «Буди имя Господне…», «И ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Безневестная Дево…», или Богородичен Минеи (на ряду), глас тот же:
«Приидите, людие...».
По Трисвятом – тропарь священномученика (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика (по выбору; дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны священномученика (по дважды).
Полиелей.
Величание
священномученика
и
избранный
псалом.
Седален
священномученика по полиелее, глас 4-й: «Вонмем, о христолюбивии людие…» (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Кто возможет разлучити нас…».
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен священномученика, глас 4-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?».
Евангелие – Лк., зач. 67. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами священномученика…».
Стихира священномученика, глас 6-й: «Приидите, вернии…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и священномученика на 8.

Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален священномученика, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры священномученика, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– священномученика, глас тот же: «Святителие Церкве Российския…», «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Владычице, приими…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика (по выбору). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь священномученика. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь священномученика; кондак храма. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика (Евр., зач. 334; Ин., зач. 36).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
священномученику Петру, архиепископу Воронежскому. Текст службы размещен на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5090885.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/410).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Анатолию Оптинскому старшему. Текст службы размещен на официальном сайте Русской

Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664488.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/511).
3 Голубцов А. П. Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899. С. 36–37.
4 См.: Минея-Январь. Ч. 2. М., 2002. С. 594–605.
5 Ср.: Минея-Январь. Киев, 1893. Л. 270 об.–271.
6 В церковно-богослужебной практике (ср.: Розанов Н., прот. Руководство для лиц,
отправляющих церковные богослужения... в Московском Кафедральном Христа Спасителя
соборе и Московском Большом Успенском соборе в течение всего года... М., 1901. С. 25) в
подобных случаях, а также на двунадесятые Богородичные праздники, их предпразднство,
попразднство и отдание обычно поется «…молитвами Богородицы…», хотя Типикон не дает
такого указания. «Припев: „Спаси ны, Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия Ти…” –
продукт литургической самодеятельности. Его не знает ни Устав, ни литургика. Он и
стилистически шероховат (слова „молитвами Богородицы” в подобных припевах стоят в
начале, а после „Сыне Божий” требуется определение с артиклем ὁ). По Уставу и на праздники
Богородичные положен припев „Спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый…”. По-видимому,
отцы – составители Устава видели в Богородице Возглавительницу всего лика святых» (из
письма проф. Д. П. Огицкого свт. Афанасию (Сахарову) от 19–22 апреля 1961 года; см.:
Переписка Д. П. Огицкого с епископом Афанасием (Сахаровым) // Журнал Московской
Патриархии. М., 1997. № 7. С. 71).
7 Евангельские чтения святителя и священномученика совпадают.
8 Причастны святителя и священномученика совпадают.
26 января по старому стилю / 8 февраля по новому стилю

ВТОРНИК

26. Вторник. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Прп. Ксенофонта Робейского. Мч. Иоанна Попова [1].
Служба святых не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 6-я (которая не была прочитана на утрене понедельника).
Примечание. Если под понедельник (25 января) совершалось всенощное бдение, то
кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 8-й – 3, и святых, глас 2-й – 3. «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Едина Невместимаго Бога...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, вселенныя похвало…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря,
от меньших: «К Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святых, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и святых на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».

Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак святых, глас 4-й; седален святых, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святых, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
Минеи, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Кров Твой…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря,
от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь святых. Кондаки святых читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь святых; кондак
дня, кондак святых, ин кондак святых. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь святых; кондак дня, кондак храма,
кондак святых, ин кондак святых. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Примечание. Если под понедельник (25 января) совершалось всенощное бдение, то
Апостол и Евангелие – понедельника и дня.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 года были
утверждены тексты тропаря и кондака мученику Иоанну Попову. Тексты тропаря и кондака
размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5605380.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/493).
27 января по старому стилю / 9 февраля по новому стилю
27. Среда. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Совершается полиелейная служба свт. Иоанна Златоуста.

СРЕДА

На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 4-й – 8 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – святителя, глас тот же: «Не подобаше тебе, Златоусте…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Преподобне треблаженне…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза…» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие святителя – Ин., зач. 35 (от полу). По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й: «Труба златогласная…».
Каноны: Богородицы (в службе святителя) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святителя (два канона) на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4. «Слава» – святителя, глас тот же: «Отче
Златоусте…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «От всяких [всех] бед рабы Твоя…» (см.
прил. 2-е, «Во вторник утра»).

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
28 января по старому стилю / 10 февраля по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

28. Четверг. Прп. Ефрема Сирина.
Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского. Прп. Ефрема Новоторжского. Прп. Феодосия
Тотемского.
Служба прп. Ефрема Сирина шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 12-я (которая не была прочитана на утрене среды).
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Смысленно мятежных жития отступив…», «И ныне» –
Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Око сердца моего...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – преподобного, глас 4-й: «Пророчески
омакая…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Имуще Тя,
Богородице...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Мысленная врата...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Мысленная врата...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 5 (ирмосы единожды), 2-й на 3 и преподобного на 6.
Примечание. Если в четверг случится память шестеричного или славословного
святого, то 1-й канон Октоиха поется на 5 (ирмосы единожды, тропари с Богородичном на
4), 2-й канон Октоиха (с Богородичном) на 3 и святого на 6. В понедельник же, вторник,
среду и пятницу из 1-го канона Октоиха опускаются два тропаря, имеющие надпись

«мученичен»; таким образом, 1-й канон Октоиха поется с ирмосом на 4 (ирмосы единожды,
тропари с Богородичном на 3), 2-й канон Октоиха на 4 и святого на 6 (см. Типикон, гл. 11).
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален преподобного, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – преподобного, глас 2-й: «Якоже
финикс…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Все упование мое...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и преподобного, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
преподобного; кондак дня, ин кондак дня, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь преподобного;
кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
29 января по старому стилю / 11 февраля по новому стилю

ПЯТНИЦА

29. Пятница. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
Свтт. Герасима, Питирима и Ионы, епископов Великопермских, Устьвымских.
Прп. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского, в Ближних пещерах.
Служба сщмч. Игнатия Богоносца шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.

На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – священномученика, глас 8-й: «Богоносе Игнатие…», «И ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «Что зримое видение...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – священномученика, глас 1-й: «О,
твердыя и адамантския твоея души…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «У
Креста предстоящи...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава,
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».

и

ныне»

–

На малом повечерии может петься служба свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира
и Иоанна, с 31 января (ср.: Типикон, гл. 49-я, 1-е «зри»)[1].
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
священномученика на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
священномученика, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – священномученика, глас 1-й: «Столп
одушевлен…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Заколение Твое...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты
еси гора...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.

На Литургии блаженны Октоиха – 4 и священномученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь священномученика;
кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак священномученика. «Слава»
– «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и священномученика.
Апостол и Евангелие – дня, субботы (под зачало) и священномученика.

1 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
30 января по старому стилю / 12 февраля по новому стилю

СУББОТА

30. Суббота. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого.
Сщмч. Ипполита.
Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах.
Совершается бденная служба свтт. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителей, глас 4-й и глас 2-й – 8. «Слава» – святителей,
глас 6-й: «Тайныя днесь Духа трубы…», «И ныне» – догматик, глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителей – 3.
На литии стихира храма и стихиры святителей, глас 2-й и глас 6-й. «Слава» – святителей,
глас 6-й: «Святители Христовы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Девственную
доброту…».
На стиховне стихиры святителей, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» – святителей,
глас 2-й: «Днесь души земнородных…», «И ныне» – Минеи, глас тот же: «Днесь Христос во
святилище приносится…».
По Трисвятом – тропарь святителей, глас 4-й (дважды), и «Богородице Дево…»
(единожды).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителей, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 8-й: «Иже нас ради...».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны святителей.
Полиелей. Величание святителей и избранный псалом. Седален святителей по полиелее,
глас 4-й. «Слава» – ин седален святителей по полиелее, глас тот же, «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителей, глас 4-й:
«Священницы Твои облекутся в правду, и преподобнии Твои возрадуются»; стих: «Уста моя
возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум». Евангелие святителей – Ин., зач.
36. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителей…». Стихира святителей, глас 6-й:
«Излияся благодать…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святителей (два канона) на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и святителей (два канона) на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [2].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален святителей, глас 8-й. «Слава» – ин седален святителей, глас тот
же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителей, глас 2-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем особые припевы (см. в Минее на ряду). 1-й
припев: «Величай, душе моя, Честнейшую Небесных воинств, Деву Пречистую Богородицу»[3].
(Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителей. «Слава» – ин светилен
святителей, «И ныне» – Минеи: «Единственное Божество…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителей, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителей, глас тот же: «Вострубим трубою песней, да ликовствуим…», «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Вострубим трубою песней, преклоншися бо свыше…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителей, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 8-й: «Иже нас ради...».

На часах – тропарь и кондак святителей.
На Литургии блаженны святителей, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителей. «Слава» – кондак
святителей, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь святителей. «Слава» – кондак святителей, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Примечание. Поскольку в честь святителей совершалось всенощное бдение, по входе
на Литургии тропарь и кондак храма святого не поется.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителей.
Примечание. Прокимен и аллилуиарий у Трех святителей – по апостольскому чину.
Прокимен, глас 8-й: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их»;
стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Аллилуия, глас 4-й: «Исповедят Небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в Церкви
святых»; стих: «Бог прославляемь в совете святых». Причастен: «Радуйтеся,
праведнии...».
Апостол и Евангелие – святителей (рядовые чтения переносятся на пятницу 29 января).
Поется «Достойно есть...».

1 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
2 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
3 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
31 января по старому стилю / 13 февраля по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31. Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
Свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна. Свт. Никиты, еп. Новгородского.
Начало Постной Триоди.
Согласно Уставу, в воскресные дни периода пения Постной Триоди (до Недели ваий)
служба совершается по Октоиху и Триоди, а Минея опускается (за исключением дней памяти
святых, имеющих бдение или полиелей, праздников Сретения и Благовещения, их
предпразднства и попразднства, а также попразднства Богоявления).
Служба свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна может быть перенесена на
повечерие в четверг вечера (см. 29 января) [1].

На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 1-й – 7, и Триоди, глас тот же – 3
(первая стихира – дважды). «Слава» – Триоди, глас 8-й: «Вседержителю Господи…», «И
ныне» – догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава» – Триоди, глас 3-й: «Мытаря и фарисея различие…», «И
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Без семене от Божественнаго Духа...».
На стиховне стихиры воскресные, глас 1-й. «Слава» – Триоди, глас 5-й: «Отягченныма
очима…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Храм и дверь еси...».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные.
Непорочны[2] (см. Типикон, гл. 17)[3]. «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 1-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – Триоди, глас 8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди,
глас тот же: «На спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас
тот же: «Множества содеянных…»[4].
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и Триоди[5] на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Сушу глубородительную…»[6].
По 3-й песни – седален Триоди, глас 4-й: «Смирение вознесе...». «Слава» – ин седален
Триоди, глас тот же: «Смирение древле...», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же:
«Скоро приими...».
По 6-й песни – кондак Триоди, глас 3-й: «Воздыхания принесем...», и икос Триоди, глас тот
же: «Сами себе...». И читается пролог, затем синаксарий [7].
Примечание. О кондаке Триоди, глас 4-й: «Фарисеева убежим высокоглаголания...»,
Типикон умалчивает.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 1-й. «Слава» –
светилен Триоди: «Высокоречия убежим...», «И ныне» – Богородичен Триоди: «Творец
создания...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 1-й – 4, и Триоди, глас 1-й и глас 3-й – 4 (две
первые стихиры см. на «Господи, воззвах»; припевы см. в Триоди на хвалитех). «Слава» –
Триоди, глас 8-й: «От дел похваленьми…», «И ныне» – «Преблагословенна еси…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» поется евангельская стихира, в данном случае – 1-я[8].
Примечание. «Подобает ведати, яко стихиры вся 11 утренния евангельския, от сея
настоящия Недели и даже до Всех святых, на литиях утренних поются в притворе, на
«Слава, и ныне». Ведомо же буди, яко от сея Недели начинаем чести в притворе, по
отпусте литии, Оглашения святаго отца нашего Феодора Студита. И аще тамо есть
игумен, чтутся от него; аще же ни, то от екклисиарха, стоящим и со вниманием
послушающим братиям. По скончании же чтения глаголем тропарь преподобнаго Феодора,
глас 8-й: «Православия наставниче…» без Богородична, и совершенный отпуст» (Типикон,
гл. 49, 3-е и 4-е «зри»).
На часах – тропарь воскресный. Кондак Триоди.
На Литургии блаженны гласа – 6, и Триоди, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный. «Слава, и ныне» – кондак Триоди.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма. «Слава» – кондак Триоди, «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Триоди.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные.
Апостол и Евангелие – Недели о мытаре и фарисее.
Примечание. «Вестно буди, яко от днесь чтется Апостол и Евангелие, по субботам,
прежде ряд субботы, потом святаго, до Недели Всех святых» (Типикон, гл. 49, 5-е «зри»).
По мнению В. Розанова, это указание Типикона означает, что с Недели о мытаре и
фарисее «начинаются периоды пения двух Триодей, в которые общим правилом служит
чтение Апостола и Евангелия сначала дневных, а потом святого. Исключение из этого
общего правила 48 гл. Типикона указывает в Сырную субботу, если случится Обретение
главы Предтечи... В субботу пред Неделею блудного сына также нет никакого основания
начинать с дневных чтений, потому что поются песнопения сначала Месячной Минеи, а
потом Октоиха» (Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 341).

1 Согласно Уставу, «последование прилучившагося святаго в Неделю сию, и блуднаго, поем в
пяток на повечерии, аще токмо не случится коего великаго святаго память» (см.: Типикон, гл.
49-я, 1-е «зри»; ср.: Триодь Постная, «Неделя… мытаря и фарисея», 1-е «зри»). Поскольку под
субботу (30 января) совершается всенощное бдение в честь свтт. Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого, служба свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и
Иоанна (с 31 января) может быть перенесена на повечерие в четверг вечера (см. 29 января).
2 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
3 Ср.: Типикон, гл. 49-я, «Неделя… мытаря и фарисея».

4 Положенная здесь воскресная стихира, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…», отменяется,
так как она заменяется особой стихирой Триоди, глас 6-й: «Множества содеянных…».
5 В тех храмах, где предписание о соединении канона с пением библейских пророческих
песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней Священного Писания
заменять особыми припевами, сообразуясь с содержанием канонов. Каноны воскресных дней
периода пения Постной Триоди, выражающие покаянные чувства, можно петь с припевом:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя» (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 406–407; ср.: Скабалланович М. Толковый Типикон. Вып. 2. С. 265). Канон в Неделю
Торжества Православия с припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», а канон в Неделю
Крестопоклонную с припевом: «Слава, Господи, Кресту Твоему Честному».
6 В Триоди Постной в Неделю о мытаре и фарисее на утрене назначена катавасия «Отверзу
уста моя…» (см.: Триодь Постная, ч. 1, л. 3, на обороте), но такое указание (без каких-либо
оговорок) не охватывает всех возможных совпадений Триоди Постной с праздниками Минеи
(ср.: Типикон, гл. 19): ведь Неделя о мытаре и фарисее может случиться в период с 11 января
по 15 февраля, когда праздники Минеи следуют один за другим. Итак, если Неделя о мытаре и
фарисее случится с 11 по 14 января (попразднство или отдание праздника Богоявления
Господня), то катавасия – «Глубины открыл есть дно…». Если Неделя о мытаре и фарисее
случится с 15 января по 9 февраля (включительно), то катавасия – «Сушу глубородительную
землю…». Если Неделя о мытаре и фарисее случится с 10 по 15 февраля (включительно), то
катавасия – «Отверзу уста моя…», которая и указана в последовании Триоди Постной, тогда
как про другие ничего не говорится.
7 «Сице долженствует пролог прежде яко обычай читати, потом же синаксарий Триоди, даже
до Недели всех святых» (Типикон, гл. 49, 2-е «зри»).
8 Согласно Уставу, во все воскресные дни годичного богослужебного круга (за исключением
праздника Святой Пасхи) по отпусте утрени при пении стихиры бывает исхождение в притвор,
где читаются Оглашения прп. Феодора Студита, после чего поется тропарь прп. Феодора, глас
8-й: «Православия наставниче…» (без Богородична), и читается 1-й час, который
заканчивается воскресным малым отпустом. (В день Пасхи на утрене читается Огласительное
слово святого Иоанна Златоуста; исхождение в притвор по отпусте утрени не совершается.)
При исхождении в притвор, согласно Типикону (ср.: 2 гл.), поется «стихира самогласна, яко
обычай», под которой подразумевается храмовая стихира (ср.: Скабалланович М. Толковый
Типикон. Вып. 2. С. 322–323) или стихира празднуемого святого (ср.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 40, 74), которая в определенные дни года (в
частности, в период пения Триоди) должна заменяться евангельской стихирой (ср.:
Скабалланович М. Толковый Типикон. Вып. 2. С. 323).
При совпадении с воскресным днем памяти великого святого или праздника, имеющего, по
Уставу, всенощное бдение (с литией), а также полиелейного праздника, в который Типикон
указывает помазание елеем (ср.: Типикон, 27 января), исхождение в притвор дополняется
чином елеопомазания и, видоизменяясь, приобретает следующую форму. После выхода в
притвор с пением стихиры совершается лития – кадится праздничная икона в притворе,
читается литийная молитва «Владыко Многомилостиве…», совершается помазание елеем от
лампады перед иконой святого или праздника, затем читаются Оглашения прп. Феодора
Студита, поется тропарь прп. Феодора, глас 8-й: «Православия наставниче…» (без
Богородична), и совершается 1-й час, который заканчивается малым отпустом. Таким образом,
с точки зрения Устава, помазание елеем в воскресные дни назначается не Недели ради, а
ради памяти великого святого или праздника, случившегося в этот день (ср. 3-ю главу
Типикона с главами 2, 4, 5 и 7), поэтому в других случаях в воскресные дни (например, при
службе шестеричного или славословного святого и т. п.) елеопомазание не совершается.
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1. Понедельник. Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. Седмица
сплошная [1].
Примечание. «Подобает ведати, яко в сей седмице иномудрствующии содержат пост,
глаголемый арцивуриев. Мы же монаси на кийждо день, се же в среду и пяток, вкушаем сыр и

яица, в 9-й час. Миряне же ядят мясо, развращающе онех веление толикия ереси» (Типикон,
гл. 49, 6-е «зри»).
Совершается шестеричная служба предпразднства Сретения Господня и мч. Трифона.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: предпразднства, глас 4-й – 3, и мученика, глас 1-й – 3.
«Слава» – мученика, глас 2-й: «Преобидел еси сущая на земли...», «И ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Днесь Симеон…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Священнаго Священная Дево…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й[2]. «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства,
глас 1-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 1-й (дважды). «Слава» –
тропарь мученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас 1-й.
Кафизмы 4-я и 5-я[3]. Малые ектении. Седальны предпразднства (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: предпразднства со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак мученика, глас 8-й; седален мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
седален предпразднства, глас 1-й: «Сокровище вечное…».
По 6-й песни – кондак и икос предпразднства, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мученика. «Слава, и ныне» – светилен
предпразднства: «Отроча принесши...».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Зиждитель Небесе и земли…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства,
глас 1-й.
На часах – тропарь предпразднства. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только
предпразднства.
На Литургии блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и мученика, песнь 6-я
– 4.

На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь предпразднства, тропарь мученика; кондак
храма. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак предпразднства.
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, тропарь мученика. «Слава» – кондак
мученика, «И ныне» – кондак предпразднства.
В храме святого – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь мученика; кондак
храма. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак предпразднства.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – мученика.
Апостол и Евангелие – дня, вторника (под зачало) и мученика.

1 В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет. Об особенностях трапезы в
среду и пятницу см. примечание ниже.
2 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Февраль. Киев, 1893. Л. 2) указывают
тропарь мученика, глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Трифон...».
3 В предпразднство и попразднство Сретения Господня на утрене читаются две кафизмы.
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ВТОРНИК

2. Вторник. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Совершается бденная служба праздника Сретения Господня (по Минее).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 1-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Да отверзется дверь
Небесная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.
На литии стихиры праздника, глас 1-й и глас 2-й. «Слава» – праздника, глас 5-й:
«Испытайте Писания…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Ветхий деньми, младенствовав
плотию…».
На стиховне стихиры праздника, глас 7-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Иже на Херувимех носимый…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую
Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень», и избранный псалом.
Седален праздника по полиелее, глас 4-й: «Младенствуеши мене ради…». «Слава, и ныне» –

тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас 4-й: «Помяну
имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела
моя Цареви». Евангелие – праздника (Лк., 8 зач.). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира праздника, глас 6-й: «Да отверзется дверь Небесная…».
Канон праздника со ирмосом на 14 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…»[1].
Катавасия праздника: «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален праздника, глас 4-й: «На горе Синайстей…». «Слава, и ныне» – тот
же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й.
На 9-й песни – припевы праздника и обычное каждение. («Честнейшую» не поем.)
1-й лик поет первый припев: «Богородице Дево, упование христианом, покрый, соблюди и
спаси на Тя уповающих»[2], и ирмос: «В законе сени и писаний…».
2-й лик поет второй припев: «Богородице Дево, миру благая помощнице, покрый и соблюди
от всякия нужды и печали», и тот же ирмос.
1-й лик: «Богоносе Симеоне…», и тропарь: «Иже древним…».
2-й лик: «Объемлет руками старец Симеон…», и тот же тропарь.
1-й лик: «Не старец Мене держит…», и тот же тропарь.
2-й лик: «Клеще таинственная…», и тот же тропарь.
1-й лик: «О дщи Фануилева!..», и тропарь: «Воздал еси мне…».
2-й лик: «Анна целомудренная…», и тот же тропарь.
1-й лик: «Непостижимо есть…», и тот же тропарь.
2-й лик: «Чистая Голубица…», и тот же тропарь.
1-й лик: «О Христе, всех Царю! Победы на враги...», и тропарь: «Священнолепно
исповедашеся…».
2-й лик: «О Христе, всех Царю! Подаждь ми…», и тот же тропарь.
1-й лик: «Трисиятельное и Триипостасное…», и тот же тропарь.
2-й лик: «О Девице Марие!..», и тот же тропарь.
Затем оба лика вместе поют 1-й припев: «Богородице Дево, упование христианом, покрый,
соблюди и спаси на Тя уповающих», и ирмос: «В законе сени и писаний…».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – тот же светилен,
«И ныне» – тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «На руках старческих…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст праздника: «Иже во объятиих праведнаго Симеона носитися изволивый, нашего
ради спасения, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех
святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
На часах – тропарь и кондак праздника.
Примечание. «О часе же 2-м дне исходим с литиею вне монастыря, поюще стихиры
праздника, и канон; и возвращшеся поем часы и Литургию» (Типикон, 2 февраля).
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
Входное: «Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою» [3].
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – праздника (рядовые чтения переносятся на понедельник 1
февраля).
Задостойник праздника – припев: «Богородице Дево, упование христианом…», и ирмос: «В
законе сени…» (задостойник поется на Литургии до отдания праздника Сретения Господня).
Отпуст праздника (как на утрене).
Примечание. «Аще ли случится Рождество Богородицы, или Сретение, или Успение, в
среду и пяток, разрешаем на рыбу и вино» (Типикон, глава 33-я).
С 3 по 8 февраля – попразднство Сретения Господня.

1 В тех храмах, где предписание Устава о соединении канона с пением библейских
пророческих песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней Священного
Писания заменять особыми припевами, сообразуясь с содержанием канона. По мнению
схиархим. Иоанна (Маслова), канон праздника Сретения Господня следует петь с припевом:
«Пресвятая Богородице, спаси нас» (Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по Литургике. М.,
2002. С. 95). Существует также традиция пения канона Сретения с припевом: «Слава Тебе,
Боже наш, слава Тебе».
2 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
3 «Приидите, поклонимся...» не поется, кроме архиерейских богослужений (ср.: Никольский К.,
прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 380–
383).

СРЕДА
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3. Среда. Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны
пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского [1].
Блгв. кн. Романа Угличского.
Иконы Божией
проречение».

Матери,

именуемой

«Умягчение

злых

сердец»

или

«Симеоново

Совершается шестеричная служба попразднства Сретения Господня и правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы (А). Приводим также схему соединения полиелейной службы
равноап. Николая, архиеп. Японского, со службой попразднства Сретения Господня (Б) [2].
А. На вседневной вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3 (см. 3 февраля, в службе
правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы), и святого, глас 4-й – 3. «Слава, и ныне» –
праздника, глас 5-й: «Ветхий деньми…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (см. 3 февраля, в службе правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы; со своими припевами). «Слава, и ныне» – праздника, глас тот
же: «Днесь древле Моисею…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святого на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (святого).
По 3-й песни – кондак святого, глас 4-й; седален праздника, глас 3-й: «От Девы Тя
воплощенна…» (см. 3 февраля, в службе правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, по
3-й песни канона). «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Минеи: «Непременне по Ипостаси...».
«Слава, и ныне» – светилен праздника: «Духом во святилищи...» (см. 2 февраля) [3].
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (см. 3 февраля, в службе правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы; со своими припевами). «Слава, и ныне» – праздника, глас 2й: «Священнаго Священная Дева…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст 1-го часа: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 1-я – 4 (со ирмосом), и святого, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника; кондак храма. «Слава» – кондак
святого, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника. «Слава» – кондак святого, «И ныне» – кондак
праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма; кондак храма. «Слава» – кондак
святого, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святого.
Апостол и Евангелие – дня и святого.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника [4] – 3, и равноап. Николая – 5. «Слава» –
равноап. Николая, «И ныне» – праздника.
Вход. Прокимен дня. Паримии равноап. Николая – 3.
На стиховне стихиры праздника (со своими припевами), или стихиры равноап. Николая (со
своими припевами)[5]. «Слава» – равноап. Николая, «И ныне» – праздника.
По Трисвятом – тропарь равноап. Николая, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
равноап. Николая, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален равноап. Николая
(дважды)[6], «Слава, и ныне» – седален праздника.
Полиелей. Величание равноап. Николая и избранный псалом. Седален равноап. Николая
по полиелее (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника. Степенна – 1-й антифон 4-го

гласа. Прокимен равноап. Николая, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость и поучение
сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси, живущии по вселенней».
Евангелие – равноап. Николая (Ин., 35 зач., от полу). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
равноапостольнаго Николая…». Стихира равноап. Николая, глас 6-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и равноап. Николая на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й; седален равноап. Николая (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника.
По 6-й песни – кондак и икос равноап. Николая.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен равноап. Николая (дважды) [7]. «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Духом во святилищи...» (см. 2 февраля).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника – 3 и равноап. Николая – 3. «Слава» – равноап.
Николая, «И ныне» – праздника.
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь равноап. Николая, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь равноап. Николая. Кондаки праздника и
равноап. Николая читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 1-я (со ирмосом) – 4, и равноап. Николая, песнь
6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь равноап. Николая;
кондак храма. «Слава» – кондак равноап. Николая, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь равноап. Николая. «Слава» – кондак
равноап. Николая, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь равноап. Николая; кондак
храма. «Слава» – кондак равноап. Николая, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и равноап. Николая[8].
Апостол и Евангелие – дня и равноап. Николая (Евр., 335 зач., Мф., 11 зач. или Евр., 318
зач., Ин., 36 зач.).
Задостойник праздника.

Отпуст: «Иже во объятиих...».

1 Минея содержит две службы равноап. Николая, архиеп. Японского (с. 67–79 и с. 79–92).
2 Служба правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в этом случае может быть
перенесена на повечерие. О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й
седмицы Великого поста.
3 Ср.: Минея-Февраль. Киев, 1893. Л. 31 об.–32.
4 В выборе песнопений праздника можно следовать указаниям службы равноап. Николая,
архиеп. Японского (3 февраля), а также заимствовать их из рядовой службы Минеи 3 февраля
(правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы) или из службы праздника (2 февраля).
5 См.: Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея общая,
«Изъявление вкратце...».
6 Если в службе равноап. Николая два седальна святого, то каждый исполняется единожды,
второй седален – на «Славу».
7 Если в службе равноап. Николая два светильна святого, то каждый исполняется единожды,
второй светилен – на «Славу».
8 Прокимен, аллилуиарий и причастен равноап. Николая избирается в соответствии с
указанным в службе Минеи апостольским и евангельским чтением святого.
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4. Четверг. Попразднство Сретения Господня. Прп. Исидора Пелусиотского.
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского. Прп. Кирилла Новоезерского.
Сщмч. Михаила Рыбина пресвитера[1].
Служба прп. Исидора Пелусиотского не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой попразднства Сретения Господня.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3 (см. 4 февраля, в службе прп.
Исидора Пелусиотского), и преподобного, глас тот же – 3. «Слава, и ныне» – праздника, глас 2й: «Днесь Симеон…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (см. 4 февраля, в службе прп. Исидора
Пелусиотского; со своими припевами). «Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Священнаго
Священная Дева…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
1-й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и преподобного на 4.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак преподобного, глас 4-й; седален преподобного, глас 3-й. «Слава, и
ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Родился еси…».
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Духом в святилищи...» (см.
2 февраля). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (см. 4 февраля, в службе прп. Исидора
Пелусиотского; со своими припевами). «Слава, и ныне» – праздника, глас 7-й: «Свет во
откровение языков…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
1-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 4-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь преподобного; кондак
храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во объятиих...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 октября 2019 года были
утверждены тексты тропаря и кондака священномученику Михаилу Рыбину. Тексты тропаря и

кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5521424.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/474).
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5. Пятница. Попразднство Сретения Господня. Мц. Агафии. Иконы Божией Матери,
именуемой «Взыскание погибших». Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (службу зри 9
сентября).
Служба мц. Агафии не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Сретения Господня (А). Приводим также порядок совершения полиелейной
службы в честь иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших», в соединении со
службой попразднства Сретения Господня (Б) и порядок совершения полиелейной службы свт.
Феодосия, архиеп. Черниговского, в соединении со службой попразднства Сретения Господня
(В).
А. На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3[1], и мученицы, глас 4-й – 3.
«Слава» – мученицы, глас 8-й: «Преславно чудо бысть…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Иже на Херувимех носимый…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 2-й: «Емуже вышнии…».
По Трисвятом – тропарь мученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученицы, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученицы на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученицы).
По 3-й песни – кондак мученицы, глас 4-й; седален мученицы, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мученицы. «Слава, и ныне» – светилен
праздника: «Духом во святилищи...» (см. 2 февраля).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.

Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Радуйся, Яже радость…».
По Трисвятом – тропарь мученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
Отпуст 1-го часа: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученицы. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 5-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь мученицы, кондак храма.
«Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь мученицы. «Слава» – кондак мученицы,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученицы; кондак храма.
«Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 1-й – 3, и Богородицы (иконы), глас
тот же – 5. «Слава» – Богородицы (иконы), глас 5-й: «Исполнение закона…», «И ныне» –
праздника, глас тот же: «Ветхий деньми...», или праздника, глас 8-й: «Иже на Херувимех
носимый…» (см. в службе мц. Агафии).
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы (иконы) – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами), или стихиры Богородицы
(иконы), глас 5-й (со своими припевами)[2]. «Слава» – Богородицы (иконы), глас 6-й: «Собери
разстоящия во едино…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «На руках старческих...», или
праздника, глас 2-й: «Емуже вышнии…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы (иконы) (по выбору). «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
Богородицы (иконы) (по выбору), «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.

Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы (иконы) и избранный псалом. Седален праздника по
полиелее, глас 4-й: «Младенствуеши мене ради...». «Слава, и ныне» – тот же седален.
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Богородицы (иконы), глас 4-й: «Помяну имя Твое
во всяком роде и роде»; стих: «Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя
Цареви». Евангелие – Богородицы (иконы). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы (иконы), глас 6-й: «Не надеемся на князи…» (см. славник
на литии в Минее).
Каноны: праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Богородицы (иконы) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й; седален Богородицы (иконы), глас 2-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 3-й: «От Девы Тя воплощенна...» (см. в
службе мц. Агафии).
По 6-й песни – кондак Богородицы (иконы), глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую». (Припевы праздника не поются.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Духом во святилищи...» (см.
2 февраля). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3 и Богородицы (иконы), глас 4-й – 3 (см.
на литии в Минее). «Слава» – Богородицы (иконы), глас 6-й: «Не надеемся на князи…» (см.
славник на литии в Минее), «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Радуйся, Яже радость…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы (иконы) (по выбору). «Слава, и
ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь Богородицы (иконы). Кондаки праздника
и Богородицы (иконы) читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 5-я (со ирмосом) – 4, и Богородицы (иконы), песнь
6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь Богородицы (иконы);
кондак храма. «Слава» – кондак Богородицы (иконы), «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь Богородицы (иконы). «Слава» – кондак
Богородицы (иконы), «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь Богородицы (иконы), тропарь храма; кондак
Богородицы (иконы). «Слава» – кондак храма, «И ныне» – кондак праздника.

Прокимен и причастен – праздника (и Богородицы (иконы))[3].
Аллилуиарий – праздника и Богородицы (иконы).
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы (иконы).
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 1-й (ср. в службе мц. Агафии)[4] – 3, и
святителя, глас 2-й – 5 (первые две стихиры – дважды). «Слава» – святителя, глас 6-й:
«Человече Божий…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Иже на Херувимех носимый…» (см. в
службе мц. Агафии).
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами; ср. в службе мц. Агафии),
или стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами)[5]. «Слава» – святителя, глас 5-й:
«Приидите, христоноснии людие…», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Емуже вышнии…» (ср. в
службе мц. Агафии).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален святителя (дважды),
«Слава, и ныне» – седален праздника (ср. в службе мц. Агафии).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 6-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника (по выбору, см. по 1-м или по 2-м
стихословии, ср. в службе мц. Агафии), или Богородичен Минеи, глас тот же: «Скорый Твой
покров...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?».
Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя…». Стихира
святителя, глас 6-й: «Угодниче Божий…».
Каноны: праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й; седален святителя, глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 3-й (см. в службе мц. Агафии).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен праздника: «Духом во святилищи...» (см. 2 февраля).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3 (ср. на стиховне утрени в службе мц.
Агафии) и святителя, глас 6-й – 3. «Слава» – святителя, глас 2-й: «Что Тебе принесем…», «И
ныне» – праздника, глас тот же: «Радуйся, Яже радость…» (ср. на стиховне утрени в службе
мц. Агафии).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 5-я (со ирмосом) – 4, и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во объятиих...».

1 В службе мц. Агафии (см.: Минея-Февраль. М., 2002) рядовые тексты праздника, в основном,
только указываются. В данном издании Минеи многие из них помещены в службе в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».
2 См.: Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея общая,
«Изъявление вкратце...».
3 Прокимны и причастны праздника и Богородицы (иконы) совпадают.
4 В службе мц. Агафии (см.: Минея-Февраль. М., 2002) рядовые тексты праздника, в основном,
только указываются. В данном издании Минеи многие из них помещены в службе в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».
5 См.: Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея общая,
«Изъявление вкратце...».
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СУББОТА

6. Суббота. Попразднство Сретения Господня. Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Иконы Божией Матери «Елецкой-Харьковской».
Служба прп. Вукола, еп. Смирнского, не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой попразднства Сретения Господня.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3, и преподобного, глас 6-й – 3.
«Слава» – праздника, глас 5-й: «Испытайте Писания…»[1], «И ныне» – догматик, глас 1-й:
«Всемирную славу…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 5-й: «Ветхий деньми…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
1-й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На малом повечерии – поется служба прп. Парфения, еп. Лампсакийского, и прп. Луки
Елладского, с 7 февраля (ср.: Типикон, гл. 49-я, 1-е «зри»)[2].
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – седален праздника, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Духом во святилищи...» (см.
2 февраля). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Велие и страшное таинство…».

По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
1-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 6-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь преподобного. «Слава»
– кондак храма, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного, «И ныне» –
кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак храма, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во объятиих...».

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167, 175, 183, 193, 200,
206.
2 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
3 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
07 февраля по старому стилю / 20 февраля по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7. Неделя о блудном сыне. Глас 2-й. Попразднство Сретения Господня.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки Елладского.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди и службой
попразднства Сретения Господня (по 9-й Марковой главе Типикона под 2 февраля: «Аще
случится попразднство Сретения Господня в Неделю фарисееву, или блуднаго, или
мясопустную»).
Служба прп. Парфения, еп. Лампсакийского, и прп. Луки Елладского поется «в пяток на
повечерии» (см.: Типикон, гл. 49-я, 1-е «зри»; ср.: Триодь Постная, «Неделя… мытаря и
фарисея», 1-е «зри»[1])[2].
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 2-й – 4, Триоди, глас 1-й – 3 (первая
стихира – дважды), и праздника, глас 6-й – 3 (см. в Минее 7 февраля, в службе преподобных,
на стиховне вечерни, без стиховных припевов). «Слава» – Триоди, глас 2-й: «О, коликих
благ…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Прейде сень законная…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихиры Триоди, глас 2-й: «Блуднаго глас...», и глас 8-й: «Иждих блудно...» (см. на
хвалитех)[3]. «Слава» – Триоди, глас 4-й: «Яко блудный сын…» (см. славник литийных стихир
Триоди)[4], «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Радуйся, Яже радость…» (см. в Минее 7 февраля,
в службе преподобных, на стиховне утрени).
На стиховне стихиры воскресные, глас 2-й. «Слава» – Триоди, глас 6-й: «Отеческаго
дара…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Да отверзется дверь Небесная...» (см. в Минее 7
февраля, в службе преподобных, на стиховне вечерни).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[5].
Полиелей. К двум полиелейным псалмам присоединяется псалом 136-й: «На реках
Вавилонских…»[6]. «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 2-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – Триоди, глас
8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «На
спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас тот же:
«Множества содеянных…»[7].
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
Триоди на 4 и праздника на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника «Сушу глубородительную…»[8].
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й. «Слава» – седален Триоди, глас тот же:
«Объятия Отча...», «И ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Родился еси…» (см. в Минее 7
февраля, в службе преподобных).
По 6-й песни – кондак и икос Триоди, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 2-й. «Слава» –
светилен Триоди (по выбору)[9], «И ныне» – светилен праздника: «Духом во святилищи...» (см.
в Минее 2 февраля)[10].
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 2-й – 4, и праздника, глас тот же – 4 (см. в
Минее 7 февраля, в службе преподобных, на стиховне утрени, со славником, глас 2-й:
«Радуйся, Яже радость...», и припевами своими). «Слава» – Триоди, глас 6-й: «Отче
Благий…», «И ныне» – «Преблагословенна еси…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 2-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондаки Триоди и праздника
читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 4, Триоди, песнь 6-я – 4, и праздника, песнь 7-я – 4.
На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропари и кондаки:
Примечание. Порядок пения тропарей и кондаков в 9-й Марковой главе Типикона под 2
февраля излагается без учета посвящения храма: тропарь воскресный, тропарь праздника;
«Слава» – кондак Триоди, «И ныне» – кондак праздника. Согласно общему уставу, в храме
святого может петься тропарь и кондак храма. Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 423, 428–431.
В храме Господском и Богородицы – тропарь воскресный, тропарь праздника. «Слава» –
кондак Триоди, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь храма; кондак Триоди.
«Слава» – кондак храма, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и праздника.
Примечание. 9-я Маркова глава Типикона под 2 февраля умалчивает о прокимне,
аллилуиарии и причастне праздника, но в соответствии с общим уставом они должны
петься. Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 425, 427.
Апостол и Евангелие – Недели о блудном сыне.
Задостойник праздника.
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Примечание. В седмицу мясопустную «Аллилуия» не поется (т. е. постовое
богослужение не совершается); одна из кафизм утрени (третья) переносится на
вечерню[10]. Не поются междочасие и канон молебный ко Пресвятой Богородице на
повечерии; повечерие положено малое. Точно так же – и в седмицу сырную, кроме среды и
пятницы (см.: Типикон, гл. 49-я, «Неделя… блуднаго сына», «зри»).
Примечание. «Ведомо же да есть, яко последование прилучающихся святых в субботу, и
в Неделю мясопустную, поется в мимошедших повечериях. Такожде о субботе и Недели
сыропустной творим: или како настоятель изволит, кроме аще где случится великаго
святаго память» (Триодь Постная, «Неделя… блуднаго сына», «зри»).

1 Ср.: Типикон, 1 февраля, 2-я Маркова глава.
2 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
3 Хвалитная (и литийная) стихира Триоди, глас 4-й: «Яко блудный сын...», поется на литии на
«Славу». Славник хвалитных стихир Триоди, глас 6-й: «Отче Благий…», не переносится на

литию, поскольку поется на хвалитех (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 395, 397, 417).
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 395, 397.
5 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 2-го гласа: «Вся паче
смысла…».
6 «Полиелей: обычныя два псалма. Припеваем же к сим и третий псалом: На реках
Вавилонских со Аллилуиею красною» (Типикон, гл. 49-я, «Неделя, в нюже чтется священное и
святое Евангелие, притчи блуднаго сына»).
7 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 405.
8 В Триоди Постной в Неделю о блудном сыне на утрене назначена катавасия «Моисейскую
песнь…» (см.: Триодь Постная, ч. 1, л. 10, на обороте), но такое указание (без каких-либо
оговорок) не охватывает всех возможных совпадений Триоди Постной с праздниками Минеи:
ведь Неделя о блудном сыне может случиться в период с 18 января по 22 февраля, когда
праздники Минеи следуют один за другим. Итак, если Неделя о блудном сыне случится с 18
января по 9 февраля (включительно), то катавасия – «Сушу глубородительную землю…».
Если Неделя о блудном сыне случится с 10 по 22 февраля (включительно), то катавасия –
«Моисейскую песнь…», которая и указана в последовании Триоди Постной, тогда как про
другую ничего не говорится.
9 Расширительно толкуя схематичные указания Устава относительно богослужебных текстов
по 9-й песни канона, можно считать допустимым следующий порядок исполнения песнопений:
ексапостиларий воскресный 2-й; светилен Триоди: «Богатство, еже ми дал еси...»; «Слава» –
ин светилен Триоди: «Расточих богатство...», «И ныне» – светилен праздника: «Духом во
святилищи...» (см. в Минее 2 февраля).
10 Ср.: Минея-Февраль. Киев, 1893. Л. 76.
11 В текущем году данные богослужебные особенности в отношении служб понедельника и
вторника обусловлены также и периодом попразднства Сретения Господня.
08 февраля по старому стилю / 21 февраля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

8. Понедельник. Попразднство Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратилата. Прор.
Захарии Серповидца.
Свт. Саввы II, архиеп. Сербского.
Служба вмч. Феодора Стратилата и прор. Захарии Серповидца шестеричная, совершается
вместе со службой попразднства Сретения Господня.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: великомученика, глас 4-й – 3, и пророка, глас 8-й – 3.
«Слава» – великомученика, глас тот же: «Божиих даров…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Иже на Херувимех носимый…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 5-й: «Днесь возсия…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Ветхий
деньми…».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
великомученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.

Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), великомученика на 4 и пророка на
4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (пророка).
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й; седален великомученика, глас 8-й.
«Слава» – седален пророка, глас 3-й, «И ныне» – седален праздника, глас 1-й.
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 2-й .
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученика. «Слава, и ныне» –
светилен праздника: «Духом во святилищи...» (см. 2 февраля).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 8-й: «Страдальческий составив подвиг…», «И ныне» – праздника, глас 5й: «Испытайте Писания…».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь великомученика. Кондак только
праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и великомученика, песнь 6-я
– 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь великомученика; кондак
храма. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь великомученика. «Слава» – кондак
великомученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак
храма. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и великомученика.
Апостол и Евангелие – дня и великомученика.
Задостойник праздника.

Отпуст: «Иже во объятиих...».
ВТОРНИК

09 февраля по старому стилю / 22 февраля по новому стилю

9. Вторник. Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России (службу зри 26 сентября) [1].
Мч. Никифора. Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (службу зри 26 ноября).
Прп. Панкратия
Важеозерских[2].

Печерского,

в

Дальних

пещерах.

Прпп.

Никифора

и

Геннадия,

Совершается славословная служба отдания праздника Сретения Господня (А).
Примечание. Служба мч. Никифора может быть перенесена на повечерие [3].
Если настоятель изволит совершать полиелейную службу свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России, вместе с отданием праздника Сретения Господня, можно
руководствоваться 1-й Марковой главой Типикона под 25 мая: «Аще ли случится Обретение
главы Предтечевы в пяток 7-я недели по Пасце, во отдание Вознесения Христова, или в
субботу пред Неделею Всех святых, во отдание праздника Пятьдесятницы» (Б).
А. На вседневной вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава,
и ныне» – праздника, глас 6-й: «Да отверзется дверь Небесная…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника, глас 7-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Иже на Херувимех носимый…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Канон праздника со ирмосом на 14 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – седален праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. (Совершается обычное
каждение.)

1-й лик поет первый припев: «Богородице Дево, упование христианом, покрый, соблюди и
спаси на Тя уповающих»[4], и ирмос: «В законе сени и писаний…».
2-й лик поет второй припев: «Богородице Дево, миру благая помощнице, покрый и соблюди
от всякия нужды и печали», и тот же ирмос.
1-й лик: «Богоносе Симеоне…», и тропарь: «Иже древним…».
2-й лик: «Объемлет руками старец Симеон…», и тот же тропарь.
1-й лик: «Не старец Мене держит…», и тот же тропарь.
2-й лик: «Клеще таинственная…», и тот же тропарь.
1-й лик: «О дщи Фануилева!..», и тропарь: «Воздал еси мне…».
2-й лик: «Анна целомудренная…», и тот же тропарь.
1-й лик: «Непостижимо есть…», и тот же тропарь.
2-й лик: «Чистая Голубица…», и тот же тропарь.
1-й лик: «О Христе, всех Царю! Победы на враги...», и тропарь: «Священнолепно
исповедашеся…».
2-й лик: «О Христе, всех Царю! Подаждь ми…», и тот же тропарь.
1-й лик: «Трисиятельное и Триипостасное…», и тот же тропарь.
2-й лик: «О Девице Марие!..», и тот же тропарь.
Затем оба лика вместе поют 1-й припев: «Богородице Дево, упование христианом, покрый,
соблюди и спаси на Тя уповающих», и ирмос: «В законе сени и писаний…».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «На руках старческих…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, песнь 9-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.

Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды), и
святителя, глас 6-й – 4. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Путь девства, нищеты…», «И ныне» –
праздника, глас 6-й: «Да отверзется дверь Небесная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 7-й (с припевами своими). «Слава» – святителя, глас
4-й: «Земля Литовская прославися…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Иже на Херувимех
носимый…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас тот
же.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по 1-м
стихословии, глас 2-й: «Жезл первосвятительский...», седален святителя по 2-м стихословии,
глас 5-й: «Благодарение Богу...». «Слава» – седален святителя по полиелее, глас 8-й:
«Приидите, вернии...», «И ныне» – седален праздника по полиелее, глас 4-й: «Младенствуеши
мене ради...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Вознесох
избраннаго от людей Моих»; стих: «Елеем Моим помазах его». Евангелие – святителя. По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й: «Церковь
Божию…».
Каноны[5]: праздника со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и святителя на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Сушу глубородительную…».
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й; седален святителя, глас 1-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 1-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «Богородице
Дево, упование христианом, покрый, соблюди и спаси на Тя уповающих» [6]. К тропарям канона
свт. Тихона – припев: «Святителю отче Тихоне, моли Бога о нас» [7]. (Совершается обычное
каждение.)

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и святителя, глас тот же – 3. «Слава» –
святителя, глас 8-й: «Кровьми святых мученик…», «И ныне» – праздника, глас 6-й: «На руках
старческих…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже во объятиих...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, песнь 9-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 3-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже во объятиих...».

1 Празднование внесено в месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 27
мая 2011 года.
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 21 октября 2016 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прпп. Никифору и Геннадию, Важеозерским. Тексты тропаря и кондака
размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4645963.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/438).
3 Ср.: Типикон, 9 февраля, 1-я Маркова глава, «зри»: «Святаго же прилучившагося службу
поем на повечерии, или како настоятель изволит». (Ср.: Типикон, 9 февраля, 2-я Маркова
глава, 1-е «зри»; 3-я Маркова глава.) О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во
вторник 2-й седмицы Великого поста.
4 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
5 Ср.: Минея, 21 сентября, служба свт. Димитрия Ростовского.
6 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
7 Ср.: Типикон, 8 мая, 6-я Маркова глава.
10 февраля по старому стилю / 23 февраля по новому стилю
10. Среда. Сщмч. Харалампия.

СРЕДА

Прп. Прохора Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Лонгина Коряжемского.
Блгв. кн. Анны Новгородской. Сщмч. Константина Верецкого пресвитера [1].
Служба священномученика не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха.
На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 2-й – 3, и священномученика, глас 6-й –
3. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Оружие, якоже рече Симеон...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Болезни претерпевши…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й[2]. «Слава,
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».

и

ныне»

–

На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Грозд всезрелый…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты
еси гора...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии вседневные антифоны.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь священномученика;
кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак священномученика. «Слава»
– «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 октября 2019 года были
утверждены тексты тропаря и кондака священномученику Константину Ростовскому
(Верецкому). Тексты тропаря и кондака размещены на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5521326.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/476).
2 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Февраль. Киев, 1893. Л. 94 об.)
указывают тропарь священномученика, глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Харалампий...» (см.
в Минее общей, гл. 14, л. 80 об.).
ЧЕТВЕРГ

11 февраля по старому стилю / 24 февраля по новому стилю
11. Четверг.
Вологодского.

Сщмч.

Власия,

еп.

Севастийского.

Прп.

Димитрия

Прилуцкого,

Блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псковского. Мч. Георгия Софийского.
Служба сщмч. Власия, еп. Севастийского, не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной[1] службы
прп. Димитрия Прилуцкого в соединении со службой Октоиха (Б).
А. На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 2-й – 3, и священномученика, глас 1-й –
3. «Слава» – священномученика, глас 4-й: «Яко добр детонаставник и учитель благочестия...»,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Имуще Тя, Богородице...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава» – священномученика, глас 6-й: «Прозяб в
пощении...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Око сердца моего…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак священномученика, глас 2-й; седален священномученика, глас 8й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
священномученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Все упование мое…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь священномученика. Кондаки священномученика читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
священномученика; кондак дня, ин кондак дня, кондак священномученика, ин кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь священномученика;
кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак священномученика, ин кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Примечание. Если под пятницу (12 февраля) будет совершаться всенощное бдение, то
Апостол и Евангелие – дня и пятницы.
Б. На вечерне кафизма 12-я.

На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 2-й и глас 8-й – 6. «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Украшен добродетельми…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Царь
Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Владычице, приими...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 5 (ирмосы единожды), 2-й на 3 и преподобного на 6.
Примечание. Если в четверг случится память шестеричного или славословного
святого, то 1-й канон Октоиха поется на 5 (ирмосы единожды, тропари с Богородичном на
4), 2-й канон Октоиха (с Богородичном) на 3 и святого на 6. В понедельник же, вторник,
среду и пятницу из 1-го канона Октоиха опускаются два тропаря, имеющие надпись
«мученичен»; таким образом, 1-й канон Октоиха поется с ирмосом на 4 (ирмосы единожды,
тропари с Богородичном на 3), 2-й канон Октоиха на 4 и святого на 6 (см. Типикон, гл. 11).
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Приидите, празднолюбцы…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Преложение скорбящих...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного (Гал., 213 зач.; Лк., 24 зач.).
Примечание. Если под пятницу (12 февраля) будет совершаться всенощное бдение, то
Апостол и Евангелие – дня, пятницы (под зачало) и преподобного (Гал., 213 зач.; Лк., 24
зач.).
12 февраля по старому стилю / 25 февраля по новому стилю

ПЯТНИЦА

12. Пятница. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, митр. Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского. Свт. Мелетия, архиеп. Харьковского.
Приводим порядок совершения полиелейной службы[1] в честь Иверской иконы Божией
Матери (А), порядок совершения полиелейной службы в честь свт. Алексия, митр. Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца (Б), а также схему соединения [2] службы в честь
Иверской иконы Божией Матери со службой свт. Алексия (В).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы – 8. «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 8-й.
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы (со своими припевами). «Слава, и ныне» – Богородицы,
глас 5-й: «Приидите, вси монаси и мирстии…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее.
«Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Богородицы,
глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Отрыгну сердце мое слово благо,
глаголю аз дела моя Цареви». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 6-й: «Егда явление…».
Канон Богородицы со ирмосом на 14 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же седален.

По 6-й песни – кондак и икос Богородицы.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
Богородицы.
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 1-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…»[3].
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (иконы). «Слава, и ныне» – кондак Богородицы
(иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 5-й и глас 2-й – 8 (стихира, глас 2-й: «Киими
песненными добротами...» – дважды). «Слава» – святителя, глас 6-й: «Святителей
удобрение…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Благий рабе…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и
Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя (по выбору; дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).

Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие –
святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Алексия…». Стихира святителя,
глас 6-й: «Неиздаема есть благодать…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 4-й. «Слава» – ин седален святителя, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Человече Божий…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице,
Ты еси лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы – 4 и святителя – 4. «Слава» – святителя,
«И ныне» – Богородицы.
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 2 и святителя – 1.

На литии стихиры Богородицы и святителя (см. на стиховне вечера). «Слава» – святителя,
«И ныне» – Богородицы.
На стиховне стихиры Богородицы (со своими припевами). «Слава» – святителя, «И ныне» –
Богородицы.
По Трисвятом: при полиелее – тропарь святителя. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы;
на всенощном бдении – тропарь Богородицы (дважды) и тропарь святителя (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, «И ныне» – тропарь Богородицы.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален Богородицы. «Слава, и ныне» – седален Богородицы.
По 2-м стихословии – седальны святителя (оба, помещенные в службе по 1-м и 2-м
стихословии). «Слава, и ныне» – седален Богородицы.
Полиелей. Величания два – Богородицы и святителя. По полиелее седален Богородицы.
«Слава» – седален святителя, «И ныне» – седален Богородицы. Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен и Евангелие – Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
святителя…». Стихира по 50-м псалме – Богородицы.
Каноны: Богородицы (иконы) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и святителя на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак, икос и седален святителя. «Слава, и ныне» – седален Богородицы.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава, и ныне» – светилен
Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Богородицы – 3 и святителя – 3. «Слава» – святителя, «И ныне»
– Богородицы.
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя. «Слава, и ныне» – тропарь
Богородицы.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки святителя и
Богородицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…»[4].
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь святителя; кондак
храма. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (иконы), тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак Богородицы (иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы и святителя.
Апостол и Евангелие – дня, Богородицы (под зачало) и святителя.
Примечание. Если совершалось всенощное бдение, то на Литургии по входе тропарь и
кондак храма святого не поются, и рядовые Апостол и Евангелие с пятницы (12 февраля)
переносятся на четверг (11 февраля).

1 Минея содержит две службы в честь Иверской иконы Божией Матери: 13 октября –
«Празднование Пресвятей Богородице в память пренесения чудотворныя Ея иконы, Иверския
в Москву» и 12 февраля – «Ина служба явлению чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы,
иже во Святей Горе Афонстей Иверском монастыре преславно обретается».
2 Типикон не предусматривает совершения двух бденных или полиелейных служб, и в нем нет
уставной главы, которая излагала бы подобное соединение, однако богослужебная практика
допускает совершение такого типа богослужения (ср.: 25 января, вариант Б).
3 В церковно-богослужебной практике (ср.: Розанов Н., прот. Руководство для лиц,
отправляющих церковные богослужения... в Московском Кафедральном Христа Спасителя
соборе и Московском Большом Успенском соборе в течение всего года... М., 1901. С. 25) в
подобных случаях, а также на двунадесятые Богородичные праздники, их предпразднство,
попразднство и отдание обычно поется «…молитвами Богородицы…», хотя Типикон не дает
такого указания. «Припев: „Спаси ны, Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия Ти…” –
продукт литургической самодеятельности. Его не знает ни Устав, ни литургика. Он и
стилистически шероховат (слова „молитвами Богородицы” в подобных припевах стоят в
начале, а после „Сыне Божий” требуется определение с артиклем ὁ). По Уставу и на праздники
Богородичные положен припев „Спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый…”. По-видимому,
отцы – составители Устава видели в Богородице Возглавительницу всего лика святых» (из
письма проф. Д. П. Огицкого свт. Афанасию (Сахарову) от 19–22 апреля 1961 года; см.:
Переписка Д. П. Огицкого с епископом Афанасием (Сахаровым) //Журнал Московской
Патриархии. М., 1997. № 7. С. 71).
4 В церковно-богослужебной практике (ср.: Розанов Н., прот. Руководство для лиц,
отправляющих церковные богослужения... в Московском Кафедральном Христа Спасителя
соборе и Московском Большом Успенском соборе в течение всего года... М., 1901. С. 25) в
подобных случаях, а также на двунадесятые Богородичные праздники, их предпразднство,
попразднство и отдание обычно поется «…молитвами Богородицы…», хотя Типикон не дает
такого указания. «Припев: „Спаси ны, Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия Ти…” –
продукт литургической самодеятельности. Его не знает ни Устав, ни литургика. Он и
стилистически шероховат (слова „молитвами Богородицы” в подобных припевах стоят в
начале, а после „Сыне Божий” требуется определение с артиклем ὁ). По Уставу и на праздники
Богородичные положен припев „Спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый…”. По-видимому,
отцы – составители Устава видели в Богородице Возглавительницу всего лика святых» (из
письма проф. Д. П. Огицкого свт. Афанасию (Сахарову) от 19–22 апреля 1961 года; см.:
Переписка Д. П. Огицкого с епископом Афанасием (Сахаровым) //Журнал Московской
Патриархии. М., 1997. № 7. С. 71).

13 февраля по старому стилю / 26 февраля по новому стилю

СУББОТА

13. Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота.
Прп. Мартиниана. Прп. Симеона Мироточивого, Сербского.
Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского [1].
Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.
Служба по Октоиху и Триоди.
Примечание. Аналогичная служба совершается и в Троицкую родительскую субботу
(перед праздником Пятидесятницы). Если же на дни этих Вселенских родительских суббот
придется храмовый праздник, то поется служба храма, а субботняя заупокойная служба
совершается только в особых храмах – «гробницах» (ср.: Типикон, гл. 49, «В субботу
мясопустную…», 1-е «зри») или переносится на предшествующие субботу или четверг
(ср.: Типикон, 26-я и 54-я Храмовая глава, 3-я Маркова глава под 2 февраля).
На вседневной вечерне кафизма 18-я.
Примечание. Если под пятницу (12 февраля) совершалось всенощное бдение, то
кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха мученичны, глас 2-й – 3 (2-й: «Иже земныя
сласти…», 3-й: «Святым мучеником...», и 4-й: «Лицы мученичестии…»; см. на «Господи,
воззвах»), и Триоди, глас 8-й – 3. «Слава» – Триоди, глас тот же: «Плачу и рыдаю…», «И
ныне» – догматик, глас 2-й: «Прейде сень законная…».
Входа нет. Вместо прокимна – «Аллилуия», на 8-й глас, с заупокойными стихами – стих 1-й:
«Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и память их в род и род»; стих 2-й: «Души их во
благих водворятся».
«Сподоби, Господи…». Ектения просительная: «Исполним вечернюю…», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й (с заупокойными припевами, см. Триодь). «Слава» –
Триоди, глас 6-й: «Начаток ми и состав…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же:
«Молитвами Рождшия Тя, Христе…».
Примечание. «На стиховне мученичен гласа, и два мертвена Иоанна Дамаскина»
(Типикон, гл. 49-я, «В субботу мясопустную...»). По мнению В. Розанова (см. его
«Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 748–749), если совершается субботняя
служба Октоиха 4-го, 5-го или 6-го гласа, где на стиховне вечерни приводится два
мученична и один мертвен, нужно, следуя указаниям Устава, петь один мученичен (1-й), а
мертвен повторить дважды. В субботней службе Октоиха 1-го, 2-го, 3-го и 8-го гласа на
стиховне вечерни – один мученичен и два мертвена, а в службе 7-го гласа – два мученична и
два мертвена.
По Трисвятом – тропарь, глас 8-й: «Глубиною мудрости…». «Слава, и ныне» –
Богородичен, глас тот же: «Тебе и стену, и пристанище…». Ектения сугубая: «Помилуй нас,
Боже…», и отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».
Примечание. В Триоди Постной (л. 16 об.) сказано: «По отпущении же вечерни творим в
притворе панихиду за усопших и поем канон рядоваго гласа мертвым». Канон мертвен, или

покоин, за усопших, заимствуется из Октоиха с утрени субботы текущего гласа (2-й
канон). Устав панихиды – тот же, что и в период пения Октоиха (см.: Типикон, гл. 14).
На повечерии может петься служба прп. Мартиниана (с этого дня), и служба прп. Авксентия
(с 14 февраля)[2], а также канон мертвен Октоиха (без ирмосов) [3]. По «Достойно» – кондак,
глас 8-й: «Со святыми упокой…».
Примечание. Сначала поются каноны рядовых святых, а потом канон из Октоиха – это
особенность субботы, когда молитвословия святого предшествуют молитвословиям
дня[4]. Такой последовательности канонов придерживается В. Розанов в книге
«Богослужебный Устав Православной Церкви» (с. 636 и далее). Этим пособием в вопросе
распределения канонов на повечериях периода Постной Триоди руководствуются
«Богослужебные указания». Однако существуют доводы и в пользу пения заупокойного
канона первым (см.: Типикон, 9-я Маркова глава под 24 февраля; Сырников Н. Ключ к
Церковному Уставу. Л. 65 об.).
Примечание. Если по отпусте вечерни служилась панихида, то канон усопшим рядового
гласа на повечерии не поется, ввиду того, что он уже пропет на панихиде, а совершаются
службы рядовых святых[5].
На утрене вместо «Бог Господь» – «Аллилуия»[6] на глас 8-й, с заупокойными стихами –
стих 1-й: «Блажени, яже избрал и приял еси, Господи»; стих 2-й: «Память их в род и род»; стих
3-й: «Души их во благих водворятся».
Тропарь, глас 8-й: «Глубиною мудрости…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен, глас
тот же: «Тебе и стену…».
Кафизма 16-я. Малая ектения (обычная, не заупокойная). Седальны Октоиха [7], глас 2-й
(три мученична – 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…», 3-й: «Иже просветивый святыя
Твоя…»; затем стих: «Дивен Бог во святых Своих...», и 4-й мученичен: «Страстотерпцы
Господни…»; потом другой стих: «Блажени, яже избрал…», и седален покоин гласа: «Помяни,
Господи, яко Благ…»). «Слава, и ныне» – Богородичен по 2-м стихословии: «Богородице Дево
Марие…», или Богородичен гласа, по 1-м стихословии: «Вся паче смысла...».
Кафизма 17-я, разделяемая на две статии, поется, по Уставу, на 5-й глас, без «захода»
(«Господи, помилуй» (3), «Слава, и ныне»); к каждому стиху 1-й статии поется припев:
«Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», к стихам 2-й статии припев:
«Спасе, спаси мя».
Примечание. Согласно распространенной практике, стихи 17-й кафизмы читаются
священнослужителями. С началом пения кафизмы священник с диаконом выходят через
северные и южные врата на середину храма к тетраподу (панихидному столу), иерей (со
свечой в руке) читает псаломские стихи, а певцы тихо поют припев: на 1-й статии –
«Благословен еси, Господи...», на 2-й статии – «Спасе, спаси мя». Диакон в это время
непрерывно кадит тетрапод.
Примечание. В приходских храмах существует практика выхода на чтение 17-й
кафизмы и на малую заупокойную ектению по 6-й песни канона через царские врата.
Первая статия начинается пением: «Блажени непорочнии…».
После 91-го стиха певцы поют (с припевом) 92-й и 93-й стихи: «Яко аще бы не закон Твой
поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем»; «Во век не забуду оправданий
Твоих, яко в них оживил мя еси» (каждый стих по трижды) [8].

Примечание. Относительно окончания первой и второй статии 17-й кафизмы при
заупокойном богослужении существуют следующие мнения: 1) каждый из двух последних
стихов первой и второй статии поется по трижды с соответствующим припевом [9]; 2) в
каждой статии два последних стиха объединяются «за един» и поются с припевом
трижды[10].
Затем произносится малая заупокойная ектения (по обычаю, с кадилом): «Паки и паки…»,
певцы: «Господи, помилуй» (единожды); «Еще молимся о упокоении душ усопших рабов
Божиих праотец, отец, и братий наших, зде лежащих, и повсюду православных христиан, и о
еже проститися им всякому прегрешению вольному же и невольному», певцы: «Господи,
помилуй» (единожды); «Яко да Господь Бог учинит души их…», певцы: «Господи, помилуй»
(единожды); «Милости Божия…», певцы: «Подай, Господи». «Господу помолимся», певцы
тихо: «Господи, помилуй» (40). Иерей тайно читает молитву: «Боже духов и всякия плоти…».
Возглас: «Яко Ты еси Воскресение…». Певцы: «Аминь».
По возгласе: «Яко Ты еси Воскресение…» правый лик начинает петь вторую статию: «Твой
есмь аз…». Иерей с диаконом (или диакон) совершают, по традиции, малое каждение
(тетрапод окрест, иконостас, лики, народ, местные иконы иконостаса, тетрапод спереди, то
есть с западной стороны).
Последние стихи: 175-й и 176-й – «Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя
помогут мне»; «Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не
забых» – поются (с припевом) по трижды, и тотчас – тропари по Непорочных, глас 5-й:
«Святых лик обрете…», во время которых священник с диаконом совершают, по обычаю,
полное каждение всего храма.
Затем произносится малая заупокойная ектения (по обычаю, с кадилом; см. по 1-й статии).
По возгласе поется седален, глас 5-й: «Покой, Спасе наш…». «Слава, и ныне» – Богородичен,
глас тот же: «От Девы возсиявый…»[10]. Псалом 50-й.
Каноны: храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Триоди на 8.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия Триоди: «Песнь возслем…».
Поется 2-я песнь канона, на 8 (ирмос дважды, тропари на 6, припев к тропарям: «Упокой,
Господи, души усопших раб Твоих», к последним тропарям – «Слава» и «И ныне»). В конце
этой песни катавасия – тот же ирмос.
По 3-й песни – малая ектения (обычная, не заупокойная). Седален Триоди, глас 5-й.
«Слава» – тот же седален, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же.
По 6-й песни – малая заупокойная ектения (см. по 1-й статии 17-й кафизмы). Кондак, глас 8й: «Со святыми упокой…», и икос, глас тот же.
Примечание. По традиции, во время пения катавасии 6-й песни, через северные и южные
(или через царские) врата священник с диаконом выходят к тетраподу. У тетрапода
произносится малая заупокойная ектения (по обычаю, с кадилом). Во время пения кондака
«Со святыми упокой…» иерей с диаконом (или диакон) совершают малое каждение (окрест
тетрапода, иконостас и предстоящих). После пения кондака и икоса священник с диаконом
возвращаются в алтарь.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» обычно не поется[12]. Малая ектения (обычная, не
заупокойная). Светилен Триоди. «Слава» – ин светилен Триоди, «И ныне» – Богородичен
Триоди.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы[13].
На хвалитех стихиры Триоди, глас 8-й – 4. «Слава» – Триоди, глас 2-й: «Яко цвет
увядает…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Радуйся, Марие Богородице…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха (покойны) рядового гласа (в данном случае 2-го)[14] с
заупокойными стихами. «Слава» – Триоди, глас 6-й: «Болезнь Адаму бысть…», «И ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Ты еси Бог наш…».
По Трисвятом – тропарь, глас 8-й: «Глубиною мудрости…». «Слава, и ныне» –
Богородичен, глас тот же: «Тебе и стену…».
Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже...». Диакон: «Премудрость». Певцы: «Благослови».
Иерей: «Сый благословен…». Певцы: «Утверди, Боже…». Читается 1-й час, и бывает отпуст:
«Христос, Истинный Бог наш...».
На часах – тропарь: «Глубиною мудрости…». Кондак: «Со святыми упокой…».
Примечание. На 1-м часе после молитвы «Христе, Свете Истинный...», по традиции,
поется кондак «Взбранной Воеводе...».
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны Триоди, песнь 3-я (со ирмосом) и 6-я – 8.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропарь, глас 8-й: «Глубиною мудрости…». «Слава» – кондак, глас тот же: «Со
святыми упокой…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Тебе и стену…».
Прокимен заупокойный, глас 6-й: «Души их во благих водворятся», со стихом: «К Тебе,
Господи, воздвигох душу мою…».
Апостол – дня и за упокой.
Аллилуиарий, глас 6-й: «Блажени, яже избрал…», со стихом.
Евангелие – дня и за упокой.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Причастен: «Блажени, яже избрал…».
Отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».

1 Архиеп. Богучарский Серафим (Соболев, 1881–1950) причислен к лику святых для
общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2–3

февраля 2016 года. На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 3
февраля 2016 года были утверждены к богослужебному использованию тексты тропарей и
кондака свт. Серафиму, архиеп. Богучарскому. Тексты тропарей и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4367433.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/350).
2 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 631–636. О порядке пения
служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
3 Канон мертвен, или покоин, за усопших, заимствуется из Октоиха с утрени субботы текущего
гласа (2-й канон).
4 Однако в отношении литургийных чтений периода пения Триоди порядок иной – от Недели
мытаря и фарисея (ср.: примечание 31 января) и до Недели всех святых по субботам Апостол
и Евангелие читаются так: сначала чтение дня, затем святого (см. Типикон, гл. 49, 5-е «зри»).
5 Службы рядовых святых могут быть совершены заранее – на повечериях предшествующих
дней мясопустной седмицы (ср.: примечание 7 февраля).
6 «Аллилуиа» обыкновенно поется трижды по трижды (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 754–755).
7 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 754–755.
8 После первой статии не произносится: «Слава, и ныне», но трижды поются с припевом
заключительные два стиха 1-й статии.
9 Ср.: Богослужебные указания на 1958 год для священно-церковнослужителей. М., 1958. С.
25; Последование исходное монахов, Требник [Большой]. М., 1884. СПб., 1995р. Л. 109, 112,
116.
10 Ср.: Богослужебные указания на 1957 год для священно-церковнослужителей. М., 1956. С.
45; Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. СПб.,
1995. С. 166–167; Последование парастаса, сиречь великия панихиды и всенощнаго бдения,
певаемых по усопшим. Петроград, 1884. Л. 6–6 об., 10; Октоих, последование панихиды.
11 Священнослужители уходят в алтарь.
12 Пение «Достойно есть» допустимо, так как в аналогичной службе Троицкой родительской
субботы «Достойно есть» указано в Цветной Триоди.
13 В аналогичной службе в Троицкую родительскую субботу Триодь указывает петь «Всякое
дыхание...» перед хвалитными псалмами.
14 Типикон указывает на стиховне утрени в мясопустную субботу пение стихир Октоиха 6-го
гласа. Однако данное указание, вполне подходящее для Троицкой родительской субботы (в
которую всегда поются песнопения Октоиха 6-го гласа, приводящиеся на ряду в Цветной
Триоди), не может всецело применяться к службе мясопустной субботы, поскольку служба
Постной Триоди в этот день соединяется со службой рядового гласа Октоиха (см.
соответствующее указание Постной Триоди на утрене субботы
14 февраля по старому стилю / 27 февраля по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14. Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й. Заговенье на мясо.
Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла, учителя Словенского. Прп. Исаакия, затворника
Печерского, в Ближних пещерах.
Прп. Марона, пустынника Сирийского. Перенесение мощей блгв. кн. Михаила
Черниговского и болярина его Феодора. Прпп. 12-ти греков, строителей соборной Успенской
церкви Киево-Печерской Лавры.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди.
Служба прп. Авксентия может быть перенесена на повечерие под 13 февраля.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 6, и Триоди, глас 6-й – 4.
«Слава» – Триоди, глас 8-й: «Егда поставятся престоли…», «И ныне» – догматик, глас 3-й:
«Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава» – Триоди, глас 7-й: «Господни разумевше заповеди…»,
«И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Под кров Твой, Владычице…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава» – Триоди, глас 8-й: «Увы мне, мрачная
душе…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная Дево…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные.
Полиелей. К двум полиелейным псалмам присоединяется псалом 136-й: «На реках
Вавилонских…». «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 3-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – Триоди, глас
8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «На
спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас тот же:
«Множества содеянных…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
Триоди на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Триоди: «Помощник и Покровитель…».
По 3-й песни – седален Триоди, глас 6-й: «Помышляю день страшный…». «Слава» – ин
седален Триоди, глас тот же: «Во юдоли плача…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот
же: «Упование мира…».
По 6-й песни – кондак Триоди, глас 1-й: «Егда приидеши, Боже…», и икос, глас тот же.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 3-й, светилен Триоди:
«Страшный день Суда…». «Слава» – ин светилен Триоди: «Се день грядет…», «И ныне» –
Богородичен Триоди: «Час испытания…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 3-й – 5 (четыре стихиры воскресные и Анатолиева
одна), и Триоди, глас 6-й, глас 8-й и глас 1-й – 4. «Слава» – Триоди, глас 1-й: «Предочистим
себе, братие…», «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Примечание. Первые шесть стихир поются со стихами хвалитных псалмов, а
последние три – с дополнительными стихами: 1-й – «Исповемся Тебе, Господи, всем
сердцем моим, / повем вся чудеса Твоя»; 2-й – «Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, / пою
имени Твоему, Вышний», 3-й – «Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не
забуди убогих Твоих до конца».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Пред 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 3-я.
На часах – тропарь воскресный. Кондак Триоди.
На Литургии блаженны гласа – 6 и Триоди, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный. «Слава, и ныне» – кондак Триоди.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма. «Слава» – кондак Триоди, «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Триоди.
Прокимен и аллилуиарий – Недели мясопустной.
Апостол и Евангелие – Недели мясопустной.
Причастен: «Хвалите Господа…», и «Радуйтеся, праведнии…».
Примечание. Начиная с понедельника и до Пасхи мясо в пищу не употребляется.
15 февраля по старому стилю / 28 февраля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

15. Понедельник сырный. Ап. от 70-ти Онисима. Седмица сырная (масленица) –
сплошная[1].
Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах.
Каждое богослужение сырной седмицы является подготовительным к Великому посту, и в
состав его входят песнопения не только Октоиха и Минеи, но и Постной Триоди.
Служба ап. от 70-ти Онисима не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службами Октоиха и Триоди.
Примечание. Начиная с этого дня стихиры на стиховне Октоиха вечерние и утренние
опускаются; вместо них до субботы 6-й недели поются стихиры самогласны дня из Триоди
(см.: Типикон, гл. 49, «В Неделю мясопустную вечера», 1-е «зри»).
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 3-й – 3, и апостола, глас 1-й – 3. «Слава,
и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Жезлом Твоего предстательства...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с припевами обычными). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Небесная поют Тя...».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Красоте девства Твоего...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Красоте девства Твоего...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений нет.
По 1-м стихословии – седальны Октоиха, глас 3-й.
По 2-м стихословии – седален Триоди, глас 1-й. «Слава» – тот же седален, «И ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же.
Псалом 50-й.
Каноны:
1-я, 8-я и 9-я песни: канон апостола со ирмосом на 6 (ирмосы единожды) [2] и трипеснцы
Триоди на 8.
3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я песни: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и
апостола на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия – по 1-й, 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях (по 3-й и 6-й – ирмосы канона апостола, а по 1й, 8-й и 9-й – ирмосы второго трипеснца Триоди).
По 3-й песни – седален апостола, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак апостола, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с припевами обычными). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Без семене зачала еси…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Кийждо, идеже спасается...».
На часах – тропарь и кондак апостола.
На Литургии антифоны вседневные.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь апостола; кондак
дня, кондак апостола. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь апостола; кондак дня, кондак
храма, кондак апостола. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Примечание. «Ведомо же буди: яко в понедельник сырныя седмицы ядим дважды днем,
сыр и яица» (см.: Типикон, гл 49-я, «В понедельник сырный на утрени»).

1 В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, разрешается вкушение молока и яиц. Об
особенностях трапезы в понедельник, среду и пятницу см. ниже.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 432.
16 февраля по старому стилю / 1 марта по новому стилю

ВТОРНИК

16. Вторник сырный. Мчч. Памфила и иже с ним. Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца (с 17 февраля).
Служба мчч. Памфила и иже с ним не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службами Октоиха и Триоди (А). На этот день со среды, 17 февраля, может быть
перенесена[1] полиелейная служба сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России,
чудотворца, совершаемая в соединении со службой Триоди (по 3-й Марковой главе Типикона
под 24 февраля: «Аще ли случится Обретение честныя главы Иоанна Предтечи в
понедельник, или во вторник сырныя недели») [2] (Б).
А. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 3-й – 3, и мучеников, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Жезлом Твоего предстательства...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с припевами обычными). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Преславную и Пречистую Богородицу...».
По Трисвятом – тропарь мучеников (общий), глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...» (ср.:
Типикон, 20 сентября). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К
Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников (общий), глас 4-й: «Мученицы Твои,
Господи...» (ср.: Типикон, 20 сентября) (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малых ектений нет.
По 1-м стихословии – седальны Октоиха, глас 3-й.
По 2-м стихословии – седален Триоди, глас 8-й. «Слава» – тот же седален, «И ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же.
Псалом 50-й.

Каноны:
1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я песни: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4,
и мучеников на 4.
2-я песнь: в начале поется ирмос 1-го трипеснца, глас 3-й: «Яко туча на троскот…», а в
конце на катавасию ирмос 2-го трипеснца, глас 2-й: «Внемлите, людие…». Припев к тропарям:
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», к Богородичну 1-го трипеснца: «Пресвятая Богородице,
спаси нас».
8-я и 9-я песни: канон мучеников со ирмосом на 6 (ирмосы единожды) [3] и трипеснцы
Триоди на 8.
Катавасия – по 2-й, 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях (по 3-й и 6-й – ирмосы канона мучеников, а по
2-й, 8-й и 9-й – ирмосы второго трипеснца).
Библейские песни «Господеви поем…».
По 3-й песни – седален мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же .
По 6-й песни – кондак мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с припевами обычными). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Богородице, Предстательство всех…».
По Трисвятом – тропарь мучеников (общий), глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...» (ср.:
Типикон, 20 сентября). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Тя
величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии антифоны вседневные.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мучеников;
кондак дня, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак дня, кондак
храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.

Апостол и Евангелие – дня.
Б. На вседневной[4] вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 3-й – 6[5]. «Слава» – святителя, глас тот же:
«Молитвами святителя Ермогена…» (см. последнюю стихиру на «Господи, воззвах» великой
вечерни)[6], «И ныне» – догматик, глас тот же: «Како не дивимся...».
Вход с кадилом[7]. Прокимен дня. Паримии святителя – 3. (Ектения сугубая: «Рцем вси...»
не произносится.) «Сподоби, Господи...». Ектения просительная: «Исполним вечернюю
молитву...», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с припевами обычными). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Святителю Ермогене...» (см. 1-ю стихиру на стиховне великой вечерни) [8], «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Творец и Избавитель...»[9].
По Трисвятом – тропарь святителя (на преставление), глас 4-й: «Российския земли
первопрестольниче...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от
века...». Сугубая ектения: «Помилуй нас, Боже...»10, и отпуст.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя (на преставление), глас 4-й: «Российския
земли первопрестольниче...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «Еже от века...».
Кафизмы 7-я и 8-я.
По 1-м стихословии малой ектении нет[10]. Седален Триоди, глас 8-й. «Слава» – тот же
седален, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же.
По 2-м стихословии малая ектения, возглас: «Яко Благ и Человеколюбец...». Седален
святителя по 1-м стихословии, глас 4-й: «Строителя земли нашея...», ин седален святителя по
1-м стихословии, глас тот же: «Светлую твою память...»; седален святителя по 2-м
стихословии, глас тот же: «Явился еси...». «Слава» – ин седален святителя по 2-м
стихословии, глас тот же: «Притецем, вернии...», «И ныне» – Богородичен седальнов по 2-м
стихословии, глас тот же: «Днесь Владычица...» [12].
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом: «Услышите сия вси языцы...» [13].
Седален святителя по полиелее, глас 4-й: «Премудраго иерарха восхвалим, яко кормчаго…».
«Слава» – ин седален святителя по полиелее, глас тот же: «Премудраго иерарха восхвалим,
яко Ангела...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Ублажим Честнейшую…».
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют
премудрость и поучение сердца моего разум»; стих: «Уста праведнаго поучатся премудрости,
и язык его возглаголет суд». Евангелие святителя – Ин., зач. 35 (от полу). По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами святителя...». Стихира святителя, глас 4-й: «Предстатель
теплейший…».
Каноны:
1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я песни: Богородицы[14] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) [15] и
святителя на 8.
2-я песнь: в начале поется ирмос 1-го трипеснца, глас 3-й: «Яко туча на троскот…», а в
конце на катавасию ирмос 2-го трипеснца, глас 2-й: «Внемлите, людие…». Припев к тропарям:
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», к Богородичну 1-го трипеснца: «Пресвятая Богородице,
спаси нас».

8-я и 9-я песни: святителя на 6 (со ирмосом)[16] и трипеснцы Триоди на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия: по 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й песнях – «Отверзу уста моя…»; по 2-й, 8-й и 9-й
песнях – ирмосы второго трипеснца Триоди.
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы[17].
На хвалитех стихиры святителя, глас 7-й – 6[18]. «Слава» – святителя, глас тот же:
«Приидите, ублажим пастыря добраго…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Приидите, восхвалим Прехвальную…».
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие[19]. Просительная ектения: «Исполним утреннюю
молитву...», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с припевами обычными). «Слава» – святителя, глас
4-й: «Предстатель теплейший...» (см. по 50-м псалме)[20], «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «От всех бед...».
«Благо есть» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» – тропарь святителя (на
преставление), глас 4-й: «Российския земли первопрестольниче...». «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…». Сугубая ектения: «Помилуй нас,
Боже...». После возгласа ектении «Яко милостив...» – обычное окончание: «Премудрость»,
певцы: «Благослови», иерей: «Сый благословен…», певцы: «Утверди, Боже…», и читается 1-й
час, на котором произносится великий отпуст.
На
часах
–
тропарь
святителя
первопрестольниче...». Кондак святителя.

(на

преставление):

«Российския

земли

На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя (на преставление),
глас 4-й: «Российския земли первопрестольниче...». «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя (на преставление), глас 4-й:
«Российския земли первопрестольниче...»; кондак храма. «Слава» – кондак святителя, «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя[21].

Апостол и Евангелие – дня и святителя.

1 Ср.: Типикон, 24 февраля, 4-я Маркова глава.
2 Ср.: Типикон, 30 января, 2-я Маркова глава, 1-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 466–468, 440–443.
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 432–433.
4 См.: Типикон, 24 февраля, 3-я Маркова глава; ср.: Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 466.
5 Ср.: Типикон, 24 февраля, 3-я Маркова глава; 30 января, 2-я Маркова глава, 1-е «зри».
6 В качестве славника поется последняя стихира святителя на «Господи, воззвах», т. к. в
службе Минеи на «Господи, воззвах» великой вечерни отсутствует славник.
7 В Уставе (ср.: Типикон, 24 февраля, 3-я Маркова глава) о входе не упомянуто, но, по мнению
В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 466), «есть основание
предполагать, что Типикон его подразумевает». Ср.: Типикон, 24 февраля, 12-я Маркова глава.
8 В качестве славника поется первая стиховная стихира святителя, т. к. в службе Минеи на
стиховне отсутствует славник.
9 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 466.
10 После возгласа ектении «Яко милостив...» – обычное окончание: «Премудрость», певцы:
«Благослови», иерей: «Сый благословен…», певцы: «Утверди, Боже…», иерей: «Пресвятая
Богородице, спаси нас», певцы: «Честнейшую Херувим…», иерей: «Слава Тебе, Христе
Боже…», певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови», иерей
произносит великий отпуст (на амвоне при затворенных царских вратах).
11 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 466.
12 Там же.
13 Величание, избранный псалом, прокимен и Евангелие на утрене даны на основании
«Службы общей святителю единому» (Минея общая, гл. 10), так как литургийные чтения сщмч.
Ермогена – святительские.
14 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
15 Ср.: Типикон, 30 января, 2-я Маркова глава, 1-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 467.
16 Устав (см.: Типикон, 24 февраля, 3-я Маркова глава; ср.: 30 января, 2-я Маркова глава, 1-е
«зри») не уточняет, сколько раз поется ирмос канона Минеи в песнях с трипеснцами. Согласно
мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 467), в данном
случае ирмос канона святителя должен петься дважды.
17 «Всякое дыхание...» перед хвалитными псалмами не поется, поскольку славословие на
утрене читается (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 467).
18 Устав предполагает пение на хвалитех четырех стихир (см.: Типикон, 24 февраля, 3-я
Маркова глава; ср.: 30 января, 2-я Маркова глава, 1-е «зри»). Однако учитывая то
обстоятельство, что служба сщмч. Ермогена в Минее содержит 6 хвалитных стихир, каждая их
которых по своему содержанию соотносится с соответствующими стихами хвалитных псалмов,
пение шести стихир на хвалитех в данном случае можно считать допустимым.
19 Ср.: Типикон, 30 января, 2-я Маркова глава, 1-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 467.
20 Ср.: Типикон, 24 февраля, 3-я Маркова глава; Минея, 24 февраля.
21 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 467–468, 443.
17 февраля по старому стилю / 2 марта по новому стилю
17. Среда сырная. Вмч. Феодора Тирона.

СРЕДА

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. Прп. Варнавы
Гефсиманского, Радонежского.
Служба вмч. Феодора Тирона совершается вместе со службами Октоиха и Триоди.
Примечание. Полиелейная служба в честь сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца, может быть перенесена на вторник, 16 февраля (ср.: Типикон, 24
февраля, 4-я Маркова глава).
На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 3-й – 3, и вмч. Феодора, глас 2-й – 3[1].
«Слава» – вмч. Феодора, глас 6-й: «Священия дар...», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же: «Оружие, якоже рече Симеон…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й (с обычными припевами). «Слава» – вмч. Феодора,
глас 8-й: «Страдальческим мужеством...», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же:
«Юница Нескверная…».
По Трисвятом – тропари, глас 4-й: «Богородице Дево…» (поклон)[2]. «Слава» – «Крестителю
Христов…» (поклон), «И ныне» – «Молите за ны…» (поклон), «Под Твое благоутробие…» (без
поклона). Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…»,
«Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Сый благословен…». Чтец: «Аминь».
Молитва: «Небесный Царю…». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко…»
(с разделением на три части и с великим поклоном после каждой), затем 12 малых поклонов с
молитвой: «Боже, очисти мя, грешнаго», и снова один великий поклон в конце молитвы:
«Господи и Владыко…» (без разделения на части). Чтец: Трисвятое [3]. По «Отче наш» иерей –
возглас. Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12). Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…».
Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей творит великий
отпуст.
Совершается великое повечерие с поклонами (на повечерии пение везде заменяется
чтением).
По «Достойно…» и Трисвятом не поется, как Великим постом, «Господи Сил, с нами
буди…», но – тропари малого повечерия, а именно:
В храме Господском – дневной тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя…». «Боже отец
наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Молитвами,
Господи…».
В храме Богородицы и святого – дневной тропарь: «Спаси, Господи…», тропарь храма.
«Боже отец наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Молитвами, Господи…».
Чтец: «Господи, помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй»
(трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче».
Иерей – возглас: «Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина
(с 16 поклонами). Чтец: «Аминь». Конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец:
«Аминь», «Господи, помилуй» (12). Молитвы: «Нескверная, Неблазная…», «И даждь нам,
Владыко…», «Преславная Приснодево…», «Упование мое…». Иерей: «Слава Тебе, Христе
Боже…». Хор или чтец: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей
– отпуст малый (но не «Владыко Многомилостиве…»). Обычное прощение от настоятеля и
ектения: «Помолимся о Великом Господине…», в конце которой иерей глаголет: «Рцем и о

себе самех». Хор: «Господи, помилуй» (трижды). Иерей: «Молитвами святых отец наших…».
Хор: «Аминь».
Полунощница вседневная с «поклоны ея» и молитвой прп. Ефрема Сирина (с 16
поклонами).
На утрене по возгласе «Благословен Бог наш…» – Трисвятое. По «Отче наш» иерей –
возглас: «Яко Твое есть Царство...». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12), «Слава, и
ныне», «Приидите, поклонимся…», псалмы 19-й и 20-й и прочее по чину[4].
Вместо «Бог Господь» – «Аллилуия» во глас Октоиха (в данном случае 3-й). Троичны гласа
(как Великим постом). Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет.
По 1-м стихословии – седальны Октоиха, глас 3-й.
По 2-м стихословии – седальны Триоди, глас 2-й.
Псалом 50-й.
Библейские песни «Господеви поем…».
Песнь 1-я – Октоиха 1-й канон[5] со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмос единожды),
Минеи (вмч. Феодора) на 6 (без ирмосов, песнь 1-я и 3-я), Триоди полный канон на 4 (без
ирмоса, песнь 1-я).
Песнь 3-я – Триоди полный канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), трипеснцы Триоди на
8 (без ирмосов)[6].
На катавасию – ирмос 2-го трипеснца, глас 2-й: «Неплодствовавший мой ум…».
По 3-й песни – малая ектения; седален вмч. Феодора, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Иже от Безначальнаго Отца...».
Песнь 4-я – Октоиха 1-й канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), Минеи (вмч. Феодора) на
4 (без ирмоса, песнь 4-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса, песнь 4-я).
Песнь 5-я – Октоиха 1-й канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), Минеи (вмч. Феодора) на
4 (без ирмоса, песнь 5-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса, песнь 5-я).
Песнь 6-я – Октоиха 1-й канон со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмос единожды), Минеи
(вмч. Феодора) на 6 (без ирмосов, песнь 6-я и 8-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса,
песнь 6-я).
На катавасию – ирмос полного канона Триоди, глас 4-й: «Якоже пророка Иону…».
По 6-й песни – малая ектения; кондак и икос вмч. Феодора, глас 8-й.
Песнь 7-я – Октоиха 1-й канон со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмос единожды), Минеи
(вмч. Феодора) на 6 (без ирмосов, песнь 7-я и 9-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса,
песнь 7-я).
Песнь 8-я – Триоди полный канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), трипеснцы Триоди на
8 (без ирмосов). «Хвалим, благословим…».
На катавасию – ирмос 2-го трипеснца, глас 2-й: «В купине Моисею Девы чудо…».

На 9-й песни поем «Честнейшую». (Совершается обычное каждение.)
Песнь 9-я – Триоди полный канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), трипеснцы Триоди на
8 (без ирмосов).
На катавасию – ирмос 2-го трипеснца, глас 2-й: «Преестественно плотию заченшую…».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Малая ектения. Светильны Троичны гласа (как
Великим постом).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й (с припевами обычными). «Слава» – вмч. Феодора,
глас 2-й: «Божественных даров...», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Грозд
всезрелый, Чистая…».
«Благо есть…» (единожды)[7]. Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». По возгласе глаголется тропарь: «В храме стояще славы Твоея…». «Господи,
помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови,
отче». Иерей: «Сый благословен Христос…». Чтец: «Аминь». Молитва: «Небесный Царю…».
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь», и сразу (без отпуста
утрени) – 1-й час.
Примечание. На часах кафизм не положено. Ударов на каждом часе в колокол, как это
принято Великим постом, нет.
1-й час. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По великопостному чину,
читается (но не поется) тропарь: «Заутра услыши…» со своими стихами (стих 1-й: «Глаголы
моя внуши Господи…», и стих 2-й: «Яко к Тебе помолюся…»). «Слава, и ныне» – Богородичен
часа: «Что Тя наречем…». Стихи часа: «Стопы моя направи...» и «Да исполнятся уста моя...» –
читаются[8]. Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец – тропарь: «Скоро предвари…».
«Господи, помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды),
«Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей:
«Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами).
Чтец: «Аминь». Конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец: «Аминь»,
«Господи, помилуй» (12). Иерей: «Христе, Свете Истинный…». Хор (по обычаю): «Взбранной
Воеводе…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй»
(трижды), «Благослови». Отпуст и многолетны. Исхождение в притвор и обычная лития о
усопших.
3-й час. Иерей в епитрахили, перед царскими вратами (завеса не открывается), совершив
три поклона (поясных), произносит возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец: «Аминь», «Слава
Тебе, Боже наш…» и прочее последование 3-го часа, как обычно. По великопостному чину,
читается (но не поется) тропарь: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа…» со своими стихами
(стих 1-й: «Сердце чисто созижди во мне, Боже…», и стих 2-й: «Не отвержи мене от лица
Твоего…»). «Слава, и ныне» – Богородичен часа: «Богородице, Ты еси лоза истинная…».
«Господь Бог благословен…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец – тропарь:
«Благословен еси, Христе Боже наш…», «Слава» – ин тропарь: «Скорое и известное даждь
утешение…», «И ныне» – Богородичен: «Надежда и предстательство…». «Господи, помилуй»
(40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже, ущедри
ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь».
Молитва: «Владыко Боже…», и начинается 6-й час.

6-й час. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По великопостному чину,
читается (но не поется) тропарь: «Иже в шестый день же и час…» со своими стихами (стих 1-й:
«Внуши, Боже, молитву мою…», и стих 2-й: «Аз к Богу воззвах…»). «Слава, и ныне» –
Богородичен часа: «Яко не имамы дерзновения…». Чтец – тропарь пророчества (Триоди), глас
3-й: «Царю Святый…», «Слава, и ныне» – тот же тропарь. Иерей (или диакон): «Вонмем». Чтец
– прокимен Триоди, глас 6-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…»; стих: «К Тебе, Господи,
воззову…»[9]. Иерей (или диакон): «Премудрость». Чтец: «Пророчества Иоилева чтение».
Иерей (или диакон): «Вонмем». Чтец читает паримию Триоди. По окончании чтения иерей (или
диакон): «Вонмем». Чтец – прокимен Триоди, глас 7-й: «Господь крепость людем Своим
даст…»; стих: «Принесите Господеви, сынове Божии…». После пения прокимна чтец: «Скоро
да предварят ны…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец – тропарь: «Спасение
соделал еси…», «Слава» – ин тропарь: «Пречистому Образу Твоему…», «И ныне» –
Крестобогородичен: «Препрославлена еси, Богородице Дево…». «Господи, помилуй» (40).
Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Иерей: «Боже, ущедри ны…». Чтец:
«Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва:
«Боже и Господи Сил…», и начинается 9-й час.
9-й час. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По великопостному чину,
читается (но не поется) тропарь: «Иже в девятый час…» со своими стихами (стих 1-й: «Да
приближится молитва моя…», и стих 2-й: «Да внидет прошение мое…»). «Слава, и ныне» –
Богородичен часа: «Иже нас ради…». «Не предаждь нас до конца…», Трисвятое. По «Отче
наш» иерей – возглас. Чтец – тропарь: «Видя разбойник…», «Слава» – ин тропарь: «Посреде
двою разбойнику…», «И ныне» – Крестобогородичен: «Агнца, и Пастыря…». «Господи,
помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и
ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже,
ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими
поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва: «Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже наш…», и
начинаются изобразительны. (По традиции, открывается завеса царских врат.)
Изобразительны читаются: «Благослови, душе моя, Господа…», «Слава» – «Хвали, душе
моя, Господа…», «И ныне» – «Единородный Сыне…». Блаженны без пения: «Во Царствии
Твоем…». «Слава, и ныне» – «Помяни нас, Господи…», «Помяни нас, Владыко…», «Помяни
нас, Святый…», «Лик Небесный…», «Приступите к Нему…», «Лик Небесный…». «Слава» –
«Лик святых Ангел…», «И ныне» – «Верую…», «Ослаби, остави…», «Отче наш». Иерей –
возглас. Чтец: «Аминь», и читает кондаки.
Кондаки:
В храме Господском – кондак дневной, кондак вмч. Феодора. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной, кондак вмч. Феодора. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной, кондак храма, кондак вмч. Феодора. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Чтец: «Господи, помилуй» (40). «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним…». Иерей: «Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема
Сирина (с 16 поклонами).
И сразу начинается вечерня. Чтец: «Аминь»[10]. «Приидите, поклонимся…» (трижды), 103-й
псалом. Великая ектения. Стихословится 12-я кафизма, после которой – малая ектения.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 3-й – 3, и свт. Льва, папы Римского, глас
8-й – 3 (см. 18 февраля). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Кому
уподобилася еси...».
Входа нет. «Свете Тихий». Диакон (или иерей) возглашает (в алтаре): «Вонмем». Иерей:
«Мир всем»[10]. Чтец: «И духови твоему». Диакон (или иерей): «Премудрость. Вонмем». Чтец –
прокимен Триоди (дня), глас 5-й: «Боже, во имя Твое спаси мя…»; стих: «Боже, услыши
молитву мою…». Диакон (или иерей): «Премудрость». Чтец: «Пророчества Иоилева чтение».
Диакон (или иерей): «Вонмем». Чтец читает паримию Триоди. Диакон (или иерей): «Вонмем».
Чтец – прокимен Триоди, глас 6-й: «Да уповает Израиль на Господа…»; стих: «Господи, не
вознесеся сердце мое…». «Сподоби, Господи…». Ектения просительная: «Исполним
вечернюю молитву...», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с припевами обычными). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Первосвятая, Чистая…».
По Трисвятом – тропарь свт. Льва, папы Римского, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
по гласу тропаря, от меньших: «Мысленная врата...». Ектения сугубая: «Помилуй нас,
Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и Человеколюбец…». Хор: «Аминь».
Примечание. После возгласа ектении: «Яко Милостив...» – обычный возглас:
«Премудрость», хор: «Благослови», иерей: «Сый благословен...». Молитва: «Небесный
Царю...» [или: «Утверди, Боже...»][12], после чего – 3 великих поклона с молитвой прп.
Ефрема Сирина (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения
Православной Церкви. С. 170–172, 230–234, 326).
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Чтец: «Аминь».
Молитва: «Всесвятая Троице…». «Буди имя Господне…» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Благословлю Господа…» (псалом 33-й). Иерей (или диакон): «Премудрость». Хор: «Достойно
есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице,
спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор:
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст и, по обычаю,
многолетны. Исхождение в притвор и обычная лития о усопших.
Примечание. «Ведомо же да есть, яко в Палестине, еже есть во Иерусалимской стране,
не прияхом от святых отец сотворяти совершенныя Литургии в среду и пяток сырныя
седмицы, ниже Преждеосвященныя: в та бо два дни поем Аллилуиа с поклоны, вечер и утро,
якоже выше речеся. По вечерни же в сих дву днех, ядим сыр и яица, единою днем
разрешающе правила тетрадитов и яковитов» (Типикон, гл. 49, «В туюжде среду
сырную...», 2-е «зри»).
На малом повечерии поется служба прп. Льва, еп. Катанского (с 20 февраля).
Примечание. «Повечерие глаголем малое, и поем канон Минеи на ряду в субботу
хотящаго прилучитися святаго» (ср.: Типикон, гл. 49, «В туюжде среду сырную», «В среду
вечера»). О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы
Великого поста.
Порядок тропарей и кондаков следующий:
В храме Господском, Богородицы, Архангелов или Предтечи – тропарь храма, тропари дня:
«Апостоли святии…», «Правило веры…». «Боже отец наших…», «Иже во всем мире…».
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Молитвами, Господи…».

В храме Апостолов[13] – тропари дня: «Апостоли святии…», «Правило веры…». «Боже отец
наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Молитвами,
Господи…».
В храме святого – тропари дня: «Апостоли святии…», «Правило веры…», тропарь храма [14].
«Боже отец наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Молитвами, Господи…».
Литургия в этот день не совершается.

1 Стихиры вмч. Феодора Тирона (глас 4-й: «Ревностию Божественною движимь...» и проч.)
опускаются.
2 По установившейся церковной практике, земные поклоны иерей совершает на амвоне перед
царскими вратами.
3 В Типиконе это Трисвятое называется «конечным».
4 Во время двупсалмия иерей, как обычно, совершает полное каждение храма при закрытых
царских вратах.
5 По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 435), из
Октоиха поются оба канона (1-й – Креста, 2-й – Богородицы): в 1-й, 6-й и 7-й песнях – со
ирмосом на 4 (ирмос 1-го канона единожды; каждый канон на 2); в 4-й и 5-й песнях – со
ирмосом на 6 (ирмос 1-го канона единожды; каждый канон на 3).
6 После Богородична 2-го трипеснца – еще дополнительный тропарь со стихом: «Слава Тебе,
Боже наш, слава Тебе», который в счет не входит.
7 Сколько раз произносить «Благо есть…», Устав в данном случае умалчивает, но следует
знать, что в обыкновенное время (и даже при постном богослужении периода пения Октоиха)
Типикон назначает читать «Благо есть…» один раз, а в постные дни святой Четыредесятницы,
когда нет особого праздника, – два раза (см.: Типикон, 14 ноября, 4-е «зри», ср. с 49-й главой;
Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 435).
8 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 338–339.
9 В Типиконе о прокимне на великопостном богослужении перед паримиями на 6-м часе и на
вечерне сказано: «Чтец прокимен не глаголет, точию скажет: Глас 6-й: Спаси, Господи, люди
Твоя... Чтец токмо скажет глас, прокимена же не глаголет…» (см. Типикон, «В туюжде среду
сырную»). О данном указании Устава см.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви. С. 212; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 436–437, 512, 523; Булгаков С. В. Настольная книга для священноцерковнослужителей. К., 1913. М., 1993р. С. 848; Богослужебные указания на 1956 год для
священно-церковнослужителей. М., 1955. С. 49; Богослужебные указания на 1957 год для
священно-церковнослужителей. М., 1956. С. 54; Богослужебные указания на 1958 год для
священно-церковнослужителей. М., 1958. С. 40–41.
10 На заключительное чтение молитвы прп. Ефрема Сирина.
11 На вечерне благословение «Мир всем» после «Свете Тихий» положено в тех случаях, когда
есть вход или паримии (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 437;
441, сноска). Также допустимо это благословение и на вседневной вечерне без паримий (Там
же. С. 103).
12 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю...» поется: «Утверди,
Боже...», является допустимой.
13 Тропарь храма Апостолов опускается, так как заменяется дневным тропарем.
14 Если храм свт. Николая, то его тропарь произносится один раз, как дневной.
18 февраля по старому стилю / 3 марта по новому стилю
18. Четверг сырный. Свт. Льва, папы Римского.
Прп. Космы Яхромского.

ЧЕТВЕРГ

Служба свт. Льва, папы Римского, не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службами Октоиха и Триоди.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Мысленная врата...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малых ектений нет.
По 1-м стихословии – седальны Октоиха, глас 3-й.
По 2-м стихословии – седален Триоди, глас 5-й. «Слава» – тот же седален, «И ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же.
Псалом 50-й.
Каноны:
1-я, 3-я, 5-я, 6-я и 7-я песни: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и
святителя на 4.
4-я, 8-я и 9-я песни: канон святителя со ирмосом на 6 (ирмосы единожды)[1] и трипеснцы
Триоди на 8.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия – по 3-й, 4-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях (по 3-й и 6-й – ирмосы канона святителя, а по
4-й, 8-й и 9-й – ирмосы второго трипеснца Триоди).
По 3-й песни – седален святителя, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с припевами обычными). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «В женах Святая, Богородице…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
святителя; кондак дня, ин кондак дня, кондак святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь святителя; кондак
дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 432–433, 438.
19 февраля по старому стилю / 4 марта по новому стилю

ПЯТНИЦА

19. Пятница сырная. Ап. от 70-ти Архиппа.
Служба ап. от 70-ти Архиппа не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службами Октоиха и Триоди (подобно службе в среду сырную).
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 3-й – 3, и апостола, глас 8-й – 3. «Слава,
и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Не терплю, Чадо...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Триоди, глас тот же: «Грозд всезрелый, Чистая…».
По Трисвятом – тропари, глас 4-й: «Богородице Дево…» (поклон). «Слава» – «Крестителю
Христов…» (поклон), «И ныне» – «Молите за ны…» (поклон), «Под Твое благоутробие…» (без
поклона). Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…»,
«Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Сый благословен…». Чтец: «Аминь».
Молитва: «Небесный Царю…». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко…»
(с 16 поклонами). Чтец: «Аминь». Конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец:
«Аминь», «Господи, помилуй» (12). Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и
ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей – великий отпуст.
Совершается великое повечерие с поклонами (на повечерии пение везде заменяется
чтением).
По «Достойно…» и Трисвятом не поется, как Великим постом, «Господи Сил, с нами
буди…», но – тропари малого повечерия, а именно:
В храме Господском – дневной тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя…». «Боже отец
наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Молитвами,
Господи…».
В храме Богородицы и святого – дневной тропарь: «Спаси, Господи…», тропарь храма.
«Боже отец наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Молитвами, Господи…».

Чтец: «Господи, помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй»
(трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче».
Иерей – возглас: «Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина
(с 16 поклонами). Чтец: «Аминь». Конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец:
«Аминь», «Господи, помилуй» (12). Молитвы: «Нескверная, Неблазная…», «И даждь нам,
Владыко…», «Преславная Приснодево…», «Упование мое…». Иерей: «Слава Тебе, Христе
Боже…». Хор или чтец: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей
– отпуст малый (но не «Владыко Многомилостиве…»). Обычное прощение от настоятеля и
ектения: «Помолимся о Великом Господине…», в конце которой иерей глаголет: «Рцем и о
себе самех». Хор: «Господи, помилуй» (трижды). Иерей: «Молитвами святых отец наших…».
Хор: «Аминь».
Полунощница вседневная с «поклоны ея» и молитвой прп. Ефрема Сирина (с 16
поклонами).
На утрене по возгласе «Благословен Бог наш…» – Трисвятое. По «Отче наш» иерей –
возглас: «Яко Твое есть Царство...». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12), «Слава, и
ныне», «Приидите, поклонимся…», псалмы 19-й и 20-й и прочее по чину.
Вместо «Бог Господь» – «Аллилуия» во глас Октоиха (в данном случае 3-й). Троичны гласа
(как Великим постом). Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет.
По 1-м стихословии – седальны Октоиха, глас 3-й.
По 2-м стихословии – седальны Триоди, глас 7-й.
Псалом 50-й.
Библейские песни «Господеви поем…».
Песнь 1-я – Октоиха 1-й канон[1] со ирмосом на 6 (ирмос единожды), Минеи на 4 (без
ирмоса, песнь 1-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса, песнь 1-я).
Песнь 3-я – Октоиха 1-й канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), Минеи на 4 (без ирмоса,
песнь 3-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса, песнь 3-я).
На катавасию – ирмос полного канона Триоди, глас 8-й: «Небеснаго круга…».
По 3-й песни – малая ектения; седален апостола, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
Песнь 4-я – Октоиха 1-й канон со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмос единожды), Минеи
на 6 (без ирмосов, песнь 4-я и 5-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса, песнь 4-я).
Песнь 5-я – Триоди полный канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), трипеснцы Триоди на
8 (без ирмосов)[2].
На катавасию – ирмос 2-го трипеснца, глас 8-й: «Вскую мя отринул еси…».
Песнь 6-я – Октоиха 1-й канон со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмос единожды), Минеи
на 6 (без ирмосов, песнь 6-я и 8-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса, песнь 6-я).
На катавасию – ирмос полного канона Триоди, глас 8-й: «Очисти мя, Спасе…».
По 6-й песни – малая ектения; кондак апостола, глас 4-й.

Песнь 7-я – Октоиха 1-й канон со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмос единожды), Минеи
на 6 (без ирмосов, песнь 7-я и 9-я), Триоди полный канон на 4 (без ирмоса, песнь 7-я).
Песнь 8-я – Триоди полный канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), трипеснцы Триоди на
8 (без ирмосов). «Хвалим, благословим…».
На катавасию – ирмос 2-го трипеснца, глас 8-й: «Ангели и Небеса…».
На 9-й песни поем «Честнейшую». (Совершается обычное каждение.)
Песнь 9-я – Триоди полный канон со ирмосом на 6 (ирмос единожды), трипеснцы Триоди на
8 (без ирмосов).
На катавасию – ирмос 2-го трипеснца, глас 8-й: «Чужде матерем девство…».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Малая ектения. Светильны Троичны гласа (как
Великим постом).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 6-й (с припевами обычными). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Триоди, глас тот же: «Всечистая яко виде Тебе на Кресте повешена…».
«Благо есть…» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». По возгласе глаголется тропарь: «В храме стояще славы Твоея…». «Господи,
помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови,
отче». Иерей: «Сый благословен Христос…». Чтец: «Аминь». Молитва: «Небесный Царю…».
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь», и сразу (без отпуста
утрени) – 1-й час.
Примечание. На часах кафизм не положено. Ударов на каждом часе в колокол, как это
бывает Великим постом, нет.
1-й час. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По великопостному чину,
читается (но не поется) тропарь: «Заутра услыши…» со своими стихами (стих 1-й: «Глаголы
моя внуши Господи…», и стих 2-й: «Яко к Тебе помолюся…»). «Слава, и ныне» – Богородичен
часа: «Что Тя наречем…». «Стопы моя направи…», «Да исполнятся уста моя…», Трисвятое.
По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец – тропарь: «Скоро предвари…». «Господи, помилуй»
(40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже, ущедри
ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь».
Конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12).
Иерей: «Христе, Свете Истинный…». Хор (по обычаю): «Взбранной Воеводе…». Иерей:
«Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды),
«Благослови». Отпуст и многолетны. Исхождение в притвор и обычная лития о усопших.
3-й час. Иерей в епитрахили, перед царскими вратами (завеса не открывается) совершив
три поклона (поясных), произносит возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец: «Аминь», «Слава
Тебе, Боже наш…» и прочее последование 3-го часа, как обычно. По великопостному чину,
читается (но не поется) тропарь: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа…» со своими стихами
(стих 1-й: «Сердце чисто созижди во мне, Боже…», и стих 2-й: «Не отвержи мене от лица
Твоего…»). «Слава, и ныне» – Богородичен часа: «Богородице, Ты еси лоза истинная…».
«Господь Бог благословен…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец – тропарь:
«Благословен еси, Христе Боже наш…», «Слава» – ин тропарь: «Скорое и известное даждь

утешение…», «И ныне» – Богородичен: «Надежда и предстательство…». «Господи, помилуй»
(40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже, ущедри
ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь».
Молитва: «Владыко Боже…», и начинается 6-й час.
6-й час. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По великопостному чину,
читается (но не поется) тропарь: «Иже в шестый день же и час…» со своими стихами (стих 1-й:
«Внуши, Боже, молитву мою…», и стих 2-й: «Аз к Богу воззвах…»). «Слава, и ныне» –
Богородичен часа: «Яко не имамы дерзновения…». Чтец – тропарь пророчества (Триоди), глас
8-й: «Даждь нам помощь…», «Слава, и ныне» – тот же тропарь. Иерей (или диакон):
«Вонмем». Чтец – прокимен Триоди, глас 1-й: «Буди, Господи, милость Твоя…»; стих:
«Радуйтеся, праведнии, о Господе…». Иерей (или диакон): «Премудрость». Чтец:
«Пророчества Захариина чтение». Иерей (или диакон): «Вонмем». Чтец читает паримию
Триоди. По окончании чтения иерей (или диакон): «Вонмем». Чтец – прокимен Триоди, глас 3й: «Пойте Богу нашему, пойте…»; стих: «Вси языцы, восплещите руками…». После пения
прокимна чтец: «Скоро да предварят ны…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец
– тропарь: «Спасение соделал еси…», «Слава» – ин тропарь: «Пречистому Образу Твоему…»,
«И ныне» – Крестобогородичен: «Препрославлена еси, Богородице Дево…». «Господи,
помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и
ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Иерей: «Боже, ущедри ны…».
Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь».
Молитва: «Боже и Господи Сил…», и начинается 9-й час.
9-й час. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По великопостному чину,
читается (но не поется) тропарь: «Иже в девятый час…» со своими стихами (стих 1-й: «Да
приближится молитва моя…», и стих 2-й: «Да внидет прошение мое…»). «Слава, и ныне» –
Богородичен часа: «Иже нас ради…». «Не предаждь нас до конца…», Трисвятое. По «Отче
наш» иерей – возглас. Чтец – тропарь: «Видя разбойник…», «Слава» – ин тропарь: «Посреде
двою разбойнику…», «И ныне» – Крестобогородичен: «Агнца, и Пастыря…». «Господи,
помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и
ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже,
ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими
поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва: «Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже наш…», и
начинаются изобразительны. (По традиции, открывается завеса царских врат.)
Изобразительны читаются: «Благослови, душе моя, Господа…», «Слава» – «Хвали, душе
моя, Господа…», «И ныне» – «Единородный Сыне…». Блаженны без пения: «Во Царствии
Твоем…». «Слава, и ныне» – «Помяни нас, Господи…», «Помяни нас, Владыко…», «Помяни
нас, Святый…», «Лик Небесный…», «Приступите к Нему…», «Лик Небесный…». «Слава» –
«Лик святых Ангел…», «И ныне» – «Верую…», «Ослаби, остави…», «Отче наш». Иерей –
возглас. Чтец: «Аминь», и читает кондаки.
Кондаки:
В храме Господском – кондак дневной, кондак апостола. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной, кондак апостола. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной, кондак храма, кондак апостола. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».

Чтец: «Господи, помилуй» (40). «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним…». Иерей: «Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема
Сирина (с 16 поклонами).
И сразу начинается вечерня. Чтец: «Аминь»3, «Приидите, поклонимся…» (трижды) и 103-й
псалом. Великая ектения. Стихословится 18-я кафизма, после которой – малая ектения.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди (отцов), глас 8-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – Триоди (отцов), глас 6-й: «Еже по образу соблюдше невредимо…», «И ныне» –
догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Входа нет. «Свете Тихий». Диакон (или иерей) возглашает (в алтаре): «Вонмем». Иерей:
«Мир всем»[4]. Чтец: «И духови твоему». Диакон (или иерей): «Премудрость. Вонмем». Чтец –
прокимен Триоди (дня), глас 7-й: «Боже, Заступник мой еси Ты…»; стих: «Изми мя от враг
моих, Боже…». Диакон (или иерей): «Премудрость». Чтец: «Пророчества Захариина чтение».
Диакон (или иерей): «Вонмем». Чтец читает паримию Триоди. Диакон (или иерей): «Вонмем».
Чтец – прокимен Триоди, глас 6-й: «Да уповает Израиль на Господа…»; стих: «Господи, не
вознесеся сердце мое…». «Сподоби, Господи…». Ектения просительная: «Исполним
вечернюю молитву...», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й (с обычными припевами). «Слава» – Триоди (отцов),
глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Радуйся,
чистоты Сокровище…».
По Трисвятом – тропарь Триоди (отцов), глас 4-й: «Боже отец наших…». «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…». Ектения сугубая: «Помилуй нас,
Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и Человеколюбец…». Хор: «Аминь».
Примечание. После возгласа ектении: «Яко Милостив...» – обычный возглас:
«Премудрость», хор: «Благослови», иерей: «Сый благословен...». Молитва: «Небесный
Царю...» [или: «Утверди, Боже...»][5], после чего – 3 великих поклона с молитвой прп. Ефрема
Сирина (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной
Церкви. С. 170–172, 230–234, 326).
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Чтец: «Аминь».
Молитва: «Всесвятая Троице…». «Буди имя Господне…» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Благословлю Господа…» (псалом 33-й). Иерей (или диакон): «Премудрость». Хор: «Достойно
есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице,
спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор:
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст и, по обычаю,
многолетны.
Примечание. «И бывает трапеза по обычаю, якоже в среду сырную указася. На трапезе
же чтем Слово о посте святаго Дорофея» (Типикон, гл. 49, «В пяток сырный вечера...»).
На малом повечерии поется служба прп. Тимофея, иже в Символех, и свт. Евстафия,
архиеп. Антиохийского (с 21 февраля) [6], а также канон о усопших, Октоиха, глас 3-й (без
ирмосов)[7].
По Трисвятом – кондак Триоди (отцов).
Литургия в этот день не совершается.

1 По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 435, 438),
из Октоиха поются оба канона (1-й – Креста, 2-й – Богородицы): в 1-й и 3-й песнях – со
ирмосом на 6 (ирмос 1-го канона единожды; каждый канон на 3); в 4-й, 6-й и 7-й песнях – со
ирмосом на 4 (ирмос 1-го канона единожды; каждый канон на 2).
2 После Богородична 2-го трипеснца – еще дополнительный тропарь со стихом: «Слава Тебе,
Боже наш, слава Тебе», который в счет не входит.
3 На заключительное чтение молитвы прп. Ефрема Сирина.
4 На вечерне благословение «Мир всем» после «Свете Тихий» положено в тех случаях, когда
есть вход или паримии (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 437;
441, сноска; 468). Также допустимо это благословение и на вседневной вечерне без паримий
(Там же. С. 103).
5 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю...» поется: «Утверди,
Боже...», является допустимой.
6 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 631–636. О порядке пения
служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста. См. также
примечание на повечерии в субботу мясопустную (13 февраля).
7 Канон о усопших заимствуется из Октоиха с утрени субботы текущего гласа (2-й канон).
20 февраля по старому стилю / 5 марта по новому стилю

СУББОТА

20. Суббота сырная. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Прп. Льва, еп. Катанского. Прмч. Корнилия Псково-Печерского.
Прп. Агафона Печерского, в Дальних пещерах.
Совершается славословная служба всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (по
Триоди).
Примечание. Рядовая служба Минеи (прп. Льва, еп. Катанского) переносятся на малое
повечерие в сырную среду вечера (см. 17 февраля) [1].
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Триоди (отцов), глас 4-й: «Боже отец наших...»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны Триоди (отцов). Псалом 50-й.
Каноны: храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Триоди (отцов) на 8.
Библейские песни: «Поем Господеви...» или «Господеви поем...».
Примечание. Типикон указывает стихословить библейские песни в праздничной
редакции: «Поем Господеви...», в Триоди Постной содержится указание на будничную
редакцию библейских песней: «Господеви поем...» [3].
Катавасия Триоди: «Песнь возслем, людие…».
Во 2-й песни – канон Триоди (отцов): ирмос («Видите, видите...») единожды [4], тропари без
повторений; к тропарям канона припев: «Преподобнии отцы, молите Бога о нас». На катавасию
– тот же ирмос: «Видите, видите...».
По 3-й песни – седален Триоди (отцов), глас 4-й; ин седален Триоди (отцов), глас 8-й.
«Слава» – ин седален Триоди (отцов), глас тот же, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак и икос Триоди (отцов), глас 8-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую». (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Триоди (отцов): «Мира отвергшиися...».
«Слава, и ныне» – Триоди: «В постничестве просиявшия...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди (отцов), глас 8-й – 4. «Слава» – Триоди (отцов), глас 6-й:
«Преподобнии отцы…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси лоза…»
(см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Триоди (отцов), глас 4-й: «Боже отец
наших...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак Триоди (отцов).
На Литургии блаженны Триоди (отцов), песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь Триоди (отцов). «Слава» –
кондак Триоди (отцов), «И ныне» – кондак храма.
В храме святого[5] – тропарь Триоди (отцов), тропарь храма; кондак храма. «Слава» –
кондак Триоди (отцов), «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен – Триоди (отцов), глас 4-й[6]: «Восхвалятся преподобнии во славе…»; стих:
«Возношения Божия в гортани их…».
Апостол – дня и отцов.
Аллилуиарий – Триоди (отцов), глас 2-й: «Насаждени в дому Господни…»; стих:
«Веселитеся...».
Евангелие – дня и отцов.
Причастен – Триоди (отцов): «Радуйтеся, праведнии…».

1 Ср.: Типикон, гл. 49, «В туюжде среду сырную», «В среду вечера».
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми.
3 См.: Типикон, гл. 49, «В субботу сырную на утрени»; Триодь Постная, «В субботу сырную на
утрени»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 439, 264.
4 Ср.: Типикон, 1 февраля, «Аще случится предпразднство Сретения Господня в субботу
сыропустную»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 439.
5 Ср.: Типикон, 2 февраля, 12-я Маркова глава: «Аще попразднство Сретения Господня
случится в субботу сыропустную»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С.
463, 470.
6 См.: Типикон, гл. 49, «В субботу сырную на утрени»; Триодь Постная, «В субботу сырную на
утрени».

21 февраля по старому стилю / 6 марта по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.
Глас 4-й. Обретение мощей блж. Матроны Московской (с 23 февраля; службу зри 19
апреля)[1]. Заговенье на Великий пост.
Прп. Тимофея, иже в Символех. Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского. Козельщанской
иконы Божией Матери.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди (А).
На этот день со вторника, 23 февраля, может быть перенесена полиелейная служба [2] в
честь обретения мощей блж. Матроны Московской (ср.: Типикон, 24 февраля, 8-я Маркова
глава). При совершении богослужения следует руководствоваться 1-й Марковой главой
Типикона под 24 февраля: «Подобает ведати, аще случится Обретение честныя главы Иоанна
Предтечи в Неделю мясопустную, или сыропустную» (Б).
Служба прп. Тимофея, иже в Символех, и свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского,
переносится на малое повечерие под 20 февраля.
Примечание. Если в понедельник 1-й седмицы Великого поста случится храмовый или
полиелейный праздник, то служба праздника переносится на Неделю сыропустную (ср.:
Типикон, 30-я храмовая глава, 7-я Маркова глава под 24 февраля).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 6, и Триоди, глас 6-й – 4.
«Слава» – Триоди, глас тот же: «Седе Адам прямо рая…», «И ныне» – догматик, глас 4-й:
«Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава» – Триоди, глас 6-й: «Солнце лучи скры...», «И ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Таинственно воспеваем…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 4-й. «Слава» – Триоди, глас 6-й: «Изгнан бысть
Адам...», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и Избавитель...».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные.
Полиелей. К двум полиелейным псалмам присоединяется псалом 136-й: «На реках
Вавилонских…». «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 4-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – Триоди, глас
8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «На
спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас тот же:
«Множества содеянных…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и Триоди на 6.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Триоди: «Яко по суху…».
По 3-й песни – седален Триоди, глас 4-й. «Слава» – ин седален Триоди, глас тот же, «И
ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Триоди, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 4-й. «Слава» –
светилен Триоди, «И ныне» – ин светилен Триоди.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 4-й – 5 (четыре стихиры воскресные и Анатолиева
одна), и Триоди, глас 5-й и глас 6-й – 4. «Слава» – Триоди, глас 6-й: «Приспе время…», «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Примечание. Первые шесть стихир поются со стихами хвалитных псалмов, а
последние три – с дополнительными стихами (ср.: Типикон, гл. 49-я, «В Неделю
сыропустную»): 1-й – «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, / повем вся чудеса
Твоя»; 2-й – «Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, / пою имени Твоему, Вышний», 3-й –
«Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до конца».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 4-я.
На часах – тропарь воскресный. Кондак Триоди.
На Литургии заготовляются два Агнца: для среды и пятницы.
Примечание. Заготовление Агнцев на Литургии происходит следующим образом.
Проскомидия в Неделю совершается обычным порядком. После заготовления первого
Агнца точно так же заготовляются и другие два, над каждым из которых священник произносит
молитвословия: «В воспоминание…», «Яко овча…», «И яко Агнец…», «Во смирении Его…»,
«Род же Его…», «Яко вземлется…», «Жрется Агнец…» и «Един от воин…». Все три Агнца
полагаются на дискос вместе. Далее проскомидия совершается обычным чином.
Во время евхаристического канона священник произносит: «Хлеб сей…», а не «Хлебы
сия…».
При возглашении «Святая святым» священник возносит не один Агнец, а все три вместе.
Для причащения раздробляется обычным порядком только первый Агнец, а остальные два,
по вливании теплоты в потир, напояются Святой Кровию. Для этого священник берет правой
рукой лжицу, омокает ее в Святой Крови, левой же рукой берет второй Агнец и напояет Его
над Чашей крестообразно, после чего полагает Агнец в Дарохранительницу. Таким же образом
заготовляется и третий Агнец.
Блаженны гласа – 6, и Триоди, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском – тропарь воскресный. «Слава, и ныне» – кондак Триоди.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма. «Слава» – кондак Триоди, «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Триоди.
Прокимен и аллилуиарий – Недели сыропустной[3].
Апостол и Евангелие – Недели сыропустной.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 4, Триоди, глас 6-й – 3, и блж.
Матроны, глас тот же – 3. «Слава» – Триоди, глас тот же: «Седе Адам прямо рая…», «И ныне»
– догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии блж. Матроны – 3.
На литии стихира храма и две стихиры Триоди (см. на хвалитех, без припевов), глас 5-й:
«Увы мне...», глас тот же: «Поприще добродетелей...» [4]. «Слава» – блж. Матроны, глас 6-й:
«Днесь торжествует обитель…» (см. славник на «Господи, воззвах» великой вечерни), «И
ныне» – Триоди, глас тот же: «Солнце лучи скры...» (см. славник литийных стихир Триоди).
На стиховне стихиры воскресные, глас 4-й. «Слава» – блж. Матроны, глас 6-й: «Приидите,
прославим…», «И ныне» – Триоди, глас тот же: «Изгнан бысть Адам...» (см. славник стиховных
стихир Триоди)[5].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
блж. Матроны, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче
смысла...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[6].
Полиелей. К двум полиелейным псалмам присоединяется псалом 136-й: «На реках
Вавилонских…». Величание блж. Матроны и избранный псалом. «Ангельский собор...». Ипакои
гласа. Седален блж. Матроны по 1-м стихословии, глас 8-й: «Мощи твоя...»; седален блж.
Матроны по 2-м стихословии, глас 6-й: «Приидите, верных множества...». «Слава» – седален
блж. Матроны по полиелее, глас 4-й: «Рука Господня…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же (см., например, Богородичен седальна по 3-й песни канона в службе блж. Матроны:
«Ныне, радуйся, Тебе зовем...»). Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 4-е.
«Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – Триоди, глас 8-й: «Покаяния
отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «На спасения стези…».
Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас тот же: «Множества содеянных…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
Триоди на 4 и блж. Матроны на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Триоди: «Яко по суху…».

По 3-й песни – кондак блж. Матроны, глас 7-й; седален блж. Матроны, глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас тот же: «Изгнан бысть...» или «Ныне время...» (по
выбору).
По 6-й песни – кондак и икос Триоди, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 4-й. «Слава» –
светилен блж. Матроны, «И ныне» – светилен Триоди: «Заповедь Твою...» или «Изгнана
бывша...» (по выбору).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 4-й – 4, и блж. Матроны, глас 8-й – 4 (со славником и
припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне великой вечерни); затем стих:
«Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до конца», и
стихира Триоди, глас 6-й: «Адам из рая…». «Слава» – Триоди, глас тот же: «Приспе время…»,
«И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Примечание. Первые шесть стихир поются со стихами хвалитных псалмов, а
последние три – с дополнительными стихами: 1-й – «Господь решит окованныя, / Господь
умудряет слепцы»; 2-й – «Возведох очи мои в горы, / отнюдуже приидет помощь моя», 3-й –
«Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до конца».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 4-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь блж. Матроны. Кондаки Триоди и блж.
Матроны читаются попеременно.
На Литургии заготовляются два Агнца: для среды и пятницы.
Примечание. Заготовление Агнцев на Литургии происходит следующим образом.
Проскомидия в Неделю совершается обычным порядком. После заготовления первого
Агнца точно так же заготовляются и другие два, над каждым из которых священник произносит
молитвословия: «В воспоминание…», «Яко овча…», «И яко Агнец…», «Во смирении Его…»,
«Род же Его…», «Яко вземлется…», «Жрется Агнец…» и «Един от воин…». Все три Агнца
полагаются на дискос вместе. Далее проскомидия совершается обычным чином.
Во время евхаристического канона священник произносит: «Хлеб сей…», а не «Хлебы
сия…».
При возглашении «Святая святым» священник возносит не один Агнец, а все три вместе.
Для причащения раздробляется обычным порядком только первый Агнец, а остальные два,
по вливании теплоты в потир, напояются Святой Кровию. Для этого священник берет правой
рукой лжицу, омокает ее в Святой Крови, левой же рукой берет второй Агнец и напояет Его
над Чашей крестообразно, после чего полагает Агнец в Дарохранительницу. Таким же образом
заготовляется и третий Агнец.
Блаженны гласа – 4, Триоди, песнь 3-я – 4, и блж. Матроны, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:

Примечание. Порядок пения тропарей и кондаков в 1-й Марковой главе Типикона под 24
февраля излагается без учета посвящения храма: тропарь воскресный, тропарь святого.
«Слава» – кондак святого, «И ныне» – кондак Триоди. Согласно общему уставу, в храме
Богородицы и святого может петься тропарь и кондак храма. Ср.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 423, 429–431.
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь блж. Матроны. «Слава» – кондак блж.
Матроны, «И ныне» – кондак Триоди.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь блж. Матроны; кондак
Триоди. «Слава» – кондак блж. Матроны, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь блж. Матроны; кондак
храма. «Слава» – кондак блж. Матроны, «И ныне» – кондак Триоди.
Прокимен и аллилуиарий[7] – Недели сыропустной[8] и блж. Матроны.
Апостол и Евангелие – Недели сыропустной и блж. Матроны.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес...», и блж. Матроны: «В память
вечную...».
Образец совершения вечерни накануне понедельника Четыредесятницы
Вечером в Неделю сыропустную иерей (пред царскими вратами): «Благословен Бог
наш…». Чтец: «Аминь», «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», и читает 9-й час – по обычаю[9].
В конце 9-го часа иерей произносит возглас: «Боже, ущедри ны…». Читается молитва:
«Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже наш…».
Вечерня. Иерей (перед царскими вратами): «Благословен Бог наш…». Чтец: «Аминь».
«Приидите, поклонимся…» (трижды) и предначинательный псалом (иерей читает
светильничные молитвы).
Великая ектения. Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры[10] на 10: Октоиха покаянны, глас 4-й – 4 (2 из стиховных
стихир на вечерне в Неделю вечера и 2 из стиховных стихир на утрене понедельника) [10],
Триоди, глас 2-й – 3, и Минеи (мучеников, иже во Евгении, с 22 февраля), глас 4-й – 3. «Слава,
и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Иже благочестно...».
Примечание. Если в Минее есть славник, то «Слава» – Минеи, «И ныне» – Богородичен
по гласу «Славы», от меньших.
Если случится память двух малых святых, то поются стихиры первого святого, а стихиры
второго святого с «Господи, воззвах» переносятся на хвалитны утрени.
Вход с кадилом[12]. «Свете Тихий». Прокимен великий, глас 8-й: «Не отврати лица Твоего от
отрока Твоего, яко скорблю; скоро услыши мя, вонми души моей и избави ю»; стих 1-й:
«Спасение Твое, Боже, да приимет мя»; стих 2-й: «Да узрят нищии и возвеселятся»; стих 3-й:
«Взыщите Бога, и жива будет душа ваша».
Примечание. Великий прокимен «Не отврати лица Твоего...» поется также на вечерне
во 2-ю и 4-ю Недели поста. В 1-ю, 3-ю и 5-ю Недели поется прокимен великий, глас 8-й: «Дал
еси достояние боящимся Тебе, Господи»; стих 1-й: «От конец земли к Тебе воззвах»; стих
2-й: «Покрыюся в крове крил Твоих»; стих 3-й: «Тако воспою имени Твоему во веки».

Ектения сугубая «Рцем вси…» не произносится. После исполнения прокимна читается:
«Сподоби, Господи…»[13]. Ектения просительная: «Исполним вечернюю молитву…», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 4-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Ангельстии чини…».
«Ныне отпущаеши…». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...»[14]. По возгласе иерея певцы поют тропари, глас 4-й: «Богородице Дево…»
(поклон). «Слава» – «Крестителю Христов…» (поклон), «И ныне» – «Молите за ны, святии
апостоли…» (поклон), «Под Твое благоутробие…» (без поклона). Чтец: «Господи, помилуй»
(40), «Слава, и ныне» – «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Иерей: «Сый
благословен…». Чтец: «Аминь». Молитва: «Небесный Царю…». Иерей – молитву прп. Ефрема
Сирина: «Господи и Владыко живота моего…» (с тремя поклонами) [15]. После третьего поклона
– «Слава Тебе, Христе Боже…», и совершенный отпуст, после которого хор поет многолетны:
«Великаго Господина…».
Литии о усопших после этой вечерни не полагается.
Примечание. Далее в «Богослужебных указаниях» при описании аналогичных служб
Четыредесятницы (вечерни накануне понедельника) на ряду (под числом) указываются
только изменяемые песнопения службы. При этом дается отсылка к дате, под которой
неизменяемая часть последования излагается подробно.
После отпуста, по традиции, совершается чин прощения.
На солею выносятся и полагаются на аналоях напрестольный Крест, иконы Спасителя и
Богородицы. Настоятель творит земные поклоны перед ними и целует их. Затем он
обращается к присутствующим с поучением о христианском проведении поста и испрашивает
прощения грехов у причта и народа, говоря: «Благословите мя, отцы святии и братия, и
простите ми, грешному, елика согреших в сей день и во вся дни живота моего словом, делом,
помышлением и всеми моими чувствы». Сказав это, он земно кланяется народу. Все отвечают
ему земным поклоном и говорят: «Бог простит тя, отче святый. Прости и нас, грешных, и
благослови»[16]. На это служащий священник (как правило, настоятель, а в обителях –
наместник) отвечает: «Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас». Затем
настоятель берет напрестольный Крест. Все священнослужители в порядке старшинства
прикладываются к иконам на аналое, подходят к настоятелю, целуют Крест и лобызаются с
настоятелем и друг с другом в рамена (плечи), взаимно испрашивая прощения. За ними идут
миряне, прикладываются ко Кресту, целуют иконы, которые обычно держат
священнослужители, и испрашивают прощения у причта и друг у друга. Во время чина
прощения принято петь: «Покаяния отверзи ми двери…», «На реках Вавилонских…» и др [17].
Примечание. «По вечерни же в трапезе бывает утешение братии» (Типикон, гл. 49-я,
«В туюжде Неделю сырную вечера»).
Вечером в Неделю сыропустную и в прочие Недели Четыредесятницы положено
совершать малое повечерие с каноном и поклонами.
Примечание. Если накануне совершалось бдение, то канон Богородицы (Октоиха) на
повечерии не поется.
Порядок малого повечерия такой же, что и в период пения Октоиха, но со следующими
особенностями. Вместо возгласа: «Молитвами святых отец…» произносится: «Боже, ущедри
ны…». После возгласа совершаются три великих поклона с молитвой прп. Ефрема Сирина:
«Господи и Владыко…», 12 малых поклонов с молитвой «Боже, очисти мя, грешнаго», и один
великий поклон с молитвой «Господи и Владыко…». После поклонов – конечное Трисвятое. По

«Отче наш» – возглас: «Яко Твое есть Царство…», «Аминь», «Господи, помилуй» (12).
Молитва: «Нескверная, Неблазная…», и прочее по обычаю.

1 Празднование установлено в память обретения мощей блж. Матроны Московской 23
февраля ст. ст. (8 марта н. ст.) 1998 года и внесено в месяцеслов согласно определению
Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 июля 2013 года.
2 См.: Минея-Апрель. М., 2002. Ч. 2. С. 366–380.
3 Прокимен и аллилуиарий Недели сыропустной см., напр., в приложении Апостола и в
Постной Триоди (прокимен, глас 8-й: «Помолитеся и воздадите Господеви Богу нашему», стих:
«Ведом во Иудеи Бог...»; аллилуиарий, глас 6-й: «Благо есть исповедатися Господеви...»).
4 Хвалитная стихира Триоди, глас 6-й: «Адам из рая...», не переносится на литию, а поется на
хвалитех утрени.
5 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 399.
6 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 4-го гласа: «Еже от
века…».
7 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 429, 427, 786.
8 Прокимен и аллилуиарий Недели сыропустной см., напр., в приложении Апостола и в
Постной Триоди (прокимен, глас 8-й: «Помолитеся и воздадите Господеви Богу нашему», стих:
«Ведом во Иудеи Бог...»; аллилуиарий, глас 6-й: «Благо есть исповедатися Господеви...»).
9 О тропаре (тропарях) и кондаке на 9-м часе см. выше.
10 Во время пения псалмов и стихир – обычное каждение.
11 Октоих на стиховне вечерни и утрени содержит по три стихиры (две покаянные и
мученичен) с Богородичном. Из каждого цикла стихир берутся первые две – покаянные.
12 В это воскресенье и в последующие пять (до Недели ваий) на вечерне совершается вход
ради великих прокимнов.
13 Пением великого прокимна завершается праздничное воскресное богослужение, и от
«Сподоби, Господи…» начинается великопостное. Существует практика, по которой
священнослужители по закрытии царских врат переоблачаются в темные одежды, и диакон
[или иерей в епитрахили (в приходских храмах – и в фелони, если он служит один без
диакона)] выходит для произношения просительной ектении на солею перед царскими
вратами, певцы же поют эту ектению не обычным, но великопостным напевом.
14 Иерей произносит этот возглас, стоя на солее перед царскими вратами. Здесь же он
остается до отпуста вечерни, творит поклоны при пении тропарей: «Богородице Дево» и др.,
произносит возглас: «Сый благословен…» и молитву прп. Ефрема Сирина, с положенными на
ней великими поклонами, и совершает отпуст.
15 В воскресные дни Великого поста на вечерне положены только три великих поклона, а не
16, как в седмичные дни.
16 В некоторых храмах и монастырях говорят иначе: «Бог простит тя, отче святый. Помолися о
нас, грешных», что вполне согласно с Уставом.
17 В Типиконе ничего не сказано о пении каких-либо песнопений во время чина прощения.
Краткое указание: «И целуем святыя и честныя иконы» предусматривает совершение этого
обряда в молчании. В старинных же соборных Чиновниках, например, Новгородского
Софийского собора, Московского Большого Успенского собора, указывается петь во время
целования святынь песнопения молитвенно-покаянного содержания: «Покаяния отверзи ми
двери…», «На спасения стези…», «Множества содеянных…», «Владычице, приими
молитвы…», стихиру Успения: «О дивное чудо…» и молитву Святому Духу: «Царю
Небесный…». В некоторых храмах принято также петь стихиры Пасхи, заканчивая словами: «И
тако возопиим».
22 февраля по старому стилю / 7 марта по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

22. Понедельник 1-й седмицы. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Начало
Великого поста.

В течение Великого поста в седмичные дни все богослужения совершаются по Минее и
Триоди Постной. Из Октоиха в будние дни берутся только Троичны, седальны и светильны
текущего гласа (см. в приложениях к Постной Триоди). Литургия свт. Иоанна Златоустого в дни
св. Четыредесятницы не совершается, кроме суббот и праздников Благовещения Пресвятой
Богородицы и Входа Господня в Иерусалим.
Образец совершения утрени в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу св.
Четыредесятницы, если не случатся в эти дни праздники: 24 февраля, 9 марта, 25 марта,
храмовые или полиелейные
Утреня предваряется вседневной полунощницей. Перед началом ее звон – по обычаю, 12
ударов в колокол; после возгласа: «Боже, ущедри ны…» – три великих поклона с молитвой
прп. Ефрема Сирина (столько поклонов на полунощнице бывает только в 1-й день Великого
поста, а в остальные дни – 16).
По окончании полунощницы, перед утреней звон – по обычаю, в два колокола. Иерей,
облачившись в фелонь[1] и открыв завесу царских врат, кадит перед престолом крестообразно
и возглашает: «Благословен Бог наш…»[2]. Чтец: Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас:
«Яко Твое есть Царство...». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12). «Слава, и ныне» –
«Приидите, поклонимся…» (трижды), псалмы 19-й и 20-й, Трисвятое. По «Отче наш» – возглас
и тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя…». «Слава» – «Вознесыйся на Крест…», «И ныне» –
«Предстательство страшное…». Во время чтения псалмов иерей кадит алтарь и весь храм,
затем, возвратившись в алтарь, произносит малую сугубую ектению: «Помилуй нас, Боже…» (с
кадилом у престола) и возглас: «Яко Милостив…». Певцы: «Аминь», «Именем Господним…».
Иерей, стоя пред престолом, возглашает: «Слава Святей, и Единосущней, и
Животворящей, и Нераздельней Троице…», при этом творит крест кадилом. Читается
шестопсалмие. (Иерей глаголет утренние молитвы Служебника.) По окончании шестопсалмия
– великая ектения.
Затем «Аллилуия» в прилучившийся глас Октоиха (в данном случае – 4-й), со стихами: «От
нощи утренюет...» и проч. Певцы поют: «Аллилуия», по трижды на каждый из четырех стихов.
Затем три Троичных тропаря (см. приложение Триоди).
Примечание. На практике Троичные тропари читаются, а окончания (припевы) их
поются.
В понедельник к первому Троичному тропарю припев: «Свят, Свят, Свят еси, Боже наш,
предстательствы безплотных Твоих помилуй нас»; ко второму – «Свят, Свят, Свят еси, Боже
наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас»; к третьему – «Свят, Свят, Свят еси, Боже
наш, Богородицею помилуй нас». Припев к первому тропарю особый для каждого дня
седмицы, припевы ко второму и третьему тропарям – постоянные.
Затем стихословятся кафизмы 4-я, 5-я и 6-я, с разделением на три «Славы» и пением
великопостным распевом. Стихословие кафизмы начинается с пения хором «захода»:
«Господи, помилуй» (трижды), «Слава». Чтец: «И ныне», и читает кафизму. Малых ектений по
кафизмах во всю Четыредесятницу, кроме суббот и Недель, не бывает (если случится
праздник, то перед праздничными седальнами малая ектения произносится).
После 1-й кафизмы – седальны рядового гласа Октоиха (см. приложение Триоди). Если в
Минее у рядового святого есть кондак, то в седальнах, перед Богородичном, поется мученичен
текущего гласа с припевом: «Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев» (в приложении Триоди
он помещается после седальнов). Если в Минее кондака у рядового святого нет, то мученичен
поется по 6-й песни канона (тогда в седальнах этот мученичен опускается).

Примечание. В данном случае мученичен поется в седальнах, т. к. в рядовой службе
Минеи есть кондаки.
После 2-й и 3-й кафизм – седальны Триоди (на ряду).
По обычаю, хор – запев: «Господи, помилуй» (трижды), «Слава». Чтец – «И ныне», и читает
псалом 50-й.
Иерей (или диакон) на амвоне произносит молитву: «Спаси, Боже, люди Твоя…» (см. на
литии великой вечерни). Певцы: «Господи, помилуй» (12). Иерей: «Милостию и щедротами…».
Певцы: «Аминь», и поется канон.
На великопостной утрене три канона – из Минеи (полный) и два трипеснца из Триоди.
Трипеснцы состоят: в понедельник – из 1-й, 8-й и 9-й песней; во вторник – из 2-й, 8-й и 9-й
песней; в среду – из 3-й, 8-й и 9-й песней; в четверг – из 4-й, 8-й и 9-й песней; в пятницу – из 5й, 8-й и 9-й песней[3].
Песни, в состав которых входят трипеснцы, поются на 14: канон Минеи со ирмосом на 6
(ирмос единожды), затем трипеснцы на 8. Кроме того, 2-й трипеснец Триоди содержит один
или два тропаря, не входящие в число 14; эти тропари должны петься с припевом: «Слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе».
Песни, в которых нет трипеснцев, поются на 4, без ирмоса, т. е. ирмосы в этот счет не
входят. В 1-й, 4-й, 5-й и 7-й песнях ирмосы предваряют пение тропарей, а в 3-й (кроме среды)
и 6-й служат катавасией и поются только по окончании тропарей. Песни, имеющие в своем
составе трипеснцы, непременно заканчиваются катавасией – ирмосом второго трипеснца.
Канон стихословится с библейскими песнями (в изложении специального раздела
Ирмология – для Великого поста). Полностью текст библейской песни исполняется только в
песнях с трипеснцами. (Таким образом, за седмицу целиком пропевается весь цикл Песней
Священного Писания.) В остальных песнях в качестве припевов к тропарям используется
только необходимое количество последних стихов.
Если случатся два святых[4], то в песнях с трипеснцами два канона Минеи поются на 6,
путем соединения в обоих канонах двух тропарей в один. Богородичен первого канона
опускается.
Примечание. Оба канона Минеи поются на 6 (со ирмосом) следующим образом: ирмос
канона первого святого, два тропаря этого канона за один, тропарь перед Богородичном
(Богородичен опускается); из канона второго святого – два тропаря за один, тропарь
перед Богородичном и Богородичен.
О пении канонов двух святых в песнях без трипеснцев Типикон умалчивает. Согласно
распространенной практике, оба канона Минеи поются на 8 [5], предваряемые не входящим в
счет ирмосом канона первого святого. В 3-й (кроме среды) и 6-й песнях ирмос первого канона
Минеи поется в начале песни, а ирмос канона второго святого на катавасию.
В соответствии с общими указаниями Типикона относительно чина пения канона
великопостной утрени, в понедельники песнь 1-я канона стихословится от стиха: «Господеви
поем…» до «Огустеша, яко стена…» (по Ирмологию [6]). После стиха «Огустеша, яко стена…»
поется ирмос канона Минеи.
Певцы – стих[7]: «Рече враг…». Чтец[8] – 1-й тропарь канона Минеи.
Певцы: «Послал еси дух Твой…». Чтец – снова 1-й тропарь[9].

Певцы: «Кто подобен Тебе…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Простерл еси…». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «Утешил еси…». Чтец – Богородичен канона.
Певцы: «Тогда потщашася…». Чтец – 1-й и 2-й тропари[10] первого трипеснца Триоди (за
один).
Певцы: «Нападет на ня…». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «Дондеже пройдут…». Чтец – 4-й тропарь.
Певцы: «Введ, насади я…». Чтец – Богородичен 1-го трипеснца.
Певцы: «Господь, царствуяй веки, и на век…». Чтец – 1-й тропарь 2-го трипеснца Триоди.
Певцы: «И наведе на ня…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Слава». Чтец – Троичен: «Единице простая…».
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен: «Божию Святую Гору воспоим…».
Певцы: «Слава Тебе, Боже наш…». Чтец – тропарь: «Колесница огненная…».
Певцы: «Слава Тебе, Боже наш…». Чтец – последний тропарь: «Брашно Адам яде…».
Затем на катавасию поется ирмос 2-го трипеснца Триоди, глас 2-й: «Грядите, людие…».
Примечание. Песнь 2-я в понедельник не поется. Она стихословится по вторникам
Четыредесятницы.
Песнь 3-я (из Минеи) начинается пением библейских стихов. Сразу после катавасии 1-й
песни певцы – стих: «Господь взыде на Небеса…». Чтец – 1-й тропарь канона.
Певцы – стих: «И даст крепость…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Слава». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен Минеи.
Певцы – ирмос 3-й песни Минеи (в данном случае – глас 8-й: «Небеснаго круга...»).
Отличие от обычного исполнения канона в том, что здесь ирмос поется не в начале песни, но –
в конце ее, покрывая песнь, как катавасия.
По 3-й песни – ектения малая. Ин кондак мучеников, глас 4-й: «От земли возсиявше...»;
седален мучеников, глас 1-й: «Лесть вражию...». «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же: «Управи, Чистая...».
Песнь 4-я (из Минеи). Певцы – ирмос 4-й песни Минеи и стих: «Господь Бог мой – сила
моя…». Чтец – 1-й тропарь.
Певцы – стих: «И на высокая возводит…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Слава». Чтец – 3-й тропарь.

Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен.
Песнь 5-я (из Минеи). Певцы – ирмос 5-й песни и стих: «Воскреснут мертвии…». Чтец – 1-й
тропарь.
Певцы – стих: «Роса бо, яже от Тебе…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Слава». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен.
Песнь 6-я (из Минеи) стихословится так же, как 3-я. Сразу же после Богородична 5-й песни
поется стих: «Хранящии суетная…». Чтец – 1-й тропарь.
Певцы – стих: «Аз же со гласом хваления…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Слава». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен.
Певцы – ирмос 6-й песни канона Минеи на катавасию (в данном случае – глас 8-й: «Очисти
мя, Спасе...»).
По 6-й песни – ектения малая. Кондак и икос Минеи (если есть). В данном случае – кондак
мучеников, глас 8-й: «Крепцыи веры столпи...».
Примечание. Если в Минее кондака у рядового святого нет, то по 6-й песни поется
мученичен Октоиха (см. в седальнах по 1-м стихословии в приложении Триоди)[10].
Песнь 7-я (из Минеи). Певцы – ирмос 7-й песни Минеи и стих: «Благословен еси на
Престоле славы…». Чтец – 1-й тропарь.
Певцы: «Благословен еси на тверди…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Слава». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен.
Песнь 8-я поется как 1-я. Хор или чтец стихословит подряд стихи 8-й песни от стиха:
«Благословите, вся дела Господня…» и до: «Благословите, огнь и вар…». После этого стиха
поется ирмос канона из Минеи и стих: «Благословите, росы и иней…». Чтец – 1-й тропарь
Минеи.
Певцы: «Благословите, сланы…». Чтец – снова 1-й тропарь[12].
Певцы: «Благословите, свет и тьма…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Благословите, земля…». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «Благословите, источницы…». Чтец – Богородичен Минеи.
Певцы: «Благословите, вся птицы небесныя…». Чтец – 1-й тропарь 1-го трипеснца Триоди.
Певцы: «Благословите, сынове…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Благословите, священницы…». Чтец – 3-й тропарь.

Певцы: «Благословите, дуси…». Чтец – Богородичен 1-го трипеснца.
Певцы: «Благословите, Анания, Азария, Мисаил…». Чтец – 1-й тропарь 2-го трипеснца.
Певцы: «Благословите, апостоли…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа». Чтец – Троичен трипеснца.
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен трипеснца.
Певцы: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Чтец – тропарь трипеснца.
Певцы: «Хвалим, благословим…» и ирмос 2-го трипеснца на катавасию, глас 2-й: «Древле
оросившаго…».
На 9-й песни совершается обычное каждение. Поем «Честнейшую» (с поклоном на каждый
припев). Затем ирмос 9-й песни из Минеи и стих: «Благословен Господь Бог Израилев…». Чтец
– 1-й тропарь из канона Минеи.
Певцы – стих: «И воздвиже рог спасения нам…». Чтец – снова 1-й тропарь[13].
Певцы: «Якоже глагола…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Спасение от враг…». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «Сотворити милость…». Чтец – Богородичен канона Минеи.
Певцы: «Клятву, еюже клятся…». Чтец – 1-й тропарь 1-го трипеснца.
Певцы: «Служити Ему…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «И ты, отроча…». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «Дати разум…». Чтец – Богородичен 1-го трипеснца.
Певцы: «В нихже посети нас…». Чтец – 1-й тропарь 2-го трипеснца.
Певцы: «Направити ноги наша…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Слава». Чтец – Троичен трипеснца.
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен трипеснца.
Певцы: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Чтец – последний тропарь трипеснца.
Певцы – ирмос 2-го трипеснца на катавасию, глас 2-й: «Преестественно плотию…».
Затем – «Достойно есть» (поклон). Ектения малая. Светилен Троичен текущего гласа (см.
приложение Триоди). По обычаю, окончания светильна поются по распеву Троичных тропарей.
После 1-го исполнения светильна – окончание: «Предстательствы безплотных Твоих, и спаси
мя» (в понедельник). «Слава» – тот же светилен, с окончанием: «Молитвами, Господи, святых
Твоих, и спаси мя», «И ныне» – опять тот же светилен, с окончанием: «Молитвами, Господи,
Богородицы, и спаси мя». (Первое окончание светильна особое для каждого дня седмицы,
второе и третье окончания – постоянные.)

Примечание. В светильнах 6-го гласа вместо окончания изменяется начало (например,
первый в понедельник: «Предстательствы, Господи, Безплотных Твоих, низпосли душам
нашим свет Твой присносущный» и т. п.).
После светильна чтец – хвалитные псалмы: «Хвалите Господа с Небес…» и прочие стихи
(по обычаю). После псалмов – «Слава, и ныне», «Тебе слава подобает…», и далее – «Слава
Тебе, показавшему нам свет», «Слава в вышних Богу…» (вседневное славословие).
Если случатся под числом в Минее два святых на ряду, стихиры одного святого
(положенные на «Господи, воззвах») поются на вечерне, а другого – на хвалитех, на 4 (первая
стихира дважды). «Слава[14], и ныне» – Богородичен (в среду и пяток – Крестобогородичен) по
гласу стихир на ряду или Богородичен из приложения Минеи по гласу стихир, от меньших.
После Богородична – «Слава Тебе, показавшему нам свет», «Слава в вышних Богу…»
(вседневное славословие). Таким образом, после стихир «Слава, и ныне», «Тебе слава
подобает…» не читается.
Читается вседневное славословие[15]. Ектения просительная, и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 5-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Тя, Божию Матерь…».
Примечание. Если святой имеет утреннюю стихиру на «Слава», то «Слава» – святого,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших, из дополнительной части Минеи, а
в среду и пяток – Крестобогородичен Минеи на ряду. Если в Минее нет славника, то
«Слава, и ныне» – Богородичен Триоди (на ряду).
Читается «Благо есть…» (дважды) и Трисвятое. По «Отче наш» и возгласе: «Яко Твое есть
Царство...» – глаголется тропарь Часослова: «В храме стояще славы Твоея…». «Господи,
помилуй» (40). «Слава, и ныне» – «Честнейшую Херувим…». «Именем Господним…». Иерей
перед царскими вратами: «Сый благословен…». Глаголется молитва: «Небесный Царю…».
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего…» и поклоны 3
великих; 12 малых поклонов с молитвой: «Боже, очисти мя, грешнаго», и еще раз – «Господи и
Владыко живота моего…» и поклон один великий. Чтец: «Аминь», и без отпуста утрени
читается 1-й час. Отпуст утрени совершается после 1-го часа. Иерей, по обычаю,
возвращается в алтарь, закрывает завесу и снимает фелонь.
Образец совершения первого часа в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу св.
Четыредесятницы
На 1-м часе – после трех псалмов и «Аллилуия» (трижды), во вторник, среду и четверг
стихословится рядовая кафизма[16]. Перед ней «заход»: «Господи, помилуй» (трижды), «Слава,
и ныне» – читается, а не поется[17]. На «Славах» кафизма прерывается пением, как на утрене,
то есть «опевы» кафизмы поются.
После кафизмы (а если ее не бывает, то после псалмов часа) чтец: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия» (трижды), «Господи, помилуй» (трижды). Затем иерей (или «учиненный чтец»),
став пред царскими вратами, поет тропарь часа, на глас 6-й: «Заутра услыши глас мой, Царю
мой и Боже мой», и творит земной поклон. Певцы – тот же тропарь. Иерей (или «учиненный
чтец») – стих: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое». Певцы: «Заутра услыши
глас мой…». Иерей (или «учиненный чтец»): «Яко к Тебе помолюся, Господи». Певцы: «Заутра
услыши глас мой…». Когда иерей (или «учиненный чтец») произносит тропарь или стих, певцы
и народ творят поклон; когда же певцы поют, тогда иерей (или «учиненный чтец») творит
поклон[18]. Иерей (или «учиненный чтец»): «Слава» (поклона нет). Чтец: «И ныне» –
Богородичен часа: «Что Тя наречем…».

Затем певцы: «Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое
беззаконие» (дважды). Так же (по дважды) поются следующие стихи: «Избави мя от клеветы
человеческия, и сохраню заповеди Твоя»; «Лице Твое просвети на раба Твоего и научи мя
оправданием Твоим». Затем: «Да исполнятся уста моя хваления Твоего, Господи, яко да
воспою славу Твою, весь день великолепие Твое» (трижды).
Примечание. Стихи часа (особые тропари Часослова после Богородична часа и перед
Трисвятым) поются только на 1-м часе, на прочих часах они читаются.
Чтец – Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство...». Чтец –
Богородичен дня (в понедельник, вторник и четверг – «Преславную Божию Матерь…»; в среду
и пяток – «Скоро предвари…»). «Господи, помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…».
«Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним…». Иерей (на солее): «Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей: «Господи и
Владыко живота моего…», с 16 поклонами. Читается конечное Трисвятое. По «Отче наш»
иерей – возглас. Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12). Иерей: «Христе, Свете
Истинный…». Певцы (по обычаю): «Взбранной Воеводе…». Иерей: «Слава Тебе, Христе
Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст
великий и многолетны.
По Уставу, по окончании 1-го часа совершается лития о усопших, которая, по мысли
Типикона, является неотъемлемой частью утреннего богослужения. Заупокойная лития по
окончании 1-го часа назначается Типиконом во все седмичные дни. В субботу, Неделю и в
праздничные дни этой литии нет. Такая же лития назначается Уставом и после отпуста
вечерни в том случае, если вечерня не соединяется с Литургией Преждеосвященных Даров, т.
е. в понедельник, вторник и четверг. (В среду и пятницу вечерня служится в соединении с
Литургией Преждеосвященных Даров.) Не полагается литии о усопших и после вечерни
понедельника, которая служится в Неделю вечером.
Таким образом, в период Святой Четыредесятницы Типикон назначает литии по окончании
1-го часа и по отпусте вечерни. Различаются они лишь тем, что на литии после 1-го часа
полагается чтение Оглашений прп. Феодора Студита (в среду и пятницу): «И чтутся
Оглашения преподобнаго отца нашего Феодора Студита от предстоятеля или от екклисиарха,
яко предписася, сиречь в среду и пяток» (см.: Постная Триодь, служба понедельника 1-й
седмицы Великого поста)[19].
На практике лития совершается следующим образом.
В притворе (или в соответствующем месте храма) заранее устанавливается панихидный
стол (тетрапод). По окончании 1-го часа или вечерни священник берет кадило и в предшествии
двух свещеносцев исходит в притвор северными вратами (царские врата и завеса не
открываются). За ним, при пении самогласной стихиры храма, следуют хор и молящиеся.
Стихира берется из службы того праздника или святого, которому посвящен придел, где
совершается служба. Это может быть стихира по 50-м псалме или одна из литийных стихир.
(Если святой не имеет праздничного знака, шестеричный или славословный, и его служба не
содержит указанных песнопений, стихира берется с «Господи, воззвах» или из другого цикла
стихир.)
Иерей возглашает: «Благословен Бог наш…». Певцы: «Аминь». Чтец: Трисвятое. По «Отче
наш» иерей – возглас. Певцы: «Аминь» и тропари, глас 4-й: «Со духи праведных…», «В
покоищи Твоем, Господи…». «Слава» – «Ты еси Бог…», «И ныне» – «Едина Чистая…». Иерей
(с кадилом) произносит сугубую заупокойную ектению: «Помилуй нас, Боже…», «Еще молимся
о упокоении…», «Яко да Господь Бог…», «Милости Божия…». «Господу помолимся». Певцы:
«Господи, помилуй». Иерей читает тайную[20] молитву: «Боже духов…», и произносит возглас:
«Яко Ты еси Воскресение…». «Слава Тебе, Христе Боже…» и т. д. Отпуст: «Воскресый из
мертвых…». По отпусте глаголется особый стих: «Вечная ваша память, достоблаженнии отцы

и братия наша, присно поминаемии» (трижды). Во время этого стиха священник окрест кадит
тетрапод (трижды), затем произносит: «Бог да ублажит и упокоит их и нас помилует, яко Благ и
Человеколюбец» (единожды).
Образец совершения 3-го, 6-го и 9-го часов в понедельник, вторник, среду, четверг и
пятницу св. Четыредесятницы
Великопостные часы 3-й, 6-й и 9-й обычно совершаются вместе с изобразительными и
вечерней (если не совершается Литургия Преждеосвященных Даров). По традиции, перед
каждым часом ударяют в колокол соответственно 3, 6 или 9 раз, перед изобразительными – 12
раз, перед вечерней – звон в два колокола.
3-й час. Иерей в епитрахили, перед царскими вратами (завеса не открывается) совершив
три поклона (поясных), произносит возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец: «Аминь», «Слава
Тебе, Боже наш…» и прочее последование 3-го часа, как обычно. По окончании третьего
псалма – «Слава, и ныне», «Аллилуия» – и стихословится рядовая (в понедельник – 7-я)
кафизма, разделенная на три «Славы» (порядок чтения тот же, что указан на 1-м часе). После
кафизмы иерей (или «учиненный чтец») перед царскими вратами поет тропарь часа, глас 6-й:
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа…» и стихи: «Сердце чисто созижди во мне, Боже…»;
«Не отвержи мене от лица Твоего…». По исполнении тропаря и поклонов иерей (или
«учиненный чтец»): «Слава». Чтец: «И ныне» – Богородичен часа: «Богородице, Ты еси лоза
истинная…». После молитвы «Иже на всякое время…» иерей (на солее) произносит возглас:
«Боже, ущедри ны…»[21]. Чтец: «Аминь». Иерей читает молитву прп. Ефрема Сирина с 16
поклонами. Молитва: «Владыко Боже…», и начинается 6-й час.
6-й час. Псалмы и кафизма (в понедельник – 8-я) читаются в том же порядке, что и на 3-м
часе. После кафизмы, как и на 3-м часе, поется тропарь часа, глас 2-й: «Иже в шестый день же
и час…». Стихи: «Внуши, Боже, молитву мою…»; «Аз к Богу воззвах…». «Слава». Чтец: «И
ныне» – Богородичен часа: «Яко не имамы дерзновения…». Тропарь пророчества (из
Триоди)[22]. «Слава, и ныне» – тот же тропарь. Иерей (или диакон): «Вонмем». Чтец – прокимен
(Триоди), глас 4-й: «Весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет», со стихом.
Иерей (или диакон): «Премудрость». Чтец: «Пророчества Исаиина чтение». Иерей (или
диакон): «Вонмем». Читается паримия Триоди. По окончании чтения паримии иерей (или
диакон): «Вонмем». Чтец – прокимен (Триоди), глас 7-й: «Работайте Господеви со страхом и
радуйтеся Ему с трепетом», со стихом. После пения прокимна чтец: «Скоро да предварят
ны…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас. Чтец – тропарь: «Спасение соделал
еси…», «Слава» – «Пречистому Образу Твоему…». На «И ныне» – в понедельник, вторник и
четверг – «Милосердия сущи Источник…»; в среду и пятницу – Крестобогородичен:
«Препрославлена еси, Богородице Дево…». «Господи, помилуй» (40). Молитва: «Иже на
всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…»,
«Именем Господним…». Иерей (на солее): «Боже, ущедри ны…» и читает молитву прп.
Ефрема Сирина с 16 поклонами. Молитва: «Боже и Господи Сил…», и начинается 9-й час.
9-й час совершается так же, как и предыдущие (в понедельник на 9-м часе – 9-я
кафизма)[23]. Тропарь 9-го часа, глас 8-й: «Иже в девятый час…». Стихи: «Да приближится
молитва моя…»; «Да внидет прошение мое…». В конце 9-го часа, после «Боже, ущедри ны…»,
иерей читает молитву прп. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами [24]. Молитва:
«Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже наш…», и начинаются изобразительны.
Образец совершения
Четыредесятницы

изобразительных

в

понедельник,

вторник

и

четверг

св.

Изобразительны. После молитвы 9-го часа иерей, по традиции, облачается в фелонь, как
на утрене[25]. По обычаю, отверзается завеса царских врат. Хор поет: «Во Царствии Твоем
помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем». Затем поются стихи блаженн с
припевом к каждому стиху: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем». В

конце на «Слава» – «Помяни нас, Господи…», на «И ныне» – «Помяни нас, Господи…». Затем
медленно и громко (с тремя земными поклонами): «Помяни нас, Господи, егда приидеши во
Царствии Твоем», «Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем», «Помяни нас,
Святый, егда приидеши во Царствии Твоем». Чтец: «Лик Небесный…». Стих: «Приступите к
Нему и просветитеся…», «Лик Небесный…», «Слава» – «Лик святых Ангел и Архангел…», «И
ныне» – «Верую…», «Ослаби, остави…», «Отче наш». Иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...».
Кондаки на изобразительных:
В храме Господском (в понедельник, вторник, четверг) – кондак храма, кондак дня (в
четверг – два), кондаки рядового святого Минеи (если есть). «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дня (в четверг – два), кондаки рядового святого Минеи (если
есть). «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дня (в четверг – два), кондак храма, кондаки рядового святого
Минеи (если есть). «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Примечание. Во вторник не следует произносить кондак храма Предтечи, а в четверг –
кондак храма апостольского или свт. Николая, так как они заменяются дневными.
Примечание. Если на утрене кондак
изобразительных он также не глаголется.

рядового

святого

отсутствовал,

то

на

«Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним…». Иерей (перед царскими вратами): «Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей
– молитву прп. Ефрема Сирина с 16 поклонами.
Образец совершения вечерни в св. Четыредесятницу, когда не бывает Литургии
Преждеосвященных Даров
Вечерня. Вечерня вседневная, совершаемая в понедельник, вторник и четверг
Четыредесятницы, следует за изобразительными без начального возгласа. После поклонов с
молитвой прп. Ефрема Сирина, положенных в конце изобразительных, чтец: «Аминь»[26].
«Приидите, поклонимся…» (трижды) и предначинательный псалом: «Благослови, душе моя,
Господа…». (Иерей читает перед царскими вратами светильничные молитвы.) По псалме –
великая ектения. Затем кафизма 18-я: «Ко Господу, внегда скорбети ми…» (порядок чтения
тот же, что и на часах, но перед 1-й «Славой» не произносится «заход»: «Господи, помилуй»
(трижды) и «Слава, и ныне»). После кафизмы – малая ектения.
«Господи, воззвах» во глас стихир Триоди. Во время пения стихир совершается обычное
каждение. Стихиры на 6: Триоди, глас 2-й и глас 5-й – 3, и Минеи (сщмч. Поликарпа, еп.
Смирнского, с 23 февраля), глас 1-й – 3. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Прегрешений пучиною...».
Входа нет. Чтец (или хор): «Свете Тихий…». Диакон возглашает (в алтаре): «Вонмем».
Иерей: «Мир всем»[27]. Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость. Вонмем». Чтец –
прокимен первой паримии Триоди, со стихом. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Бытия чтение».
Диакон: «Вонмем». Чтение первой паримии. По окончании паримии диакон: «Вонмем». Чтец –
прокимен второй паримии Триоди, со стихом. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Притчей
чтение». Диакон: «Вонмем». Чтение второй паримии.

Примечание. Во всю св. Четыредесятницу на вечернях читаются: первая паримия – из
Бытия, вторая – из книги Притчей.
По окончании паримий читается: «Сподоби, Господи…». Ектения просительная, и молитва
главопреклонения.
По возгласе певцы поют стихиры на стиховне из Триоди, глас 3-й (с обычными припевами).
«Слава, и ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Богородице, Предстательство всех...».
После стихир читается: «Ныне отпущаеши», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас (на
солее): «Яко Твое есть Царство...». Певцы: «Аминь». И поют тропари, глас 4-й: «Богородице
Дево…» (поклон). «Слава» – «Крестителю Христов…» (поклон), «И ныне» – «Молите за ны…»
(поклон). Затем – «Под Твое благоутробие…» (без поклона). Чтец: «Господи, помилуй» (40),
«Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Иерей: «Сый
благословен…» (на солее). Читается молитва: «Небесный Царю…». Иерей – молитву прп.
Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего…», и творим обычные поклоны (16).
Иерей возвращается в алтарь. Читается конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас.
Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12). Молитва: «Всесвятая Троице…». «Буди имя
Господне…» (трижды), «Слава, и ныне», псалом 33-й: «Благословлю Господа на всякое
время…» (полностью). Иерей (или диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до
слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и
ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей – великий отпуст, на котором
поминается святой следующего дня (в данном случае – 23 февраля). Певцы – многолетны.
Закрывается завеса царских врат. Совершается заупокойная лития.
Великое повечерие.
Великим постом, в вечер тех дней, когда не было полной Литургии (за исключением вечера
среды[28] и пятницы 5-й седмицы), всегда совершается великое повечерие. Великое повечерие
служится отдельно от вечерни.
В понедельник – четверг 1-й седмицы на великом повечерии поется Великий канон прп.
Андрея Критского.
Перед повечерием звон в колокол – 12 ударов. Иерей в епитрахили, сотворив перед
царскими вратами (при закрытой завесе) три поклона, возглашает: «Благословен Бог наш…».
Чтец: «Аминь», «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», Трисвятое. По «Отче
наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство...». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12),
«Слава, и ныне»[29], «Приидите, поклонимся…» (трижды) и псалом 69-й: «Боже, в помощь мою
вонми…».
Примечание. Этот псалом читается в начале повечерия только в первые четыре дня
1-й седмицы Великого поста в связи с положенным здесь пением Великого канона прп.
Андрея Критского. В другие дни он читается на своем месте – после молитвы «Владыко,
Боже Отче Вседержителю…».
По традиции, во время чтения псалма иерей в епитрахили исходит на середину храма, где
стоит аналой с приготовленным текстом Великого канона прп. Андрея Критского.
По окончании псалма лик поет ирмос: «Помощник и Покровитель…», и далее следует канон
(ирмосы по дважды, тропари все, сколько есть). Певцы поют ирмосы и припевы [30]. Ектений и
катавасий не положено. По 6-й песни – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне», и
кондак Великого канона, глас 6-й: «Душе моя, душе моя…». По 9-й песни повторяется ирмос:
«Безсеменнаго зачатия…» (и поклон).

По окончании канона продолжается повечерие от псалма «Внегда призвати…». После
псалма 90-го – пение (по Уставу, антифонное): «С нами Бог…» с припевом: «Яко с нами Бог»
на каждый стих. После стиха «Отец будущаго века» и припева «Яко с нами Бог» чредной лик
поет первый стих: «С нами Бог...» (с припевом), затем поется (обоими ликами): «С нами Бог,
разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог». Затем «Слава» – первый лик: «С нами
Бог...», «И ныне» – второй лик: «С нами Бог...»[31]. И в завершение – оба лика: «Яко с нами
Бог».
После «С нами Бог…» – тропарь: «День прешед, благодарю…». «Слава» – «День прешед,
славословлю…», «И ныне» – «День прешед, песнословлю…», «Безплотное естество
херувимское…» и «Верую…»[32].
После «Верую…» поются «молительные стихи»[33].
Примечание. «Верую [же] во Единаго Бога... глаголем низким гласом. Таже наченший лик:
Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас... И творит другий лик поклон. И востающу
другому лику и отвещавающу, творит первый лик поклон. Такожде и на прочия стихи
молительныя вся. Егда же речем: Боже, очисти мя, грешнаго... трижды, поем оба лика
равно; и поклоны 3» (Типикон, понедельник Великого поста, повечерие).
По традиции, иерей выходит из алтаря и перед царскими вратами произносит нараспев:
«Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас, грешных» (поклон) [34].
«Вся Небесныя Силы святых Ангел и Архангел, молите о нас, грешных» (поклон).
«Святый Иоанне, Пророче и Предтече и Крестителю Господа нашего Иисуса Христа, моли
о нас, грешных» (поклон).
«Святии славнии апостоли, пророцы и мученицы, и вси святии, молите о нас, грешных»
(поклон).
«Преподобнии и богоноснии отцы наши, пастырие и учителие вселенныя, молите о нас,
грешных» (поклон).
Стих с упоминанием храмового святого (поклон).
«Непобедимая, и непостижимая, и Божественная сило Честнаго и Животворящаго Креста,
не остави нас, грешных» (поклон).
«Боже, очисти нас, грешных» (поклон).
«Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас» (поклон)[35].
Затем чтец – Трисвятое (это Трисвятое в чине великого повечерия называется первым).
По «Отче наш» и возгласе иерея поем «велегласно и со сладкопением» тропари: в
понедельник и среду – на глас 2-й: «Просвети очи мои, Христе Боже…». «Слава» – «Заступник
души моея буди, Боже…», «И ныне» – «Яко не имамы дерзновения…». Во вторник и четверг –
на глас 8-й: «Невидимых враг моих неусыпание…»; стих: «Призри и услыши мя, Господи, Боже
мой…»; «Яко страшен суд Твой, Господи…». «Слава» – «Слезы ми даждь, Боже…», «И ныне»
– «Непостыдную, Богородице, надежду…». «Господи, помилуй» (40). «Именем Господним…».
Иерей: «Молитвами святых отец наших…». Молитва свт. Василия Великого: «Господи,
Господи…»[36].
«Приидите, поклонимся…», псалом 50-й, псалом 101-й, молитва царя Манассии и
Трисвятое (это Трисвятое в Типиконе называется вторым). По «Отче наш» и возгласе иерея

пение тропарей, глас 6-й: «Помилуй нас, Господи…». «Слава» – «Господи, помилуй нас…», «И
ныне» – «Милосердия двери…». Чтец: «Господи, помилуй» (40). «Слава, и ныне» –
«Честнейшую», «Именем Господним…». Иерей: «Молитвами святых отец наших…». Молитва:
«Владыко Боже Отче…»[37].
«Приидите, поклонимся…».
Примечание. Далее, – кроме первых четырех дней Великого поста, – читается псалом
69-й: «Боже, в помощь мою вонми…». В понедельник – четверг 1-й седмицы этот псалом
здесь опускается, так как прочитывается в начале повечерия.
Псалом 142-й: «Господи, услыши молитву мою…», вседневное славословие: «Слава в
вышних Богу…».
Примечание. В седмичные дни св. Четыредесятницы, кроме первых четырех дней 1-й
седмицы, после «Слава в вышних Богу…» полагается канон Богородицы Октоиха и канон
(со стихирами) рядового святого, а по окончании их – «Достойно есть…». О порядке пения
служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
Затем чтец – Трисвятое (это Трисвятое в чине великого повечерия называется третьим). По
«Отче наш» и возгласе иерея поем «велегласно и косно» (т. е. громко и медленно), на глас 6-й:
«Господи Сил, с нами буди…». Это песнопение с пятью хвалитными стихами поется, по
Уставу, антифонно. По исполнении же пяти стихов повторяется первый стих и тропарь. Затем:
«Слава» – «Господи, аще не быхом святыя Твоя имели молитвенники…», «И ныне» – «Многая
множества моих, Богородице, прегрешений…», «Всесвятая Богородице, во время живота
моего не остави мене…», «Все упование мое на Тя возлагаю…». Чтец: «Господи, помилуй»
(40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Иерей (на солее): «Боже, ущедри ны и
благослови ны…», и молитву прп. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего…» (с 16
поклонами). Иерей возвращается в алтарь. Читается конечное Трисвятое. По «Отче наш» и
возгласе – «Господи, помилуй» (12), молитва: «Нескверная, Неблазная…», «И даждь нам,
Владыко…», «Преславная Приснодево…», и прочее. Иерей (на солее): «Слава Тебе, Христе
Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей с
непокровенной главой, лицом к «приклоншимся на землю» молящимся[38], читает молитву
отпуста: «Владыко Многомилостиве…».
По молитве, «нам восклоншимся», иерей творит поклон, глаголя: «Благословите, отцы
святии…». Молящиеся отвечают: «Бог простит ти, отче святый» (или «Бог да простит ти, отче
святый, помолися о нас, грешных»). Иерей, обратясь к алтарю, возглашает прошения ектении:
«Помолимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе…», «О богохранимей
стране нашей…», «О ненавидящих и любящих нас», «О милующих и служащих нам», «О
заповедавших нам, недостойным, молитися о них», «О избавлении плененных», «О отшедших
отцех и братиях наших», «О в мори плавающих», «О в немощех лежащих», «Помолимся и о
изобилии плодов земных», «И о всякой души христиан православных», «Ублажим
православныя архиереи и ктиторы святаго храма сего (святыя обители сея)», «Родители наша
и вся прежде отшедшия отцы и братию нашу, зде лежащия и повсюду, православныя». На
всякий стих певцы: «Господи, помилуй» (тихо, на одной высоте, единожды). Иерей: «Рцем и о
себе самех», певцы – «Господи, помилуй» (трижды). Иерей: «Молитвами святых отец
наших…». Певцы: «Аминь».

1 Иерей пребывает облаченным в епитрахиль, фелонь и, по традиции, в поручи до конца
утрени.
2 «Иерей... входит во святый олтарь, и прием кадильницу, глаголет и молитву кадила. И став
пред святою трапезою, кадит крестообразно, и возгласит: Благословен Бог наш, всегда, ныне и

присно, и во веки веков. И нам отвещавшим: Аминь. Таже учиненный чтец глаголет Трисвятое
без метаний» (Типикон, гл. 49, «Начало святаго и великаго поста», начало утрени).
3 В субботы Великого поста в Триоди имеются четверопеснцы (состоящие из 6-й, 7-й, 8-й и 9-й
песней), исключение составляет суббота 1-й седмицы Великого поста.
4 Об особенностях совершения службы двух малых святых в седмичные дни св.
Четыредесятницы подробнее см.: Ванюков С. А. Великопостное богослужение
//Богослужебные указания на 2007 год. М., 2006. С. 775–790.
5 Стихи библейских песней после ирмоса поются от отметки «на 8».
6 Великопостную редакцию Песней Священного Писания, в соответствии с Ирмологием (с.
145), следует начинать словами «Поем Господеви...».
7 Существует практика, согласно которой стихи библейских песней читает чтец. В этом случае
канон обычно читают два чтеца: 1-й – библейские песни, 2-й – тропари канона и трипеснцев.
8 Богослужебный Устав предполагает, что тропари канонов в течение всего года поются.
9 Если песнь имеет пять тропарей, включая Богородичен, то поется 2-й тропарь, и далее – по
порядку.
10 В понедельник 1-й седмицы Великого поста первый трипеснец содержит на один тропарь
больше, чем обычно.
11 По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 491),
мученичен по 6-й песни предваряется стихом: «Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев».
12 Если песнь имеет пять тропарей, включая Богородичен, то поется 2-й тропарь, и далее – по
порядку.
13 См. предыдущую сноску.
14 Если в службе святых на «Господи, воззвах» есть славник, то он не переносится на
хвалитны утрени.
15 В седмичные дни Великого поста (понедельник – пятница) всегда читается вседневное
славословие, даже в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
16 Кафизмы на 1-м часе не бывает в понедельник и пятницу всех седмиц.
17 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 501.
18 Таким же образом исполняются тропари и на прочих часах.
19 Помимо этого, чтение Оглашений совершается на воскресной утрене перед 1-м часом.
Чтение Оглашений начинается от Недели о мытаре и фарисее. «В настоящем месте Типикона,
– пишет проф. М. Скабалланович, – не указано, кому читать Оглашения прп. Феодора. Это
указано в уставе Недели мытаря: “Аще тамо (в притворе) есть игумен, чтутся от него; аще же
ни, то от екклисиарха, стоящим и со вниманием послушающим братиям”. Для них должен быть
именно такой авторитетный чтец, так как они наполнены прямыми увещаниями и обличениями
к братии (начинаются: “Братия мои и отцы…”). Потому же пред ними неуместно и предисловие
(поименование автора и чтения)... Игумен в данном случае изображает самого преподобного,
и Оглашение представляется исходящим из уст его самого, незримо стоящего среди
молящихся. Посему после Оглашения молящиеся отвечают на него лично обращенной к прп.
Феодору благодарностью в форме тропаря» (Скабалланович М. Толковый Типикон. С. 326).
20 См.: Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви.
СПб.: Сатис, 1995. С. 168, 178.
21 В седмичные дни Великого поста на всех часах конечный возглас иерея – «Боже, ущедри
ны...».
22 Тропари пророчества, паримии и прокимны 6-го часа в седмичные дни св.
Четыредесятницы приводятся в Триоди.
23 По пятницам 9-й час совершается без кафизмы.
24 На 9-м часе во всю св. Четыредесятницу положено только 3 великих поклона.
25 Иерей пребывает облаченным до окончания вечерни.
26 На заключительное чтение молитвы прп. Ефрема Сирина.
27 На вечерне благословение «Мир всем» после «Свете Тихий» положено в тех случаях, когда
есть вход или паримии (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 437;
441, сноска; 523). Также допустимо это благословение и на вседневной вечерне без паримий
(Там же. С. 103).

28 В 2022 году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы приходится на четверг 5-й
седмицы Великого поста, поэтому в среду вечера 5-й седмицы совершается всенощное
бдение, начинающееся великим повечерием.
29 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 540; Никольский К., прот.
Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. С. 237–238.
30 Богослужебный Устав предполагает, что тропари Великого канона также поются. На
практике их читает иерей.
31 В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 541) следующим
образом описывает окончание пения С нами Бог: «каждый лик в отдельности поет: С нами Бог,
таким образом: Слава, и первый лик поет: С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся. И
ныне, и второй лик: С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся. Наконец оба лика поют
припев: Яко с нами Бог».
32 Из указаний Типикона и других богослужебных книг следует, что тексты после «С нами Бог»
(в том числе – Символ веры) поются (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 541). Первые два тропаря День прешед – антифонно, прочие молитвословия –
обоими ликами (либо также антифонно). Обычно на практике эти тексты читаются.
33 Первый стих: Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас, грешных, и последний стих:
Боже, очисти нас..., согласно Уставу, исполняются трижды, остальные стихи – дважды.
34 В Типиконе указано петь «молительные стихи» антифонно (обоими хорами). Если есть два
хора, то они поочередно повторяют стих: «Пресвятая Владычице Богородице…», и далее поют
каждый стих на оба лика (иерей безмолвствует). В храмах, где нет двух хоров, иерей, стоя
пред царскими вратами, поет каждый из положенных стихов, и хор повторяет их. В этом
случае, чтобы вполне соблюсти антифонное пение, следует не петь третье: «Пресвятая
Владычице Богородице…», либо петь этот стих иерею вместе с хором (ср.: Службы первой
седмицы Великого поста. М., 1984. С. 81, 284).
35 Согласно Типикону, «речем: Боже, очисти мя, грешнаго..., трижды, поем оба лика равно»
(Типикон, понедельник Великого поста, повечерие). Таким образом, после двукратного пения
стиха: «Боже, очисти нас, грешных» (в храмах, где нет двух хоров – иереем и хором), этот стих
поется еще один раз, но с добавлением слов: «и помилуй нас» (в практике этот стих поет
только иерей, либо иерей совместно с хором). Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 541; Службы первой седмицы Великого поста. М., 1984. С. 81, 284.
Существует также практика, согласно которой стихи Боже, очисти нас... поют вместе
священник и певцы (Настольная книга священнослужителя. М., 2001р. Т. 4. С. 527).
36 Из последования великого повечерия следует, что молитву читает иерей. Обычно на
практике ее произносит чтец.
37 См. предыдущую сноску.
38 Существует практика коленопреклонного чтения молитвы «Владыко Многомилостиве…».
23 февраля по старому стилю / 8 марта по новому стилю

ВТОРНИК

23. Вторник 1-й седмицы. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
Обретение мощей блж. Матроны Московской (службу зри 19 апреля; служба может быть
перенесена на воскресенье, 21 февраля)[1]. Прп. Поликарпа Брянского[2].
Примечание. Полиелейная служба в честь обретения мощей блж. Матроны Московской
может быть перенесена на воскресенье, 21 февраля (ср.: Типикон, 24 февраля, 8-я Маркова
глава).
Подробное изложение порядка богослужения утрени и часов см. 22 февраля.
Примечание. Если во вторник, среду, четверг или пятницу 1-й седмицы поста случится
храмовый или полиелейный праздник, то служба праздника переносится на субботу 1-й
седмицы поста и соединяется со службой вмч. Феодора Тирона (см. Типикон, 31-я и 32-я
Храмовые главы, 8-я Маркова глава под 24 февраля).

На утрене вся служба совершается, как указано в понедельник. Особенности следующие:
припев к окончанию первого Троичного тропаря: «Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами
Предтечи Твоего помилуй нас». На «Слава» и на «И ныне» окончания Троична те же, что и в
понедельник. Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
Сокращенная общая схема исполнения канона во вторник (при одном каноне Минеи):
Поется ирмос 1-й песни канона из Минеи и стих (на 4): «Господь, царствуяй веки…». Чтец –
1-й тропарь канона Минеи.
Певцы: «И наведе на ня Господь…». Чтец – 2-й тропарь.
Певцы: «Слава». Чтец – 3-й тропарь.
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен канона Минеи.
Далее – «поскору» 2-я библейская песнь: «Вонми, Небо, и возглаголю…» (полностью) [3].
Потом певцы поют ирмос 2-й песни Триоди (трипеснец по вторникам состоит из 2-й, 8-й и 9й песней), на 2-й глас: «Видите, видите, яко Аз есмь в мори спасый…» и затем – «Слава Тебе,
Боже наш, слава Тебе», и глаголется тропарь Триоди.
Перед следующими двумя тропарями также поется: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».
Перед Богородичном поется: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
После Богородична – певцы: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», и глаголется тропарь 2го трипеснца.
Так же и перед следующим тропарем.
Затем певцы: «Слава». Чтец – Троичен.
Певцы: «И ныне». Чтец – Богородичен.
Певцы: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Чтец – тропарь.
Певцы – ирмос 2-го трипеснца, глас 5-й: «Видите, видите…». Во вторник на 2-й песни
положены два ирмоса: один (2-го гласа) – в начале, второй (5-го гласа) – на катавасию.
Следующие песни канона, с 3-й по 9-ю, исполняются как в понедельник.
По 3-й песни – седален сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского, глас 1-й (мученичен
Октоиха из приложения Триоди поется в составе седальнов по 1-м стихословии).
Примечание. Если в Минее кондака у рядового святого нет, то по 6-й песни поется
мученичен Октоиха (см. в седальнах по 1-м стихословии в приложении Триоди) [4].
Светилен во вторник имеет окончание: «…молитвами, Господи, Предтечи Твоего, и спаси
мя». На «Слава» и «И ныне» окончания те же, что и в понедельник.

На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Богородице, Предстательство всех…». Прочее – как в
понедельник.
Часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й совершаются как в понедельник.
На 1-м часе – кафизма 13-я; на 3-м часе – кафизма 14-я; на 6-м часе – кафизма 15-я; на 9-м
часе – кафизма 16-я.
На 6-м часе – 1-й прокимен, глас 4-й: «Вонми гласу моления моего, Царю мой и Боже мой»;
стих: «Глаголы моя внуши...». 2-й прокимен, глас тот же: «Господи, да не яростию Твоею
обличиши мене»; стих: «Помилуй мя, Господи...».
Изобразительны. Подробное изложение порядка богослужения изобразительных и вечерни
см. 22 февраля.
Кондаки на изобразительных:
В храме Господском – кондак храма, кондак дня, кондак сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дня, кондак сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дня, кондак храма, кондак сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Кондак храма Предтечи не произносится.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 2-й – 3, и Минеи, глас 4-й – 3 (с 27
февраля, прп. Прокопия Декаполита, исповедника) [5]. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «Агнца и Пастыря...».
Паримии Триоди читаются с прокимнами: 1-й прокимен, глас 6-й: «Господи, Боже мой…»,
стих: «От всех гонящих мя…»; 2-й прокимен, глас 5-й: «Господи, Господь наш…», стих: «Яко
взятся великолепие…».
Стихиры на стиховне Триоди, глас 8-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Триоди, глас тот же: «О преславнаго чудесе!..».
Окончание вечерни – см. понедельник вечера 1-й седмицы (22 февраля).
Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского – по чину понедельника 1-й седмицы
(см. 22 февраля).

1 Празднование установлено в память обретения мощей блж. Матроны Московской 23
февраля ст. ст. (8 марта н. ст.) 1998 года и внесено в месяцеслов согласно определению
Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 июля 2013 года.
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Поликарпу Брянскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной

Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5731469.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
3 Стихи 2-й библейской песни стихословятся только по вторникам святой Четыредесятницы.
4 По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 491),
мученичен по 6-й песни предваряется стихом: «Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев».
5 Празднование Первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи со среды, 24 февраля,
переносится на субботу, 27 февраля (см. Типикон, 24 февраля, 8-я Маркова глава, 31-я и 32-я
Храмовые главы). На среду, 24 февраля, с субботы, 27 февраля, переносится служба прп.
Прокопия Декаполита, исповедника (ср.: Типикон, гл. 49, «В пяток вечера [1-й седмицы]», 3-е
«зри»). Ср.: Богослужебные указания на 2011 год. М., 2010. С. 161–162.
24 февраля по старому стилю / 9 марта по новому стилю

СРЕДА

24. Среда 1-й седмицы. Прп. Прокопия Декаполита, исповедника (с 27 февраля).
Первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи (празднование переносится на
субботу, 27 февраля).
Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Празднование Первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи переносится на
субботу, 27 февраля (см. Типикон, 24 февраля, 8-я Маркова глава, 31-я и 32-я Храмовые
главы)[1].
На этот день с субботы, 27 февраля, переносится служба прп. Прокопия Декаполита,
исповедника (ср.: Типикон, гл. 49, «В пяток вечера [1-й седмицы]», 3-е «зри»).
Подробное изложение порядка богослужения утрени и часов см. 22 февраля.
Утреня совершается, как указано в понедельник.
Особенности: к первому Троичному тропарю окончание: «Свят, Свят, Свят еси, Боже наш,
силою Креста Твоего сохрани нас, Господи». Кафизмы 19-я, 20-я и 1-я. Трипеснец состоит из
3-й, 8-й и 9-й песней.
1-я песнь канона стихословится так же, как указано во вторник (ирмос Минеи и тропари со
стихами на 4).
2-я песнь не стихословится.
3-я песнь стихословится подобно 1-й в понедельник (поскольку соединяется с трипеснцем).
Песни с 4-й по 9-ю стихословятся как в понедельник.
По 3-й песни – седален прп. Прокопия Декаполита, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «На Древе видящи...».
По 6-й песни – кондак прп. Прокопия Декаполита, глас 4-й. (мученичен Октоиха из
приложения Триоди поется в составе седальнов по 1-м стихословии.)
Примечание. Если в Минее кондака у рядового святого нет, то по 6-й песни поется
мученичен Октоиха (см. в седальнах по 1-м стихословии в приложении Триоди) [2].
К светильну первое окончание: «…силою, Господи, Креста Твоего и спаси мя».

На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Триоди, глас тот же: «Что зримое видение…». Прочее – как в понедельник.
Часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й совершаются как в понедельник.
На 1-м часе – кафизма 2-я, на 3-м часе – кафизма 3-я, на 6-м часе – кафизма 4-я, на 9-м
часе – кафизма 5-я.
На 6-м часе 1-й прокимен, глас 4-й: «Исповемся Тебе, Господи…»; стих: «Возвеселюся и
возрадуюся…». 2-й прокимен, глас 6-й: «Праведен Господь, и правды возлюби…»; стих: «На
Господа уповах…».
Изобразительны. Подробное изложение порядка изобразительных см. 22 февраля.
В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест...», кондак Минеи (если есть).
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…», а кондак храма
опускается.
Кондаки в храме Богородицы и святого – в том же порядке, что и в понедельник.
Образец завершения последования изобразительных
в среду и пятницу (перед Литургией Преждеосвященных Даров)
После молитвы прп. Ефрема Сирина с 16 поклонами читается конечное Трисвятое. По
«Отче наш» иерей – возглас. Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12). Молитва: «Всесвятая
Троице…». Иерей на солее при закрытых царских вратах совершает отпуст следующим
образом. Иерей (или диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь
Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы:
«Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне»,
«Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей произносит отпуст: «Христос, Истинный
Бог наш…». Певцы – «Господи, помилуй» (трижды). Многолетны, по традиции, не поются.
Иерей возвращается в алтарь.
Образец совершения Литургии Преждеосвященных Даров
Примечание. В традиционном издании Служебника [3] указания относительно чина
Литургии Преждеосвященных Даров находятся в трех главах: «Чин Божественныя
Литургии Преждеосвященных», «Изъявление о некиих исправлениих в служении
Преждеосвященныя Литургии» и «Божественная Литургия Преждеосвященных». При этом
некоторые действия вошли в практику без записи. В 1916 году по благословению
Святейшего Синода был издан «Чин Божественныя Литургии Преждеосвященных», где
указания Служебника изложены в последовательном порядке и восполнены тем, что вошло
в практику по обычаю[4]. В «Богослужебных указаниях» при изложении порядка Литургии
учтены особенности этого издания.
Перед Литургией Преждеосвященных Даров входные молитвы совершаются так: с началом
пения «Во Царствии Твоем…»[5] отверзается завеса; священник и диакон боковыми дверьми
выходят из алтаря к царским вратам и, сотворив перед ними три поясных поклона, совершают
обычное начало и прочее последование входных молитв. Затем отходят к иконе Спасителя,
читая тропарь: «Пречистому Образу Твоему…», полагают два земных поклона (так по Уставу;
однако, по установившейся практике, поклоны совершаются поясные), целуют икону и
полагают третий земной поклон. В таком же порядке они кланяются и целуют икону
Богородицы, читая тропарь: «Милосердия сущи…». Также кланяются и целуют иконы храма и
праздника (если есть). (В составе входных молитв – те же молитвы, что и на полной Литургии,
за исключением: «Господи, низпосли руку Твою…», в которой испрашивается у Господа

помощь на совершение Бескровной Жертвы.) По поклонении святым иконам священник и
диакон, став пред царскими вратами, читают: «Ослаби, остави…» и полагают один земной
поклон. Посем, обратившись к народу, кланяются в пояс, испрашивая прощение, и входят в
алтарь с молитвой: «Вниду в дом Твой…». По входе в алтарь священнослужители дважды
поклоняются перед святым престолом до земли, целуют, как обычно, Евангелие,
напрестольный Крест и престол, и, совершив третье поклонение, кланяются друг другу, а
затем облачаются в священные одежды; молитвы на облачение не читаются. Иерей
благословляет рукой каждую принадлежность облачения, целует на ней Крест и произносит
тихо: «Господу помолимся». Отпуст изобразительных (см. выше) на солее, затем иерей
возвращается в алтарь.
Иерей с диаконом совершают три малых поклона перед святым престолом и молятся:
«Боже, очисти мя, грешнаго». Диакон молча принимает благословение от иерея, исходит
северными дверьми на солею и, помолившись, возглашает: «Благослови, владыко». Иерей,
стоя перед престолом и творя крест Евангелием, произносит начальный возглас:
«Благословено Царство…». Певцы: «Аминь». Чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды) [6] и
псалом 103-й (предначинательный)[7]. Во время чтения псалма священник тайно читает «с
откровенною главою» перед царскими вратами светильничные молитвы, начиная с 4-й:
«Немолчными песньми…». Три первые молитвы здесь не читаются, так как они будут
прочитаны позднее.
По исполнении псалма – ектения великая. Певцы поют: «Господи, помилуй»
великопостным распевом. Во время ектении священник читает (тайно) молитву 1-го антифона
(1-ю светильничную молитву): «Господи Щедрый и Милостивый…» [8]. По окончании ектении
иерей возглашает: «Яко подобает Тебе всякая слава…». Кафизма 18-я. Особенность
стихословия состоит в том, что по каждом антифоне кафизмы на вечерне Преждеосвященной
Литургии положена малая ектения[9].
Во время 1-го антифона иерей переставляет Евангелие, лежащее на святом антиминсе, на
правую сторону престола[10], раскрывает антиминс и поставляет на него дискос, открывает
стоящую на горнем месте престола дарохранительницу и, совершив с диаконом земной
поклон (в некоторых храмах – два земных поклона), полагает со благоговением
Преждеосвященный Агнец на дискос (в некоторых храмах – с помощью копия и лжицы), после
чего творит земной поклон. К этому времени чтец заканчивает первый антифон: «Слава, и
ныне». «Аллилуия» (трижды). Диакон произносит малую ектению, во время которой священник
в алтаре читает (тайно) молитву 2-го антифона (2-ю светильничную молитву): «Господи, да не
яростию Твоею…». По окончании ектении иерей возглашает: «Яко Твоя держава…». Певцы:
«Аминь». Чтец – 2-й антифон кафизмы.
Во время 2-го антифона совершается каждение Святого Агнца, находящегося на престоле.
По возгласе «Яко Твоя держава…» иерей и диакон земно поклоняются пред Святыми Дарами;
затем иерей с кадилом, диакон со свечой трижды совершают каждение вокруг престола. По
окончании каждения оба вновь поклоняются пред Святыми Дарами. Диакон произносит малую
ектению, во время которой иерей читает (тайно) молитву 3-го антифона (3-ю светильничную
молитву): «Господи Боже наш…». По окончании ектении иерей возглашает: «Яко Благ и
Человеколюбец…». Певцы: «Аминь». Чтец – 3-й антифон кафизмы.
Во время 3-го антифона совершается перенесение Святого Агнца на жертвенник. Иерей
творит земной поклон перед Святыми Дарами (в некоторых храмах – два земных поклона),
затем, держа дискос близ чела, в предшествии диакона со свечой в левой руке и кадилом в
правой, переносит дискос на жертвенник, идя через горнее место. В это время все молящиеся
в алтаре становятся на колени (по благочестивому обычаю, во время чтения 3-го антифона то
же делают и все молящиеся в храме). Иерей у жертвенника вливает в потир вино с водой[10],
кадит сначала звездицу, ставит ее на дискос, затем кадит малые покровцы, покрывает ими, как
обычно, дискос и потир. Потом, окадив большой воздух, покрывает им дискос и потир вместе,
не произнося никаких проскомидийных молитв. При каждом священнодействии иерей

произносит только: «Господу помолимся», «Господи, помилуй». После покрытия воздухом
священных сосудов иерей произносит: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас». Диакон поставляет возжженную свечу на жертвенник перед
Святыми Дарами и глаголет: «Аминь». Иерей кадит Святые Дары и творит земной поклон.
По перенесении Святых Даров на жертвенник диакон произносит малую ектению, а иерей
возвращается к престолу, складывает антиминс и снова возлагает на него Евангелие и по
окончании ектении возглашает: «Яко Ты еси Бог наш, Бог миловати и спасати…». Певцы:
«Аминь».
После кафизмы поется «Господи, воззвах». Стихиры на 10: Триоди, глас 8-й, глас 2-й и глас
5-й – 6 (самогласен, глас 8-й: «Постящеся, братие, телесне...» – дважды), и Минеи, глас 2-й (с
25 февраля, свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского) – 4 (первая стихира – дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Едина Невместимаго Бога...». Во время
пения стихир совершается обычное каждение всего храма.
Примечание. Если в Минее есть славник, то «Слава» – Минеи, «И ныне» – Богородичен
по гласу «Славы», от меньших.
При пении последней стихиры на «Слава, и ныне» (или на «И ныне») открываются царские
врата и совершается вход с кадилом. Если на Преждеосвященной Литургии полагается чтение
Евангелия (например, при совершении полиелейной службы 24 февраля, 9 марта, в храмовый
или полиелейный праздник, в первые три дня Страстной седмицы), то вход совершается с
Евангелием.
Диакон: «Премудрость, прости». «Свете Тихий». Диакон: «Вонмем». Иерей: «Мир всем».
Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость». Чтец [12] произносит прокимен Триоди (по
обычному чину). По исполнении прокимна (со стихом) диакон: «Премудрость». Чтец
произносит наименование 1-й паримии Триоди: «Бытия чтение». Диакон: «Вонмем». Читается
первая паримия Триоди (царские врата затворяются). По окончании паримии диакон:
«Вонмем», царские врата отверзаются. Поется второй прокимен Триоди. По исполнении его
диакон возглашает: «Повелите». (Священник при служении без диакона слово «Повелите» не
произносит.) Иерей, взяв обеими руками кадило и свещник со свечой, стоя лицом к престолу,
начертывает ими знак Креста и произносит велегласно: «Премудрость, прости». После этого,
обратясь на запад, к народу, он воздвигает свечу с кадилом и возглашает: «Свет Христов
просвещает всех»[13]. (В это время молящиеся, по глубокому благоговению пред Господом
Иисусом Христом – Светом истины, преклоняются до земли[14].) Чтец произносит
наименование 2-й паримии Триоди: «Притчей чтение». Диакон: «Вонмем». Читается вторая
паримия Триоди (царские врата затворяются). По окончании паримии царские врата, по
обычаю, отверзаются. Иерей, благословляя чтеца, произносит: «Мир ти». Диакон:
«Премудрость». И следует пение стихов великого прокимна: «Да исправится молитва моя…».
Примечание. «Да исправится молитва моя…» – древний великий прокимен
великопостных торжественных служб (схема исполнения такая же, как и у всех великих
прокимнов).
«И по исполнении паремий, глаголет иерей: Мир ти. И диакон: Премудрость. Чтец: Да
исправится молитва моя: Тогда праваго и леваго лика, и предстоящий народ обе страны во
всей церкви стоят на коленах молящеся. И по пении чтеца, 1-й лик поет тойжде: Да исправится
молитва моя: И чтец, и другая страна лика, и предстоящий народ, стоят на коленах, дондеже
пропоют. Таже чтец поет 1-й стих: Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: И по пропетии стиха,
поет 2-й лик: Да исправится молитва моя: Тогда чтец, и 1-й лик, и тоя страны предстоящий
народ припадают на колена: Таже чтец поет 2-й стих: Положи, Господи, хранение: И 1-й лик
паки поет: Да исправится молитва моя: И чтец, и 2-й лик, и предстоящий народ, паки
приклоняют колена. И паки чтец поет 3-й стих: Не уклони сердце мое: и 2-й лик поет: Да
исправится молитва моя: И приклоняет колена чтец, и 1-й лик, и народ. И паки чтец поет: Да

исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою: И тогда оба лика, и во церкви предстоящий
весь народ, припадают на колена, и стоят, дондеже чтец поет: И воставше допевают на
клиросе: Воздеяние руку моею жертва вечерняя. И по исполнении творим поклоны 3»
(Типикон, гл. 49-я, в среду 1-й седмицы вечера).
Чтец[15], стоя перед царскими вратами, поет избранные стихи 140-го псалма: «Да
исправится молитва моя, яко кадило, пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя». В
это время, согласно современной практике, все молящиеся становятся на колени и стоят так
до окончания всех четырех стихов. Певцы хора, по окончании пения чтецом первого стиха,
встают с колен и тоже поют: «Да исправится молитва моя…» и затем опять становятся на
колени. Чтец же всегда становится на колени во время пения хора. В таком порядке чтецом
поются еще три стиха: «Господи, воззвах…», «Положи, Господи…» и «Не уклони сердце
мое…», певцы после каждого из них поют: «Да исправится…». Затем чтец поет первую
половину прокимна: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою», все встают с
колен, и певцы допевают: «Воздеяние руку моею, жертва вечерняя».
Иерей во время пения этих стихов, стоя (стоят и все священники, совершающие соборное
служение)[16] перед престолом, совершает каждение. При пении на клиросе «Да исправится...»
после стиха: «Не уклони сердце…» иерей переходит к жертвеннику и кадит перед
жертвенником. Затем отдает кадило диакону и, благоговейно поклонившись святыне (поясной
поклон), отходит к престолу. При заключительном пении «Да исправится…» предстоятель (и
все священники, совершающие соборное служение) преклоняет колена и повергается ниц
пред престолом, а диакон продолжает кадить Святые Дары до окончания пения.
По окончании пения «Да исправится молитва моя…» иерей, по обычаю, произносит
молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами).
Примечание. В Типиконе и традиционных изданиях Служебника [17] отсутствуют
указания о произнесении на Литургии Преждеосвященных Даров молитвы прп. Ефрема
Сирина. Богослужебные книги предписывают совершение трех поклонов после пения Да
исправится молитва моя и после Ныне силы Небесныя (по великом входе), а также трех
«метаний» на Буди имя Господне. В современной богослужебной практике Русской
Церкви[18] совершение этих поклонов, по обычаю, сопровождается чтением священником
молитвы прп. Ефрема Сирина (после Буди имя Господне молитва прп. Ефрема Сирина
читается обычно только в Великую Среду).
Вслед за молитвой прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами) – прокимен,
Апостол, аллилуиарий и Евангелие[19], если положено по Уставу. Если же нет Апостола и
Евангелия, царские врата затворяются. Ектения «Рцем вси…», и затем совершается прочее
последование Литургии Преждеосвященных Даров [20].
На пение «Ныне силы Небесныя…» отверзаются царские врата. Диакон кадит святой
алтарь, а также священников и диаконов, при этом иконостас и молящихся диакон не кадит.
При совершении каждения диакон тайно читает 50-й псалом. Затем иерей, стоя с диаконом
перед престолом, воздевает руки горе и молится: «Ныне силы Небесныя…» (трижды), и
целует престол. Потом идет к жертвеннику, трижды кланяется со словами: «Боже, очисти мя,
грешнаго», трижды кадит Святые Дары и, отдав кадило диакону, возлагает на его плечо
воздух. Сам же правой рукой приемлет дискос и держит его на уровне чела, в левую руку
берет потир[21] (держит его «при персех») и переносит Святые Дары с жертвенника на престол,
исходя северными дверьми и входя в алтарь царскими вратами. Диакон предшествует
священнику, идя лицом к Святым Дарам, «с кадильницею точию» [22] и кадит часто (перед
диаконом, как и на полной Литургии, идут свещеносцы). Никаких остановок на солее и
поминовений не бывает. При прохождении иерея через солею все молящиеся повергаются
ниц. По входе в алтарь иерей поставляет Святые Дары на антиминсе. Молящиеся встают,
певцы поют: «Верою и любовию приступим…». Иерей отлагает покровцы, покрывает воздухом

(предварительно окадив его) Святые Дары и кадит их[23]. При священнодействиях ничего не
произносится. Диакон молча принимает благословение от иерея.
По окончании пения «Верою и любовию…» полагаются три великих поклона. При этом
иерей произносит (в алтаре) молитву прп. Ефрема Сирина (в Типиконе нет указаний на
произношение в этом месте службы молитвы прп. Ефрема Сирина, но обычай чтения ее очень
распространен)[24]. Царские врата затворяются, завеса закрывается наполовину. Диакон
произносит ектению «Исполним вечернюю молитву нашу…». Возглас: «И сподоби нас,
Владыко…». Певцы: «Отче наш…». Иерей: «Яко Твое есть Царство…». Певцы: «Аминь».
Иерей: «Мир всем». Певцы: «И духови твоему». Диакон: «Главы наша Господеви приклоним».
Певцы: «Тебе, Господи». Иерей: «Благодатию и щедротами…». Певцы: «Аминь» (протяжно).
Закрывается полностью завеса царских врат. Диакон: «Вонмем». Иерей влагает правую руку
под воздух, «со благоговением и страхом» прикасаясь к Святому Агнцу, и возглашает:
«Преждеосвященная Святая святым». Певцы: «Един Свят…» и запричастный стих: «Вкусите и
видите, яко Благ Господь», «Аллилуия» (трижды). Если читались Апостол и Евангелие святого,
то поется и причастен святого.
Иерей отлагает воздух и снимает звездицу. Диакон входит в алтарь и произносит:
«Раздроби, владыко, Святый Хлеб». Священник: «Раздробляется и разделяется…», –
раздробляет Святой Агнец и влагает частицу в потир, ничего не произнося. Теплота вливается
в потир тоже в молчании. Иерей и диакон причащаются по чину, указанному в Служебнике, в
«Изъявлении о некиих исправлениих в служении Преждеосвященныя Литургии». (Особенность
причащения: если Литургия Преждеосвященных Даров совершается священником с диаконом,
то диакон, приняв часть Святых Таин, не испивает из потира и не вкушает антидора, поскольку
он совершает это по потреблении Святых Даров. Так же поступает священник, если служит
без диакона.) По открытии царских врат возглас: «Со страхом Божиим и верою приступите».
Певцы: «Благословлю Господа на всякое время, хвала Его во устех моих». Причащение
народа совершается по обычному чину[25]. Иерей: «Спаси, Боже, люди Твоя…». Певцы: «Хлеб
Небесный и Чашу Жизни вкусите и видите, яко Благ Господь». «Аллилуия» (трижды). Перед
отнесением на жертвенник священник трижды кадит Святые Дары, но слова: «Вознесися на
Небеса, Боже…» не произносит.
По возгласе иерея «Всегда, ныне и присно…» – певцы: «Да исполнятся уста наша…».
Заамвонная молитва: «Владыко Вседержителю…». Певцы: «Аминь». «Буди имя Господне…»
(трижды). [«Слава, и ныне».][26] Псалом 33-й. Во время чтения или пения 33-го псалма иерей
раздает антидор (хранившийся с полной литургии) молящимся. Затем иерей, благословляя
народ, произносит: «Благословение Господне на вас…». Певцы: «Аминь». Иерей: «Слава
Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови».
Иерей творит отпуст[27]. Певцы поют многолетны.
Примечание. Церковный Устав указывает дни, когда может совершаться Литургия
Преждеосвященных Даров. Это среды и пятницы первых шести седмиц Великого поста,
четверток 5-й седмицы[28], Понедельник, Вторник и Среда Страстной седмицы, 24 февраля
и 9 марта, храмовый или полиелейный праздник (если случится в седмичные дни – не в
субботу и Неделю)[29]. Совершение данной Литургии в других случаях, например ради
погребения или поминовения усопших, будет недопустимым и неоправданным нарушением
Устава, поскольку на Преждеосвященной литургии нет самых важных и действенных
поминовений: в конце анафоры (Евхаристического канона) и с изъятием частиц в память
усопших и омовением их в Крови Христовой. Именно потому, что Литургия
Преждеосвященных Даров не может быть заупокойной, в ее чинопоследовании не
предусматривается произнесение заупокойной ектении и присоединение каких-либо
заупокойных песнопений (за исключением стихиры на вечерне на «Господи, воззвах» в
пятницы 2-й, 3-й и 4-й седмиц, поскольку в субботы этих седмиц совершается поминовение
усопших). Поэтому не следует допускать совершения Литургии Преждеосвященных Даров
в другие дни, кроме указанных Церковным Уставом.

Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского – по чину понедельника 1-й седмицы
(см. 22 февраля).
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Служебник. М., 1623. Л. 197−198; Устав церковный. М., 1641. Л. 956). Пособия и руководства по
Литургике и Богослужебному Уставу также особо оговаривают вливание в потир вина,
соединенного с водой (Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей.
К., 1913. М., 1993р. С. 919; Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии,
19922. Т. 1. С. 277; Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения
Православной Церкви. СПб., 19077; М.: Издательский Совет РПЦ, 2008р. С. 462; Иоанн

(Маслов), схиархим. Лекции по Литургике. М., 2002. С. 228; Аверкий (Таушев), архиеп.
Литургика. Джорданвилль, 2000. С. 374). Соединение вина и воды используется в данном
случае по аналогии с полной Литургией – с целью большего соответствия священнодействий
Литургии Преждеосвященных Даров проскомидийному чину Литургии свт. Василия Великого
или свт. Иоанна Златоуста.
12 Прокимны произносятся чтецом, читающим паримии.
13 В некоторых местах в соединении с этим обрядом сохраняется древнехристианский обычай
внесения вечернего светильника в молитвенное собрание. Иерей святыми вратами износит из
алтаря выносной подсвещник, стоявший перед жертвенником, и оставляет его на солее.
14 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 465.
15 По Ирмологиону первое и конечное «Да исправится…» и все стихи поет сам служащий
иерей, стоя пред престолом и совершая каждение. Однако обычно пение «Да исправится…»
совершается на середине храма, за амвоном, тремя певцами.
16 См.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 923. Существует также традиция, согласно которой сослужащие предстоятелю иереи
во время пения Да исправится молитва моя... становятся на колени.
17 См., например: Служебник. М.: Издательство Московской Патриархии, 2001; Служебник. М.:
Издательский Совет РПЦ, 2005; Служебник [аналойный формат]. М.: Издательский Совет
РПЦ, 2006.
18 Ср.: Чин Божественныя Литургии Преждеосвященных (в полном изложении). М.:
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012; Служебник
[аналойный формат]. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Церкви, 2017; Служебник [аналойный формат]. Изд. 2-е. М.: Издательство Московской
Патриархии Русской Православной Церкви, 2021.
19 Перед чтением Евангелия на Литургии Преждеосвященных Даров священник, по аналогии с
полной Литургией, читает молитву: Возсияй в сердцах наших... (ср.: Настольная книга
священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1. С. 281; Георгиевский А. И.
Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород, 1995. С. 181). Чтение
Евангелия предваряется диалогом диакона и священника: Благослови, владыко,
благовестителя... – Бог, молитвами святаго славнаго... (ср.: Великопостный служебник. В 3-х ч.
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. Ч. 1. С. 138–
140; Ч. 2. С. 173–175).
20 В некоторых храмах вторая ектения о верных иереем, служащим без диакона, произносится
в сокращенном виде (по аналогии с полной Литургией).
21 Если служат несколько священников, то старший берет дискос со Святыми Дарами, второй
– Чашу, третий – Крест и т. д., как на полной Литургии.
22 Это указание Служебника надо понимать в том смысле, что диакон не несет, как на полной
Литургии, дискос. По установившейся практике, диакон в правой руке держит кадило, а в левой
– свечу. Если служат два диакона, то младший со свечой идет первым, за ним – старший с
кадилом, при этом постоянно совершая каждение Святых Даров; оба идут лицом к Святым
Дарам.
23 «Вземлет же священник покровы от Святых Даров, и покрывает я воздухом» (Служебник.
М.: Издательский Совет РПЦ, 2005. С. 270). Существует также практика, согласно которой
покровцы не снимаются с дискоса и потира по поставлении Святых Даров на престол, а
священные сосуды покрываются воздухом поверх покровцов (ср.: Чин Божественныя Литургии
Преждеосвященных (в полном изложении). М.: Издательство Московской Патриархии Русской
Православной Церкви, 2012. С. 31; Служебник [аналойный формат]. М.: Издательство
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2017. С. 356).
24 См. примечание выше.
25 Младенцев, которые не могут принять частицу Тела Христова, на Литургии
Преждеосвященных Даров не причащают.
26 В Служебнике (М., 2005. С. 306) в последовании Литургии Преждеосвященных Даров перед
33-м псалмом указано «Слава, и ныне», Типикон об этом умалчивает (с. 878). На практике
«Слава, и ныне» в этом месте обычно опускается.

27 Составитель Литургии Преждеосвященных Даров, согласно Служебнику, поминается на
отпусте перед призыванием всех святых, а не перед святыми храма и дня (как на полной
Литургии).
При совершении Литургии Преждеосвященных Даров в полиелейные праздники произносится
полный праздничный отпуст, в котором в качестве святых дня сначала поминается
полиелейный святой уходящего богослужебного дня, которому пелись стихиры на Господи,
воззвах, а потом святой наступающего богослужебного дня.
Некоторые литургисты (В. Розанов и А. И. Георгиевский) относят эту особенность поминовения
святых двух дней (уходящего и наступающего) не только к Преждеосвященной Литургии в
полиелейные праздники, но и вообще к дневному отпусту всякой Преждеосвященной
Литургии.
Другие (Н. Д. Успенский, прот. К. Никольский) считают, что основанием для упоминания на
отпусте святого уходящего дня является наличие на вечерне с Преждеосвященной Литургией
каких-либо текстов, к данному святому обращенных. Это происходит только при полиелейных
праздниках (на Господи, воззвах поются стихиры полиелейного святого), на рядовой же
вечерне с Литургией Преждеосвященных Даров на Господи, воззвах поются стихиры святого
наступающего богослужебного дня, поэтому и имени святого уходящего дня, согласно этому
мнению, не должно быть на отпусте.
28 В 2022 году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы приходится на четверг 5-й
седмицы Великого поста, поэтому пение Великого канона прп. Андрея Критского (и связанное
с этим обстоятельством совершение Литургии Преждеосвященных Даров) переносится на
вторник 5-й седмицы поста. В текущем году в четверг 5-й седмицы поста ради праздника
Благовещения совершается Литургия свт. Иоанна Златоуста.
29 Следует отметить, что в Русской Церкви при совпадении памяти святителя Московского
Алексия (12 февраля ст. ст.) с седмичными днями 2-й недели св. Четыредесятницы должна
совершаться полиелейная служба (с Литургией Преждеосвященных Даров), о чем
свидетельствует указание Типикона, помещенное под 12 февраля: «Аще ли пост: поем ему
[свт. Московскому Алексию. – Сост.] по Маркове главе, якоже указася пети Обретению
Честныя главы Предтечевы» (Типикон, 12 февраля, 1-е «зри»). Ср.: Ванюков С., свящ. О днях
совершения Литургии Преждеосвященных Даров //Московские епархиальные ведомости. М.,
2010. № 3–4. С. 128–131.
25 февраля по старому стилю / 10 марта по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

25. Четверг 1-й седмицы. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Подробное изложение порядка богослужения утрени и часов см. 22 февраля.
Утреня. Особенности службы: к первому Троичному – окончание: «Свят, Свят, Свят еси,
Боже наш, молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая, помилуй нас». Кафизмы 6я, 7-я и 8-я.
Трипеснец состоит из 4-й, 8-й и 9-й песней.
Порядок пения канона при службе одного малого святого: 1-я песнь канона стихословится
так же, как во вторник. 2-я песнь не стихословится. 3-я песнь стихословится так же, как в
понедельник. 4-я песнь, вследствие наличия в ней двух трипеснцев, стихословится подобно 1й песни в понедельник. Песни 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я стихословятся так же, как в понедельник.
По 3-й песни – седален свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского, глас 3-й. «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Божественная скиния...».
По 6-й песни – кондак свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского, глас 3-й. (Мученичен
Октоиха из приложения Триоди поется в составе седальнов по 1-м стихословии.)

К светильну первое окончание: «…молитвами, Господи, апостол Твоих и святителя
Николая, и спаси мя».
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Богородице, Предстательнице всех…».
Прочее – как в понедельник.
Часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й совершаются как в понедельник.
На 1-м часе – кафизма 9-я; на 3-м часе – кафизма 10-я; на 6-м часе – кафизма 11-я; на 9-м
часе – кафизма 12-я.
На 6-м часе – 1-й прокимен, глас 1-й: «Внегда возвратит Господь…»; стих: «Рече безумен в
сердце своем…». 2-й прокимен, глас 4-й: «Господи, кто обитает в жилищи Твоем?»; стих:
«Ходяй без порока…».
Подробное изложение порядка богослужения изобразительных и вечерни см. 22 февраля.
На изобразительных порядок кондаков см. в понедельник, 22 февраля.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 2-й – 3, и Минеи, глас 8-й – 3 (с 26
февраля, свт. Порфирия, архиеп. Газского). «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас
тот же: «Тя видящи...».
Прокимен, глас 4-й: «Благословлю Господа, вразумившаго мя»; стих: «Сохрани мя,
Господи…». После 1-й паримии прокимен, глас 4-й: «Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока»;
стих: «Услыши, Господи, правду мою».
На стиховне стихиры Триоди, глас 4-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Триоди, глас тот же: «На Кресте Тя яко узре…».
Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского – по чину понедельника 1-й седмицы
(см. 22 февраля).
26 февраля по старому стилю / 11 марта по новому стилю

ПЯТНИЦА

26. Пятница 1-й седмицы. Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Подробное изложение порядка богослужения утрени и часов см. 22 февраля.
На утрене к первому Троичному припев: «Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, силою Креста
Твоего сохрани нас, Господи». Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я.
Трипеснец состоит из 5-й, 8-й и 9-й песней.
Порядок пения канона при типе службы одного малого святого: 1-я песнь канона
стихословится так же, как во вторник. 2-я песнь не стихословится. 3-я и 4-я песни
стихословятся так же, как в понедельник. 5-я песнь стихословится подобно 1-й в понедельник.

По 3-й песни – седален Минеи, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас
тот же: «Нескверная Агница...».
6-я песнь стихословится с начала, от стиха: «Возопих в скорби моей…» и до: «Хранящии
суетная и ложная…» включительно. После этого стиха – 1-й тропарь канона Минеи. Далее: «Аз
же со гласом хваления…», и 2-й тропарь канона Минеи. «Слава» – 3-й тропарь канона Минеи,
«И ныне» – Богородичен Минеи. На катавасию – ирмос канона Минеи.
По 6-й песни – кондак Минеи (свт. Порфирия, архиеп. Газского), глас 2-й. (Мученичен
Октоиха из приложения Триоди поется в составе седальнов по 1-м стихословии.)
7-я песнь стихословится с начала, от стиха: «Благословен еси, Господи, Боже отец
наших…» и до: «Благословен еси, видяй бездны…» включительно. После этого стиха поется
ирмос канона Минеи. Далее: «Благословен еси на престоле…», и 1-й тропарь канона Минеи.
«Благословен еси на тверди…», и 2-й тропарь канона Минеи. «Слава» – 3-й тропарь канона
Минеи, «И ныне» – Богородичен Минеи. 7-я песнь ирмосом не покрывается, но сразу
стихословится 8-я песнь.
Примечание. Стихословие полностью 6-й и 7-й библейских песней в данном случае
необходимо по той причине, что на утрене субботы 1-й седмицы предполагается
стихословить библейские песни не в великопостной редакции, а по разделам Ирмология
«Господеви поем» или «Поем Господеви»[1], в которых 6-я и 7-я библейские песни полностью
не исполняются, а, следовательно, на 1-й седмице поста были бы полностью исполнены не
все библейские песни. Поэтому Типикон предлагает полностью стихословить 6-ю и 7-ю
песни в пятницу (Типикон, гл. 49, пяток вечера 1-й седмицы, 2-е «зри»; гл. 48, 24 февраля, 9я Маркова глава; гл. 48, 24 марта, 3-е и 4-е «зри»). В богослужении суббот 2-й, 3-й и 4-й
седмиц Великого поста 6-я и 7-я библейские песни должны полностью (в великопостной
редакции) исполняться на ряду на утрене. В пятницу 5-й и 6-й седмицы рекомендуется
поступить так же, как и на 1-й седмице Великого поста.
Песни 8-я и 9-я стихословятся так же, как в понедельник.
К светильну первое окончание: «…силою, Господи, Креста Твоего, и спаси мя».
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Триоди, глас тот же: «Яко виде Тя распинаема…». Прочее – как в
понедельник.
Часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й совершаются как в понедельник.
На 1-м и 9-м часах по пятницам в течение всей св. Четыредесятницы кафизмы не
стихословятся. На 3-м часе – кафизма 19-я; на 6-м часе – кафизма 20-я.
На 6-м часе – 1-й прокимен, глас 7-й: «Возлюблю Тя, Господи…»; стих: «Бог мой, Помощник
мой». 2-й прокимен, глас 6-й: «Господи, Помощниче мой и Избавителю мой»; стих: «Небеса
поведают славу Божию…».
Подробное изложение порядка
изобразительных см. 24 февраля).

изобразительных

см.

22

февраля

(окончание

Порядок кондаков на изобразительных в храме Господском см. в среду, 24 февраля; в
храме Богородицы и святого – см. в понедельник, 22 февраля.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.

Примечание. На субботу, 27 февраля, переносится со среды, 24 февраля, празднование
Первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи (см. Типикон, 24 февраля, 8-я
Маркова глава, 31-я и 32-я Храмовые главы)[2]. Служба совершается по 9-й Марковой главе
Типикона под 24 февраля: «Аще ли случится Обретение честныя главы Предтечевы в
субботу 1-я недели постов».
На вечерне с Литургией Преждеосвященных Даров – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: Триоди самогласен дня, глас 5-й: «Приидите,
вернии…» (дважды), стихиры Предтечи – 4[3] (см. в Минее 24 февраля), и стихиры вмч.
Феодора Тирона (из Триоди), глас 2-й – 4. «Слава» – вмч. Феодора, глас 6-й: «Сосуда
употребив враг…», «И ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Чтение паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас 5-й:
«Услышит тя Господь в день печали»; стих: «Защитит тя имя Бога Иаковля». Прокимен 2-й
паримии, глас 6-й: «Вознесися, Господи, силою Твоею…»; стих: «Господи, силою Твоею…») и
чтение трех паримий Предтечи (с обычными возглашениями: «Премудрость» и «Вонмем»).
«Да исправится молитва моя...», и прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров
(по обычаю).
По заамвонной молитве иерей с диаконом исходят к уготованному на солее столу, на
котором стоит блюдо с коливом, и совершают чин молебного пения великомученику Феодору
Тирону. Чтец – псалом 142-й: «Господи, услыши молитву мою…»[4]. На «Бог Господь» –
тропарь вмч. Феодора, глас 2-й: «Велия веры исправления…». «Слава» – тот же тропарь, «И
ныне» – Богородичен, глас тот же: «Вся паче смысла…». Чтец – псалом 50-й. Во время псалма
совершается каждение. По обычаю, диакон кадит окрест стола с коливом и
священнослужителей.
Примечание. Устав дает следующие указания относительно каждения: «...Псалом 50-й.
И кадит священник коливо, и настоятеля, и лики, по чину» (Типикон, гл. 49, «В пяток вечера
[1-й седмицы]»).
По 50-м псалме – поется канон вмч. Феодора, глас 8-й, на 4 (без ирмосов). Певцы поют
запевы: «Святый великомучениче Феодоре, моли Бога о нас» к двум первым тропарям канона,
затем «Слава», «И ныне». Иерей, по обычаю, читает тропари канона.
По 6-й песни – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – кондак вмч. Феодора, глас
8-й.
По 9-й песни вместо «Достойно» – ирмос 9-й песни: «Тя, Неискусобрачную Матерь...».
Чтец: Трисвятое. По «Отче наш…» – возглас: «Яко Твое есть Царство...», и тропарь вмч.
Феодора, глас 2-й: «Велия веры исправления…». «Слава» – кондак вмч. Феодора, глас 8-й:
«Веру Христову…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Якоже Предстательство…».
Диакон: «Господу помолимся». Певцы: «Господи, помилуй».
Иерей читает молитву над коливом (ср.: Служебник, Чин благословения колива):
Вся совершивый словом Твоим, Господи, и повелевый земли многоразличныя прозябати
плоды в наслаждение и пищу нашу, Иже семенми три отроки и Даниила, сущия в Вавилоне,
сластнопитанных светльшия показавый! Сам, Всеблагий Царю, и семена сия с различными
плоды благослови и от них вкушающия освяти, яко во славу Твою и в честь святаго
великомученика Феодора Тирона сия предложишася от Твоих рабов, и в память во
благочестивой вере скончавшихся. Подаждь же, Блаже, благоукрасившим сия и память
совершающим вся, яже ко спасению прошения, и вечных Твоих благ наслаждение, молитвами
Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, и святаго великомученика

Феодора Тирона, егоже и память совершаем, и всех святых Твоих. Яко Ты еси благословляяй
и освящаяй всяческая, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Безначальному Отцу, со
Единородным Твоим Сыном, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно, и во веки веков.
Певцы: «Аминь». «Буди имя Господне…» (трижды). [«Слава, и ныне».] Псалом 33-й:
«Благословлю Господа…». Отпуст по обычаю.
Примечание. «И входим в трапезу, вкушаем же вина и елеа, ради святаго. Сие прияхом в
Лавре преподобнаго отца нашего Саввы, и киновии преподобнаго Великаго Евфимия: но не
творим сего ныне за честность дне, обаче ядим варение с сливами без елеа, и армеа:
произволяющии же ядят сухоядение, якоже и в среду» (Типикон, гл. 49, «В пяток вечера [1-й
седмицы]»).

1 В текущем году в субботу 1-й седмицы поста совершается полиелейная служба в честь
Первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи (с 24 февраля), поэтому библейские
песни на утрене субботы 1-й седмицы должны будут петься в праздничной редакции «Поем
Господеви...».
2 Ср.: Богослужебные указания на 2011 год. М., 2010. С. 162, 173.
3 В число четырех стихир Предтечи допустимо включить славник на «Господи, воззвах», глас
6-й: «Сокровище Божественных даров...».
4 В «Службах первой седмицы Великого поста» (М., 1984. С. 214) перед 142-м псалмом
указывается возглас: «Благословен Бог наш...» и «Приидите, поклонимся...» (3).
27 февраля по старому стилю / 12 марта по новому стилю

СУББОТА

27. Суббота 1-й седмицы. Вмч. Феодора Тирона. Первое и второе Обретение главы
Иоанна Предтечи (с 24 февраля).
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника (служба переносится на среду, 24 февраля).
Прп. Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Тита Печерского, бывшего
воина, в Дальних пещерах.
На этот день переносится со среды, 24 февраля, празднование Первого и второго
Обретения главы Иоанна Предтечи (см. Типикон, 24 февраля, 8-я Маркова глава, 31-я и 32-я
Храмовые главы)[1].
Служба вмч. Феодора Тирона (из Триоди) совершается в соединении с полиелейной
службой в честь Первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи (по 9-й Марковой главе
Типикона под 24 февраля: «Аще ли случится Обретение честныя главы Предтечевы в субботу
1-я недели постов»).
Повечерие великое без поклонов:
По 1-м Трисвятом[2] – тропарь Предтечи, глас 4-й; тропарь вмч. Феодора, глас 2-й. «Слава,
и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла...».
По 2-м Трисвятом – тропари Часослова, глас 6-й: «Помилуй нас, Господи…».
По «Слава в вышних…» поется заупокойный канон Октоиха, 4-го гласа с утрени субботы
(без ирмосов)[3], а также – рядовая служба Минеи (с 28 февраля; прп. Василия исповедника)[4].

Примечание. «Ведомо да есть, яко последование Минеи, прилучающихся святых в
субботы и Недели святыя Четыредесятницы, поется в повечериях, или егда изволит
екклисиарх» (см.: Типикон, гл. 49, «В пяток вечера [1-й седмицы]», 3-е «зри»). «Каноны же в
Минеи настоящия субботы и Недели поем, егда изволит екклисиарх: един убо поем в
повечерии пятка, другий же канон поем в повечерии Недели» (см.: Триодь Постная, в пяток
вечера 1-й седмицы).
После канонов – «Достойно есть».
По 3-м Трисвятом – кондак Предтечи, глас 2-й[5] (вместо «Господи Сил…»). «Господи,
помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды). «Слава, и
ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Возглас: «Молитвами святых отец
наших…». Чтец: «Аминь». Молитва: «Нескверная, Неблазная…», «И даждь нам, Владыко…»,
«Преславная Приснодево…», «Упование мое Отец…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…».
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст малый: «Христос,
Истинный Бог наш…». Обычное прощение. Ектения: «Помолимся…».
Полунощница обычная – субботняя.
Утреня. Начало субботней утрени: по возгласе «Благословен Бог наш…», чтец: «Приидите,
поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы 19-й и 20-й (на которых совершается каждение
всего храма).
Примечание. Субботнее
богослужение
святой
особенностей седмичных великопостных служб.

Четыредесятницы

не

имеет

На «Бог Господь» – тропарь Предтечи, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь вмч. Феодора,
глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла...».
Кафизмы 16-я и 17-я[6].
После 16-й кафизмы – малая ектения. Седален Предтечи, глас 4-й: Яко Божественное
сокровище...» (см. по 1-м стихословии); ин седален Предтечи, глас тот же: «Издавшися, яко
злато от руды...» (см. по 2-м стихословии). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Никогдаже премолчим...» (см. по 2-м стихословии)[7].
После 17-й кафизмы – малая ектения. Седален вмч. Феодора, глас 3-й. «Слава» – ин
седален вмч. Феодора, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же.
Полиелей. Величание Предтечи и избранный псалом. Седален Предтечи по полиелее, глас
8-й: «Крестителева глава…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Благодарим Тя присно, Богородице…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Предтечи, глас 4-й: «Тамо возращу рог Давиду[8], уготовах светильник помазанному Моему»;
стих: «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его». Евангелие – Предтечи. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами святаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна...». Стихира
Предтечи, глас 6-й: «Яже первее на блюде...».
Каноны: Предтечи со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) [9] и вмч. Феодора (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Примечание. В субботу 1-й седмицы Великого поста Триодь Постная указывает
стихословить библейские песни в будничной редакции: «Господеви поем...» [10]. Типикон
умалчивает о редакции библейских песней в этот день [10]. По мнению В. Розанова,
умолчание Типикона следует толковать в пользу пения свойственной субботнему
богослужению с Бог Господь праздничной редакции библейских песней: «Поем

Господеви...»[12]. Учитывая указания богослужебных книг о редакции Песней Священного
Писания в сырную субботу, можно считать допустимым пение в субботу 1-й седмицы
Великого поста и будничной редакции библейских песней «Господеви поем...», и праздничной
редакции «Поем Господеви...». При совершении в субботу 1-й седмицы Великого поста
полиелейной службы в честь Первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи,
библейские песни в этот день следует стихословить в праздничной редакции «Поем
Господеви...»[13].
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос Предтечи, глас 2-й[14]; седален Предтечи, глас 8-й. «Слава» –
седален вмч. Феодора, глас тот же (по выбору) [15], «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот
же: «Яко Всенепорочная Невеста...».
По 6-й песни – кондак и икос вмч. Феодора, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Предтечи: «Светоявленная возсия...».
«Слава» – светилен вмч. Феодора: «Венченосче святе...», «И ныне» – Богородичен Триоди:
«Во чреве Твоем...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Предтечи, глас 4-й – 3, и вмч. Феодора, глас 1-й – 3[16]; затем
стих Предтечи: «Возвеселится праведник о Господе / и уповает на Него», и стихира Предтечи,
глас 6-й: «Всечестную главу...» (см. славник Минеи на хвалитех). «Слава» – вмч. Феодора,
глас тот же: «Священия дар…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Богородице,
Ты еси лоза…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 4-й. «Слава» – тропарь вмч.
Феодора, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла...» [17].
На часах – тропарь Предтечи. «Слава» – тропарь вмч. Феодора. Кондаки Предтечи и вмч.
Феодора читаются попеременно[18].
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны Предтечи, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и вмч. Феодора, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки[19]:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь Предтечи, тропарь вмч.
Феодора; кондак вмч. Феодора. «Слава» – кондак Предтечи, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь Предтечи, тропарь храма, тропарь вмч. Феодора; кондак храма,
кондак вмч. Феодора. «Слава» – кондак Предтечи, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святых (Предтечи и вмч. Феодора)[20].
Апостол и Евангелие – субботы 1-й седмицы, вмч. Феодора (под зачало) и Предтечи.
Примечание. «На трапезе чтем слово похвальное о святем Феодоре, святаго Григория
Нисскаго. И ядим боб обваренный, с маслинами белыми и черными. Причащаемся же и
варения с маслом прилучившагося, и колива; вина же испиваем по красоволю [21], ради
святаго. Сие же прияхом от лавры преподобнаго отца нашего Саввы и от богоноснаго

отца нашего Евфимия. [Зри] Ведати подобает, яко дважды прияхом ясти рыбы в сей
Великий пост: в праздник Благовещения и Цветоносия» (Триодь Постная, л. 143).

1 Ср.: Богослужебные указания на 2011 год. М., 2010. С. 162, 174–177.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 562.
3 О последовательности канонов на повечерии в пяток вечера см. в субботу мясопустную, 13
февраля (примечание на повечерии). Типикон (9-я Маркова глава под 24 февраля) сначала
указывает канон о усопших, а затем – рядового святого.
4 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
5 В Минее-Февраль (М., 2002. С. 696) неточность – указан не тот глас.
6 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
7 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 564.
8 В Служебнике: «Давидови».
9 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 564.
10 См.: Триодь Постная, «В субботу первую святых постов»; ср.: Службы первой седмицы
Великого поста. М.: Изд. Моск. Патриархии, 1984. С. 224–240.
11 См.: Типикон, гл. 49, «В субботу 1-ю святых постов».
12 См.: Типикон, гл. 12; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 555, 264.
13 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 565.
14 В Минее-Февраль (М., 2002. С. 696) неточность – указан не тот глас.
15 Расширительно толкуя схематичные указания Устава относительно богослужебных текстов
по 3-й песни канона, можно считать допустимым следующий порядок исполнения песнопений:
кондак и икос Предтечи, глас 2-й; седален Предтечи, глас 8-й, седален вмч. Феодора, глас тот
же; «Слава» – ин седален вмч. Феодора, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас
тот же: «Яко Всенепорочная Невеста...».
16 В Триоди 4 стихиры, одна из них опускается.
17 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 565.
18 Там же.
19 Там же. С. 566.
20 Ср.: Типикон, 24 февраля, 9-я Маркова глава; Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 566. Прокимны, аллилуиарии и причастны Предтечи и вмч. Феодора
совпадают (за исключением второго стиха аллилуиария).
21 Красовуля – чаша для пития, употребляемая в греческих монастырях, которая вмещает ½
фунта и более напитка (один русский фунт равен 409,5 грамма).
28 февраля по старому стилю / 13 марта по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Глас 5-й.
Прп. Василия исповедника. Прп. Кассиана Римлянина (память переносится с 29 февраля).
Блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди.
Примечание. Служба прп. Василия исповедника переносится на повечерие в пяток
вечера (см. 27 февраля), а служба прп. Кассиана Римлянина – на повечерие в Неделю вечера
(см. 1 марта)[1].
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 6, и Триоди, глас 6-й – 4.
«Слава» – Триоди, глас 2-й: «Благодать возсия истины…», «И ныне» – догматик, глас 5-й: «В
Чермнем мори…».

Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава» – Триоди, глас 2-й: «Радуйтеся, пророцы честнии…», «И
ныне» – Богородичен, глас тот же: «Все упование мое…» (см. прил. 2-е, «В четверток утра»).
На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава» – Триоди, глас 2-й: «Из нечестия во
благочестие…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «О, чудесе новаго…» (см.
прил. 1-е).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праздника Триоди, глас 2-й:
«Пречистому Образу Твоему…»[2] (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (дважды). «Слава» – тропарь
праздника Триоди, глас 2-й: «Пречистому Образу Твоему…», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[3].
Непорочны[4] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 5-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – Триоди, глас 8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди,
глас тот же: «На спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас
тот же: «Множества содеянных…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и Триоди на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Триоди: «Моря чермную пучину…».
По 3-й песни – седален Триоди, глас 1-й: «Божественный Твой зрак…». «Слава» – ин
седален Триоди, глас тот же: «Зраками пророков…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот
же: «Любовию, Чистая…».
По 6-й песни – кондак праздника Триоди[5]: «Неописанное Слово Отчее…», и икос: «Сие
смотрения таинство…».
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 5-й. «Слава» –
светилен Триоди, «И ныне» – Богородичен Триоди.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 5-й – 5 (четыре стихиры воскресные и Анатолиева
одна), Триоди, глас 4-й – 3, затем стих: «Воскресни, Господи Боже мой...», и самогласен
Триоди, глас 6-й: «Моисей во время…». «Слава» – тот же самогласен, «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Примечание. Первые шесть стихир поются со стихами хвалитных псалмов, а
последние три – с дополнительными стихами: 1-й – «Исповемся Тебе, Господи Боже мой, /
всем сердцем моим»; 2-й – «Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, / пою имени Твоему, Вышний»,
3-й – «Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до
конца».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 5-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника Триоди: «Пречистому
Образу Твоему…». Кондак праздника Триоди: «Неописанное Слово Отчее…». (Воскресный
кондак опускается.)
Литургия свт. Василия Великого.
На проскомидии заготовляется два [или три] Агнца – для [вторника,] среды и пятницы.
Примечание. Если во вторник 2-й седмицы (2 марта) будет совершаться полиелейная
служба в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (вариант Б), то для
Литургии Преждеосвященных Даров вторника заготовляется третий Агнец.
Блаженны гласа – 6 и Триоди, песнь 6-я – 4.
На входе: «...Воскресый из мертвых...».
По входе – тропарь воскресный, тропарь праздника Триоди, глас 2-й: «Пречистому Образу
Твоему…». «Слава, и ныне» – кондак праздника Триоди: «Неописанное Слово Отчее…».
Прокимен и аллилуиарий – Недели Православия (отцов).
Апостол и Евангелие – Недели Православия.
Вместо «Достойно есть» – «О Тебе радуется…».
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес…», и Недели Православия (отцов):
«Радуйтеся, праведнии, о Господе…».
После Литургии совершается Последование Недели Православия.
Последование Недели Православия[6].
По Литургии весь собор духовенства из алтаря исходит на середину храма. Иконы
Спасителя и Богоматери полагают на аналое посреди церкви.
Диакон: Благослови, владыко.
Иерей: Благословен Бог наш…
Певцы: Аминь. И поют: Царю Небесный… Чтец: Трисвятое. По «Отче наш...» иерей –
возглас: Яко Твое есть Царство… Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12). Слава, и ныне.
Приидите, поклонимся… (трижды).
Псалом 74-й:
Исповемыся Тебе, Боже, исповемыся Тебе, и призовем имя Твое: повем вся чудеса Твоя.
Егда прииму время, аз правоты возсужду. Растаяся земля и вси живущии на ней, аз утвердих
столпы ея. Рех беззаконнующим, не беззаконнуйте: и согрешающим, не возносите рога. Не
воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду: яко ниже от исход, ниже
от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог Судия есть: сего смиряет, и сего возносит. Яко чаша в
руце Господни, вина нерастворена исполнь растворения, и уклони от сея в сию: обаче

дрождие Его не истощися, испиют вси грешнии земли. Аз же возрадуюся в век, воспою Богу
Иаковлю: и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведнаго.
Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Диакон произносит великую ектению и по прошении: О плавающих… прилагает следующие
прошения:
О еже милостивым оком призрети на Святую Свою Церковь, и соблюсти ю невредиму и
непреобориму от ересей и суеверий, и миром Своим оградити, Господу помолимся.
О еже утишити раздирания ея и силою Святаго Духа обратити всех отступльших к
познанию истины и сопричести ко избранному Своему стаду, Господу помолимся.
О еже просветити мысли неверием помраченных светом Своего богоразумия, верных же
Своих укрепити и непоколебимых в правоверии соблюсти, Господу помолимся.
О избавитися нам… и прочее.
По возгласе певцы: Бог Господь, и явися нам…
Тропарь, глас 4-й:
Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи,/ о Твоих великих благодеяниих, на нас
бывших,/ славяще Тя, хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие/
и рабски любовию вопием Ти://Благодетелю, Спасе наш, слава Тебе.
Слава, глас 3-й:
Твоих благодеяний и даров туне,/ яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко,/ к Тебе
усердно притекающе,/ благодарение по силе приносим/ и Тебе яко Благодетеля и Творца
славяще, вопием://слава Тебе, Боже Прещедрый.
И ныне, глас 4-й:
Якоже вышния тверди благолепие,/ и нижнюю споказал еси красоту святаго селения славы
Твоея, Господи,/ утверди сие во век века/ и приими наша в нем непрестанно приносимая Тебе
моления Богородицею,//всех Животе и Воскресение.
Диакон: Вонмем. Иерей: Мир всем. Чтец: И духови твоему. Диакон: Премудрость. Вонмем.
Чтец: Прокимен, глас 4-й: Насаждени в дому Господни,//во дворех Бога нашего процветут.
Стих: Веселитеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала.
Апостол к Римляном, зач. 121, XVI, 17–20[7].
Братие, молю вы, блюдитеся от творящих распри и раздоры, кроме учения, емуже вы
научистеся, и уклонитеся от них. Таковии бо Господеви нашему Иисусу Христу не работают, но
своему чреву: иже благими словесы и благословением прельщают сердца незлобивых. Ваше
бо послушание ко всем достиже: радуюся же еже о вас: хощу же вас мудрых убо быти во
благое, простых же в злое. Бог же мира да сокрушит сатану под ноги ваша вскоре. Благодать
Господа нашего Иисуса Христа с вами, аминь.
Евангелие от Матфея, зач. 75, XVIII, 10–18.

Рече Господь: блюдите, да не презрите единаго [от] малых сих: глаголю бо вам, яко Ангели
их на Небесех выну видят Лице Отца Моего Небеснаго. Прииде бо Сын Человеческий
взыскати и спасти погибшаго. Что вам мнится? Аще будет некоему человеку сто овец, и
заблудит едина от них: не оставит ли девятьдесят и девять в горах, и шед ищет заблуждшия?
И аще будет обрести ю, аминь глаголю вам, яко радуется о ней паче, неже о девятидесятих и
девяти незаблуждших. Тако несть воля пред Отцем вашим Небесным, да погибнет един от
малых сих. Аще же согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем единем:
аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще ли тебе не послушает, поими с собою
паки единаго или два: да при устех двою или триех свидетелей станет всяк глагол. Аще же не
послушает их, повеждь Церкви: аще же и Церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и
мытарь. Аминь бо глаголю вам: елика аще свяжете на земли, будут связана на Небеси: и
елика аще разрешите на земли, будут разрешена на Небесех.
На сугубой ектении, прибавляются прошения:
Не хотяй смерти грешных, но ожидаяй обращения и покаяния, соедини всех во Святей
Твоей Церкви, молим Ти ся, Милосердый Господи, услыши и помилуй.
Устроивый мир сей в славу Твою, сотвори, яко да истинною верою и благочестием Тебе,
Бога нашего, прославят, молим Ти ся, Всесильный Творче, услыши и помилуй.
Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего, и ближняго своего, сотвори, да
ненависти, вражды, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да
царствует в сердцах наших, молим Ти ся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.
Иерей – возглас: Услыши ны, Боже, Спасителю наш… Певцы: Аминь. Диакон: Господу
помолимся. Певцы: Господи, помилуй.
Иерей читает молитву:
Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством Твоим и
содержай силою Твоею! Тебе, Вседаровитому Господу нашему, мы, недостойнии,
благодарение приносим, яко не отвращаешися нас беззаконий ради наших, но паче
предваряеши ны щедротами Твоими. Ты ко избавлению нашему послал еси Единороднаго
Твоего Сына и благовестил безмерное Твое к роду человеческому снизхождение, яко
хотением хощеши и ожидаеши, еже обратитися нам к Тебе и спасенным быти. Ты, снизходя к
немощи нашего естества, укрепляеши нас всесильною Святаго Твоего Духа благодатию,
утешаеши спасительною верою и совершенною надеждою вечных благ и, руководствуя
избранных Твоих в горний Сион, соблюдаеши, яко зеницу ока. Исповедуем, Господи, великое
Твое и безприкладное человеколюбие и милосердие. Но видяще многих поползновения,
прилежно Тя, Всеблагий Господи, молим: призри на Церковь Твою и виждь, яко Твое
спасительное благовестие, аще и радостно прияхом, но терние суеты и страстей творит оное в
некиих малоплодно, в некиих же и безплодно, и по умножению беззаконий овии ересьми, овии
расколом противящеся евангельской Твоей истине, отступают от достояния Твоего, отревают
Твою благодать и повергают себе суду Твоего Пресвятаго Слова. Премилосердый и
Всесильный, не до конца гневаяйся, Господи! Буди милостив, молит Тя Твоя Церковь,
представляющи Тебе Начальника и Совершителя спасения нашего, Иисуса Христа, буди
милостив нам, укрепи нас в правоверии силою Твоею, заблуждающим же просвети разумныя
очи светом Твоим Божественным, да уразумеют Твою истину; умягчи их ожесточение и
отверзи слух, да познают глас Твой и обратятся к Тебе, Спасителю нашему. Исправи, Господи,
иных развращение и жизнь, несогласную христианскому благочестию; сотвори, да вси свято и
непорочно поживем, и тако спасительная вера укоренится и плодоносна в сердцах наших
пребудет. Не отврати Лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего;
подаждь, Господи, и пастырем Церкве Твоея святую ревность, и о спасении и обращении
заблуждающих попечение их духом евангельским раствори, да Тобою вси руководими,
достигнем, идеже совершение веры, исполнение надежды и истинная любовь, и тамо с лики

чистейших Небесных Сил прославим Тебе, Господа нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, во
веки веков.
Певцы: Аминь.
Затем диакон, став на уготованном месте, возглашает:
Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса Един.
Потом высшим гласом: Кто Бог велий, яко Бог наш…
И еще высочайшим гласом: Кто Бог велий, яко Бог наш…
И продолжает диакон:
Православия день празднующе, православнии людие, наипаче прославим Виновника всех
благ Бога, Иже Сый благословен во веки. Сей Бог наш, промышляя и утверждая возлюбленное
Свое достояние – Святую Церковь, праотцев, преступлением отпадших, утешая неложным
Своим словом, еще в раи основание ей положи. Сей Бог наш, руководствуя ко оному
спасительному обетованию, не прикровенна Себе остави, но хотящее быти спасение
провозвести первее чрез отцев и пророков, живописа различными образы. Сей Бог наш,
многочастне и многообразне древле глаголавый отцем во пророцех, в последок дний сих
глагола нам в Сыне, Имже и веки сотвори, Иже возвести Отчее о нас благоволение, откры
таинства Небесная, увери силою Святаго Духа о истине благовестия, посла апостолы во весь
мир проповедати Евангелие Царствия, утверди оное различными силами и чудесы. Сему
спасительному откровению последующе, сего благовестия держащеся,–
Веруем во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна,
несотворенна, Единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради, человек, и нашего ради спасения
сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в
третий день, по Писанием. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки
грядущаго со славою, судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа
Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во Едину Святую Соборную и Апостольскую
Церковь. Исповедуем едино крещение во оставление грехов. Чаем воскресения мертвых. И
жизни будущаго века. Аминь.
Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную
утверди.
Еще же Соборы святых отец и их предания и писания, Божественному Откровению
согласная, приемлем и утверждаем.
Всем же о Православии подвизавшимся словесы, писании, учении, страдании и
богоугодным житием, яко защитником и пособником онаго, Христова Церковь, нынешнее
воспоминание творящи, восклицает:
Святейшим
православным
Патриархом
Константинопольским,
Александрийским,
Антиохийским, Иерусалимским и Всероссийским и прочим Преосвященным митрополитом,
архиепископом и епископом православным, вечная память.
Певцы здесь и далее поют: Вечная память (трижды).

Святым равноапостольным царю Константину и матери его Елене, вечная память.
Благоверному равноапостольному великому князю
равноапостольней великой княгине Ольге, вечная память.

Владимиру

и

благоверней

Пострадавшим и убиенным в различных походех за православную веру и Отечество,
вождем и воином, и всем православным христианом, в истинней вере и благочестии и в
надежди воскресения скончавшимся, вечная память.
Православная Христова Церковь, торжественно воспоминающи подвизавшихся во
благочестии и сие всем своим христоименитым чадом к подражанию представляющи,
восхваляет подвиги и сих, иже ныне, спасительною верою и добродетелию приуготовляюще
себе к вечному блаженству, утверждают Православие.
Затем диакон возглашает:
Великому господину и отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси, многая лета.
Певцы здесь и далее поют: Многая лета (трижды).
Святейшим православным Патриархом [Константинопольскому, Александрийскому] [8],
Антиохийскому, Иерусалимскому и прочим Святейшим православным Предстоятелем, многая
лета.
Господину нашему Преосвященнейшему (имярек), митрополиту (или: архиепископу, или:
епископу, егоже есть область), многая лета.
Преосвященным митрополитом, архиепископом и епископом и всему освященному собору,
многая лета.
Богохранимей стране нашей, властем и воинству ея, многая лета.
Всем православным христианом, право содержащим спасительную веру и повинующимся
Христовей Церкви, подаждь, Господи, мир, благоденствие, изобилие плодов земных и многая
лета.
Иерей читает молитву:
Святая Троице, сих прослави и утверди даже до конца в правоверии, отвращающих же ся
святыя и спасительныя православныя веры и Христовы Церкве обрати и сотвори, да вси
приидут в познание вечныя Твоея истины, молитвами Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых.
Певцы: Аминь.
Затем иерей произносит:
Слава Тебе, Богу, Благодателю нашему, во веки веков.
Певцы: Аминь.
И поют песнь святого Амвросия Медиоланского:
Тебе, Бога, хвалим,/ Тебе Господа исповедуем,/ Тебе Превечнаго Отца вся земля
величает;/ Тебе вси Ангели,/ Тебе Небеса и вся Силы,/ Тебе Херувими и Серафими

непрестанными гласы взывают:/ Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф,/ полны суть Небеса и
земля величества славы Твоея,/ Тебе преславный апостольский лик,/ Тебе пророческое
хвалебное число,/ Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство,/ Тебе по всей вселенней
исповедует Святая Церковь,/ Отца непостижимаго величества,/ покланяемаго Твоего
истиннаго и Единороднаго Сына/ и Святаго Утешителя Духа./ Ты, Царю славы, Христе,/ Ты
Отца Присносущный Сын еси:/ Ты, ко избавлению приемля человека,/ не возгнушался еси
Девическаго чрева;/ Ты, одолев смерти жало,/ отверзл еси верующим Царство Небесное;/ Ты
одесную Бога седиши во славе Отчей,/ Судия приити веришися./ Тебе убо просим:/ помози
рабом Твоим,/ ихже честною Кровию искупил еси./ Сподоби со святыми Твоими в вечней славе
Твоей царствовати./ Спаси люди Твоя, Господи,/ и благослови достояние Твое,/ исправи я и
вознеси их во веки:/ во вся дни благословим Тебе/ и восхвалим имя Твое во век и в век века./
Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам./ Помилуй нас, Господи, помилуй
нас:/ буди милость Твоя, Господи, на нас,/ якоже уповахом на Тя;/ на Тя, Господи,
уповахом,//да не постыдимся во веки. Аминь.
Во время пения весь освященный собор целует святые иконы на аналоях, и бывает отпуст.
Примечание. «На трапезе же ядим варение с елеем, а не рыбы. Аще же прилучится,
пием вино уставленое в славу Божию, по две чаши: такожде и в вечер по две» (Типикон, гл.
49, «Неделя первая святых постов...»).
01 марта по старому стилю / 14 марта по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

1. Понедельник 2-й седмицы. Прмц. Евдокии.
Прп. Мартирия Зеленецкого (службу зри 11 ноября). Прмцц. Анны и Матроны Макандиных
Алексиевских[1].
Прмц. Дарии Зайцевой[2].
Вечерня[3]. Подробное изложение порядка богослужения в Неделю вечера см. 21 февраля.
Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: 4 стихиры покаянные Октоиха, глас 5-й (две – из
стихир на стиховне вечера, две другие – из стиховных утрени), Триоди, глас 4-й и глас 6-й – 3,
и прмц. Евдокии (с 1 марта), глас 4-й – 3. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Радуйся, солнцезрачная луче...».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Поется великий прокимен, глас 8-й: «Дал еси
достояние…», со стихами (по обычаю).
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же:
«Небесная поют Тя...».
Молитва прп. Ефрема Сирина читается с тремя великими поклонами (без малых).
Окончание вечерни великопостное (см. 21 февраля).
На малом повечерии в Неделю 1-ю Великого поста, накануне понедельника 2-й седмицы,
поется канон (без ирмосов) святых пророков, глас 5-й, со стихирами, глас 1-й (см. в Триоди
Постной), и служба прп. Кассиана Римлянина (с 28–29 февраля)[4].
Примечание. Канон Богородицы (Октоиха) не поется, так как накануне совершалось
всенощное бдение.

Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля.
На утрене – кафизмы 4-я, 5-я и 6-я.
Примечание. О чтении Евангелия на часах Великим постом см. ниже.
На 1-м часе – кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма 7-я; на 6-м часе – кафизма 8-я; на 9-м
часе – кафизма 9-я. На вечерне – кафизма 18-я.
Если во вторник 2-й седмицы (2 марта) будет совершаться полиелейная служба [5] в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (вариант Б) [6]:
На вечерне (в понедельник вечера)[7] – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 8-й – 3, и стихиры Богородицы (службы в
честь иконы Божией Матери «Державная») – 3. «Слава, и ныне» – Богородицы (службы в честь
иконы Божией Матери «Державная»).
Вход с кадилом. «Свете Тихий»[8]. Чтение паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас 1-й:
«Господь крепок и силен...», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас 6-й: «Призри на мя…», со
стихом) и чтение трех паримий Богородицы (с обычными возглашениями: «Премудрость» и
«Вонмем»). (Ектения «Рцем вси…» здесь не произносится.) После паримий читается:
«Сподоби, Господи…». Ектения просительная: «Исполним вечернюю молитву…», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы (службы в честь иконы Божией Матери «Державная»).
«Ныне отпущаеши…». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». По возгласе певцы поют – тропарь Богородицы (иконы), глас 4-й (единожды).
Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и
Человеколюбец…». Хор: «Аминь».
Примечание. После возгласа ектении: «Яко Милостив...» – обычный возглас:
«Премудрость», хор: «Благослови», иерей: «Сый благословен...». Молитва: «Небесный
Царю...» [или: «Утверди, Боже...»][9], после чего – 3 великих поклона с молитвой прп. Ефрема
Сирина (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной
Церкви. С. 170–172, 230–234, 326).
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами, без малых). После
поклонов молитва: «Всесвятая Троице…», «Буди имя Господне…» (трижды), «Слава, и ныне»,
псалом 33-й: «Благословлю Господа…». Иерей (или диакон): «Премудрость». Хор: «Достойно
есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице,
спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы:
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст великий и многолетны.
О чтении Евангелия на часах Великим постом
Устав придает особое значение прочтению на часах в понедельник, вторник и среду
Страстной седмицы всех четырех Евангелий. В этом сказывается глубокое отличие Страстной
седмицы от других седмиц Великого поста, когда по Уставу в будние дни не полагается
Евангельских чтений[10]. Однако ввиду того, что положенное по Уставу чтение Евангелия всех
четырех евангелистов на часах первых трех дней Страстной седмицы весьма увеличивает
продолжительность и без того не кратких служб этих дней, с давних времен во многих храмах
и обителях Русской Церкви установилась практика чтения Евангелия первых трех

евангелистов на часах 6-й седмицы. Так было в XVI веке, например, в Сийском монастыре (ср.:
Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Ч. 1. С. 205) и в первой
половине XVII века в Московском Успенском соборе (ср.: Голубцов А. П. Чиновники
Московского Успенского собора. С. 108). В современной практике существует также обычай
начинать чтение Евангелия на великопостных часах со 2-й седмицы Великого поста, хотя это и
придает будничным великопостным службам несвойственную им по Уставу торжественность.
Учитывая сложившуюся практику, предлагаем возможные варианты распределения
евангельских отрывков для чтения на великопостных часах в течение 2-й–6-й седмиц св.
Четыредесятницы и для чтения на 6-й седмице Великого поста.
Порядок чтения Евангелия на великопостных часах в среду и пятницу в течение 2-й–6-й
седмиц:
2-я седмица:
Ср. 3-й час – Мф., зач. 1–8 (1, 1 – 4, 17).
6-й час – Мф., зач. 9–20 (4, 18 – 7, 11).
9-й час – Мф., зач. 21–34 (7, 12 – 10, 8).
Пт. 3-й час – Мф., зач. 35–46 (10, 9 – 12, 30).
6-й час – Мф., зач. 47–57 (12, 30 – 14, 13).
9-й час – Мф., зач. 58–70 (14, 14 – 17, 9).
3-я седмица:
Ср. 3-й час – Мф., зач. 71–80 (17, 10 – 20, 16).
6-й час – Мф., зач. 81–90 (20, 17 – 22, 22).
9-й час – Мф., зач. 91–103 (22, 23 – 24, 51).
Пт. 3-й час – Мф., зач. 104–108 (25, 1 – 26, 56).
6-й час – Мф., зач. 109–116 (26, 57 – 28, 20).
9-й час – Мк., зач. 1–12 (1, 1 – 3, 19).
4-я седмица:
Ср. 3-й час – Мк., зач. 13–22 (3, 20 – 6, 7).
6-й час – Мк., зач. 23–32 (6, 7 – 8, 10).
9-й час – Мк., зач. 33–44 (8, 11 – 10, 16).
Пт. 3-й час – Мк., зач. 45–55 (10, 17 – 12, 27).
6-й час – Мк., зач. 56–64 (12, 28 – 14, 42).
9-й час – Мк., зач. 65–71 (14, 43 – 16, 20).

5-я седмица:
Ср. 3-й час – Лк., зач. 1–5 (1, 1 – 2, 20).
6-й час – Лк., зач. 6–15 (2, 20 – 4, 36).
9-й час – Лк., зач. 16–28 (4, 37 – 7, 1).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 29–38 (7, 1 – 8, 39).
6-й час – Лк., зач. 39–50 (8, 40 – 10, 15).
9-й час – Лк., зач. 51–62 (10, 16 – 12, 1).
6-я седмица:
Ср. 3-й час – Лк., зач. 63–73 (12, 2 – 13, 35).
6-й час – Лк., зач. 74–83 (14, 1 – 17, 4).
9-й час – Лк., зач. 84–95 (17, 3 – 19, 28).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 96–107 (19, 29 – 21, 36).
6-й час – Лк., зач. 108–109 (21, 37 – 23, 1).
9-й час – Лк., зач. 110–114 (23, 2 – 24, 53).
Порядок чтения Евангелия на великопостных часах ежедневно в течение 2-й–6-й седмиц:
2-я седмица:
Пн. 3-й час – Мф., зач. 1–4 (1, 1 – 2, 23).
6-й час – Мф., зач. 5–8 (3, 1 – 4, 17).
9-й час – Мф., зач. 9–11 (4, 18 – 5, 19).
Вт. 3-й час – Мф., зач. 12–17 (5, 20 – 6, 21).
6-й час – Мф., зач. 18–22 (6, 22 – 7, 21).
9-й час – Мф., зач. 23–28 (7, 21 – 9, 1).
Ср. 3-й час – Мф., зач. 29–34 (9, 1 – 10, 8).
6-й час – Мф., зач. 35–43 (10, 9 – 11, 30).
9-й час – Мф., зач. 44–46 (12, 1 – 12, 30).
Чт. 3-й час – Мф., зач. 47–49 (12, 30 – 13, 3).
6-й час – Мф., зач. 50–54 (13, 4 – 13, 43).
9-й час – Мф., зач. 55–56 (13, 44 – 13, 58).

Пт. 3-й час – Мф., зач. 57–59 (14, 1 – 14, 34).
6-й час – Мф., зач. 60–64 (14, 35 – 15, 39).
9-й час – Мф., зач. 65–70 (16, 1 – 17, 9).
3-я седмица:
Пн. 3-й час – Мф., зач. 71–73 (17, 10 – 18, 4).
6-й час – Мф., зач. 74–75 (18, 1 – 18, 20).
9-й час – Мф., зач. 76–80 (18, 18 – 20, 16).
Вт. 3-й час – Мф., зач. 81–82 (20, 17 – 20, 34).
6-й час – Мф., зач. 83–84 (21, 1 – 21, 22).
9-й час – Мф., зач. 85–88 (21, 23 – 21, 46).
Ср. 3-й час – Мф., зач. 89–90 (22, 1 – 22, 22).
6-й час – Мф., зач. 91–93 (22, 23 – 23, 12).
9-й час – Мф., зач. 94–96 (23, 13 – 23, 39).
Чт. 3-й час – Мф., зач. 97–98 (24, 1 – 24, 13).
6-й час – Мф., зач. 99 (24, 13 – 24, 28).
9-й час – Мф., зач. 100–104 (24, 27 – 25, 13).
Пт. 3-й час – Мф., зач. 105–106 (25, 14 – 25, 46).
6-й час – Мф., зач. 107–109 (26, 1 – 26, 75).
9-й час – Мф., зач. 110–116 (27, 1 – 28, 20).
4-я седмица:
Пн. 3-й час – Мк., зач. 1–5 (1, 1 – 1, 35).
6-й час – Мк., зач. 6–9 (1, 35 – 2, 22).
9-й час – Мк., зач. 10–12 (2, 23 – 3, 19).
Вт. 3-й час – Мк., зач. 13–16 (3, 20 – 4, 23).
6-й час – Мк., зач. 17–22 (4, 24 – 6, 7).
9-й час – Мк., зач. 23–29 (6, 7 – 7, 24).
Ср. 3-й час – Мк., зач. 30–32 (7, 24 – 8, 10).
6-й час – Мк., зач. 33–38 (8, 11 – 9, 9).

9-й час – Мк., зач. 39–44 (9, 10 – 10, 16).
Чт. 3-й час – Мк., зач. 45–48 (10, 17 – 10, 52).
6-й час – Мк., зач. 49–51 (11, 1 – 11, 26).
9-й час – Мк., зач. 52–55 (11, 27 – 12, 27).
Пт. 3-й час – Мк., зач. 56–60 (12, 28 – 13, 23).
6-й час – Мк., зач. 61–64 (13, 24 – 14, 42).
9-й час – Мк., зач. 65–71 (14, 43 – 16, 20).
5-я седмица:
Пн. 3-й час – Лк., зач. 1–5 (1, 1 – 2, 20).
6-й час – Лк., зач. 6–9 (2, 20 – 3, 18).
9-й час – Лк., зач. 10–12 (3, 19 – 4, 15).
Вт. 3-й час – Лк., зач. 13–15 (4, 16 – 4, 36).
6-й час – Лк., зач. 16–20 (4, 37 – 5, 32).
9-й час – Лк., зач. 21–24 (5, 33 – 6, 23).
Ср. 3-й час – Лк., зач. 25–28 (6, 24 – 7, 1).
6-й час – Лк., зач. 29–32 (7, 1 – 7, 35).
9-й час – Лк., зач. 33–35 (7, 36 – 8, 15).
Чт. 3-й час – Лк., зач. 36–38 (8, 16 – 8, 39).
6-й час – Лк., зач. 39–44 (8, 40 – 9, 27).
9-й час – Лк., зач. 45–48 (9, 28 – 9, 56).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 49–50 (9, 57 – 10, 15).
6-й час – Лк., зач. 51–56 (10, 16 – 11, 13).
9-й час – Лк., зач. 57–62 (11, 14 – 12, 1).
6-я седмица:
Пн. 3-й час – Лк., зач. 63–68 (12, 2 – 12, 48).
6-й час – Лк., зач. 69–70 (12, 48 – 13, 9).
9-й час – Лк., зач. 71–73 (13, 10 – 13, 35).
Вт. 3-й час – Лк., зач. 74–77 (14, 1 – 14, 35).

6-й час – Лк., зач. 78–80 (15, 1 – 16, 9).
9-й час – Лк., зач. 81–83 (16, 10 – 17, 4).
Ср. 3-й час – Лк., зач. 84–86 (17, 3 – 17, 25).
6-й час – Лк., зач. 87–89 (17, 26 – 18, 14).
9-й час – Лк., зач. 90–95 (18, 15 – 19, 28).
Чт. 3-й час – Лк., зач. 96–98 (19, 29 – 19, 48).
6-й час – Лк., зач. 99–101 (20, 1 – 20, 26).
9-й час – Лк., зач. 102–103 (20, 27 – 21, 4).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 104–107 (21, 5 – 21, 36).
6-й час – Лк., зач. 108–109 (21, 37 – 23, 1).
9-й час – Лк., зач. 110–114 (23, 2 – 24, 53).
Порядок чтения Евангелия на великопостных часах только на 6-й седмице:
Пн. 3-й час – Мф., зач. 1–17 (1, 1 – 6, 21).
6-й час – Мф., зач. 18–42 (6, 22 – 11, 26).
9-й час – Мф., зач. 43–66 (11, 27 – 16, 12).
Вт. 3-й час – Мф., зач. 67–83 (16, 13 – 21, 17).
6-й час – Мф., зач. 84–105 (21, 18 – 25, 30).
9-й час – Мф., зач. 106–116 (25, 31 – 28, 20).
Ср. 3-й час – Мк., зач. 1–25 (1, 1 – 6, 45).
6-й час – Мк., зач. 26–51 (6, 45 – 11, 26).
9-й час – Мк., зач. 52–71 (11, 27 – 16, 20).
Чт. 3-й час – Лк., зач. 1–16 (1, 1 – 4, 44).
6-й час – Лк., зач. 17–38 (5, 1 – 8, 39).
9-й час – Лк., зач. 39–62 (8, 40 –12, 1).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 63–82 (12, 2 – 16, 18).
6-й час – Лк., зач. 83–105 (16, 19 – 21, 11).
9-й час – Лк., зач. 106–114 (21, 12 – 24, 53).
Если на 6-й седмице случится праздник Благовещения или храмовый праздник, тогда
Евангелия могут быть прочитаны за 4 дня:

1-й день:
3-й час – Мф., зач. 1–25 (1, 1 – 8, 13).
6-й час – Мф., зач. 26–52 (8, 14 – 13, 30).
9-й час – Мф., зач. 53–78 (13, 31 – 19, 15).
2-й день:
3-й час – Мф., зач. 79–101 (19, 16 – 24, 35).
6-й час – Мф., зач. 102–116 (24, 36 – 28, 20).
9-й час – Мк., зач. 1–39 (1, 1 – 9, 16).
3-й день:
3-й час – Мк., зач. 40–71 (9, 17 – 16, 20).
6-й час – Лк., зач. 1–21 (1, 1 – 5, 39).
9-й час – Лк., зач. 22–49 (6, 1 – 9, 62).
4-й день:
3-й час – Лк., зач. 50–76 (10, 1 – 14, 24).
6-й час – Лк., зач. 77–101 (14, 25 – 20, 26).
9-й час – Лк., зач. 102–114 (20, 27 – 24, 53).
1. Понедельник 2-й седмицы. Прмц. Евдокии.
Прп. Мартирия Зеленецкого (службу зри 11 ноября). Прмцц. Анны и Матроны Макандиных
Алексиевских[11].
Прмц. Дарии Зайцевой[12].
Вечерня[13]. Подробное изложение порядка богослужения в Неделю вечера см. 21 февраля.
Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: 4 стихиры покаянные Октоиха, глас 5-й (две – из
стихир на стиховне вечера, две другие – из стиховных утрени), Триоди, глас 4-й и глас 6-й – 3,
и прмц. Евдокии (с 1 марта), глас 4-й – 3. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Радуйся, солнцезрачная луче...».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Поется великий прокимен, глас 8-й: «Дал еси
достояние…», со стихами (по обычаю).
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же:
«Небесная поют Тя...».
Молитва прп. Ефрема Сирина читается с тремя великими поклонами (без малых).
Окончание вечерни великопостное (см. 21 февраля).

На малом повечерии в Неделю 1-ю Великого поста, накануне понедельника 2-й седмицы,
поется канон (без ирмосов) святых пророков, глас 5-й, со стихирами, глас 1-й (см. в Триоди
Постной), и служба прп. Кассиана Римлянина (с 28–29 февраля)[14].
Примечание. Канон Богородицы (Октоиха) не поется, так как накануне совершалось
всенощное бдение.
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля.
На утрене – кафизмы 4-я, 5-я и 6-я.
Примечание. О чтении Евангелия на часах Великим постом см. ниже.
На 1-м часе – кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма 7-я; на 6-м часе – кафизма 8-я; на 9-м
часе – кафизма 9-я. На вечерне – кафизма 18-я.
Если во вторник 2-й седмицы (2 марта) будет совершаться полиелейная служба [15] в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (вариант Б) [16]:
На вечерне (в понедельник вечера)[17] – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 8-й – 3, и стихиры Богородицы (службы в
честь иконы Божией Матери «Державная») – 3. «Слава, и ныне» – Богородицы (службы в честь
иконы Божией Матери «Державная»).
Вход с кадилом. «Свете Тихий»[18]. Чтение паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас 1й: «Господь крепок и силен...», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас 6-й: «Призри на мя…»,
со стихом) и чтение трех паримий Богородицы (с обычными возглашениями: «Премудрость» и
«Вонмем»). (Ектения «Рцем вси…» здесь не произносится.) После паримий читается:
«Сподоби, Господи…». Ектения просительная: «Исполним вечернюю молитву…», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы (службы в честь иконы Божией Матери «Державная»).
«Ныне отпущаеши…». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». По возгласе певцы поют – тропарь Богородицы (иконы), глас 4-й (единожды).
Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и
Человеколюбец…». Хор: «Аминь».
Примечание. После возгласа ектении: «Яко Милостив...» – обычный возглас:
«Премудрость», хор: «Благослови», иерей: «Сый благословен...». Молитва: «Небесный
Царю...» [или: «Утверди, Боже...»][19], после чего – 3 великих поклона с молитвой прп.
Ефрема Сирина (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения
Православной Церкви. С. 170–172, 230–234, 326).
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами, без малых). После
поклонов молитва: «Всесвятая Троице…», «Буди имя Господне…» (трижды), «Слава, и ныне»,
псалом 33-й: «Благословлю Господа…». Иерей (или диакон): «Премудрость». Хор: «Достойно
есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице,
спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы:
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст великий и многолетны.
О чтении Евангелия на часах Великим постом

Устав придает особое значение прочтению на часах в понедельник, вторник и среду
Страстной седмицы всех четырех Евангелий. В этом сказывается глубокое отличие Страстной
седмицы от других седмиц Великого поста, когда по Уставу в будние дни не полагается
Евангельских чтений[20]. Однако ввиду того, что положенное по Уставу чтение Евангелия всех
четырех евангелистов на часах первых трех дней Страстной седмицы весьма увеличивает
продолжительность и без того не кратких служб этих дней, с давних времен во многих храмах
и обителях Русской Церкви установилась практика чтения Евангелия первых трех
евангелистов на часах 6-й седмицы. Так было в XVI веке, например, в Сийском монастыре (ср.:
Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Ч. 1. С. 205) и в первой
половине XVII века в Московском Успенском соборе (ср.: Голубцов А. П. Чиновники
Московского Успенского собора. С. 108). В современной практике существует также обычай
начинать чтение Евангелия на великопостных часах со 2-й седмицы Великого поста, хотя это и
придает будничным великопостным службам несвойственную им по Уставу торжественность.
Учитывая сложившуюся практику, предлагаем возможные варианты распределения
евангельских отрывков для чтения на великопостных часах в течение 2-й–6-й седмиц св.
Четыредесятницы и для чтения на 6-й седмице Великого поста.
Порядок чтения Евангелия на великопостных часах в среду и пятницу в течение 2-й–6-й
седмиц:
2-я седмица:
Ср. 3-й час – Мф., зач. 1–8 (1, 1 – 4, 17).
6-й час – Мф., зач. 9–20 (4, 18 – 7, 11).
9-й час – Мф., зач. 21–34 (7, 12 – 10, 8).
Пт. 3-й час – Мф., зач. 35–46 (10, 9 – 12, 30).
6-й час – Мф., зач. 47–57 (12, 30 – 14, 13).
9-й час – Мф., зач. 58–70 (14, 14 – 17, 9).
3-я седмица:
Ср. 3-й час – Мф., зач. 71–80 (17, 10 – 20, 16).
6-й час – Мф., зач. 81–90 (20, 17 – 22, 22).
9-й час – Мф., зач. 91–103 (22, 23 – 24, 51).
Пт. 3-й час – Мф., зач. 104–108 (25, 1 – 26, 56).
6-й час – Мф., зач. 109–116 (26, 57 – 28, 20).
9-й час – Мк., зач. 1–12 (1, 1 – 3, 19).
4-я седмица:
Ср. 3-й час – Мк., зач. 13–22 (3, 20 – 6, 7).
6-й час – Мк., зач. 23–32 (6, 7 – 8, 10).
9-й час – Мк., зач. 33–44 (8, 11 – 10, 16).

Пт. 3-й час – Мк., зач. 45–55 (10, 17 – 12, 27).
6-й час – Мк., зач. 56–64 (12, 28 – 14, 42).
9-й час – Мк., зач. 65–71 (14, 43 – 16, 20).
5-я седмица:
Ср. 3-й час – Лк., зач. 1–5 (1, 1 – 2, 20).
6-й час – Лк., зач. 6–15 (2, 20 – 4, 36).
9-й час – Лк., зач. 16–28 (4, 37 – 7, 1).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 29–38 (7, 1 – 8, 39).
6-й час – Лк., зач. 39–50 (8, 40 – 10, 15).
9-й час – Лк., зач. 51–62 (10, 16 – 12, 1).
6-я седмица:
Ср. 3-й час – Лк., зач. 63–73 (12, 2 – 13, 35).
6-й час – Лк., зач. 74–83 (14, 1 – 17, 4).
9-й час – Лк., зач. 84–95 (17, 3 – 19, 28).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 96–107 (19, 29 – 21, 36).
6-й час – Лк., зач. 108–109 (21, 37 – 23, 1).
9-й час – Лк., зач. 110–114 (23, 2 – 24, 53).
Порядок чтения Евангелия на великопостных часах ежедневно в течение 2-й–6-й седмиц:
2-я седмица:
Пн. 3-й час – Мф., зач. 1–4 (1, 1 – 2, 23).
6-й час – Мф., зач. 5–8 (3, 1 – 4, 17).
9-й час – Мф., зач. 9–11 (4, 18 – 5, 19).
Вт. 3-й час – Мф., зач. 12–17 (5, 20 – 6, 21).
6-й час – Мф., зач. 18–22 (6, 22 – 7, 21).
9-й час – Мф., зач. 23–28 (7, 21 – 9, 1).
Ср. 3-й час – Мф., зач. 29–34 (9, 1 – 10, 8).
6-й час – Мф., зач. 35–43 (10, 9 – 11, 30).
9-й час – Мф., зач. 44–46 (12, 1 – 12, 30).

Чт. 3-й час – Мф., зач. 47–49 (12, 30 – 13, 3).
6-й час – Мф., зач. 50–54 (13, 4 – 13, 43).
9-й час – Мф., зач. 55–56 (13, 44 – 13, 58).
Пт. 3-й час – Мф., зач. 57–59 (14, 1 – 14, 34).
6-й час – Мф., зач. 60–64 (14, 35 – 15, 39).
9-й час – Мф., зач. 65–70 (16, 1 – 17, 9).
3-я седмица:
Пн. 3-й час – Мф., зач. 71–73 (17, 10 – 18, 4).
6-й час – Мф., зач. 74–75 (18, 1 – 18, 20).
9-й час – Мф., зач. 76–80 (18, 18 – 20, 16).
Вт. 3-й час – Мф., зач. 81–82 (20, 17 – 20, 34).
6-й час – Мф., зач. 83–84 (21, 1 – 21, 22).
9-й час – Мф., зач. 85–88 (21, 23 – 21, 46).
Ср. 3-й час – Мф., зач. 89–90 (22, 1 – 22, 22).
6-й час – Мф., зач. 91–93 (22, 23 – 23, 12).
9-й час – Мф., зач. 94–96 (23, 13 – 23, 39).
Чт. 3-й час – Мф., зач. 97–98 (24, 1 – 24, 13).
6-й час – Мф., зач. 99 (24, 13 – 24, 28).
9-й час – Мф., зач. 100–104 (24, 27 – 25, 13).
Пт. 3-й час – Мф., зач. 105–106 (25, 14 – 25, 46).
6-й час – Мф., зач. 107–109 (26, 1 – 26, 75).
9-й час – Мф., зач. 110–116 (27, 1 – 28, 20).
4-я седмица:
Пн. 3-й час – Мк., зач. 1–5 (1, 1 – 1, 35).
6-й час – Мк., зач. 6–9 (1, 35 – 2, 22).
9-й час – Мк., зач. 10–12 (2, 23 – 3, 19).
Вт. 3-й час – Мк., зач. 13–16 (3, 20 – 4, 23).
6-й час – Мк., зач. 17–22 (4, 24 – 6, 7).

9-й час – Мк., зач. 23–29 (6, 7 – 7, 24).
Ср. 3-й час – Мк., зач. 30–32 (7, 24 – 8, 10).
6-й час – Мк., зач. 33–38 (8, 11 – 9, 9).
9-й час – Мк., зач. 39–44 (9, 10 – 10, 16).
Чт. 3-й час – Мк., зач. 45–48 (10, 17 – 10, 52).
6-й час – Мк., зач. 49–51 (11, 1 – 11, 26).
9-й час – Мк., зач. 52–55 (11, 27 – 12, 27).
Пт. 3-й час – Мк., зач. 56–60 (12, 28 – 13, 23).
6-й час – Мк., зач. 61–64 (13, 24 – 14, 42).
9-й час – Мк., зач. 65–71 (14, 43 – 16, 20).
5-я седмица:
Пн. 3-й час – Лк., зач. 1–5 (1, 1 – 2, 20).
6-й час – Лк., зач. 6–9 (2, 20 – 3, 18).
9-й час – Лк., зач. 10–12 (3, 19 – 4, 15).
Вт. 3-й час – Лк., зач. 13–15 (4, 16 – 4, 36).
6-й час – Лк., зач. 16–20 (4, 37 – 5, 32).
9-й час – Лк., зач. 21–24 (5, 33 – 6, 23).
Ср. 3-й час – Лк., зач. 25–28 (6, 24 – 7, 1).
6-й час – Лк., зач. 29–32 (7, 1 – 7, 35).
9-й час – Лк., зач. 33–35 (7, 36 – 8, 15).
Чт. 3-й час – Лк., зач. 36–38 (8, 16 – 8, 39).
6-й час – Лк., зач. 39–44 (8, 40 – 9, 27).
9-й час – Лк., зач. 45–48 (9, 28 – 9, 56).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 49–50 (9, 57 – 10, 15).
6-й час – Лк., зач. 51–56 (10, 16 – 11, 13).
9-й час – Лк., зач. 57–62 (11, 14 – 12, 1).
6-я седмица:
Пн. 3-й час – Лк., зач. 63–68 (12, 2 – 12, 48).

6-й час – Лк., зач. 69–70 (12, 48 – 13, 9).
9-й час – Лк., зач. 71–73 (13, 10 – 13, 35).
Вт. 3-й час – Лк., зач. 74–77 (14, 1 – 14, 35).
6-й час – Лк., зач. 78–80 (15, 1 – 16, 9).
9-й час – Лк., зач. 81–83 (16, 10 – 17, 4).
Ср. 3-й час – Лк., зач. 84–86 (17, 3 – 17, 25).
6-й час – Лк., зач. 87–89 (17, 26 – 18, 14).
9-й час – Лк., зач. 90–95 (18, 15 – 19, 28).
Чт. 3-й час – Лк., зач. 96–98 (19, 29 – 19, 48).
6-й час – Лк., зач. 99–101 (20, 1 – 20, 26).
9-й час – Лк., зач. 102–103 (20, 27 – 21, 4).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 104–107 (21, 5 – 21, 36).
6-й час – Лк., зач. 108–109 (21, 37 – 23, 1).
9-й час – Лк., зач. 110–114 (23, 2 – 24, 53).
Порядок чтения Евангелия на великопостных часах только на 6-й седмице:
Пн. 3-й час – Мф., зач. 1–17 (1, 1 – 6, 21).
6-й час – Мф., зач. 18–42 (6, 22 – 11, 26).
9-й час – Мф., зач. 43–66 (11, 27 – 16, 12).
Вт. 3-й час – Мф., зач. 67–83 (16, 13 – 21, 17).
6-й час – Мф., зач. 84–105 (21, 18 – 25, 30).
9-й час – Мф., зач. 106–116 (25, 31 – 28, 20).
Ср. 3-й час – Мк., зач. 1–25 (1, 1 – 6, 45).
6-й час – Мк., зач. 26–51 (6, 45 – 11, 26).
9-й час – Мк., зач. 52–71 (11, 27 – 16, 20).
Чт. 3-й час – Лк., зач. 1–16 (1, 1 – 4, 44).
6-й час – Лк., зач. 17–38 (5, 1 – 8, 39).
9-й час – Лк., зач. 39–62 (8, 40 –12, 1).
Пт. 3-й час – Лк., зач. 63–82 (12, 2 – 16, 18).

6-й час – Лк., зач. 83–105 (16, 19 – 21, 11).
9-й час – Лк., зач. 106–114 (21, 12 – 24, 53).
Если на 6-й седмице случится праздник Благовещения или храмовый праздник, тогда
Евангелия могут быть прочитаны за 4 дня:
1-й день:
3-й час – Мф., зач. 1–25 (1, 1 – 8, 13).
6-й час – Мф., зач. 26–52 (8, 14 – 13, 30).
9-й час – Мф., зач. 53–78 (13, 31 – 19, 15).
2-й день:
3-й час – Мф., зач. 79–101 (19, 16 – 24, 35).
6-й час – Мф., зач. 102–116 (24, 36 – 28, 20).
9-й час – Мк., зач. 1–39 (1, 1 – 9, 16).
3-й день:
3-й час – Мк., зач. 40–71 (9, 17 – 16, 20).
6-й час – Лк., зач. 1–21 (1, 1 – 5, 39).
9-й час – Лк., зач. 22–49 (6, 1 – 9, 62).
4-й день:
3-й час – Лк., зач. 50–76 (10, 1 – 14, 24).
6-й час – Лк., зач. 77–101 (14, 25 – 20, 26).
9-й час – Лк., зач. 102–114 (20, 27 – 24, 53).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2019 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба прмцц. Анне и Матроне
Алексиевским. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви
– Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5554082.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/487).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 года были
утверждены тексты тропаря и кондака преподобномученице Дарии (Зайцевой). Тексты тропаря
и кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5605342.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/492).
3 В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви распространен
обычай совершать в вечер четырех воскресных дней Великого поста (как правило, начиная не
с Недели Торжества Православия, а со 2-й Недели – свт. Григория Паламы, за исключением
тех случаев, когда на понедельник приходится Благовещение, 1-е и 2-е Обретение главы
Иоанна Предтечи, память 40 мучеников, храмовый или полиелейный праздник)

чинопоследование пассии (см. 8 марта). При выпадении на соответствующие понедельники
Великого поста праздников Благовещения, Обретения главы Иоанна Предтечи, 40 мучеников
Севастийских, а также храмового или полиелейного праздника, совершение пассий, по
обычаю, начинается не с 2-й Недели поста, а с 1-й Недели – Торжества Православия, чтобы
иметь возможность в течение поста совершить четыре пассии.
4 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
5 Минея содержит две службы в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная»: 1)
«Празднование Пресвятей Богородице в честь чудотворныя Ея иконы, нарицаемыя
“Державная”», и 2) «Ина служба явлению иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
“Державныя”».
6 При совершении богослужения следует руководствоваться 11-й Марковой главой Типикона
под 24 февраля: «Аще ли случится Обретение честныя главы Предтечевы в понедельник 2-я,
или 3-я, или 4-я недели постов», и 12-й Марковой главой Типикона под 24 февраля: «Аще ли
случится Обретение честныя главы Предтечевы во един от дней постных».
7 Вечерня начинается с «Приидите, поклонимся...» после молитвы прп. Ефрема Сирина в
конце Изобразительных.
8 На вечерне после «Свете Тихий» – обычное благословение: «Мир всем».
9 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю...» поется: «Утверди,
Боже...», является допустимой.
10 Евангельские чтения изъяты Уставом из всего седмичного великопостного богослужения и
отсутствуют даже на Литургии Преждеосвященных Даров (кроме полиелейных праздников и
дней Страстной седмицы).
11 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2019 года
была утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба прмцц. Анне и
Матроне Алексиевским. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5554082.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/487).
12 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 года были
утверждены тексты тропаря и кондака преподобномученице Дарии (Зайцевой). Тексты тропаря
и кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5605342.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/492).
13 В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви распространен
обычай совершать в вечер четырех воскресных дней Великого поста (как правило, начиная не
с Недели Торжества Православия, а со 2-й Недели – свт. Григория Паламы, за исключением
тех случаев, когда на понедельник приходится Благовещение, 1-е и 2-е Обретение главы
Иоанна Предтечи, память 40 мучеников, храмовый или полиелейный праздник)
чинопоследование пассии (см. 8 марта). При выпадении на соответствующие понедельники
Великого поста праздников Благовещения, Обретения главы Иоанна Предтечи, 40 мучеников
Севастийских, а также храмового или полиелейного праздника, совершение пассий, по
обычаю, начинается не с 2-й Недели поста, а с 1-й Недели – Торжества Православия, чтобы
иметь возможность в течение поста совершить четыре пассии.
14 О порядке пения служб на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста.
15 Минея содержит две службы в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная»: 1)
«Празднование Пресвятей Богородице в честь чудотворныя Ея иконы, нарицаемыя
“Державная”», и 2) «Ина служба явлению иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
“Державныя”».
16 При совершении богослужения следует руководствоваться 11-й Марковой главой Типикона
под 24 февраля: «Аще ли случится Обретение честныя главы Предтечевы в понедельник 2-я,
или 3-я, или 4-я недели постов», и 12-й Марковой главой Типикона под 24 февраля: «Аще ли
случится Обретение честныя главы Предтечевы во един от дней постных».
17 Вечерня начинается с «Приидите, поклонимся...» после молитвы прп. Ефрема Сирина в
конце Изобразительных.
18 На вечерне после «Свете Тихий» – обычное благословение: «Мир всем».

19 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю...» поется: «Утверди,
Боже...», является допустимой.
20 Евангельские чтения изъяты Уставом из всего седмичного великопостного богослужения и
отсутствуют даже на Литургии Преждеосвященных Даров (кроме полиелейных праздников и
дней Страстной седмицы).
02 марта по старому стилю / 15 марта по новому стилю

ВТОРНИК

2. Вторник 2-й седмицы. Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Державная».
Свт. Арсения, еп. Тверского.
[Литургия Преждеосвященных Даров][1].
Совершается великопостное богослужение в соединении со службой сщмч. Феодота, еп.
Киринейского (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы [2] в честь иконы
Божией Матери, именуемой «Державная» (Б) [3].
С понедельника 2-й седмицы Великого поста на повечериях начинается совместное пение
канона Пресвятой Богородицы (из Октоиха) и служб тех святых, память которых приходится на
время от Лазаревой субботы до Недели Антипасхи (см. Типикон, гл. 49, «В понедельник 2-я
седмицы постов», 1-е «зри»). Таким образом, на великом повечерии вторника (оно
совершается в понедельник вечером) поется канон Богородицы (Октоиха) и канон святого,
память которого приходится на Лазареву субботу – прп. Никиты исп., игумена обители
Мидикийской (с 3 апреля).
Если во вторник 2-й седмицы (2 марта) будет совершаться полиелейная служба в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (вариант Б), то на великом повечерии
вторника (оно совершается в понедельник вечером) поется канон Богородицы (Октоиха), канон
сщмч. Феодота, еп. Киринейского (с 2 марта), и канон святого, память которого приходится на
Лазареву субботу – прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской (с 3 апреля).
О службах святым на повечерии
Службы святым на повечерии совершаются следующим образом. После окончания
вседневного славословия: «Слава в вышних Богу…» (на великом повечерии) или же после
Символа веры (на малом повечерии) поется канон Богородицы из Октоиха (без ирмосов) и
канон святого из Минеи (без ирмосов) с т. н. «молебными» припевами «Пресвятая Богородице,
спаси нас», «Преподобне отче (имярек), моли Бога о нас», или «Святии апостоли, молите Бога
о нас» и т. п.; в конце: «Слава» – тропарь, «И ныне» – Богородичен. Таким образом
исполняются все песни канона. По 3-й песни – кондак и седален Минеи. По 6-й песни –
седален Богородицы (см. Типикон, гл. 49, «В понедельник 2-я седмицы постов», 1-е «зри»), по
9-й песни – стихиры святого с «Господи, воззвах» (с теми же припевами, что и на каноне).
«Слава, и ныне» – Богородичен или Крестобогородичен [4].
Примечание. В одном из толкований на Церковный Устав, составленном Никитой
Сырниковым (см. его «Ключ к Церковному Уставу»), находим полный и, на наш взгляд,
наиболее верный устав исполнения канонов на повечериях. Прежде поется канон
Богородицы (Октоиха), потом святого (Минеи). По 3-й песни – седален Минеи, «Слава, и
ныне» – Богородичен или Крестобогородичен. По 6-й песни – седален Богородицы. Если
святой имеет свой кондак, то по 3-й песни – седален святого, «Слава, и ныне» – седален
Богородицы (см. его по 6-й песни), а по 6-й песни – кондак святого и икос (если есть).
Стихиры святого с «Господи, воззвах» (обычно их три) с припевом канона (см. выше),
«Слава» – святого (если есть), «И ныне» – Богородичен или Крестобогородичен. Если

«Славы» святого нет, то первые две стихиры исполняются с припевом (см. выше),
«Слава» – третья стихира святого, «И ныне» – Богородичен или Крестобогородичен.
О заключительных молитвословиях Типикон умалчивает; по традиции, в конце канонов и
стихир – «Достойно есть», и далее по чину повечерия.
А. Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение
общего порядка богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 23 февраля.
На утрене – кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. На 1-м часе – кафизма 13-я; на 3-м часе – кафизма
14-я; на 6-м часе – кафизма 15-я; на 9-м часе – кафизма 16-я. На вечерне – кафизма 18-я.
Б. На великом повечерии в понедельник вечером (без поклонов):
По 1-м Трисвятом – тропарь Богородицы (иконы), глас 4-й (единожды).
По 2-м Трисвятом – тропари обычные: «Помилуй нас, Господи…».
По «Слава в вышних…» – канон Богородицы (Октоиха), служба сщмч. Феодота, еп.
Киринейского (с 2 марта), и служба прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской (с 3
апреля).
Примечание. О службах святым на повечерии см. выше.
По 3-м Трисвятом – кондак Богородицы (иконы), глас 8-й (вместо «Господи Сил…»).
По «Честнейшую Херувим…» – возглас: «Боже, ущедри ны…», и молитва прп. Ефрема
Сирина (с тремя великими поклонами). Конечное Трисвятое и «Господи, помилуй» (12) не
читаются. Окончание службы как в малом повечерии. Отпуст малый (но не «Владыко
Многомилостиве…»), и прощение от священника (по обычаю).
На полунощнице кафизма 17-я, тропари обычные. По «Честнейшую Херувим…» – молитва
прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами).
Утреня. По возгласе «Благословен Бог наш…» – чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды)
и обычные псалмы 19-й и 20-й (на которых совершается каждение всего храма).
На «Бог Господь» – тропарь Богородицы (иконы), глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
По 1-м стихословии – малой ектении нет. Седален Триоди, глас 8-й: «Страсти уздою…»
(см. по 2-м стихословии). «Слава» – тот же седален, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот
же: «В пучину лютую впадох...».
По 2-м стихословии – малой ектении нет. Седален Триоди, глас 8-й: «Предложив тайную
пост трапезу…» (см. по 3-м стихословии). «Слава» – тот же седален, «И ныне» – Богородичен
Триоди, глас тот же: «От всякаго прещения...».
По 3-м стихословии – малая ектения. Седален Богородицы (иконы; по выбору, см. по 1-м
стихословии). «Слава, и ныне» – седален Богородицы (иконы; по выбору, см. по 2-м
стихословии).
Полиелей. Величание Богородицы (иконы) и избранный псалом. Седален Богородицы
(иконы) по полиелее, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го

гласа. Прокимен Богородицы (иконы), глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде» (со
стихом). Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…».
Стихира Богородицы (иконы), глас 6-й. Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя...», «Господи,
помилуй» (12). Иерей: «Милостию и щедротами...». Певцы: «Аминь».
Каноны:
1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я песни – Богородицы (иконы) со ирмосом на 8 (ирмосы по
дважды)[5].
2-я песнь – трипеснцы Триоди на 8[6] (в начале поется ирмос 1-го трипеснца, глас 8-й:
«Видите, видите, яко Аз есмь Бог ваш, прежде век...», а в конце на катавасию ирмос 2-го
трипеснца, глас тот же: «Видите, видите, яко Аз есмь Бог ваш, освятивый…». Припев к
тропарям: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», к Богородичну 1-го трипеснца: «Пресвятая
Богородице, спаси нас»).
8-я и 9-я песни – Богородицы (иконы) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) [7] и трипеснцы
Триоди на 8[8].
Библейские песни в праздничной редакции – «Поем Господеви…».
Катавасия по 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й песнях – «Отверзу уста моя…»; по 2-й, 8-й и 9-й
песнях – ирмос второго трипеснца Триоди, глас 8-й.
По 3-й песни – седален Богородицы (иконы). «Слава, и ныне» – ин седален Богородицы
(если есть), или тот же седален.
По 6-й песни – кондак Богородицы (иконы), глас 8-й, и икос (если есть).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы (иконы). «Слава, и ныне» –
ин светилен Богородицы (если есть), или тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы (иконы), глас 5-й – 4. «Слава, и ныне» – Богородицы
(иконы).
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие. Ектения: «Исполним утреннюю молитву...», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 5-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы (иконы), глас 6-й (см. по 50-м псалме; ср.: Типикон, 3-я Маркова глава под 24
февраля).
«Благо есть» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» – тропарь Богородицы (иконы), глас 4й (единожды). Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и
Человеколюбец…». Хор: «Аминь».
Примечание. После возгласа ектении: «Яко Милостив...» – обычный возглас:
«Премудрость», хор: «Благослови», иерей: «Сый благословен...». Молитва: «Небесный
Царю...» [или: «Утверди, Боже...»][9], после чего – 3 великих поклона с молитвой прп. Ефрема
Сирина (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной
Церкви. С. 326).

Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Чтец: «Аминь», и
сразу, без отпуста утрени, читается 1-й час.
На 1-м часе – кафизма 13-я. Тропарь Богородицы (иконы). Стихи часа: «Стопы моя
направи...» и «Да исполнятся уста моя...» – читаются[10]. По «Отче наш...» – кондак
Богородицы (иконы). После возгласа: «Боже, ущедри ны...» – молитва прп. Ефрема Сирина (с
тремя великими поклонами). (Конечное Трисвятое не произносится.) Непосредственно после
поклонов иерей читает молитву: «Христе, Свете Истинный…». По традиции, поется общий
кондак Божией Матери «Взбранной Воеводе…». Отпуст великий, и многолетны.
Примечание. «Егда же поем полиелей, на часех в кампан не ударяем» (Типикон, 24
февраля, 11-я Маркова глава).
На 3-м часе – кафизма 14-я. На 6-м часе – кафизма 15-я; тропарь пророчества (Триоди), 1й прокимен Триоди, чтение паримии Триоди, 2-й прокимен Триоди. На 9-м часе – кафизма 16я. На всех часах – тропарь Богородицы (иконы), по «Отче наш...» – кондак Богородицы (иконы),
конечный возглас иерея – «Боже, ущедри ны...», молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя
великими поклонами).
На изобразительных блаженны[11] «глаголем поскору без пения».
Кондаки:
В храме Господском и святого – кондак храма. «Слава, и ныне» – кондак Богородицы
(иконы).
В храме Богородицы – кондак Богородицы (иконы).
Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне»; «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним…»; иерей – возглас: «Боже, ущедри ны...», молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя
великими поклонами). Молитва: «Всесвятая Троице…». Иерей (или диакон): «Премудрость».
Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей:
«Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе,
Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей
произносит отпуст: «Христос, Истинный Бог наш…». Певцы – «Господи, помилуй» (трижды).
Многолетны, по традиции, не поются.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: Триоди – 6: самогласен дня, глас 3-й: «Плотию
распныйся, Господи…» (дважды), и мученичен, глас тот же: «Пророцы, и апостоли
Христовы...» (эти стихиры Триоди см. на стиховне во вторник вечера), и подобны Триоди, глас
1-й: «На Кресте распростерл еси, Христе...», «Дети, обострив иногда пост...», и глас 3-й:
«Время веселое поста...» (эти стихиры Триоди см. на «Господи, воззвах» во вторник вечера); и
стихиры Богородицы (иконы) – 4 (см. на «Господи, воззвах» великой вечерни). «Слава, и
ныне» – Богородицы (иконы).
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Прокимны и чтение паримий Триоди (прокимен 1-й
паримии, глас 6-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас 7-й:
«Господь крепость людем Своим даст…», со стихом). По «Да исправится молитва моя…» –
молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Малой ектении нет.

Сразу после поклонов – обычные возглашения, предваряющие, как на полной Литургии,
пение прокимна перед Апостолом (диакон: «Вонмем», иерей: «Мир всем», чтец: «И духови
твоему», диакон: «Премудрость»), и поется прокимен, глас 3-й, песнь Богородицы: «Величит
душа Моя Господа...» (со стихом).
Апостол, аллилуиарий и Евангелие[12] – Богородицы (иконы).
По прочтении Евангелия царские врата затворяются. Ектения сугубая: «Рцем вси...», и
прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров.
Причастен: «Вкусите и видите…», и Богородицы (иконы): «Чашу спасения прииму...».
На отпусте иерей в качестве дневных святых поминает святых следующего дня – мчч.
Евтропия, Клеоника и Василиска.
Примечание. Канон рядовых святых (3 марта, мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска)
поется на утрене, а вечерние стихиры с «Господи, воззвах» поются на хвалитех. См.:
Типикон, 24 февраля, 11-я Маркова глава, 4-е «зри».
Примечание. «По отпусте же входим в трапезу, и ядим два варения с елеем, и пием
вино. В среду же и пяток, ядим два варения без елея, и пием вино» (Типикон, 24 февраля, 11я Маркова глава).

1 Литургия Преждеосвященных Даров служится, если совершается полиелей в честь иконы
Божией Матери, именуемой «Державная» (вариант Б).
2 Минея содержит две службы в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная»: 1)
«Празднование Пресвятей Богородице в честь чудотворныя Ея иконы, нарицаемыя
“Державная”», и 2) «Ина служба явлению иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
“Державныя”».
3 При совершении богослужения следует руководствоваться 11-й Марковой главой Типикона
под 24 февраля: «Аще ли случится Обретение честныя главы Предтечевы в понедельник 2-я,
или 3-я, или 4-я недели постов», и 12-й Марковой главой Типикона под 24 февраля: «Аще ли
случится Обретение честныя главы Предтечевы во един от дней постных».
4 Богородичен и Крестобогородичен (для службы под среду и пятницу) находятся на ряду в
Минее. Если на ряду этих текстов нет, то они заимствуются из приложения Минеи по гласу
последней стихиры, от меньших (2-е приложение).
5 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 551.
6 В каждой песни второго трипеснца после Богородична приводится еще дополнительный (5-й)
тропарь, который не входит в счет.
7 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 551.
8 В каждой песни второго трипеснца после Богородична приводится еще дополнительный (5-й)
тропарь, который не входит в счет.
9 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю...» поется: «Утверди,
Боже...», является допустимой.
10 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 338–339.
11 Изобразительны начинаются с «Во Царствии Твоем...».
12 Перед чтением Евангелия на Литургии Преждеосвященных Даров священник, по аналогии с
полной Литургией, читает молитву: Возсияй в сердцах наших... (ср.: Настольная книга
священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1. С. 281; Георгиевский А. И.
Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород, 1995. С. 181). Чтение
Евангелия предваряется диалогом диакона и священника: Благослови, владыко,
благовестителя... – Бог, молитвами святаго славнаго... (ср.: Великопостный служебник. В 3-х ч.

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. Ч. 1. С. 138–
140; Ч. 2. С. 173–175).
03 марта по старому стилю / 16 марта по новому стилю

СРЕДА

3. Среда 2-й седмицы. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На великом повечерии во вторник вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба прпп.
Иосифа песнописца и Георгия, иже в Малеи (с 4 апреля).
Полунощница, утреня и часы с изобразительными. Подробное изложение общего порядка
богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 24 февраля.
На утрене – кафизмы 19-я, 20-я и 1-я.
Примечание. Если 2 марта, во вторник 2-й седмицы, совершалась полиелейная служба в
честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (вариант Б), то стихиры с «Господи,
воззвах» мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (см. в Минее 3 марта) переносятся на
хвалитны утрени в сам день их памяти. Таким образом, в случае совершения полиелейной
службы 2 марта, на утрене среды 2-й седмицы на хвалитех поются стихиры мчч.
Евтропия, Клеоника и Василиска (с «Господи, воззвах»), глас 1-й – 4 (первая стихира –
дважды). «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Своего Агнца...» (на
ряду). «Слава, и ныне», «Тебе слава подобает…» после стихир не произносится.
На 1-м часе – кафизма 2-я; на 3-м часе – кафизма 3-я; на 6-м часе – кафизма 4-я; на 9-м
часе – кафизма 5-я.
Подробное изложение порядка вечерни в соединении с Литургией Преждеосвященных
Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.
04 марта по старому стилю / 17 марта по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

4. Четверг 2-й седмицы. Прп. Герасима, иже на Иордане.
Блгв. вел. кн. Даниила Московского. Прп. Герасима Вологодского. Перенесение мощей
блгв. кн. Вячеслава Чешского (службу зри 28 сентября).
На великом повечерии в среду вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба мчч.
Феодула и Агафопода, и иже с ними (с 5 апреля).
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 25 февраля.
На утрене – кафизмы 6-я, 7-я и 8-я. На 1-м часе – кафизма 9-я; на 3-м часе – кафизма 10-я;
на 6-м часе – кафизма 11-я; на 9-м часе – кафизма 12-я. На вечерне – кафизма 18-я.
05 марта по старому стилю / 18 марта по новому стилю
5. Пятница 2-й седмицы. Мч. Конона Исаврийского.

ПЯТНИЦА

Прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского. Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (службу зри 19
сентября). Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского [1].
Литургия Преждеосвященных Даров.
На великом повечерии в четверг вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба свт.
Евтихия, архиеп. Константинопольского (с 6 апреля).
Полунощница, утреня и часы с изобразительными. Подробное изложение общего порядка
богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 26 февраля.
На утрене – кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. На 1-м часе кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма
19-я; на 6-м часе – кафизма 20-я; на 9-м часе кафизмы нет.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: самогласен Триоди, глас 4-й: «Ныне время
благоприятное…» (дважды), мученичны Октоиха, глас 5-й – 4 (1-й: «Пламень нечестия...», 2-й:
«Щитом веры...», 3-й – тот же, 4-й: «О земных всех...»), и стихиры мучеников, глас 4-й – 4 (с 6
марта, мчч. 42-х во Амморее; первая стихира – дважды). «Слава» – мучеников, глас 2-й:
«Церковь днесь торжествует...», «И ныне» – догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Чтение паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас 4-й:
«Милость Твоя и истина Твоя…», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас 6-й: «Аз рех: Господи,
помилуй мя…», со стихом). «Да исправится молитва моя...», и прочее последование Литургии
Преждеосвященных Даров (по обычаю).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 5 мая 2015 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
свт. Луке исп., архиеп. Симферопольскому. Текст службы размещен на официальном сайте
Русской Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4067673.html), и
на сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/313).
06 марта по старому стилю / 19 марта по новому стилю

СУББОТА

6. Суббота 2-й седмицы. Поминовение усопших. Мчч. 42-х во Амморее.
Прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского[1].
Иконы Божией Матери, именуемой «Благодатное Небо».
Совершается заупокойная служба Триоди в соединении со службой Октоиха и рядовой
службой Минеи (мчч. 42-х во Амморее).
Повечерие великое (без поклонов):
По 1-м Трисвятом – тропарь, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…». «Слава» – ин
тропарь глас тот же: «Помяни, Господи…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Мати
Святая…».

По 2-м Трисвятом – тропари Часослова (обычные), глас 6-й: «Помилуй нас, Господи…».
По «Слава в вышних…» – поется служба сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения,
Еферия и других, в Херсоне епископствовавших (с 7 марта), и заупокойный канон Октоиха,
глас 5-й (с утрени субботы, без ирмосов). Канон Богородицы (Октоиха) не поется, так как
заменяется заупокойным.
После канонов – «Достойно есть».
По 3-м Трисвятом – кондак, глас 8-й: «Со святыми упокой…» (вместо «Господи Сил…»).
«Господи, помилуй» (40), «Иже на всякое время…», «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и
ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Возглас: «Молитвами святых отец
наших…». Чтец: «Аминь». Молитва: «Нескверная, Неблазная…», «И даждь нам, Владыко…»,
«Преславная Приснодево…», «Упование мое Отец…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…».
«Слава, и ныне». «Господи, помилуй» (трижды). «Благослови». Отпуст малый: «Христос,
Истинный Бог наш…». Обычное прощение. Ектения: «Помолимся…».
Полунощница обычная – субботняя.
Утреня начинается обычным порядком (см. 27 февраля).
Вместо «Бог Господь» – «Аллилуия»[2], глас 2-й, с заупокойными стихами: 1-й – «Блажени,
яже избрал и приял еси, Господи»; 2-й – «Память их в род и род»; 3-й – «Души их во благих
водворятся». Тропарь, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…» (дважды). «Слава» – ин
тропарь, глас тот же: «Помяни, Господи…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Мати
Святая…».
Стихословится 16-я кафизма. Малая ектения (обычная, не заупокойная). Седальны
Октоиха, глас 5-й (три мученична: 2-й, 3-й и 4-й, а 1-й оставляется, и мертвен): «Чудеса святых
Твоих мученик...», «Господи, чаше Страстей Твоих...», стих: «Дивен Бог во святых Своих, Бог
Израилев» – «Святых мученик исправлением...», стих: «Блажени, яже избрал...» – «Покой,
Спасе наш...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный текущего гласа: «Радуйся, двере
Господня…» (см. по 1-м стихословии).
По седальнах сразу[3] (ничего не глаголя) поем (по Уставу, на 5-й глас) непорочны (17-ю
кафизму)[4], разделяя на две части (статии), с припевом к 1-й: «Благословен еси, Господи,
научи мя оправданием Твоим». Первая статия оканчивается 93-м стихом, перед словом:
«Среда» (т. е. середина). После первой статии не произносится: «Слава, и ныне», но с
припевом поются (трижды) заключительные 92-й и 93-й стихи: «Яко аще бы не закон Твой…» и
«Во век не забуду оправданий Твоих…»[5].
Примечание. Относительно окончания первой и второй статии 17-й кафизмы при
заупокойном богослужении существуют следующие мнения: 1) каждый из двух последних
стихов первой и второй статии поется по трижды с соответствующим припевом[6]; 2) в
каждой статии два последних стиха объединяются «за един» и поются с припевом
трижды[7].
Произносится малая заупокойная ектения: «Паки и паки…», певцы: «Господи, помилуй»
(единожды); «Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих праотец, отец, и братий
наших…», певцы: «Господи, помилуй» (единожды); «Яко да Господь Бог учинит души их…»,
певцы: «Господи, помилуй» (единожды); «Милости Божия…», певцы: «Подай, Господи».
«Господу помолимся». Певцы тихо: «Господи, помилуй» (40). Иерей тайно читает молитву:
«Боже духов…». Возглас: «Яко Ты еси Воскресение…». Певцы: «Аминь».

Вторая статия 17-й кафизмы: «Твой есмь аз…» поется с припевом к каждому стиху: «Спасе,
спаси мя»[8]. В конце трижды поются с припевом заключительные 175-й и 176-й стихи: «Жива
будет душа моя…» и «Заблудих, яко овча погибшее…».
Далее тропари по Непорочных, глас 5-й: «Святых лик...», с припевом «Благословен еси,
Господи, научи мя оправданием Твоим»[9]. Малая заупокойная ектения (см. по 1-й статии).
«Господи, помилуй» (40). Иерей тайно читает молитву: «Боже духов…». По возгласе певцы:
«Аминь», и седален, глас 5-й: «Покой, Спасе наш…», «Слава» – конец этого песнопения: «И
вся, яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче» [10], «И ныне» – Богородичен, глас тот же:
«От Девы возсиявый…». Псалом 50-й. (Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя…» не глаголется.)
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы единожды),
канон Минеи (мчч. 42-х во Амморее) на 4. Начиная с 6-й песни канон храма опускается, и
поется сначала канон Минеи (мчч. 42-х во Амморее) со ирмосом на 6 (ирмосы единожды),
потом два четверопеснца Триоди – на 10[11].
В храме святого – канон Минеи (мчч. 42-х во Амморее) со ирмосом на 6 (ирмосы
единожды), канон храма святого на 4. Начиная с 6-й песни канон храма опускается, поются
канон Минеи (мчч. 42-х во Амморее) и четверопеснцы так же, как в храме Господском и
Богородицы.
Библейские песни Ирмология по великопостному разделу.
Примечание. Начальные стихи песней Священного Писания, с 1-й по 5-ю, не поются, а
начинают стихословиться только после ирмоса и 1-го тропаря, с надписи «на 8» (всего на
10). 13 стихов 6-й и 9-й библейских песней (включая «Слава» и «И ныне») начинают петься,
чередуясь с тропарями канона Минеи и четверопеснцев Триоди, – после ирмоса канона
Минеи (всего, включая ирмос канона Минеи, на 14, и в заключение еще 2 дополнительных
тропаря 2-го четверопеснца с особыми припевами). 7-я и 8-я библейские песни
стихословятся от начала до конца; после стиха с надписью «на 14» поется ирмос канона
Минеи и далее тропари, чередуясь со стихами (всего, включая ирмос Минеи, на 14, и в
заключение еще 2 дополнительных тропаря 2-го четверопеснца с особыми припевами).
Катавасия по 3-й песни – ирмос 3-й песни последнего канона, а по 6-й, 7-й, 8-й и 9-й –
ирмосы второго четверопеснца.
По 3-й песни – ектения малая (обычная, не заупокойная). Кондак и икос мучеников, глас 2-й
(см. по 6-й песни), ин кондак мучеников, глас 4-й (см. по 3-й песни); седален мучеников, глас 8й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – малая заупокойная ектения (см. по 1-й статии 17-й кафизмы). Кондак, глас 8й: «Со святыми упокой…», и икос, глас тот же.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Достойно есть». Светилен гласа.
Примечание. Светилен заимствуется из приложения Октоиха «Светильны дневнии во
всю седмицу» и берется по рядовому гласу Октоиха (в данном случае 5-го гласа). Светилен
исполняется дважды (через «Слава, и ныне»), первый раз оканчиваясь словами:
«Молитвами, Господи, святых Твоих, и спаси мя», а второй – «Молитвами, Господи,
Богородицы, и спаси мя»[12].

В Постной Триоди (см. в субботу 2-ю поста) приводится следующий устав пения
светильнов: «Небо звездами украсивый…». «Слава» – «Живыми и мертвыми обладаяй…», «И
ныне» – Богородичен: «Сладость ангелов…». Однако такое указание не соответствует
Типикону (см. гл. 49, «В субботу 2-ю постов на утрени») и Октоиху (см. Приложение –
«Светильны дневнии во всю седмицу»).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Октоиха (мученичны), глас 5-й – 4. «Слава» – мертвен Октоиха, глас
тот же: «Ты, создавый мя, Господи...» (см. на хвалитех), «И ныне» – Богородичен Октоиха,
глас тот же: «Оле окаянная душе!..».
«Тебе слава подобает…» не произносится, но сразу: «Слава Тебе, показавшему нам свет».
Читается вседневное славословие.
Стихиры на стиховне Октоиха («покойны гласа» [13]; со своими, заупокойными, стихами),
глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же: «Законом греховным…».
«Благо есть» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» – тропарь, глас 2-й: «Апостоли,
мученицы и пророцы…». «Слава» – ин тропарь, глас тот же: «Помяни, Господи…», «И ныне» –
Богородичен, глас тот же: «Мати Святая…».
После сугубой ектении «Помилуй нас, Боже…» – иерей: «Премудрость». Певцы:
«Благослови». Иерей: «Сый благословен…». Певцы: «Аминь». «Утверди, Боже…», и сразу 1-й
час.
На часах – тропари: «Апостоли, мученицы и пророцы…». «Слава» – «Помяни, Господи, яко
Благ…». Кондак: «Со святыми упокой…».
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны гласа – 6.
По входе – тропари, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…», «Помяни, Господи, яко
Благ…». «Слава» – кондак, глас 8-й: «Со святыми упокой…», «И ныне» – Богородичен, глас
тот же: «Тебе и стену, и пристанище…».
Прокимен – дня (субботы), глас 8-й: «Веселитеся о Господе...», стих: «Блажени, ихже
оставишася беззакония...»; и заупокойный, глас 6-й: «Души их во благих водворятся».
Апостол и Евангелие – субботы 2-й седмицы и заупокойные.
Аллилуиарий – дня (субботы): «Воззваша праведнии…»,
праведным…»; и заупокойный: «Блажени, яже избрал…».

стих:

«Многи

скорби

Причастен – дня (субботы): «Радуйтеся, праведнии…», и заупокойный: «Блажени, яже
избрал…».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба преподобному Иову
Анзерскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5331623.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/453).

2 «Аллилуиа» обыкновенно поется трижды по трижды (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 754–755).
3 Устав предписывает после седальнов «чтение в Шестодневе Златоустове» (Типикон, гл. 49,
«В субботу 2-ю постов на утрени»), которое в современной практике, как правило, опускается.
4 «Таже Блажени непорочнии поем на глас 5-й, с припевы: Благословен еси, Господи...
Разделяем на две статии. Иерей же кадит посреди кафизмы, и творит ектению о усопших»
(Типикон, гл. 49, «В субботу 2-ю постов на утрени»).
5 О священнодействиях иерея и диакона см. в субботу мясопустную (13 февраля). Каждение –
так же, как в субботу мясопустную.
6 Ср.: Богослужебные указания на 1958 год для священно-церковнослужителей. М., 1958. С.
25; Последование исходное монахов, Требник [Большой]. М., 1884. СПб., 1995р. Л. 109, 112,
116.
7 Ср.: Богослужебные указания на 1957 год для священно-церковнослужителей. М., 1956. С.
45; Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. СПб.,
1995. С. 166–167; Последование парастаса, сиречь великия панихиды и всенощнаго бдения,
певаемых по усопшим. Петроград, 1884. Л. 6–6 об., 10; Октоих, последование панихиды.
8 По возгласе: «Яко Ты еси Воскресение…» правый лик начинает петь вторую статию: «Твой
есмь аз…». Иерей с диаконом (или диакон) совершают, по традиции, малое каждение
(тетрапод окрест, иконостас, лики, народ, местные иконы иконостаса, тетрапод спереди, то
есть с западной стороны).
9 Во время тропарей по Непорочных священник с диаконом совершают, по обычаю, полное
каждение всего храма.
10 Пение окончания седальна на «Славу» указывается в Триоди Постной; Типикон в
последовании субботы 2-й седмицы Великого поста умалчивает об этом: «Таже седален, глас
5-й: Покой, Спасе наш... Слава, и ныне: От Девы возсиявый...» (Типикон, гл. 49, «В субботу 2-ю
постов на утрени»).
11 Каждый четверопеснец содержит по четыре тропаря; кроме того, во втором четверопеснце
имеется (после Богородична) еще два тропаря, которые поются с особыми припевами (см. в
Триоди).
12 В светильнах 6-го гласа вместо окончания изменяется начало, поэтому светильны 6-го
гласа в субботу исполняются следующим образом: «Молитвами, Господи, святых Твоих,
низпосли душам нашим свет Твой присносущный» [или: «Молитвами, Господи, всех святых,
низпосли душам нашим свет Твой присносущный», – ср.: Триодь Постная]; «Слава, и ныне» –
Молитвами, Господи, Богородицы, низпосли душам нашим свет Твой присносущный».
13 «На стиховне мертвены стихиры господина Феофана, прилучившагося гласа. Слава, и ныне
– Богородичен» (Типикон, гл. 49, «В субботу 2-ю постов на утрени»).
07 марта по старому стилю / 20 марта по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Глас
6-й.
Сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия и других, в Херсоне
епископствовавших. Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». Собор
преподобных отец Киево-Печерских и всех святых, в Малой России просиявших (переходящее
празднование во 2-ю Неделю Великого поста)[1].
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди.
Примечание. Служба сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия и других, в
Херсоне епископствовавших, переносится на великое повечерие в пятницу вечера (см. 6
марта).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 6-й – 6, и Триоди (свт. Григория),
глас 2-й – 4 (первая стихира свт. Григория: «Киими благопохвалений песньми…» – дважды).

«Слава» – Триоди (свт. Григория), глас 6-й: «Преподобне, треблаженне…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит...».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по гласу стихиры
храма, от стиховных.
На стиховне стихиры воскресные, глас 6-й. «Слава» – Триоди (свт. Григория), глас 8-й:
«Бодрый язык твой…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная
Дево…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 6-й (дважды). «Слава» – тропарь
Триоди (свт. Григория), глас 8-й: «Православия светильниче…», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[2].
Непорочны[3] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 6-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – Триоди, глас 8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди,
глас тот же: «На спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас
тот же: «Множества содеянных…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Триоди – 1-й (о блудном сыне)
на 4 и 2-й (свт. Григория) на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак Триоди, глас 4-й: «Ныне время делательное явися…»; седален
Триоди (свт. Григория), глас тот же: «Прелесть попалил еси…». «Слава» – тот же седален, «И
ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Скоро приими, Владычице, моления наша…».
По 6-й песни – кондак Триоди (свт. Григория), глас 8-й: «Премудрости священный…». Икос,
глас тот же: «Ангел явился еси…».
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 6-й. «Слава» –
светилен Триоди (свт. Григория): «Радуйся, отцев похвало…», «И ныне» – Богородичен
Триоди: «Владычице, всех Владычице…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 6-й – 5 (четыре стихиры воскресные и Анатолиева
одна), и Триоди (свт. Григория), глас 1-й – 3 (со своими стихами); затем стих: «Воскресни,
Господи Боже мой…», и самогласен Триоди, глас 6-й: «Во тьме согрешений ходящим…».
«Слава» – тот же самогласен, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Примечание. Первые шесть стихир поются со стихами хвалитных псалмов, а
последние три – с дополнительными стихами (ср.: Типикон, гл. 49-я, «Неделя 2-я святых
постов»): 1-й – «Уста праведнаго поучатся премудрости, / и язык его возглаголет суд»; 2-й

– «Услышите сия вси языцы, / внушите вси живущии по вселенней», 3-й – «Воскресни,
Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до конца».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 6-я.
На 1-м и 6-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Триоди (свт. Григория).
Кондак Триоди, глас 4-й: «Ныне время делательное явися…».
На 3-м и 9-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Триоди (свт. Григория).
Кондак Триоди (свт. Григория), глас 8-й: «Премудрости священный…».
Литургия свт. Василия Великого.
На проскомидии заготовляются три Агнца – для вторника, среды и пятницы.
Блаженны гласа – 6 и Триоди (свт. Григория), песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь Триоди (свт. Григория). «Слава» –
кондак Триоди (свт. Григория), «И ныне» – кондак Триоди, глас 4-й: «Ныне время делательное
явися…».
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь Триоди (свт. Григория);
кондак Триоди, глас 4-й: «Ныне время делательное явися…». «Слава» – кондак Триоди (свт.
Григория), «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь Триоди (свт. Григория);
кондак храма. «Слава» – кондак Триоди (свт. Григория), «И ныне» – кондак Триоди, глас 4-й:
«Ныне время делательное явися…».
Прокимен – Недели 2-й Великого поста (глас 5-й: «Ты, Господи, сохраниши ны…»; стих:
«Спаси мя, Господи…»), и свт. Григория (глас 1-й: «Уста моя возглаголют премудрость...»).
Аллилуиарий – воскресный рядового гласа (на основании общего устава, может быть еще
второй аллилуиарий – святителя общий, глас 2-й: «Уста праведнаго поучатся
премудрости...»)[4].
Апостол и Евангелие – Недели 2-й Великого поста и свт. Григория.
Вместо «Достойно есть» – «О Тебе радуется…».
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес...», и свт. Григория: «В память
вечную...».
Примечание. «На трапезе же ядим, имиже и в 1-ю Неделю удоволихомся, во славу
Божию» (Типикон, гл. 49, «Неделя 2-я святых постов»).

1 См.: Минея-Февраль. М., 2002. С. 755–766.
2 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 6-го гласа:
«Благословенную нарекий…».

3 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 472.
08 марта по старому стилю / 21 марта по новому стилю
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8. Понедельник 3-й седмицы. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
Вечерня.
Примечание. В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви
распространен обычай совершать в вечер четырех воскресных дней Великого поста (как
правило, начиная не с Недели Торжества Православия, а со 2-й Недели – свт. Григория
Паламы, за исключением тех случаев, когда на понедельник приходится Благовещение, 1-е
и 2-е Обретение главы Иоанна Предтечи, память 40 мучеников Севастийских, храмовый
или полиелейный праздник)[1] чинопоследование пассии.
Об истории и различных вариантах совершения пассии см. в документе «Пассия как
элемент богослужения Русской Православной Церкви» (см. в приложении «Богослужебных
указаний»)[2].
Перед вечерней, совершаемой в воскресенье вечером, на середину храма поставляется
большое Распятие и аналой под Евангелие. Начало вечерни обычное. Совершается вход с
кадилом – ради великого прокимна. На стиховне, на «Слава, и ныне» или на «И ныне», поется
стихира Великого Пятка: «Тебе, одеющагося…». Во время пения этой стихиры отверзаются
царские врата и из алтаря выносится Святое Евангелие: предстоятель несет Евангелие, ему
предшествует свещеносец; за предстоятелем идут прочие священники по старшинству.
Евангелие полагается на аналое перед Крестом, и совершается полное каждение храма.
Затем следует акафист Божественным Страстям Христовым, причем 1-й кондак хор
начинает петь сразу после стихиры «Тебе, одеющагося…». По окончании каждения
священнослужители снимают головные уборы. Во время акафиста диакон непрерывно кадит
Крест, а на 11-м икосе обычно совершается малое каждение.
По окончании акафиста возглашается прокимен, глас 4-й: «Разделиша ризы Моя себе, и о
одежди Моей меташа жребий», стих: «Боже, Боже Мой! Вонми Ми, вскую оставил Мя еси?».
После прокимна читается Евангелие, предваряемое возглашением «И о сподобитися нам…».
Перед чтением Евангелия хор поет: «Слава Страстем Твоим, Господи!».
Евангельское повествование о Страстях Христовых принято читать следующим образом:
на 1-й пассии – из Евангелия от Матфея, главы 26 и 27, зачала 107–114 (в некоторых
храмах читается только глава 27, зачала 110–114);
на 2-й пассии – из Евангелия от Марка, главы 14 и 15, зачала 63–69 (или только глава 15,
зачала 66–69);
на 3-й пассии – из Евангелия от Луки, главы 22 и 23, зачала 108–111 (или только глава 23,
зачала 110–111);
на 4-й пассии – из Евангелия от Иоанна, главы 18 и 19, зачала 58–62 (или только из главы
19, зачала 60–62).
После чтения Евангелия хор поет: «Слава долготерпению Твоему, Господи!». Затем поется
15-й антифон утрени Великого Пятка «Днесь висит на Древе…».

Далее следует сугубая ектения «Помилуй нас, Боже…» [3], затем возглас «Яко Милостив и
Человеколюбец Бог еси…», и иерей коленопреклоненно читает молитву ко Господу Иисусу
распятому (из акафиста)[4].
Затем хор поет стихиру Великой Субботы: «Приидите, ублажим Иосифа
приснопамятнаго…». Священнослужители, совершив три земных поклона, прикладываются ко
Кресту и направляются в алтарь (впереди идут младшие священнослужители, потом старшие).
Предстоятель с амвона благословляет народ Евангелием и уносит его в алтарь.
Священнослужители прикладываются к престолу. Царские врата затворяются. Молящиеся
прикладываются ко Кресту.
Вечерня оканчивается по обычному чину вечера Недель Святой Четыредесятницы: по
«Ныне отпущаеши…» – пение великопостных тропарей «Богородице Дево…», «Слава:
Крестителю Христов…», «И ныне: Молите за ны…» с поклонами, «Под Твое благоутробие…»
без поклона, и далее по чину. Отпуст обычный.
После пения антифона «Днесь висит на Древе…» или по отпусте вечерни произносится
проповедь о страданиях Спасителя.
Подробное изложение порядка богослужения, предписанного Типиконом в Неделю вечера,
см. 21 февраля. Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: 4 стихиры покаянные Октоиха, глас 6-й (две – из
стихир на стиховне вечера, две другие – из стиховных стихир утрени), Триоди, глас 8-й – 3, и
прп. Феофилакта, глас 1-й – 3. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Недуговавшую, Пресвятая, люте...».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Поется великий прокимен, глас 8-й: «Не отврати лица
Твоего…», со стихами (по обычаю).
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Небесная поют Тя…».
Молитва прп. Ефрема Сирина читается с тремя великими поклонами (без малых).
Окончание вечерни великопостное (см. 21 февраля).
На малом повечерии в Неделю вечером поется служба прп. Георгия, еп. Мелитинского (с
7 апреля).
Примечание. Канон Богородицы (Октоиха) не поется, так как накануне совершалось
всенощное бдение.
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля.
На утрене – кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. На 1-м часе – кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма 7-я;
на 6-м часе – кафизма 8-я; на 9-м часе – кафизма 9-я.
На вечерне (в понедельник вечера)[5] – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 1-й и глас 3-й – 3, и мучеников, глас 2-й –
3 (см. в Минее 9 марта). «Слава» – мучеников, глас тот же: «Терпяще настоящая…» (см.
первую стихиру Минеи), «И ныне» – догматик, глас тот же: «Прейде сень законная…».
Вход с кадилом. «Свете Тихий»[6]. Чтение паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас 4-й:
«О Бозе похвалимся весь день...», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас 6-й: «Помяну имя

Твое…», со стихом) и чтение трех паримий мучеников (с обычными возглашениями:
«Премудрость» и «Вонмем»). (Ектения «Рцем вси…» здесь не произносится.) После паримий
читается: «Сподоби, Господи…». Ектения просительная: «Исполним вечернюю молитву…», и
молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й (с обычными припевами). «Слава» – мучеников, глас
6-й: «В песнопениих восхвалим...», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
«Ныне отпущаеши…». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». По возгласе певцы поют – тропарь мучеников, глас 1-й: «Болезньми святых...».
«Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...». Ектения
сугубая: «Помилуй нас, Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и Человеколюбец…». Хор:
«Аминь».
Примечание. После возгласа ектении: «Яко Милостив...» – обычный возглас:
«Премудрость», хор: «Благослови», иерей: «Сый благословен...». Молитва: «Небесный
Царю...» [или: «Утверди, Боже...»][7], после чего – 3 великих поклона с молитвой прп. Ефрема
Сирина (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной
Церкви. С. 170–172, 230–234, 326).
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами, без малых). После
поклонов молитва: «Всесвятая Троице…», «Буди имя Господне…» (трижды), «Слава, и ныне»,
псалом 33-й: «Благословлю Господа…». Иерей (или диакон): «Премудрость». Хор: «Достойно
есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице,
спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы:
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст великий и многолетны.

1 При выпадении на соответствующие понедельники Великого поста праздников
Благовещения, Обретения главы Иоанна Предтечи, 40 мучеников Севастийских, а также
храмового или полиелейного праздника, совершение пассий, по обычаю, начинается не с 2-й
Недели поста, а с 1-й Недели – Торжества Православия, чтобы иметь возможность в течение
поста совершить четыре пассии.
2 30 мая 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил утвердить
документ «Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви», направить его в
епархии для рассылки в храмы и монастыри к руководству в богослужебной практике и
опубликовать в официальных органах информации Русской Православной Церкви.
3 В некоторых храмах существует практика произнесения т. н. малой сугубой ектении
«Помилуй нас, Боже…» (из состава двупсалмия на утрене).
4 Существуют две молитвы, можно читать их на четырех пассиях попеременно.
5 Вечерня начинается с «Приидите, поклонимся...» после молитвы прп. Ефрема Сирина в
конце Изобразительных.
6 На вечерне после «Свете Тихий» – обычное благословение: «Мир всем».
7 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю...» поется: «Утверди,
Боже...», является допустимой.
09 марта по старому стилю / 22 марта по новому стилю
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9. Вторник 3-й седмицы. Святых сорока мучеников, в Севастийском езере
мучившихся.
Сщмч. Сергия Лебедева пресвитера[1].
Литургия Преждеосвященных Даров.

Совершается полиелейная служба Святых сорока мучеников, в Севастийском езере
мучившихся (см.: Типикон, 9 марта; Минея 9 марта) [2].
На великом повечерии в понедельник вечером (без поклонов):
По 1-м Трисвятом – тропарь мучеников, глас 1-й: «Болезньми святых...». «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
По 2-м Трисвятом – тропари обычные: «Помилуй нас, Господи…».
По «Слава в вышних…» – канон Богородицы (Октоиха) и служба апп. Иродиона, Агава,
Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (с 8 апреля).
По 3-м Трисвятом – кондак мучеников, глас 6-й (вместо «Господи Сил…»).
По «Честнейшую Херувим…» – возглас: «Боже, ущедри ны…», и молитва прп. Ефрема
Сирина (с тремя великими поклонами). Конечное Трисвятое и «Господи, помилуй» (12) не
читаются. Окончание службы как в малом повечерии. Отпуст малый (но не «Владыко
Многомилостиве…»), и прощение от священника (по обычаю).
На полунощнице кафизма 17-я, тропари обычные. По «Честнейшую Херувим…» – молитва
прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами).
Утреня. По возгласе «Благословен Бог наш…» – чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды)
и обычные псалмы 19-й и 20-й (на которых совершается каждение всего храма).
На «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 1-й: «Болезньми святых…» (дважды). «Слава,
и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
По 1-м стихословии – малой ектении нет. Седален Триоди, глас 1-й: «Постом и
молением…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – тот же седален, «И ныне» – Богородичен
Триоди, глас тот же: «Руце Твои...».
По 2-м стихословии – малой ектении нет. Седален Триоди, глас 3-й: «Постом
веселящеся…» (см. по 3-м стихословии). «Слава» – тот же седален, «И ныне» – Богородичен
Триоди, глас тот же: «Богоблаженная Мати...».
По 3-м стихословии – малая ектения. Седален мучеников, глас 4-й: «Честную твердь…».
«Слава» – ин седален мучеников, глас тот же: «Мужественнейшим помыслом...», «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Еже благодарно...».
Полиелей. Величание мучеников и избранный псалом. Седален мучеников по полиелее,
глас 5-й: «Святых мученик удобрение…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Себе прежде Суда ныне плачу…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
мучеников, глас 4-й: «Проидохом сквозе огнь и воду, и извел ны еси в покой»; стих: «Разжегл
ны еси, якоже разжизается сребро». Евангелие – Лк., зач. 106. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святых…». Стихира мучеников, глас 2-й: «Пророчески убо вопияше Давид…».
Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя...», «Господи, помилуй» (12). Иерей: «Милостию и
щедротами...». Певцы: «Аминь».
Каноны:
1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я песни – мучеников (два канона) со ирмосом на 8 (ирмосы 1-го
канона по дважды)[3].

2-я песнь – трипеснцы Триоди на 8[4] (в начале поется ирмос 1-го трипеснца, глас 1-й:
«Видите, видите, яко Бог Аз есмь, порабощеныя люди...», а в конце на катавасию ирмос 2-го
трипеснца, глас 3-й: «Видите, видите, яко Аз есмь Спас мира…». Припев к тропарям: «Слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе», к Богородичну 1-го трипеснца: «Пресвятая Богородице, спаси
нас»).
8-я и 9-я песни – мучеников (два канона) со ирмосом на 6 (ирмосы 1-го канона по
дважды)[5] и трипеснцы Триоди на 8[6].
Библейские песни в праздничной редакции – «Поем Господеви…».
Катавасия по 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й песнях – «Отверзу уста моя…»; по 2-й, 8-й и 9-й
песнях – ирмос второго трипеснца Триоди, глас 3-й.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мучеников. «Слава» – ин светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры мучеников, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
мучеников, глас тот же: «Страстотерпцы Христовы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же: «Блажим Тя, Богородице Дево…».
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие. Ектения: «Исполним утреннюю молитву...», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 7-й (с обычными припевами). «Слава» – мучеников, глас
2-й: «Истины чашею…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Непроходимая
врата...».
«Благо есть» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» – тропарь мучеников, глас 1-й:
«Болезньми святых…». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу
вещавшу…». Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и
Человеколюбец…». Хор: «Аминь».
Примечание. После возгласа ектении: «Яко Милостив...» – обычный возглас:
«Премудрость», хор: «Благослови», иерей: «Сый благословен...». Молитва: «Небесный
Царю...» [или: «Утверди, Боже...»][7], после чего – 3 великих поклона с молитвой прп. Ефрема
Сирина (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной
Церкви. С. 326).
Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Чтец: «Аминь», и
сразу, без отпуста утрени, читается 1-й час.
На 1-м часе – кафизма 13-я. Тропарь мучеников: «Болезньми святых…». Стихи часа:
«Стопы моя направи...» и «Да исполнятся уста моя...» – читаются[8]. По «Отче наш...» – кондак
мучеников. После возгласа: «Боже, ущедри ны...» – молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя
великими поклонами). (Конечное Трисвятое не произносится.) Непосредственно после

поклонов иерей читает молитву: «Христе, Свете Истинный…». По традиции, поется
«Взбранной Воеводе…». Отпуст великий, и многолетны.
Примечание. «Егда же поем полиелей, на часех в кампан не ударяем» (Типикон, 24
февраля, 11-я Маркова глава).
На 3-м часе – кафизма 14-я. На 6-м часе – кафизма 15-я; тропарь пророчества (Триоди), 1й прокимен Триоди, чтение паримии Триоди, 2-й прокимен Триоди. На 9-м часе – кафизма 16я. На всех часах – тропарь мучеников: «Болезньми святых…», по «Отче наш...» – кондак
мучеников, конечный возглас иерея – «Боже, ущедри ны...», молитва прп. Ефрема Сирина (с
тремя великими поклонами).
На изобразительных блаженны[9] «глаголем поскору без пения».
Кондаки:
В храме Господском – кондак храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» –
«Предстательство христиан…»; или же – кондак мучеников. «Слава, и ныне» – кондак храма.
В храме Богородицы – кондак мучеников. «Слава, и ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак храма. «Слава»
«Предстательство христиан…».

– кондак мучеников, «И ныне»

–

Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне»; «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним…»; иерей – возглас: «Боже, ущедри ны...», молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя
великими поклонами). Молитва: «Всесвятая Троице…». Иерей (или диакон): «Премудрость».
Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей:
«Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе,
Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей
произносит отпуст: «Христос, Истинный Бог наш…». Певцы – «Господи, помилуй» (трижды).
Многолетны, по традиции, не поются.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: Триоди – 6: самогласен дня, глас 2-й: «Отца Тя
Создателя…» (дважды), и мученичен, глас тот же: «Лицы мученик...» (эти стихиры Триоди см.
на стиховне во вторник вечера); и подобны Триоди, глас 3-й: «Господи, Крестом убивый
льстиваго...», «Уязвихся сладости оружием...», и глас 2-й: «Пощением, Господи...» (эти
стихиры Триоди см. на «Господи, воззвах» во вторник вечера); и стихиры мучеников, глас 1-й и
глас 2-й – 4 (см. на «Господи, воззвах» вечерни в сам день праздника вечером; первая стихира
– дважды). «Слава» – мучеников, глас 2-й: «Пророчески убо…», «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Досады претерпевшаго...» (см. 14 марта, в службе
прп. Венедикта).
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Прокимны и чтение паримий Триоди (прокимен 1-й
паримии, глас 3-й: «Велий Господь, и хвален зело…», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас
2-й: «Уста моя возглаголют премудрость…», со стихом). По «Да исправится молитва моя…» –
молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Малой ектении нет [10].
Сразу после поклонов – обычные возглашения, предваряющие, как на полной Литургии,
пение прокимна перед Апостолом (диакон: «Вонмем», иерей: «Мир всем», чтец: «И духови

твоему», диакон: «Премудрость»), и поется прокимен мучеников, глас 5-й: «Ты, Господи,
сохраниши ны...» (со стихом).
Апостол, аллилуиарий и Евангелие[11] – мучеников.
По прочтении Евангелия царские врата затворяются. Ектения сугубая: «Рцем вси...», и
прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров.
Причастен: «Вкусите и видите…», и мучеников: «Радуйтеся, праведнии, о Господе...».
На отпусте иерей поминает в качестве дневных святых сначала 40 мучеников, в
Севастийском езере мучившихся[12], потом святых следующего дня – мч. Кодрата и дружины
его.
Примечание. Канон рядового святого (10 марта, мч. Кодрата и дружины его) поется на
утрене, а вечерние стихиры с «Господи, воззвах» поются на хвалитех. См.: Типикон, 24
февраля, 11-я Маркова глава, 4-е «зри»; Минея, 9 марта, 4-я Маркова глава, 4-е «зри».
Примечание. «По отпусте же входим в трапезу, и ядим два варения с елеем, и пием
вино. В среду же и пяток, ядим два варения без елея, и пием вино» (Типикон, 24 февраля, 11я Маркова глава; ср.: Минея, 9 марта, 4-я Маркова глава).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года были
утверждены тексты тропаря и кондака священномученику Сергию Лебедеву. Тексты тропаря и
кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5331699.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/447).
2 При совершении богослужения можно также руководствоваться 11-й Марковой главой
Типикона под 24 февраля: «Аще ли случится Обретение честныя главы Предтечевы в
понедельник 2-я, или 3-я, или 4-я недели постов», и 12-й Марковой главой Типикона под 24
февраля: «Аще ли случится Обретение честныя главы Предтечевы во един от дней постных».
Ср.: Минея, 9 марта, 4-я Маркова глава: «Аще ли случится 40 мучеников в понедельник 2-я,
или 3-я, или 4-я, или 5-я, или 6-я недели постов»; 5-я Маркова глава: «Аще ли случится 40
мучеников во един от дней постных»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 547–554, 567–568.
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 551.
4 В каждой песни второго трипеснца после Богородична приводится еще дополнительный (5-й)
тропарь, который не входит в счет.
5 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 551.
6 В каждой песни второго трипеснца после Богородична приводится еще дополнительный (5-й)
тропарь, который не входит в счет.
7 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю...» поется: «Утверди,
Боже...», является допустимой.
8 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 338–339.
9 Изобразительны начинаются с «Во Царствии Твоем...».
10 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 553.
11 Перед чтением Евангелия на Литургии Преждеосвященных Даров священник, по аналогии с
полной Литургией, читает молитву: Возсияй в сердцах наших... (ср.: Настольная книга
священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1. С. 281; Георгиевский А. И.
Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород, 1995. С. 181). Чтение
Евангелия предваряется диалогом диакона и священника: Благослови, владыко,
благовестителя... – Бог, молитвами святаго славнаго... (ср.: Великопостный служебник. В 3-х ч.

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. Ч. 1. С. 138–
140; Ч. 2. С. 173–175).
12 По мнению проф. Н. Д. Успенского, «не следует призывать поименно святых,... память
которых Церковь совершает не по отдельности с прославлением личных подвигов каждого, а
как сонма святых. В этом случае следует называть их словами Типикона, например, святых
четыредесяте мучеников, в Севастийском езере мучившихся... чтобы не низвести священный
момент благословения церковного на степень перечня имен» (Успенский Н. Д. Богослужебные
отпусты // Он же. Православная литургия: историко-литургические исследования. Праздники,
тексты, устав. М.: Издательский Совет РПЦ, 2007. С. 336–337).
10 марта по старому стилю / 23 марта по новому стилю

СРЕДА

10. Среда 3-й седмицы. Мч. Кодрата и дружины его.
Прав. Павла Таганрогского[1].
Литургия Преждеосвященных Даров.
На великом повечерии во вторник вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба мч.
Евпсихия (с 9 апреля).
Полунощница, утреня и часы с изобразительными. Подробное изложение общего порядка
богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 24 февраля.
На утрене – кафизмы 19-я, 20-я и 1-я.
Примечание. В этот день на хвалитех поются стихиры мч. Кодрата и дружины его (с
«Господи, воззвах»), глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Воздвижена яко виде...» (на ряду). «Слава, и
ныне», «Тебе слава подобает…» после стихир не произносится.
На 1-м часе – кафизма 2-я; на 3-м часе – кафизма 3-я; на 6-м часе – кафизма 4-я; на 9-м
часе – кафизма 5-я.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 апреля 2016 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прав. Павлу Таганрогскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4434569.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/359).
11 марта по старому стилю / 24 марта по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

11. Четверг 3-й седмицы. Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца. Свт. Софрония, еп. Врачанского.
Перенесение мощей мч. Епимаха (службу зри 31 октября).
Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах.

На великом повечерии в среду вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба мчч.
Терентия, Помпиия и иже с ними (с 10 апреля).
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 25 февраля.
На утрене – кафизмы 6-я, 7-я и 8-я. На 1-м часе – кафизма 9-я; на 3-м часе – кафизма 10-я;
на 6-м часе – кафизма 11-я; на 9-м часе – кафизма 12-я. На вечерне – кафизма 18-я.
12 марта по старому стилю / 25 марта по новому стилю

ПЯТНИЦА

12. Пятница 3-й седмицы. Прп. Феофана исп., Сигрианского.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова. Прп. Феоктиста
Сербского.
Сщмч. Сергия Скворцова пресвитера[1].
Литургия Преждеосвященных Даров.
На великом повечерии в четверг вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба сщмч.
Антипы, еп. Пергама Асийского (с 11 апреля).
Полунощница, утреня и часы с изобразительными. Подробное изложение общего порядка
богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 26 февраля.
На утрене – кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. На 1-м часе кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма
19-я; на 6-м часе – кафизма 20-я; на 9-м часе кафизмы нет.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: самогласен Триоди, глас 7-й: «Яко блудный
отступих…» (дважды), мученичны Октоиха, глас 6-й – 4 (1-й: «Христовых Страстей...», 2-й:
«Мученицы Твои, Господи...», 3-й – тот же, 4-й: «Страстотерпцы мученицы...»), и стихиры
святителя, глас 1-й – 4 (с 13 марта, свт. Никифора, патриарха Константинопольского; первая
стихира – дважды). «Слава» – мертвен Октоиха, глас 6-й: «Начаток ми и состав...» (см. в
стихирах на стиховне в пяток вечера), «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не
ублажит…».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Чтение паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас 4-й:
«Даждь нам помощь от скорби…», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас 6-й: «Услыши, Боже,
моление мое…», со стихом). «Да исправится молитва моя...», и прочее последование Литургии
Преждеосвященных Даров (по обычаю).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 22 октября 2015 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака сщмч. Сергию Скворцову пресвитеру. Тексты тропаря и кондака размещены
на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4251309.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/341).

СУББОТА

13 марта по старому стилю / 26 марта по новому стилю

13. Суббота 3-й седмицы. Поминовение усопших. Перенесение мощей свт. Никифора,
патриарха Константинопольского.
Сщмч. Николая Попова пресвитера[1].
Совершается заупокойная служба Триоди в соединении со службой Октоиха и рядовой
службой Минеи (свт. Никифора, патриарха Константинопольского) – по образцу субботы 2-й
седмицы Великого поста (см. 6 марта).
На великом повечерии в пятницу вечером поется служба прп. Венедикта (с 14 марта), а
также заупокойный канон Октоиха, глас 6-й (с утрени субботы, без ирмосов). Канон
Богородицы (Октоиха) не поется, так как заменяется заупокойным. Окончание великого
повечерия см. 6 марта.
Полунощница обычная – субботняя.
На утрене по 16-й кафизме седальны Октоиха, глас 6-й: «Страдальческий подвиг...»,
«Страдальческое стояние…»; стих: «Дивен Бог во святых Своих…» – «Господи, святых Твоих
память…»; стих: «Многи скорби праведным…» – «Воистинну суета всяческая…». «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный текущего гласа: «Иже Благословенную нарекий…» (см. по 1м стихословии).
На хвалитех стихиры Октоиха (мученичны), глас 6-й – 4. «Слава» – мертвен Октоиха, глас
тот же: «Болезнь Адаму бысть...» (см. на хвалитех), «И ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Бога, из Тебе воплотившагося...».
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны гласа – 6.
По входе – тропари, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…», «Помяни, Господи, яко
Благ…». «Слава» – кондак, глас 8-й: «Со святыми упокой…», «И ныне» – Богородичен, глас
тот же: «Тебе и стену, и пристанище…».
Прокимен – дня (субботы), глас 8-й: «Веселитеся о Господе...», стих: «Блажени, ихже
оставишася беззакония...»; и заупокойный, глас 6-й: «Души их во благих водворятся».
Апостол и Евангелие – субботы 3-й седмицы и заупокойные.
Аллилуиарий[2] – дня (субботы): «Воззваша праведнии…»,
праведным…»; и заупокойный: «Блажени, яже избрал…».

стих:

«Многи

скорби

Причастен – дня (субботы): «Радуйтеся, праведнии…», и заупокойный: «Блажени, яже
избрал…».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака
священномученику Николаю Попову пресвитеру. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5731561.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).

2 Триодь Постная в субботу 3-й седмицы Великого поста указывает: «Аллилуиа, глас 6-й».
14 марта по старому стилю / 27 марта по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 7-й.
Прп. Венедикта. Феодоровской иконы Божией Матери. Себежской иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление».
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди.
Примечание. Служба прп. Венедикта переносится на великое повечерие в пятницу
вечера (см. 13 марта).
После малой вечерни или, на практике, непосредственно перед началом всенощного
бдения иерей совершает перенос Креста на престол, как указано накануне Крестовоздвижения
(см. 14 сентября).
Примечание. Перенос Креста с жертвенника на престол совершается при пении
тропаря Креста, глас 1-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…», и на «Слава, и ныне» – кондака
Креста. Типикон не уточняет, какой именно кондак поется при переносе Креста с
жертвенника на престол в Неделю Крестопоклонную – кондак, глас 4-й: «Вознесыйся на
Крест волею…», или кондак, глас 7-й: «Не ктому пламенное оружие…». Указание Типикона в
Неделю 3-ю поста о том, что перенесение совершается «якоже предписася септемврия в
13-й день, вечера», косвенным образом свидетельствует о пении кондака
Крестовоздвижения, глас 4-й: «Вознесыйся на Крест волею…». В старопечатной традиции
прямо указывается данный кондак[1]. Авторитетные богослужебные руководства [2] также
предписывают петь кондак Крестовоздвижения, глас 4-й: «Вознесыйся на Крест волею…».
Однако в некоторых литургических справочниках[3] указывается кондак Недели
Крестопоклонной, глас 7-й: «Не ктому пламенное оружие…».
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 7-й – 6, Триоди (Креста), глас 5-й –
4. «Слава» – Триоди (Креста), глас 3-й: «Христе Боже наш…», «И ныне» – догматик, глас 7-й:
«Мати убо…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава, и ныне» – Триоди (Креста), глас 5-й: «Зрящи Тя тварь
вся…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Триоди (Креста), глас 4-й:
«Пособивый, Господи, кроткому Давиду…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды), и тропарь Триоди (Креста), глас 1-й:
«Спаси, Господи, люди Твоя…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
Триоди (Креста), глас 1-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[4].
Непорочны[5] (на практике, заменяются на полиелей, который совершается в алтаре, при
этом величание не поется). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен – гласа.

Евангелие воскресное 7-е (по традиции, читается в алтаре). «Воскресение Христово
видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – Триоди, глас 8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И
ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «На спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя,
Боже…», и стихира Триоди, глас тот же: «Множества содеянных…». (По обычаю, помазание
елеем совершается после выноса Креста.)
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
Триоди (Креста) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Триоди: «Божественнейший прообрази…».
По 3-й песни – седален Триоди (Креста), глас 6-й: «Крест Твой, Господи…», стих:
«Возносите Господа Бога нашего…» – ин седален Триоди (Креста), глас тот же: «Днесь
пророческое…». «Слава» – ин седален Триоди (Креста), глас тот же: «Токмо водрузися
древо…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Богородице Дево…».
По 6-й песни – кондак Триоди (Креста), глас 7-й: «Не ктому пламенное оружие…». Икос,
глас тот же: «Три кресты водрузи…».
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 7-й. «Слава» –
светилен Триоди (Креста): «Крест Христов Честный…», «И ныне» – Богородичен Триоди:
«Древу, на немже Всечистая…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 7-й – 4, и Триоди (Креста), глас 4-й – 4 (со своими
стихами и с повторением первой стихиры[6]), затем стих: «Воскресни, Господи Боже мой…», и
самогласен Триоди, глас 8-й: «Высокомудраго разума…». «Слава» – тот же самогласен
Триоди, «И ныне» – «Преблагословенна еси…». Отверзаются царские врата.
Примечание. Первые шесть хвалитных стихир поются со стихами хвалитных псалмов,
а последние три – с дополнительными стихами (см. в Триоди Постной и Типиконе): 1-й –
«Возносите Господа Бога нашего, / и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть»; 2й – «Бог же, Царь наш прежде века, / содела спасение посреде земли», 3-й – «Воскресни,
Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до конца».
Великое славословие поется «тихогласно». (Воскресный тропарь по славословии не
поется.) До пения славословия (обычно во время канона или хвалитных стихир) предстоятель
облачается во все священнические одежды (без чтения соответствующих молитв [7]). После
возгласа «Слава Тебе, показавшему нам свет», приняв кадильницу, предстоятель кадит
престол и лежащий на нем Крест три раза окрест. Затем на блюде, покрытом воздухом,
поднимает Крест на свою главу[8]; при пении последнего Трисвятого он в предшествии двух
свечей и кадила через северные двери износит Крест из алтаря и останавливается против
отверстых царских врат[9]. По окончании Трисвятого иерей возглашает: «Премудрость,
прости»[10]. Клир поет тропарь Триоди (Креста), глас 1-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…»
(трижды). Иерей подходит к приготовленному и поставленному напротив царских врат (ниже
амвона) аналою, полагает на него блюдо с Крестом и кадит вокруг него трижды, а по
исполнении каждения трижды поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко…». Это
песнопение трижды повторяют певцы, и совершается целование Креста [11]. При этом поются
особые стихиры Триоди на поклонение Кресту, глас 2-й и глас 8-й: «Приидите, вернии…» и др.
Обычные ектении (сугубая: «Помилуй нас, Боже...»; просительная: «Исполним утреннюю

молитву...», молитва главопреклонения) и отпуст: «Воскресый из мертвых, Христос, Истинный
Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста...».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 7-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Триоди (Креста). Кондак Триоди
(Креста).
Литургия свт. Василия Великого.
На проскомидии заготовляются два Агнца – для среды и пятницы.
Блаженны гласа – 6, и Триоди (Креста), песнь 3-я (так по Триоди; по Типикону – песнь 6-я) –
4.
На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропарь воскресный, тропарь Триоди (Креста). «Слава, и ныне» – кондак Триоди
(Креста).
Вместо Трисвятого – «Кресту Твоему…».
Прокимен – Недели Крестопоклонной, глас 6-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…»; стих: «К
Тебе, Господи, воззову…».
Аллилуиарий – Недели Крестопоклонной[12]: «Помяни сонм Твой...»; стих: «Бог же Царь
наш...».
Апостол и Евангелие – Недели Крестопоклонной.
Вместо «Достойно» – «О Тебе радуется…».
Причастен – Недели Крестопоклонной: «Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи».
Примечание. «На трапезе же учреждаемся, якоже указася в 1-ю Неделю Православия»
(Типикон, гл. 49, «Неделя третия святых постов...»).
Примечание. Устав не уточняет, где должен находиться аналой – четвероножец со
святым Крестом до отнесения Креста обратно в алтарь в пятницу Крестопоклонной
седмицы. В праздник Воздвижения, когда Крест таким же образом, как и в 3-ю Неделю
поста, износится на середину храма для поклонения, сказано определенно: “И по скончании
целования Честнаго Креста, поставляется аналогий с Честным Крестом о десную страну
царских дверей, и тамо стоит, дондеже праздник отдастся” (Типикон, 14 сентября).
В «Богослужебных указаниях на 1957 год» (с. 99) сказано, что это предписание Типикона
«применить в данном случае нельзя, так как по Уставу на Крестопоклонной неделе, кроме
воскресенья, положено еще 3 поклонения, чего в попразднство Воздвижения не бывает, и
поклонение всякий раз совершается по чину Недели: “якоже и в Неделю по написанному
образу” (Типикон, Неделя Крестопоклонная, вечера), то есть с каждением “от четырех стран”.
Последнее возможно только в том случае, если Крест будет оставаться на середине храма до
пятницы».
Однако «Богослужебные указания на 1958 год» (с. 79–81), а вслед за ними и «Настольная
книга священнослужителя» (т. 4, с. 541), полагают, что предписание Устава относительно
места нахождения Креста в попразднство Воздвижения применимо и к Крестопоклонной
седмице. Основываясь на древних Соборных чиновниках (Холмогорского, Новгородского и

Московского Успенского соборов), «Богослужебные указания на 1958 год» и «Настольная книга
священнослужителя» предлагают вариант, по которому Крест пребывает «о десную страну
царских дверей» (как говорит Типикон 14 сентября), а «на поклонение в понедельник, среду и
пяток святой Крест износится с этого места на середину священником».
Принимая во внимание аргументацию «Богослужебных указаний на 1957 год», а также
сложность священнодействий, связанных с изнесением Креста для поклонения на середину
(см. примечание 15 марта), допустимо в тех храмах, где трудноисполнимы рекомендации
«Настольной книги священнослужителя» и «Богослужебных указаний на 1958 год», оставлять
Крест в течение всей 4-й седмицы (до пятницы) на середине храма и туда исходить
священнику для совершения поклонения Честному Кресту.

1 См.: Устав. М., 1610. Л. 65; Устав. М., 1634. Л. 207 об.; Устав. М., 1641. Л. 973; Сырников Н. С.
Ключ к Церковному Уставу. М., 1910. Л. 70.
2 Ср.: Розанов Н., прот. Руководство для лиц, отправляющих церковные богослужения... М.,
1901. С. 140; Богослужебные указания [на 1949–1957 год] для священно-церковнослужителей.
М., 1948–1956.
3 Ср.: Богослужебные указания на 1958 год для священно-церковнослужителей. М., 1958. С.
77; Настольная книга священнослужителя. М., 2001р. Т. 4. С. 539.
4 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 7-го гласа: «Яко
нашего воскресения…».
5 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
6 Первая стихира Триоди (Креста) повторяется после стихиры «Церкве утверждение...» и
поется в качестве четвертой стихиры (со стихом: «Бог же, Царь наш...»).
7 Молитвы на каждый элемент облачения иерей читает только перед совершением полной
Литургии. В остальных случаях, когда Устав или богослужебная практика предусматривает
облачение во все священнические одежды (Литургия Преждеосвященных Даров; изнесение
Креста в Неделю Крестопоклонную, 1 августа и на Крестовоздвижение; вечерни Великой
Пятницы и 1-го дня Пасхи, на утрене Великой Субботы и т. д.), иерей соответствующих молитв
не произносит.
8 По установившейся практике, после троекратного каждения престола (с лежащим на нем
Крестом), во время пения хором «Святый Боже…» в конце славословия, все духовенство в
алтаре совершает три земных поклона, а потом уже настоятель возлагает Крест на свою
главу.
9 В некоторых храмах есть обычай обносить Крест по периметру храма с пением
погребального «Святый Боже…», но лучше в этом вопросе следовать Типикону.
10 Обычно во время возглашения «Премудрость, прости» служащий священник начертывает
Крестом крестное знамение в царских вратах.
11 Обычно во время целования Креста совершается помазание освященным елеем.
12 Триодь Постная предписывает петь аллилуиарий Недели Крестопоклонной на 1-й глас (ср.
с праздником Крестовоздвижения). Согласно Типикону и Апостолу, этот аллилуиарий должен
петься на 8-й глас.
15 марта по старому стилю / 28 марта по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

15. Понедельник 4-й седмицы, Крестопоклонной. Мч. Агапия и иже с ним.
Вечерня. Подробное изложение порядка богослужения в Неделю вечера см. 21 февраля.
Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: 4 стихиры покаянные Октоиха, глас 7-й (две – из
стихир на стиховне вечера, две другие – из стиховных стихир утрени), Триоди, глас 8-й и глас

3-й – 3, и стихиры мч. Агапия и иже с ним (см. 15 марта), глас 8-й – 3. «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Тя молим, Пречистая...».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Поется великий прокимен, глас 8-й: «Дал еси
достояние…», со стихами (по обычаю).
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Небесная поют Тя...».
Молитва прп. Ефрема Сирина читается с тремя великими поклонами (без малых).
Окончание вечерни великопостное (см. 21 февраля).
На малом повечерии в Неделю вечером поется служба прп. Василия исп., еп. Парийского
(с 12 апреля).
Примечание. Канон Богородицы (Октоиха) не поется, так как накануне совершалось
всенощное бдение.
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля.
На утрене – кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. На 1-м часе – кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма 7-я;
на 6-м часе – кафизма 8-я; на 9-м часе – кафизма 9-я. На вечерне – кафизма 18-я.
Примечание. В понедельник и среду Крестопоклонной седмицы на 1-м часе после
Богородична: «Что Тя наречем…» вместо «Стопы моя направи…» совершается
поклонение Честному Кресту. В пятницу подобный чин совершается в конце
изобразительных.
Если аналой с Крестом находится на середине храма, то поклонение совершается
следующим образом: из алтаря (обычно через царские врата [1]) исходит священник и кадит с
четырех сторон лежащий на аналое Крест. Далее, по образцу Крестопоклонной Недели,
поется: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко…», стихиры на поклонение Кресту, глас 2-й и
глас 8-й: «Приидите, вернии…» и др., и совершается целование Креста.
В тех храмах, где Честной Крест после поклонения в Неделю пребывал «о десную страну
царских дверей», «Настольная книга священнослужителя» (т. 4, с. 541) указывает следующий
порядок действий: «Во время Богородична Что Тя наречем на середине храма ставят аналой
для Креста. Иерей исходит из алтаря царскими вратами с кадилом и диакон со свечой ко
Кресту и кадит святой Крест спереди, потом, отдав кадило диакону, подъемлет Крест на главу,
несет его на середину и полагает на уготованный аналой. Иерей, положивши Крест на аналой,
совершает каждение окрест его. Посем вместо Стопы моя иерей с диаконом поют Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и далее совершается все по тому же чину, как было и в
Неделю на утрени. По окончании стихир и по целовании Креста всеми молящимися иерей
таким же образом относит святой Крест на прежнее место».
В понедельник, среду и пятницу Крестопоклонной седмицы на часах и на изобразительных
по «Отче наш...» – кондак Триоди (Креста), глас 7-й: «Не ктому пламенное оружие...».

1 Иерей на выход царскими вратами и поклонение Кресту, по традиции, облачается в фелонь.
16 марта по старому стилю / 29 марта по новому стилю
16. Вторник 4-й седмицы, Крестопоклонной. Мч. Савина.

ВТОРНИК

Мч. Папы[1]. Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского.
На великом повечерии в понедельник вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба
сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского (с 13 апреля).
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 23 февраля.
На утрене – кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. На 1-м часе – кафизма 13-я; на 3-м часе – кафизма
14-я; на 6-м часе – кафизма 15-я; на 9-м часе – кафизма 16-я. На вечерне – кафизма 18-я.
Примечание. На вечерне во вторник вечера, на «Господи, воззвах», после трех подобнов
Триоди (глас 6-й и глас 1-й) – три стихиры Креста, глас 4-й (из Триоди); «Слава, и ныне» –
Триоди (Креста), глас 8-й: «Днесь Владыка твари...». Служба рядового святого среды
переносится на повечерие.

1 Имя мч. Папы упоминается Типиконом, но в Минее службы ему нет.
17 марта по старому стилю / 30 марта по новому стилю

СРЕДА

17. Среда 4-й седмицы, Крестопоклонной.
Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Совершается служба Триоди (Креста).
На великом повечерии во вторник вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба прп.
Алексия, человека Божия (с этого дня)[1].
На утрене – кафизмы 19-я, 20-я и 1-я. Поется канон Креста (из Триоди) и трипеснцы
Триоди. Канон рядовой службы Минеи поется на повечерии.
Примечание 1. Относительно исполнения канона на утрене в Типиконе сказано: «Канон
Креста со ирмосом на 6 и трипеснец по обычаю» (гл. 49). Следовательно, 3-я, 8-я и 9-я песни
канона поются в соединении с трипеснцем – канон Креста со ирмосом на 6 (ирмос единожды,
тропари на 5) и трипеснец на 8. Прочие песни канона (1-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я) поются так: канон
Креста без ирмоса на 4. В 1-й, 4-й, 5-й и 7-й песнях ирмос канона Креста поется перед
стихословием; в 6-й песни ирмос канона Креста служит катавасией. Библейские песни –
великопостные.
По 9-й песни канона в среду Типикон указывает особый ексапостиларий Креста (из Триоди):
«Преполовением постов...», «Слава, и ныне» – Крестобогородичен: «Безневестная и
Всечистая...». Согласно Триоди, этот ексапостиларий поется после обычного светильна гласа.
На 1-м часе – кафизма 2-я. Чин поклонения Честному Кресту на 1-м часе совершается
точно так же, как в понедельник (см. примечание 15 марта).
На 3-м часе – кафизма 3-я; на 6-м часе – кафизма 4-я; на 9-м часе – кафизма 5-я.
На часах и на изобразительных – кондак Триоди (Креста), глас 7-й: «Не ктому пламенное
оружие...».

Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.
Примечание 2. Начиная с этого дня до Великой Среды (включительно) на всех Литургиях
Преждеосвященных Даров добавляется ектения о «готовящихся ко Святому Просвещению» (т.
е. к Таинству Крещения).
Примечание 3. «Ведомо же да будет и сие, яко в сию средопостную среду на трапезе не
достоит разрешати на елей и вино, яко паче день плача есть, а не радости: понеже и Бог
Господь не поется на утрени в сию среду, но Аллилуиа» (Типикон, гл. 49, «В среду 4-я
седмицы… вечера»).

1 В среду и пятницу 4-й седмицы Великого поста службы рядовых святых переносятся на
повечерие (по причине совершения в эти дни триодной службы Креста).
18 марта по старому стилю / 31 марта по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

18. Четверг 4-й седмицы, Крестопоклонной. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Преподобномучениц Сходненских[1]. Прмц. Наталии Баклановой[2].
На великом повечерии в среду вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба свт.
Мартина исп., папы Римского (с 14 апреля).
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 25 февраля.
На утрене – кафизмы 6-я, 7-я и 8-я. На 1-м часе – кафизма 9-я; на 3-м часе – кафизма 10-я;
на 6-м часе – кафизма 11-я; на 9-м часе – кафизма 12-я. На вечерне – кафизма 18-я.
Примечание. На вечерне в четверг вечера на «Господи, воззвах» в Постной Триоди
отсутствуют дополнительные стихиры Креста (в отличие от службы среды 4-й
седмицы): Триодь указывает петь после обычных подобнов (глас 4-й: «Присноблаженный
сподобившеся...», «Умерщвление претерпел еси...» и «Твой Крест святый...») стихиры из
рядовой службы Минеи (т. е. мчч. Хрисанфа и Дарии, с 19 марта).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 30 мая 2019 года были
утверждены тексты тропаря и кондака преподобномученицам Сходненским Наталии
Баклановой (память 18 марта), Екатерине Константиновой (память 7 марта) и Елене
Коробковой (память 25 мая). Тексты тропаря и кондака размещены на официальном сайте
Русской Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5445882.html), и
на сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/460).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропарей, кондака и
величания преподобномученице Наталии Баклановой. Тексты тропарей, кондака и величания
размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5731610.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).

ПЯТНИЦА

19 марта по старому стилю / 1 апреля по новому стилю
19. Пятница 4-й седмицы, Крестопоклонной.

Мчч. Хрисанфа и Дарии. Прп. Симеона Псково-Печерского[1]. Прав. Софии, кн. Слуцкой[2].
Иконы Божией Матери,
Комельского, Вологодского.

именуемой

«Умиление»,

Смоленской.

Прп.

Иннокентия

Литургия Преждеосвященных Даров.
Совершается служба Триоди (Креста).
На великом повечерии в четверг вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба мчч.
Хрисанфа и Дарии (с этого дня).
Примечание. Стихиры на «Господи, воззвах» мчч. Хрисанфа и Дарии (см. в Минее 19
марта) не переносятся на повечерие, поскольку, согласно указаниям Постной Триоди, они
поются на вечерне в четверг вечера (см. примечание 18 марта).
На утрене – кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Поется канон Креста и трипеснцы (ср.: 17 марта,
примечание 1). По 9 песни – светилен гласа. Канон рядовой службы Минеи поется на
повечерии.
На 1-м часе кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма 19-я; на 6-м часе – кафизма 20-я; на 9-м
часе кафизмы нет.
На часах и на изобразительных – кондак Триоди (Креста), глас 7-й: «Не ктому пламенное
оружие...».
В конце изобразительных совершается чин поклонения Кресту.
Примечание. Поклонение Кресту совершается не на 1-м часе, а по совершении часов, т.
е. после того, как прочитаны будут присоединяемые к 9-му часу молитвословия из
последования изобразительных. Таким образом, чин поклонения Кресту в пятницу следует
совершать после молитвословий, которыми оканчиваются часы с изобразительными, т. е.
после молитвы прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами), конечного Трисвятого, «Господи,
помилуй» (12) и молитвы «Всесвятая Троице…». Именно это имеет в виду Триодь Постная,
когда говорит: «И бывает крестопоклонение по отпетии часов по последнем Трисвятом»
(чин поклонения Кресту см. 15 марта). Также существует практика совершать поклонение
Кресту после отпуста изобразительных[3] (ср.: Богослужебные указания на 1958 год. С. 82).
После поклонения иерей берет Честной Крест и вносит его в святой алтарь (через царские
врата, в преднесении кадила и свечи), а оттуда в сосудохранительницу.
Далее обычное (для среды и пятка) окончание изобразительных. Иерей (или диакон):
«Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно).
Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава
Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови».
Иерей произносит отпуст: «Христос, Истинный Бог наш…». Певцы: «Господи, помилуй»
(трижды). Многолетны, по традиции, не поются.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.

На вечерне – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: самогласен Триоди, глас 7-й: «Страстем
поработив…» (дважды), мученичны Октоиха, глас тот же – 4 (1-й: «Мученицы тьму безбожия
прогнаша...», 2-й: «Спасе, не постыди мене...», 3-й: «Слава Тебе, Христе Боже...», 4-й: «Святии
мученицы...»), и стихиры Минеи, глас 4-й – 4 (с 20 марта, прпп. отцов, во обители св. Саввы
убиенных; первая стихира – дважды). «Слава» – мертвен Октоиха, глас 7-й: «По образу
Твоему...», или: «Упокой, Спасе наш...» (см. в стихирах на стиховне в пяток вечера; по выбору),
«И ныне» – догматик, глас тот же: «Мати убо…».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Чтение паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас 4-й:
«Пасый Израиля, вонми…», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас тот же: «Радуйтеся
Богу…», со стихом). «Да исправится молитва моя...», и прочее последование Литургии
Преждеосвященных Даров (по обычаю).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
прп. Симеону Псково-Печерскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/3103686.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/265).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 25–26 декабря 2013 года
был утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст
службы прав. Софии, кн. Слуцкой. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/3481130.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/440).
3 «И по отпусте часов бывает поклонение Честному Кресту, поющим нам стихиры самогласны,
якоже прежде изъявися: и взимается иереем Честный Крест, и относится во святый олтарь»
(Типикон, 49-я глава, «В пяток же тоя [4-я] седмицы»).
20 марта по старому стилю / 2 апреля по новому стилю

СУББОТА

20. Суббота 4-й седмицы, Крестопоклонной. Поминовение усопших. Прпп. отцов, во
обители св. Саввы убиенных.
Прп. Евфросина Синозерского, Новгородского.
Совершается заупокойная служба Триоди в соединении со службой Октоиха и рядовой
службой Минеи (прпп. отцов, во обители св. Саввы убиенных) – по образцу субботы 2-й
седмицы Великого поста (см. 6 марта).
На великом повечерии в пятницу вечером поется служба прп. Иакова исп., еп. (с 21 марта),
а также заупокойный канон Октоиха, глас 7-й (с утрени субботы, без ирмосов). Канон
Богородицы (Октоиха) не поется, так как заменяется заупокойным. Окончание великого
повечерия см. 6 марта.
Полунощница обычная – субботняя.
На утрене по 16-й кафизме седальны Октоиха, глас 7-й: «Святии Твои, Господи...»,
«Радуйтеся, праведнии…»; стих: «Дивен Бог во святых Своих…» – «Мученицы Твои,
Господи…»; стих: «Многи скорби праведным...» – «Во стране живущих…». «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный текущего гласа: «Яко нашего воскресения…» (см. по 1-м
стихословии).

На хвалитех стихиры Октоиха (мученичны), глас 7-й – 4 (первая стихира – дважды).
«Слава» – мертвен Октоиха, глас тот же: «Во стране праведных...» (см. на хвалитех), «И
ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же: «Моли, Дево...».
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны гласа – 6.
По входе – тропари, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…», «Помяни, Господи, яко
Благ…». «Слава» – кондак, глас 8-й: «Со святыми упокой…», «И ныне» – Богородичен, глас
тот же: «Тебе и стену, и пристанище…».
Прокимен – дня (субботы), глас 8-й: «Веселитеся о Господе...», стих: «Блажени, ихже
оставишася беззакония...»; и заупокойный, глас 6-й: «Души их во благих водворятся»[1].
Апостол и Евангелие – субботы 4-й седмицы и заупокойные.
Аллилуиарий – дня (субботы): «Воззваша праведнии…»,
праведным…»; и заупокойный: «Блажени, яже избрал…»[2].

стих:

«Многи

скорби

Причастен – дня (субботы): «Радуйтеся, праведнии…», и заупокойный: «Блажени, яже
избрал…».

1 Постная Триодь упоминает только «прокимен Апостола мертвен» (см. в субботу 4-й седмицы
Великого поста).
2 В Типиконе и Триоди Постной в субботу 4-й седмицы Великого поста есть указание:
«Аллилуиа, мертвых [мертвен]».
21 марта по старому стилю / 3 апреля по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21. Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Глас 8-й.
Прп. Иакова исп., еп. Прп. Пахомия Нерехтского. Прп. Серафима Вырицкого[1].
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди.
Примечание. Служба прп. Иакова исп. переносится на великое повечерие в пятницу
вечера (см. 20 марта).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 8-й – 7, и Триоди (прп. Иоанна),
глас тот же – 3. «Слава» – Триоди (прп. Иоанна), глас 5-й: «Преподобне отче…», «И ныне» –
догматик, глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по гласу стихиры
храма, от стиховных.
На стиховне стихиры воскресные, глас 8-й. «Слава» – Триоди (прп. Иоанна), глас 2-й: «На
земли ангела…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «О чудесе новаго…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
Триоди (прп. Иоанна), глас 1-й: «Пустынный житель…», «И ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Гавриилу вещавшу…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[2].
Непорочны[3] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 8-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – Триоди, глас 8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди,
глас тот же: «На спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас
тот же: «Множества содеянных…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
Триоди – 1-й (о впадшем в руки разбойников) на 4 и 2-й (прп. Иоанна) на 4.
Примечание. «Каноны: воскресный с Богородичным на 6: и Триоди на 4, глас 5-й: и
святаго на 4, глас 8-й» (Типикон, гл. 49, «Неделя 4-я святых постов»). Данное предписание
Устава может быть истолковано как указание на пение трех канонов: воскресного со
ирмосом и Богородичнами на 6 (ирмосы единожды), Триоди – 1-го (о впадшем в руки
разбойников) на 4 и 2-го (прп. Иоанна) на 4. (Ср.: Типикон, гл. 49, «В Неделю 5-ю святых
постов».)
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос Триоди (прп. Иоанна), глас 4-й; седален Триоди, глас 5-й:
«Пречистый Крест Твой…». «Слава» – седален Триоди (прп. Иоанна), глас 4-й:
«Добродетельми к Небеси…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «На престоле…».
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 8-й. «Слава» –
светилен Триоди (прп. Иоанна): «Мира благострастия…», «И ныне» – Богородичен Триоди:
«Господственно Богородицу…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 8-й – 8; затем стих: «Воскресни, Господи Боже мой,
да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до конца», и самогласен Триоди, глас 1-й:
«Приидите, делаим…». «Слава» – тот же самогласен, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 8-я.
На 1-м и 6-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Триоди (прп. Иоанна). Кондак
Триоди (прп. Иоанна).
На 3-м и 9-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Триоди (прп. Иоанна). Кондак
воскресный.
Литургия свт. Василия Великого.

На проскомидии заготовляются два Агнца – для вторника и среды.
Примечание. Агнец для предстоящей в пятницу 5-й седмицы Великого поста Литургии
Преждеосвященных Даров заготовляется на Литургии свт. Иоанна Златоуста в праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта)[4].
Блаженны гласа – 8.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь Триоди (прп. Иоанна). «Слава» –
кондак Триоди (прп. Иоанна), «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь Триоди (прп. Иоанна);
кондак воскресный. «Слава» – кондак Триоди (прп. Иоанна), «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь Триоди (прп. Иоанна);
кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак Триоди (прп. Иоанна), «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и прп. Иоанна.
Апостол и Евангелие – Недели 4-й Великого поста и прп. Иоанна.
Вместо «Достойно есть» – «О Тебе радуется…».
Примечание. «На трапезе учреждаемся, якоже предызъявися в мимошедших Неделях»
(Типикон, гл. 49, «Неделя 4-я святых постов»).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 19 марта 2014 года была
утверждена и рекомендована к общецерковному богослужебному употреблению служба прп.
Серафиму Вырицкому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/3609329.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/291).
2 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 8-го гласа: «Иже нас
ради…».
3 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
4 Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. С.
458–459. В четверг 5-й седмицы Великого поста (25 марта) ради праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы совершается Литургия свт. Иоанна Златоуста.
22 марта по старому стилю / 4 апреля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

22. Понедельник 5-й седмицы. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Прмч. Евфимия Константинопольского (службу зри 1 мая).
Мч. Василия Мангазейского[1]. Иконы Божией Матери, именуемой «Изборская».
Вечерня. Подробное изложение порядка богослужения в Неделю вечера см. 21 февраля.
Кафизмы нет.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: стихиры покаянные Октоиха, глас 8-й – 4 (две – из
стихир на стиховне вечера, две другие – из стиховных стихир утрени), Триоди, глас 3-й и глас
7-й – 3, и стихиры священномученика, глас 4-й – 3 (с 22 марта, сщмч. Василия, пресвитера
Анкирского). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Яко во глубины...».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Поется великий прокимен, глас 8-й: «Не отврати лица
Твоего…», со стихами (по обычаю).
На стиховне стихиры Триоди, глас 7-й и глас 6-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне»
– Богородичен Триоди, глас 6-й: «Архангельски воспоим...».
Молитва прп. Ефрема Сирина читается с тремя великими поклонами (без малых).
Окончание вечерни великопостное (см. 21 февраля).
На малом повечерии в Неделю вечером поется служба прмч. Никона еп. и 199-ти
учеников его (с 23 марта – вторника 5-й седмицы Великого поста)[2].
Примечание. Канон Богородицы (Октоиха) на повечерии в Неделю вечером не поется,
так как накануне совершалось всенощное бдение.
Полунощница, утреня и часы с изобразительными. Подробное изложение общего порядка
богослужения см. 22 февраля.
На утрене – кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. На 1-м часе – кафизма 7-я[3]; на 3-м часе – кафизма 8я; на 6-м часе – кафизма 9-я; на 9-м часе – кафизма 10-я.
Примечание. По Уставу (см. Типикон, 26 марта, 7-я Маркова глава), при совпадении
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы с четвергом 5-й седмицы Великого поста
пение Великого канона прп. Андрея Критского («стояние Марии Египетской») переносится
на утреню вторника 5-й седмицы Великого поста. В этой связи на вечерне в понедельник
вечера к стихирам на «Господи, воззвах» добавляются 24 стихиры Великого канона (см. в
Триоди в среду вечера 5-й седмицы Великого поста)[4]. К вечерни – «звон в красныя:
такожде... ко утрени и вечерни [с Литургией Преждеосвященных Даров]» (ср.: Типикон, гл.
49, «В среду пятыя седмицы вечера»).
На вечерне[5] – кафизма 11-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди (начиная от стиха: «Внегда исчезати от мене духу
моему, / и Ты познал еси стези моя») [6] – три подобна, глас 3-й: «Давый нам...», «Якоже
слепый...», и глас 8-й: «Богосветлая благодать...» (по единожды; см. в Триоди на вечерне в
понедельник вечера 5-й седмицы Великого поста), и, начиная со стиха: «Погибе бегство от
мене, / и несть взыскаяй душу мою», стихиры Великого канона – 24 (по числу букв греческого
алфавита), глас 4-й (см. в Триоди на вечерне в среду вечера 5-й седмицы Великого поста; по
единожды; стихи см. в Триоди). «Слава» – «О, неизреченнаго Твоего благоутробия…», «И
ныне» – «О, неизреченнаго снисхождения!..».
Входа нет. Чтение паримий Триоди (паримии и прокимны см. в понедельник вечера 5-й
седмицы Великого поста).
На стиховне стихиры Триоди, глас 7-й и глас 4-й (см. в понедельник вечера 5-й седмицы
Великого поста; с обычными припевами). «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди, глас 4-й:
«От всех бед...».
Окончание вечерни великопостное (см. 22 февраля).

Примечание. «На трапезе разрешаем на елей, и вина причащаемся труда ради бденнаго,
хотящаго быти. Внимающие же спастися, воздержанию прилежат; множайшии же посту
нелицемерну» (Типикон, гл. 49, «В среду пятыя седмицы вечера», «зри»).

1 Память мч. Василия Мангазейского совершается 23 марта (5 апреля н. ст.).
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 646.
3 См.: Типикон, 17-я глава, 4-е «зри».
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 610–611.
5 Вечерня начинается с «Приидите, поклонимся...» после молитвы прп. Ефрема Сирина в
конце Изобразительных. Подробное изложение общего порядка богослужения см. 22 февраля.
6 Ср.: Богослужебные указания на 1949 год для священно-церковнослужителей. М., 1948. С.
58.
23 марта по старому стилю / 5 апреля по новому стилю

ВТОРНИК

23. Вторник 5-й седмицы.
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
Прп. Никона, игумена Киево-Печерского. Мч. Василия Мангазейского (богослужебные
тексты зри 22 марта).
Литургия Преждеосвященных Даров[1].
По Уставу (см. Типикон, 26 марта, 7-я Маркова глава), при совпадении праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы с четвергом 5-й седмицы Великого поста пение
Великого канона прп. Андрея Критского («стояние Марии Египетской») переносится на утреню
вторника 5-й седмицы Великого поста.
Служба совершается по Триоди.
Примечание. Служба прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его переносится на повечерие в
Неделю 4-ю поста вечером (см. 22 марта).
Накануне в понедельник вечером совершается малое повечерие[2] без канонов и поклонов.
Кондак Триоди (Великого канона), глас 6-й: «Душе моя, душе моя…».
Примечание. «Повечерие же глаголем малое в келлиях без поклонов. По Трисвятом
кондак Андреева канона. Такожде и полунощницу» (Типикон, гл. 49, «В среду пятыя седмицы
вечера»).
Полунощница без поклонов.
Утреня.
Примечание. «Клеплет в 4-й час нощи, и собравшимся нам в церковь, бывает начало от
иерея, по обычаю, и глаголем: Царю Небесный: Трисвятое, и Отче наш: Господи, помилуй,
12. Слава, и ныне, Приидите, поклонимся, и прочия два псалма...» (Типикон, гл. 49-я, «В
четверток пятыя недели святых постов»).
Иерей возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец [3]: «Аминь», «Слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе», «Царю Небесный...», Трисвятое. По «Отче наш…» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз), «Слава, и ныне», «Приидите,
поклонимся…» (трижды) и обычное двупсалмие. (Совершается обычное каждение.)

Шестопсалмие. (Иерей читает утренние молитвы.) Великая ектения. «Аллилуия» и Троичны
гласа (в данном случае – 8-го). Припев к окончанию первого Троичного тропаря: «Свят, Свят,
Свят еси, Боже наш, молитвами Предтечи Твоего помилуй нас».
Стихословится 12-я кафизма[4]. Малой ектении нет. Седальны Октоиха (из приложения
Триоди), глас 8-й: «Яко блудница припадаю Ти...»; стих: «Господи, да не яростию Твоею
обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене» – «День он страшный помышляющи...»;
стих: «Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев» – мученичен: «Светом Небесным сияет
днесь...». «Слава, и ныне» – Богородичен, глас тот же: «Недвижимое утверждение...». И
читается первая половина Жития прп. Марии Египетской[5].
Чтец: «Житие преподобныя матере нашея Марии Египетския благослови, честный отче,
прочести».
Иерей: «Еяже молитвами, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас».
Чтец: «Аминь». И читает житие.
(Если читает сам иерей, то он вначале глаголет: «Житие преподобныя матере нашея
Марии Египетския. – Еяже молитвами, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас».)
По прочтении первой половины жития – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» –
псалом 50-й.
Примечание. «Таже псалом 50-й. Песней не стихословим. И абие начинаем великий канон
косно, и с сокрушенным сердцем и гласом, творение святаго Андрея Критскаго,
Иеросолимскаго, глас 6-й. Ирмос: Помощник и покровитель: по дважды. Потом тропари,
творяще на кийждо метания 3, и припевающе: Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ведомо же
буди: Егда един лик поет, тогда другий творит метания, благочиния ради» (Типикон, гл.
49, «В четверток пятыя недели святых постов»).
И тотчас[6] Великий канон прп. Андрея Критского, с присовокуплением к каждой песни
тропарей канона прп. Марии Египетской и по одному тропарю прп. Андрея Критского (Великий
канон см. в Триоди на утрене четверга 5-й седмицы Великого поста). Во 2-й, 8-й и 9-й песнях –
трипеснцы (см. в Триоди на утрене вторника 5-й седмицы)[7]. Ирмосы Великого канона поются
по дважды в начале песней, а по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – и на катавасию. Во 2-й и 3-й
песнях – по два ирмоса (поются по единожды), на катавасию по 3-й песни поется второй
ирмос. Ирмосы поются перед тропарями Великого канона, но не перед трипеснцами, с которых
начинаются 2-я, 8-я и 9-я песни[8].
Песни Священного Писания при пении канонов не стихословятся, но к тропарям Великого
канона поется припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», к тропарям канона прп. Марии
Египетской: «Преподобная мати Марие, моли Бога о нас», к тропарям прп. Андрея Критского:
«Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас». В заключение каждой песни – «Слава», «И
ныне». К тропарям трипеснцев припев: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» [9]; в конце их
«Слава», «И ныне» не полагаются (к Троичнам трипеснцев припев: «Пресвятая Троице, Боже
наш, слава Тебе»; к Богородичнам трипеснцев припев: «Пресвятая Богородице, спаси нас»).
Обычно читает тропари трипеснца чтец.
По 3-й песни и малой ектении – седален Триоди, глас 3-й: «Теплотою веры…» (см. по 2-м
стихословии на утрене вторника 5-й седмицы), «Слава» – ин седален Триоди, глас 2-й:
«Препрославленная благодать…» (см. по 3-м стихословии на утрене вторника 5-й седмицы),
«И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Необоримую молитву…» (см. по 3-м
стихословии на утрене вторника 5-й седмицы)[10]. И читается вторая половина Жития прп.
Марии Египетской.

По 6-й песни и малой ектении – кондак Триоди (Великого канона), глас 6-й: «Душе моя,
душе моя…», и икос, глас тот же: «Христово врачевство…». После синаксария – блаженны
Триоди (Великого канона), глас 6-й[11].
На 9-й песни поем «Честнейшую». (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни и малой ектении – светилен гласа (в данном случае – 8-го; см. в приложении
Триоди). После 1-го исполнения светильна – окончание: «…молитвами, Господи, Предтечи
Твоего, и спаси мя». «Слава» – тот же светилен, с окончанием: «Молитвами, Господи, святых
Твоих, и спаси мя», «И ныне» – опять тот же светилен, с окончанием: «Молитвами, Господи,
Богородицы, и спаси мя». («Достойно есть» обычно не поется.)
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы. «Слава, и ныне», «Тебе слава
подобает…», «Слава Тебе, показавшему нам свет». Читается вседневное славословие.
Ектения просительная: «Исполним утреннюю молитву…», и молитва главопреклонения.
Стихиры на стиховне Триоди, глас 7-й (см. на утрене вторника 5-й седмицы; с обычными
припевами). «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Поем Тя, Пречистая
Богородице…».
«Благо есть» (дважды)[12]. Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». Чтец: «Аминь». Тропарь Часослова: «В храме стояще…». «Господи, помилуй»
(40). «Слава, и ныне» – «Честнейшую Херувим…». «Именем Господним…». Иерей (перед
царскими вратами): «Сый благословен…». Молитва: «Небесный Царю…». Иерей – молитву
прп. Ефрема Сирина с тремя поклонами. Чтец: «Аминь», и тотчас без отпуста утрени читается
1-й час[13].
1-й час читается без кафизмы. Тропарь 1-го часа: «Заутра услыши…» со стихами
произносится чтецом в обычном порядке, но только без пения. Стихи часа: «Стопы моя
направи...» и «Да исполнятся уста моя...» – читаются[14]. По Трисвятом – кондак Триоди
(Великого канона): «Душе моя, душе моя…». В конце – молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя
великими поклонами). Конечное Трисвятое и «Господи, помилуй» (12) не читаются.
Непосредственно после поклонов священник произносит молитву: «Христе, Свете
Истинный…». По традиции, поется «Взбранной Воеводе…». Отпуст великий и многолетны.
На 3-м часе – кафизма 13-я. На 6-м часе – кафизма 14-я; тропарь пророчества (из Триоди),
глас 3-й: «Заступник наш...» (см. во вторник 5-й седмицы), 1-й прокимен Триоди, глас 6-й:
«Нищ есмь аз...» (см. во вторник 5-й седмицы), чтение паримии Триоди (см. во вторник 5-й
седмицы), 2-й прокимен Триоди, глас 6-й: «Блажени людие...» (см. во вторник 5-й седмицы).
На 9-м часе – кафизма 15-я. На всех часах – тропарь часа со стихами произносится чтецом в
обычном порядке, но только без пения. Кондак Триоди (Великого канона): «Душе моя, душе
моя…». Конечный возглас иерея – «Боже, ущедри ны...», молитва прп. Ефрема Сирина
читается с тремя великими поклонами (а не с 16-ю).
На изобразительных – блаженны поскору, без пения; по «Отче наш...» – кондак Триоди
(Великого канона): «Душе моя, душе моя…». Изобразительны следует заканчивать
следующим образом: после кондака – чтец: «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне» –
«Честнейшую Херувим…». «Именем Господним…». Иерей: «Боже, ущедри ны...». Чтец:
«Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя поклонами). Чтец: «Аминь».
Молитва: «Всесвятая Троице…». Иерей (или диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно
есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице,
спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы:
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст: «Христос, Истинный
Бог наш…». Певцы: «Господи, помилуй» (трижды). Многолетны, по традиции, не поются.

Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 16-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: Триоди – 6: самогласен дня, глас 5-й: «Поползнувся
от праваго пути…» (единожды), ин самогласен дня, глас 8-й: «Из Иерусалима снидох...»
(единожды), и мученичен, глас тот же: «Мученицы Твои, Господи...» (эти стихиры Триоди см.
на стиховне вечерни во вторник вечера 5-й седмицы); и подобны Триоди, глас тот же: «Брашно
любовь творяще...», «Древом древле...», и глас 2-й: «Живоносный Твой Крест...» (эти стихиры
Триоди см. на «Господи, воззвах» вечерни во вторник вечера 5-й седмицы); и стихиры
предпразднства Благовещения, глас 4-й – 4 (см. в Минее 24 марта; первая стихира – дважды).
«Слава, и ныне» – предпразднства Благовещения, глас 2-й: «Благовествует Гавриил...».
Вход с кадилом. Чтение паримий Триоди (по обычаю; паримии и прокимны см. во вторник
вечера 5-й седмицы). По «Да исправится молитва моя…» и молитве прп. Ефрема Сирина (с
тремя великими поклонами) – сугубая ектения: «Рцем вси…», и прочее последование Литургии
Преждеосвященных Даров (по обычаю).
Примечание. «Всю службу поем поскоро, труда ради бденнаго. Совершается же служба
Преждеосвященных, в нейже приудостоившиися причащаются Святых Христовых Таинств.
На трапезе же ядим елей и вино пием, труда ради бывшаго. Нецыи же уставы разрешати
точию на вино попущают, на елей же не оставляют. Во Святыя же Горы Типице
разсуждает: на святых мученик 40, на Предтечевы главы Обретение, в среду
Крестопоклонную, на Великий канон и на Неседальное (т. е. Акафист Божией Матери в
субботу 5-й седмицы. – Сост.) ясти два варения со елеем и испивати по две чаши вина»
(Типикон, гл. 49, «В четверток 5-я недели святых постов», «В сий же четверток») [15].

1 В текущем году во вторник 5-й седмицы Великого поста совершается Литургия
Преждеосвященных Даров из-за перенесения на утреню этого дня Великого канона прп.
Андрея Критского. См.: Богослужебные указания на 1949 год для священноцерковнослужителей. М., 1948. С. 59; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 610; Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К.,1913. М.,
1993р. С. 579.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 610.
3 «Иерей... входит во святый олтарь, и прием кадильницу, глаголет и молитву кадила. И став
пред святою трапезою, кадит крестообразно, и возгласит: Благословен Бог наш, всегда, ныне и
присно, и во веки веков. И нам отвещавшим: Аминь. Таже учиненный чтец глаголет...»
(Типикон, гл. 49, «Начало святаго и великаго поста», начало утрени).
4 См.: Типикон, 17-я глава, 4-е «зри».
5 Текст жития см.: Богослужебные указания на 1999 год. С. 193–204; Богослужебные указания
на 2000 год. С. 194–203; Богослужебные указания на 2005 год. С. 192–216; Минея-Апрель. М.,
2002. Ч. 1. С. 12–18. Если Житие читается по Минее, то первая половина Жития оканчивается
словами «...да обрящу дерзновение в День Суда» (с. 14). С нового абзаца, со слов «Родилась
я в Египте...» до конца, – вторая половина Жития.
6 Обычно молитва «Спаси, Боже, люди Твоя…» не произносится.
7 Трипеснцы утрени четверга 5-й седмицы поются в свое время. См.: Типикон, 26 марта, 7-я
Маркова глава.
8 По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 545),
ирмосы трипеснцев вычитываются. По мнению свт. Афанасия (Сахарова), в подобных случаях
ирмосы вообще не читаются и не поются, а приводятся в Триоди полностью для того, чтобы
служить в качестве подобнов для пения последующих тропарей трипеснцев, т. к. в древности
тропари канонов пелись на глас и подобен ирмоса; поются ирмосы лишь в тех случаях, когда
стихословятся библейские песни или когда на то есть особое указание Типикона (см.:

Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. СПб.:
Сатис, 1995. С. 172–174).
9 Ср.: Триодь Постная, припев к дополнительному тропарю 2-го трипеснца на утрене
седмичных дней; Типикон, 25 марта; Богослужебные указания на 1949 год для священноцерковнослужителей. М., 1948. С. 59.
10 Седальны Триоди (апостолов), глас 8-й: «Светила богозрачная…», «Апостольская
двоенадесятице…», и Богородичен: «Непостижимаго Бога…» (см. по 3-й песни Великого
канона) поются на утрене четверга 5-й седмицы.
11 Пение блаженн с тропарями является особенностью утрени Великого канона и утрени
Великой Пятницы (с чтением 12-ти Евангелий), а потому ни в коем случае не должно
опускаться.
12 Поскольку служба, согласно Уставу, завершается поскору, допустимо и однократное чтение
«Благо есть» (см. следующую сноску).
13 В связи с отсутствием в Типиконе определенных указаний о завершении утрени Великого
канона, окончание утрени в богослужебных справочниках излагается по-разному.
Например, прот. К. Никольский (см. его «Пособие к изучению Устава богослужения
Православной Церкви», с. 594) считает, что утреня заканчивается как обычная великопостная,
поскольку Типикон не приводит каких-либо специальных указаний. «Богослужебные указания»
на 1949–1957 годы предписывают заканчивать утреню, как прот. К. Никольский (т. е. с
сохранением обычных 16 поклонов), но после «Отче наш…» вместо тропаря «В храме
стояще…» – кондак «Душе моя…». «Богослужебные указания на 1958 год» (с. 88) и
«Настольная книга священнослужителя» (т. IV, с. 544) предлагают окончание утрени по
образцу предыдущих «Богослужебных указаний», но с сокращением количества поклонов с
молитвой прп. Ефрема Сирина с 16 до 3. В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав
Православной Церкви», с. 545–546) предлагает заканчивать утреню с чтением «Благо есть»
единожды и с заменой «Господи, помилуй» (40) на сугубую ектению: «Помилуй нас, Боже...»,
при этом по «Благо есть…» сохранять обычный тропарь «В храме стояще…», а поклоны с
молитвой прп. Ефрема Сирина вовсе отменять.
Разногласия об окончании утрени связаны с разным толкованием слов Устава о совершении
служб поскору. Термин «поскору», использующийся Типиконом также при изложении
богослужения Благовещения в будний день поста и богослужения полиелейного святого «во
един от дней постных», касается следующих особенностей:
а) сокращения количества поклонов с молитвой прп. Ефрема Сирина на утрене, часах и
изобразительных с 16 до 3;
б) отмены везде конечного Трисвятого;
в) исполнения поемых текстов на часах и изобразительных «без пения».
В данных «Богослужебных указаниях» излагается окончание утрени Великого канона в
соответствии с традицией, сложившейся в уставных заметках «Православного церковного
календаря». Однако вышеприведенными вариантами завершения утрени также можно
руководствоваться, поскольку они отражают традиционную литургическую практику.
14 Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 338–339.
15 В Триоди Постной (л. 317) указания о посте содержатся в следующей редакции: «На
трапезе же ядим елей и вино пием, труда ради бденнаго. В Студитове же Уставе повелевает
сухо ясти всю тую неделю, паче иных, яко дние плача суть, а не праздника: в сих бо убо пети
должно есть и Аллилуиа. Во Святыя же Горы Типице разсуждает, на святых мученик 40, на
Предтечевы главы Обретение, и в среду Крестопоклонную, и на Великий канон, и на
Неседальное (т. е. Акафист Божией Матери в субботу 5-й седмицы. – Сост.), ясти два варения
с елеем, и испивати по две чаши вина. Сия же назнаменовахом любви вашей от обоих, да
произволяяй спастися, благоугоднейшее пред Богом избирает».
24 марта по старому стилю / 6 апреля по новому стилю
24. Среда 5-й седмицы. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
Прп. Захарии монаха. Свт. Артемия, еп. Солунского[1].

СРЕДА

Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах. Мчч. Стефана и Петра Казанских.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Служба совершается по главе Типикона под 24 марта: «Предпразднство Благовещения
Пресвятыя Богородицы»[2].
На великом повечерии во вторник вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба мц.
Матроны Солунской (с 27 марта – субботы 5-й седмицы Великого поста).
Полунощница вседневная – по великопостному чину.
Утреня – по великопостному чину (подробное изложение общего порядка богослужения см.
22 февраля; особенности его см. 24 февраля).
Вместо «Бог Господь» – «Аллилуия» во глас Октоиха (в данном случае – глас 8-й) и
Троичны гласа.
Кафизмы[3] 19-я, 20-я и 1-я. Малых ектений нет.
По 1-м стихословии – седальны Октоиха (из приложения Триоди).
По 2-м и 3-м стихословии – седальны Триоди (на ряду).
Псалом 50-й. Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя…», «Господи, помилуй» (12), «Милостию
и щедротами...».
Каноны:
1-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я песни – канон предпразднства, глас 4-й[4].
3-я, 8-я и 9-я песни – канон предпразднства, глас 4-й, со ирмосом на 6 и трипеснцы на 8.
Примечание. По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной
Церкви», с. 592–593), каноны поются следующим образом: в 1-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й песнях –
канон предпразднства, глас 4-й, со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды); в 3-й, 8-й и 9-й песнях –
канон предпразднства, глас 4-й, со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и трипеснцы на 8.
Библейские песни – великопостные.
Примечание. Библейские песни поются в великопостной редакции, поскольку в
предпразднство Благовещения Устав назначает службу с Аллилуиа и поклонами. По
мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 265), в
предпразднства и попразднства двунадесятых праздников (в том числе и в период пения
Триоди Постной) Песни Священного Писания должны стихословиться в праздничной
редакции Поем Господеви.
Катавасия – по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях (по 3-й, 8-й и 9-й – ирмосы второго трипеснца, а по
6-й – ирмос канона предпразднства).
По 3-й песни – седален предпразднства, глас 4-й: «Нашествием Духа Всесвятаго...».
«Слава, и ныне» – ин седален предпразднства, глас 3-й: «Днесь вся тварь...».
По 6-й песни – кондак предпразднства, глас 8-й: «Всем земным начало спасения...».
(Мученичен Октоиха из приложения Триоди поется в составе седальнов по 1-м стихословии.)

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни может петься «Достойно есть»[5]. Светилен Троичен гласа (в данном случае –
8-го).
«Хвалите Господа с Небес...» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й и глас 8-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне»
– предпразднства, глас 4-й: «Языка, егоже не ведяше...».
Окончание утрени – по великопостному чину.
Часы совершаются по великопостному чину (подробное изложение общего порядка
богослужения см. 22 февраля).
Примечание. Устав умалчивает об особенностях часов и изобразительных в
предпразднство Благовещения в седмичный день св. Четыредесятницы, говоря только,
что 1-й час совершается «с поклоны, по обычаю». По этой причине допустимо совершение
часов в данный день в полном соответствии с великопостным чинопоследованием.
Возможен также вариант, при котором на часах по Трисвятом (вместо текстов Часослова)
глаголется кондак предпразднства, глас 8-й: «Всем земным начало спасения...» (ср. с
уставным богослужением среды и пятка 4-й седмицы поста, а также со службой четверга 5-й
седмицы).
На 1-м часе – кафизма 2-я. На 3-м часе – кафизма 3-я. На 6-м часе – кафизма 4-я; тропарь
пророчества (из Триоди), 1-й прокимен Триоди, чтение паримии Триоди, 2-й прокимен Триоди.
На 9-м часе – кафизма 5-я.
Изобразительны совершаются по великопостному чину.
Примечание. Поскольку Устав не приводит указаний, касающихся особенностей
изобразительных в предпразднство Благовещения в седмичный день св. Четыредесятницы,
возможно совершение изобразительных в полном соответствии с обычным великопостным
чинопоследованием. В этом случае кондаки на изобразительных глаголются следующим
образом[6]: в храме Господском и Богородицы – кондак дня, «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак предпразднства, глас 8-й; в храме святого – кондак дня,
кондак храма, «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак предпразднства, глас 8й.
Существует также мнение[7], что в предпразднство Благовещения дневной кондак и кондак
«Со святыми упокой...» не произносятся: в храме Господском и святого – кондак храма,
«Слава, и ныне» – кондак предпразднства, глас 8-й; в храме Богородицы – кондак
предпразднства, глас 8-й.
Возможен также вариант, согласно которому на изобразительных глаголется только кондак
предпразднства, глас 8-й (ср. с уставным богослужением среды и пятка 4-й седмицы поста, а
также со службой четверга 5-й седмицы).
Окончание изобразительных (после кондаков) следующее: «Господи, помилуй» (40),
«Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Иерей (перед царскими
вратами): «Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина с 16
поклонами. Читается конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12). Молитва: «Всесвятая Троице…». Иерей

на солее при закрытых царских вратах совершает отпуст следующим образом. Иерей (или
диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего»
(включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую
Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей произносит отпуст: «Христос, Истинный Бог наш…».
Певцы – «Господи, помилуй» (трижды). Многолетны, по традиции, не поются.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне во время 103-го псалма иерей читает все светильничные молитвы (начиная с
первой).
Великая ектения. Кафизмы нет (перенос Святых Даров с престола на жертвенник, который
обычно бывает во время кафизмы, совершается с началом пения «Господи, воззвах»).
Примечание. Вечерня совершается «без кафизмы и без поклонов» [8] (Типикон, 25 марта).
На «Господи, воззвах» стихиры на 10 (от стиха: «Изведи из темницы душу мою...»): Триоди
– 5: самогласен Триоди, глас 8-й: «Моими помышлении...» (дважды), и подобны Триоди, глас
тот же: «Господи, Ты священныя ученики Твоя...», «Имуще вси время пощения...», «Апостоли
прехвальнии...»[9]; и стихиры Благовещения, глас 6-й – 5 (см. в Минее 25 марта на великой
вечерне: «Совет превечный...» (дважды), «Являешися Мне, яко человек...» (дважды), «Бог
идеже хощет...»). «Слава, и ныне» – Благовещения, глас тот же: «Послан бысть с Небесе…».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Чтение двух паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас
4-й: «Бог отмщений Господь…», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас тот же: «Воспойте
Господеви…», со стихом). Затем читаются паримии Благовещения (с обычными
возглашениями: «Премудрость» и «Вонмем») – 3 (1-я – Бытия чтение: «Изыде Иаков...»; 2-я –
Пророчества Иезекиилева чтение: «Тако глаголет Господь: будет от дне осмаго...»; 3-я –
Притчей чтение: «Премудрость созда Себе дом...»).
По «Да исправится молитва моя…» и молитве прп. Ефрема Сирина (с тремя великими
поклонами) – сугубая ектения: «Рцем вси…», и прочее последование Литургии
Преждеосвященных Даров (по обычаю).
Примечание. «На трапезе же разрешаем на вино и елей, в кийлибо день случится, во
славу Пресвятыя Богородицы» (Типикон, 25 марта).

1 Прп. Захария и свт. Артемий, еп. Солунский, упоминаются Типиконом, но в Минее службы им
нет.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 586–596, 644–647.
3 См.: Типикон, 17-я глава, 4-е «зри».
4 Современная редакция Типикона умалчивает об особенностях пения канона предпразднства
Благовещения в песнях без трипеснцев. Согласно указаниям старопечатных Уставов, в этих
песнях канон предпразднства пелся на 4 (без учета ирмоса). См.: Устав. М., 1610. Л. 624 об.;
Устав. М., 1641. Л. 542 об.
5 Пение «Достойно есть» по 9-й песни канона возможно, поскольку в предпразднство
Благовещения назначается аллилуйное великопостное богослужение с сохранением в составе
утрени песнопений Октоиха (при этом катавасия по каждой песни канона отсутствует).
6 Служба предпразднства Благовещения не требует отмены кондака дня и кондака «Со
святыми упокой...» на изобразительных, поскольку в своем последовании содержит дневные
тексты Октоиха.

7 Ср.: Богослужебные указания на 2000 год для священно-церковнослужителей. М., 1999. С.
184–185; Богослужебные указания на 2001 год для священно-церковнослужителей. М., 2000.
С. 200.
8 По мысли Устава, отмена поклонов на постовом богослужении не касается поклонов с
молитвой прп. Ефрема Сирина. Например, в день Благовещения вечером «повечерие поем
малое в притворе поскору, без поклонов и канона, точию на Слава в вышних... 3 поклоны, и по
Трисвятом 3 поклоны, и по Честнейшую... 3 великия поклоны с молитвою: Господи и Владыко...
и прочия 12-ть, и на последнем Трисвятом 3 поклоны, и отпуст» (Типикон, 26 марта, 3-е «зри»).
Похожее указание имеется о полунощнице в 1-й день св. Четыредесятницы: «поем
полунощницу без поклонов; точию по Честнейшую Херувим... 3 поклоны великия, с молитвою
Господи и Владыко живота моего... Сие же бывает в 1-й день точию. В прочия же дни святаго и
великаго поста поем полунощницу всю с поклоны» (Типикон, гл. 49).
9 Мученичен Триоди, глас 8-й: «Аще кая добродетель...», а также 24 стихиры Великого канона
(по числу букв греческого алфавита), глас 4-й, опускаются.
25 марта по старому стилю / 7 апреля по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

25. Четверг 5-й седмицы. Благовещение Пресвятой Богородицы.
Четверток Великого канона. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России[1] (службу зри 26 сентября).
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Служба совершается по 7-й Марковой главе Типикона под 26 марта: «Аще случится
Благовещение Пресвятыя Богородицы в четверток 5-я недели постов, егда поется Великий
канон», а также по главе Типикона под 25 марта: «Благовещение Пресвятыя Владычицы
нашея Богородицы и Приснодевы Марии», и по главе Типикона под 26 марта: «Собор
Архистратига Гавриила»[2].
Примечание. Пение Великого канона прп. Андрея Критского переносится на утреню
вторника 5-й седмицы Великого поста. «Тогда прелагается праздника ради Великий канон
господина Андрея, и поем его во вторник тояже недели, с трипеснцем вторничным, а
трипеснец апостольский поем с праздником Благовещения, и последи катавасия Триоди»
(см. Типикон, 26 марта, 7-я Маркова глава).
Всенощное бдение на праздник Благовещения состоит из великого повечерия с литией,
утрени и 1-го часа. По Уставу, богослужение должно начинаться «при часе же 1-м нощи», т. е.
по нашему счислению – около 7 часов вечера (см. Типикон, 25 марта). Перед его началом
бывает благовест и трезвон во вся.
Отверзаются завеса и царские врата. Иерей с диаконом творят начало, как во все
праздники со бдением, то есть сначала совершают каждение престола и всего алтаря. Диакон
со свечой исходит на солею и возглашает: «Благослови, владыко». Иерей пред престолом:
«Благословен Бог наш…»[3] (при этом творит кадилом крест). Хор: «Аминь». Чтец: «Слава
Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный» и прочее, и читает великое повечерие. Иерей исходит
из алтаря в предшествии диакона со свечой и совершает полное каждение всего храма, как в
начале всенощного бдения. По окончании каждения царские врата затворяются. Завеса
остается открытой.
На пение «С нами Бог...», пение тропаря и кондака по 1-м и 2-м Трисвятом, по традиции,
отверзаются царские врата.
По 1-м Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й.
По 2-м Трисвятом – кондак праздника, глас 8-й.

По «Слава в вышних Богу…» – выход на литию.
На литии стихиры праздника, глас 1-й. «Слава[4], и ныне» – праздника, глас 2-й:
«Благовествует Гавриил…». Молитвы литии.
На стиховне стихиры праздника, глас 4-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Днесь радость…».
«Ныне отпущаеши...». Трисвятое. По «Отче наш...» (на благословении хлебов) – тропарь
праздника, глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы[5] 6-я, 7-я и 8-я.
По 1-м стихословии – малой ектении нет. Седальны Триоди, глас 8-й (см. по 3-й песни
канона на утрене четверга 5-й седмицы).
Примечание. Возможны следующие варианты исполнения седальнов по 1-м стихословии:
1) седален Триоди, глас 8-й: «Светила богозрачная…»; «Слава, и ныне» – ин седален
Триоди, глас тот же: «Апостольская двоенадесятице...»;
2) седален Триоди, глас 8-й: «Светила богозрачная…»; «Слава» – ин седален Триоди, глас
тот же: «Апостольская двоенадесятице...», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же:
«Непостижимаго Бога...».
По 2-м стихословии – малая ектения, возглас: «Яко Твоя держава...». Седален праздника,
глас 1-й: «Великий воевода…». «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 3-м стихословии – малая ектения, возглас: «Яко Благ и Человеколюбец...». Седален
праздника, глас 3-й: «Днесь вся тварь радуется…». «Слава, и ныне» – тот же седален.
Полиелей. Величание праздника: «Архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою», и избранный псалом. Ектения малая, возглас: «Яко
благословися Имя Твое...». Седален праздника по полиелее, глас 4-й. «Слава, и ныне» – ин
седален праздника, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас
4-й: «Благовестите день от дне / спасение Бога нашего»; стих: «Воспойте Господеви песнь
нову, воспойте Господеви, вся земля». Евангелие праздника – Лк., зач. 4. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – тот же стих. Стихира праздника, глас 2-й:
«Благовествует Гавриил…». Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя...», «Господи, помилуй» (12).
Иерей: «Милостию и щедротами...». Певцы: «Аминь».
Каноны:
1-я, 3-я, 5-я, 6-я и 7-я песни – канон праздника со ирмосом на 14 (ирмосы по дважды).
Катавасия – праздника (ирмосы праздничного канона).
4-я, 8-я и 9-я песни – канон праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и трипеснцы
Триоди на 8[6]. Катавасия – ирмосы 2-го трипеснца.
Библейские песни в праздничной редакции – «Поем Господеви».
Примечание. О пении канона Благовещения см. примечание свт. Афанасия (Сахарова) в
Минее-Март, ч. 2, с. 215–216. В тех храмах, где предписание о соединении канона с пением

библейских пророческих песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней
Священного Писания заменять особыми припевами, сообразуясь с содержанием канонов.
Припев к тропарям канона праздника Благовещения – «Пресвятая Богородице, спаси нас»; к
тропарям трипеснцев – припев: «Святии апостоли, молите Бога о нас» [7]; к Богородичну 1го трипеснца – припев: «Пресвятая Богородице, спаси нас»; к предпоследнему тропарю в
песни – «Слава» (в 8-й песни – «Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа»), к
последнему – «И ныне».
По 3-й песни – седален праздника, глас 8-й. «Слава, и ныне» – ин седален праздника, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й[8].
На 9-й песни – обычное каждение. «Честнейшую» не поем, но поем припев праздника:
«Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, Небеса, Божию славу» [9]. К тропарям
трипеснцев[10] припев: «Святии апостоли, молите Бога о нас» [11]; к Богородичнам
трипеснцев[12] – припев праздника: «Благовествуй, земле, радость велию...». В конце 9-й
песни: ирмос 2-го трипеснца Триоди; припев праздника: «Благовествуй, земле, радость
велию...», и ирмос канона праздника: «Яко одушевленному Божию кивоту...».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника (дважды). «Слава, и ныне» –
ин светилен праздника.
«Всякое дыхание…»[13] и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 1-й – 4. «Слава, и ныне» – праздника, глас 2-й: «Еже
от века таинство…».
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие. Ектения просительная: «Исполним утреннюю молитву...», и
молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с обычными будничными припевами; см. Часослов).
«Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Да веселятся Небеса…».
«Благо есть…» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» – тропарь праздника, глас 4-й
(единожды). Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и
Человеколюбец…». Хор: «Аминь».
Примечание. После возгласа ектении:
«Премудрость», хор: «Благослови», иерей:
Царю...» [или: «Утверди, Боже...»][14], после
Ефрема Сирина (ср.: Никольский К., прот.
Православной Церкви. С. 326).

«Яко Милостив...» – обычный возглас:
«Сый благословен...». Молитва: «Небесный
чего – 3 великих поклона с молитвой прп.
Пособие к изучению Устава богослужения

Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Чтец: «Аминь», и
сразу, без отпуста утрени, читается 1-й час.
Примечание. «Ектения и 3 великия поклоны, без отпуста утрени, и дается святый елей
братии, поется же и стихира самогласна. И час 1-й...» (Типикон, 25 марта).
На 1-м часе – кафизма 9-я. Тропарь праздника. Стихи часа: «Стопы моя направи...» и «Да
исполнятся уста моя...» – читаются[15]. По «Отче наш...» – кондак праздника. После возгласа:
«Боже, ущедри ны...» – молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами).
(Конечное Трисвятое не произносится.) Непосредственно после поклонов иерей читает

молитву: «Христе, Свете Истинный…». По традиции, поется «Взбранной Воеводе…». Отпуст
великий, и многолетны.
Примечание. «В 3-й же час дне исходим со кресты с литиею вне монастыря, и
возвращшеся входим в трапезу, и поем час 3-й и 6-й с кафизмами, без поклонов... На часех
же в кампан не ударяем» (Типикон, 25 марта).
На 3-м часе[16] – кафизма 10-я. На 6-м часе – кафизма 11-я; тропарь пророчества (Триоди),
1-й прокимен Триоди, чтение паримии Триоди, 2-й прокимен Триоди. На 9-м часе – кафизма
12-я. На всех часах – тропарь праздника, по «Отче наш...» – кондак праздника, конечный
возглас иерея – «Боже, ущедри ны...», молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими
поклонами)[17].
На изобразительных «Во Царствии Твоем…»[18] и прочее читается «скоро» (без пения и без
поклонов). Конечные молитвословия изобразительных следующие [19]: «Ослаби, остави…»; по
«Отче наш» – кондак праздника, глас 8-й; «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне»;
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…», возглас: «Боже, ущедри ны...», молитва
прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами), молитва: «Всесвятая Троице…». Иерей
(или диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего»
(включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую
Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей произносит отпуст: «Христос, Истинный Бог наш…».
Певцы – «Господи, помилуй» (трижды). Многолетны, по традиции, не поются.
Вечерня (в соединении с Литургией свт. Иоанна Златоуста) совершается «без кафизмы, и
без поклонов». Иерей в алтаре, стоя пред престолом, возглашает: «Благословено Царство…»,
при этом он обыкновенно творит Евангелием крест над престолом. Певцы: «Аминь». Чтец:
«Приидите, поклонимся» (трижды)[20] и предначинательный псалом. (Священник читает
светильничные молитвы.) Великая ектения. Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 11: Триоди – 5: самогласен, глас 8-й: «Самовластно
совлекохся...» (дважды; см. в стихирах на «Господи, воззвах» в четверг 5-й седмицы поста
вечером)[21]; и подобны (см. там же), глас 1-й: «Пригвожден, Господи, на Кресте...», «Пощения
светлостию...», глас 6-й: «Животворящему покланяющеся Твоему Кресту...»; стихиры
праздника Благовещения, глас 4-й – 3 (см. в Минее 25 марта на вечерне в сам день праздника
вечером: «В шестый месяц...», «Языка, егоже не ведяше...», «Се воззвание ныне явися
нам...»)[22], и Архангела, глас 1-й – 3 (к 11-й стихире припев: «Творяй Ангелы Своя духи / и
слуги Своя пламень огненный»). «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Послан бысть…».
Во время пения стихир на «Господи, воззвах» заканчивается проскомидия. На проскомидии
заготовляется один Агнец – для пятницы[23].
Вход с Евангелием[24]. «Свете Тихий». Прокимен Триоди, глас 7-й: «Возносите Господа Бога
нашего...» (со стихом), и 1-я паримия Триоди; 2-й прокимен Триоди, глас 6-й: «Воскликните
Господеви...» (со стихом), и 2-я паримия Триоди. Затем – чтение двух паримий праздника (1-я
– Исхода чтение: «Вниде Моисей…»; 2-я – Притчей чтение: «Господь созда мя…»; с обычными
возглашениями: «Премудрость» и «Вонмем»)[25]. Малая ектения, возглас: «Яко Свят еси, Боже
наш, и Тебе славу возсылаем…»[26]. Поется Трисвятое[27], и далее Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен – праздника.
Задостойник праздника
одушевленному…».

–

припев:

«Благовествуй,

земле…»,

и

ирмос:

«Яко

Примечание. На трапезе разрешается рыба. «На трапезе утешение братии велие:
ядим рыбы, и пием вино, в кийлюбо день случится, единожды днем, кроме субботы и
Недели» (Типикон, 26 марта; ср.: Типикон, гл. 33).

1 Титул святителя Тихона указан в соответствии с определением Поместного Собора 1917–
1918 годов.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 596–604, 610–611.
3 Ср.: Типикон, 25 декабря, 3-е «зри»; Минея, 6 января, 25 марта.
4 Стихира праздника, глас 8-й: «Да веселятся Небеса...», на литии опускается и поется на
стиховне утрени (ср.: Типикон, 25 марта).
5 См.: Типикон, 17-я глава, 4-е «зри».
6 В каждой песни второго трипеснца после Богородична обычно приводится еще
дополнительный (5-й) тропарь, который не входит в счет. В четверг 5-й седмицы поста
дополнительный тропарь второго трипеснца Триоди помещается перед Троичном.
7 Ср.: Типикон, гл. 49-я, «В четверток пятыя недели святых постов»; Богослужебные указания
на 1949 год для священно-церковнослужителей. М., 1948. С. 62. Возможен также припев:
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» (ср.: Типикон, 25 марта; Богослужебные указания на
1949 год для священно-церковнослужителей. М., 1948. С. 61–62).
8 Блаженны Великого канона из Триоди не поются.
9 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
10 Троичен 2-го трипеснца Триоди в 9-й песни исполняется с припевом (вместо «Славы»):
«Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе» или «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».
11 Ср.: Типикон, гл. 49-я, «В четверток пятыя недели святых постов»; Богослужебные указания
на 1949 год для священно-церковнослужителей. М., 1948. С. 62. Возможен также припев:
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» (ср.: Типикон, 25 марта; Богослужебные указания на
1949 год для священно-церковнослужителей. М., 1948. С. 61–62).
12 Богородичен 2-го трипеснца Триоди в 9-й песни исполняется с припевом праздника (вместо
«И ныне»): «Благовествуй, земле, радость велию...».
13 Пение «Всякое дыхание...» перед хвалитными псалмами при чтении на утрене вседневного
славословия является особенностью богослужения праздника Благовещения.
14 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю...» поется: «Утверди,
Боже...», является допустимой.
15 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 338–339.
16 Перед началом часов священнослужители, по традиции, совершают входные молитвы,
облачаются и начинают проскомидию.
17 По Уставу, часы совершаются «без поклонов». Отмена поклонов не распространяется на
три поклона с молитвой прп. Ефрема Сирина, поскольку совершение этих поклонов в праздник
указано на 1-м часе и на изобразительных. «На конец коегождо часа по три поклоны великия»
предписывает Типикон и при совпадении Благовещения с Понедельником и Вторником
Страстной седмицы, богослужение которых совершается по образцу великопостных служб (см.
26 марта, 12-я и 13-я Маркова глава). По мысли Устава, отмена поклонов на постовом
богослужении не касается поклонов с молитвой прп. Ефрема Сирина. Например, в день
Благовещения вечером «повечерие поем малое в притворе поскору, без поклонов и канона,
точию на Слава в вышних... 3 поклоны, и по Трисвятом 3 поклоны, и по Честнейшую... 3
великия поклоны с молитвою: Господи и Владыко... и прочия 12-ть, и на последнем Трисвятом
3 поклоны, и отпуст» (26 марта, 3-е «зри»). Похожее указание имеется о полунощнице в 1-й
день св. Четыредесятницы: «поем полунощницу без поклонов; точию по Честнейшую
Херувим... 3 поклоны великия, с молитвою Господи и Владыко живота моего... Сие же бывает в
1-й день точию. В прочия же дни святаго и великаго поста поем полунощницу всю с поклоны»
(Типикон, гл. 49).
18 Изобразительны начинаются с «Во Царствии Твоем...».
19 О чтении Символа веры на изобразительных Типикон умалчивает, однако старопечатные
Уставы в последовании изобразительных в праздник Благовещения назначают на «И ныне» –

«Верую во Единаго Бога...» (см.: Устав. М., 1610. Л. 631 об.; Устав. М., 1634. Л. 64; Устав. М.,
1641. Л. 550 об.; ср. также: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 601).
20 Если вечерня с Литургией свт. Иоанна Златоуста совершается в отдельном от часов и
изобразительных богослужебном собрании, то после начального возгласа «Благословено
Царство...» должно читаться обычное начало: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю
Небесный...» и проч. (ср. с богослужением Великого Четвертка). Ср.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 509–510.
21 Мученичен Триоди, глас 8-й: «Мученицы Господни...», опускается.
22 См.: Минея-Март. Ч. 2. М., 2002. С. 189–190.
23 Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 458–459.
24 Если служат два диакона, то младший идет первым с кадилом, затем старший диакон с
Евангелием.
25 См.: Минея-Март. Ч. 2. М., 2002. С. 176–177.
26 Возглас «Яко Свят еси, Боже наш...» произносится на Литургии и тогда, когда она
совершается с вечерней. По мнению прот. К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви», с. 388), в этом случае следует возглашать «Господи,
спаси благочестивыя...». Порядок произношения «Господи, спаси благочестивыя...» такой же,
как на Литургии, совершаемой без соединения с вечерней. Священник, когда нет служащего
диакона, должен произносить сам возглашение «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны»
в следующей редакции. Иерей – возглас: «Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Лик: «Аминь». Иерей: «Господи,
спаси благочестивыя». Лик поет то же. Иерей: «И услыши ны». Лик поет то же, и далее поет
«Святый Боже...». (См.: Определения Священного Синода <о порядке возглашения «Господи,
спаси благочестивыя...»>, заседание 17 июля 1997 г. // Журнал Московской Патриархии. М.,
1997. № 8. С. 15–16.)
27 Молитва Трисвятого («Боже Святый...») читается на полной Литургии и в том случае, когда
она совершается в соединении с вечерней. Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению
Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 19077; М.: Издательский Совет РПЦ, 2008р.
С. 387–391; Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 882; Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1.
С. 225; Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород,
1995. С. 59.
26 марта по старому стилю / 8 апреля по новому стилю

ПЯТНИЦА

26. Пятница 5-й седмицы. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Служба совершается по главе Типикона под 26 марта: «Собор Архистратига Гавриила»[1].
На малом повечерии в четверг вечером каноны не поются.
Примечание. «Повечерие поем малое в притворе поскору, без поклонов и канона, точию
на Слава в вышних... 3 поклоны, и по Трисвятом 3 поклоны, и по Честнейшую... 3 великия
поклоны с молитвою: Господи и Владыко... и прочия 12-ть, и на последнем Трисвятом 3
поклоны, и отпуст» (26 марта, 3-е «зри»).
Поскольку Устав не приводит указаний, касающихся тропарей и кондаков малого повечерия
в день Благовещения вечером, возможны следующие варианты:
1) По Трисвятом – кондак Архангела, глас 8-й (см. 26 марта, по 6-й песни канона на утрене).
Ср.: Типикон, 7 января.

2) По Трисвятом – кондак Архангела, глас 8-й (см. 26 марта, по 6-й песни канона на утрене).
«Слава, и ныне» – кондак Благовещения, глас тот же[2].
Молитва прп. Ефрема Сирина с 16 поклонами (окончание малого повечерия см. 21
февраля).
Полунощница вседневная – по великопостному чину.
Утреня – по великопостному чину (подробное изложение общего порядка богослужения см.
22 февраля; особенности его см. 26 февраля).
Вместо «Бог Господь» – «Аллилуия» во глас Октоиха (в данном случае – глас 8-й) и
Троичны гласа.
Кафизмы[3] 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет.
По 1-м стихословии – седальны Октоиха (из приложения Триоди).
По 2-м и 3-м стихословии – седальны Триоди (на ряду).
Псалом 50-й. Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя…», «Господи, помилуй» (12), «Милостию
и щедротами...».
Каноны:
1-я, 3-я, 4-я, 6-я и 7-я песни – канон праздника (см. в Минее 26 марта), глас 6-й, со ирмосом
на 6 (по указаниям Минеи – на 4) и канон Архангела, глас 4-й, на 6.
5-я, 8-я и 9-я песни – каноны Минеи (см. 26 марта: праздника, глас 6-й, и Архангела, глас 4й) на 6 (со ирмосом канона праздника) и трипеснцы Триоди на 8.
Библейские песни – великопостные.
Примечание. Библейские песни поются в великопостной редакции, поскольку в отдание
Благовещения Устав назначает службу с Аллилуиа и поклонами. По мнению В. Розанова (см.
его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 265), в предпразднства и
попразднства двунадесятых праздников (в том числе и в период пения Триоди Постной)
Песни Священного Писания должны стихословиться в праздничной редакции Поем
Господеви.
Катавасия: по 3-й и 6-й песни – ирмос канона Архангела; по 5-й, 8-й и 9-й песни – ирмос 2го трипеснца Триоди.
По 3-й песни – седален Архангела, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак Архангела, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую»[4].
По 9-й песни может петься «Достойно есть»[5]. Светилен Троичен гласа (в данном случае –
8-го).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры Архангела, глас 4-й – 4 (см. в Минее 26 марта; первая стихира –
дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 2-й: «Благовествует Гавриил…» (см. в Минее 26
марта).
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Триоди, глас тот же: «О, преславнаго чудесе!..».
Окончание утрени – по великопостному чину.
Часы и изобразительны совершаются по великопостному чину (подробное изложение
общего порядка богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 26 февраля).
Примечание. Устав умалчивает об особенностях часов и изобразительных в отдание
Благовещения в седмичный день св. Четыредесятницы, говоря только, что «прочее все
поем с поклоны»[6].
На 1-м часе – кафизмы нет. На 3-м часе – кафизма 19-я. На 6-м часе – кафизма 20-я;
тропарь пророчества (из Триоди), 1-й прокимен Триоди, чтение паримии Триоди, 2-й прокимен
Триоди. На 9-м часе – кафизмы нет.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди на 10: самогласен, глас 6-й: «Яко от Иерусалима…»
(дважды), мученичен, глас тот же: «Мученицы Твои, Господи…» (единожды), и Богородицы
(Похвалы), глас тот же – 7 (первая стихира – трижды, вторая и третья – дважды). «Слава, и
ныне» – Богородицы (Похвалы), глас 2-й: «Еже от века таинство…» (догматик гласа не поется).
Вход с кадилом. Чтение паримий Триоди (по обычаю). «Да исправится молитва моя...», и
прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров (по обычаю).
Примечание. В храме Похвалы Богородицы после паримий Триоди – три паримии
Богородицы, помещенные на праздник Успения (см.: Типикон, гл. 49, «В пяток 5-я седмицы
вечера»).
Примечание. «На трапезе же разрешение вина и елея» (Типикон, 26 марта). «На
трапезе пием вино, труда ради бденнаго, хотящаго быти» (см.: Типикон, гл. 49, «В пяток 5я седмицы вечера»).

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 624–626.
2 Кондак праздника отсутствует на утрене в отдание Благовещения, случившееся в седмичный
день св. Четыредесятницы, однако, по мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав
Православной Церкви», с. 231), на повечерии в день отдания кондак праздника глаголется.
3 См.: Типикон, 17-я глава, 4-е «зри».
4 Ср.: Типикон, 26 марта, «Указ о отдании Благовещения Пресвятыя Богородицы», «Аще
отдание Благовещения случится в среду 4-я недели постов...».
5 Пение «Достойно есть» по 9-й песни канона возможно, поскольку в отдание Благовещения
назначается аллилуйное великопостное богослужение с сохранением в составе утрени
песнопений Октоиха (при этом катавасия по каждой песни канона отсутствует).

6 Поскольку кондак праздника Благовещения отсутствовал на утрене 26 марта, на часах и
изобразительных он также не глаголется.
27 марта по старому стилю / 9 апреля по новому стилю

СУББОТА

27. Суббота 5-й седмицы. Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородицы.
Мц. Матроны Солунской. Сщмч. Иринея, еп. Сремского.
Служба совершается по Триоди.
Примечание. Служба мц. Матроны Солунской поется на великом повечерии во вторник
вечером (см. 24 марта).
Накануне в пятницу вечером совершается малое повечерие в келлиях без канонов и
поклонов. Кондак на повечерии – Субботы Акафиста, глас 8-й: «Взбранной Воеводе…».
Примечание. «Повечерие же малое и полунощницу поем в келлиях. Канон мертвен гласа
поем в гробнице» (Типикон, гл. 49, «В пяток 5-я седмицы вечера»).
Утреня.
Примечание. «Ко утрени знаменает в 4-й час нощи, молебнаго ради последования
Акафиста» (Типикон, гл. 49, «В субботу 5-я седмицы постов»).
Иерей возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец [1]: «Аминь», «Слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе», «Царю Небесный...», Трисвятое. По «Отче наш…» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз), «Слава, и ныне», «Приидите,
поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы 19-й и 20-й (на которых совершается каждение
всего храма).
Шестопсалмие. (Иерей читает утренние молитвы.) Великая ектения. «Бог Господь» на 8-й
глас, медленно, особым распевом, и тропарь праздника Богородицы (Триоди) [2]: «Повеленное
тайно…» (дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Стихословится 16-я кафизма. Малая ектения.
После нее протяжно и со сладкопением поется кондак Акафиста: «Взбранной Воеводе…».
Примечание. Акафист Божией Матери состоит из 12 икосов и 12 кондаков (всего 24, по
числу букв греческого алфавита); после каждого икоса поется: «Радуйся, Невесто
Неневестная», после каждого кондака: «Аллилуия». Акафист разделяется на четыре
части, по 3 икоса и 3 кондака в каждой.
По установившейся практике, Акафист читается иереем на середине храма перед иконой
Пресвятой Богородицы (если служит собор священников, 1-ю и 4-ю части Акафиста обычно
читает предстоятель, а 2-ю и 3-ю – другие священники по старшинству). В начале каждой
части Акафиста поется 1-й кондак «Взбранной Воеводе…», при этом отверзаются царские
врата; священнослужители выходят через царские врата, которые остаются открытыми; по
прочтении каждой части Акафиста священнослужители уходят в алтарь, и царские врата
затворяются.
Во время пения 1-го кондака в начале 1-й и 4-й частей Акафиста предстоятель в
сопровождении диакона со свечой совершает полное каждение храма; при пении 1-го кондака
в начале 2-й и 3-й частей Акафиста бывает малое каждение (при соборном служении его
совершают прочие священники по старшинству, в сопровождении диакона; если нет собора

священников, малое каждение может совершать диакон). Во время чтения Акафиста диакон
непрерывно кадит перед аналоем с иконой.
Примечание. В описании Типикона пение Акафиста несколько отличается от
установившейся практики: первый кондак «Взбранной Воеводе...» поется «на среде» храма,
кондаки и икосы «глаголются от иерея во святем олтаре», каждения на «Взбранной
Воеводе...» совершает диакон (ср.: Типикон, гл. 49, «В субботу 5-я седмицы постов»).
После пения 1-го кондака «Взбранной Воеводе…» читается 1-я часть Акафиста – с 1-го
икоса по 4-й кондак. Затем снова поется: «Взбранной Воеводе…».
Стихословится 17-я кафизма. Малая ектения. Поется: «Взбранной Воеводе…». Читается 2я часть Акафиста – с 4-го икоса по 7-й кондак, снова поется: «Взбранной Воеводе…».
«Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – псалом 50-й.
Примечание. В храме Похвалы Богородицы после второго чтения икосов и кондаков
поется полиелей, как это указано в 49 гл. Типикона («В субботу 5-я седмицы постов»).
Каноны (в 1-й – 5-й песнях):
В храме Господском – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и праздника
Богородицы (Триоди) на 6.
В храме Богородицы – канон праздника Богородицы (Триоди) со ирмосом на 12 (ирмосы по
дважды).
В храме святого[3] – канон праздника Богородицы (Триоди) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и храма на 6.
Библейские песни в праздничной редакции: «Поем Господеви…».
Катавасия (в 1-й – 5-й песнях): «Отверзу уста моя…» (см. в Триоди).
По 3-й песни и малой ектении поется кондак «Взбранной Воеводе…». Читается 3-я часть
Акафиста – с 7-го икоса по 10-й кондак, в конце снова поется: «Взбранной Воеводе…».
Седален праздника Богородицы (Триоди), глас 1-й: «Великий воин…», «Слава, и ныне» – тот
же седален.
Продолжается пение канона. Начиная с 6-й песни, канон храма не поется, но к канону
праздника Богородицы (Триоди) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) присоединяются два
четверопеснца Триоди на 8[4], на катавасию – ирмос второго четверопеснца (см. в Триоди).
По 6-й песни и малой ектении поется кондак: «Взбранной Воеводе…». Читается 4-я часть
Акафиста – с 10-го икоса по 13-й кондак, причем 13-й кондак: «О Всепетая Мати…» поется или
читается трижды, после него снова читается 1-й икос: «Ангел предстатель…», и поется 1-й
кондак: «Взбранной Воеводе…».
На 9-й песни поем «Честнейшую». (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Малая ектения. Светилен праздника Богородицы
из Триоди (дважды). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры праздника Богородицы (Триоди), глас 4-й – 4 (первая стихира –
дважды). «Слава, и ныне» – праздника Богородицы (Триоди), глас тот же: «Языка, егоже не
ведяше…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника Богородицы (Триоди), глас 8-й
(единожды). Ектении и отпуст.
На часах – тропарь и кондак праздника Богородицы (Триоди).
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны от канона Акафиста, песни 3-я (со ирмосом) и 6-я – 8.
По входе – тропарь праздника Богородицы (Триоди). «Слава, и ныне» – кондак праздника
Богородицы (Триоди).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы (ср. в Триоди).
Апостол и Евангелие – субботы 5-й седмицы и Богородицы.
Примечание. «На трапезе ядим два варения с елеем и пием вино, благодаряще
Всесвятую Владычицу нашу Богородицу о бывшем от Нея чудеси» (Типикон, гл. 49, «В
субботу 5-я седмицы постов»).

1 «И собравшимся в церковь, благословившу иерею, начинаем утреню, якоже предписася [в
четверток пятыя недели святых постов]» (Типикон, гл. 49, «В субботу 5-я седмицы постов»). В
текущем году пение Великого канона прп. Андрея Критского с четверга 5-й седмицы
переносится на утреню вторника 5-й седмицы Великого поста (см. 23 марта).
2 «По шестопсалмии Бог Господь, во глас 8-й, и поем тропари косно...» (Типикон, гл. 49, «В
субботу 5-я седмицы постов»).
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 557.
4 Каждый четверопеснец содержит по четыре тропаря; кроме того, во втором четверопеснце
имеется (после Богородична) еще два дополнительных тропаря, которые поются с особыми
припевами (см. в Триоди).
28 марта по старому стилю / 10 апреля по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Глас 1-й.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена
Триглийского. Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах.
Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Мч. Бояна, кн. Болгарского.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди.
Примечание. Служба прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского, и прп. Стефана
чудотворца, исп., игумена Триглийского, переносится на повечерие в Неделю вечера (см. 29
марта).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 1-й – 6, и Триоди (прп. Марии
Египетской), глас 6-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – Триоди (прп. Марии

Египетской), глас 4-й: «Очудотвори, Христе, Креста Твоего сила…», «И ныне» – догматик, глас
1-й: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по гласу стихиры
храма, от стиховных.
На стиховне стихиры воскресные, глас 1-й. «Слава» – Триоди (прп. Марии Египетской), глас
2-й: «Душевная ловления…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «О, чудесе
новаго…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
Триоди (прп. Марии Египетской), глас 8-й: «В тебе, мати, известно спасеся…», «И ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради рождейся…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[1].
Непорочны[2] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 9-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – Триоди, глас 8-й: «Покаяния отверзи ми двери…», «И ныне» – Богородичен Триоди,
глас тот же: «На спасения стези…». Глас 6-й: «Помилуй мя, Боже…», и стихира Триоди, глас
тот же: «Множества содеянных…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
Триоди – 1-й (о богатом и Лазаре) на 4 и 2-й (прп. Марии Египетской) на 4.
Примечание. «Каноны 3: воскресный с Богородичным на 6: и Триоди на 4, глас 8-й: и
преподобныя на 4, глас 6-й» (Типикон, гл. 49, «В Неделю 5-ю святых постов»). Данное
предписание Устава при буквальном прочтении может быть истолковано как указание на
пение трех канонов: воскресного со ирмосом и Богородичнами на 6 (ирмосы единожды),
Триоди – 1-го (о богатом и Лазаре) на 4 и 2-го (прп. Марии Египетской) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак Триоди (прп. Марии Египетской), глас 3-й: «Блудами первее…», и
икос, глас тот же: «Агницу Христову…»; седален Триоди (прп. Марии Египетской), глас 8-й:
«Взыграния вся…». «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Небесная врата и
ковчег…».
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 9-й. «Слава» –
светилен Триоди (прп. Марии Египетской): «Образ покаяния…», «И ныне» – Богородичен
Триоди: «Сладосте Ангелов…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры воскресные, глас 1-й – 8; затем стих: «Воскресни, Господи, Боже
мой…», и самогласен Триоди, глас тот же: «Несть Царство Божие пища и питие…». «Слава» –
тот же самогласен, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 9-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Триоди (прп. Марии Египетской).
Кондаки Триоди (прп. Марии Египетской) и воскресный читаются попеременно.
Литургия свт. Василия Великого.
На проскомидии заготовляются два Агнца – для среды и пятницы.
Блаженны гласа – 8.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь Триоди (прп. Марии Египетской).
«Слава» – кондак Триоди (прп. Марии Египетской), «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь Триоди (прп. Марии
Египетской); кондак воскресный. «Слава» – кондак Триоди (прп. Марии Египетской), «И ныне»
– кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь Триоди (прп. Марии
Египетской); кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак Триоди (прп. Марии
Египетской), «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен – воскресный рядового гласа (со стихом), и прп. Марии Египетской, глас 4-й:
«Дивен Бог во святых Своих…».
Апостол и Евангелие – Недели 5-й Великого поста и прп. Марии Египетской.
Аллилуиарий – воскресный рядового гласа (на основании общего устава, может быть еще
второй аллилуиарий – преподобных жен общий, глас 1-й: «Терпя, потерпех Господа, и внят ми,
и услыша молитву мою»)[3].
Вместо «Достойно есть» – «О Тебе радуется…».
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа...», и прп. Марии Египетской: «В память
вечную…».
Примечание. «На трапезе же учреждаемся, якоже и в преждних Неделях» (Типикон, гл.
49, «В Неделю 5-ю святых постов»).

1 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 1-го гласа: «Гавриилу
вещавшу…».
2 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 474.

29 марта по старому стилю / 11 апреля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

29. Понедельник 6-й седмицы, ваий. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона
и иных многих.
Прпп. Марка, Ионы и Корнилия Псково-Печерских.
Вечерня. Подробное изложение порядка богослужения в Неделю вечера см. 21 февраля.
Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: стихиры покаянные Октоиха, глас 1-й – 4 (две – из
стихир на стиховне вечера, две другие – из стиховных стихир утрени), Триоди, глас тот же – 3,
и стихиры святых, глас 8-й – 3 (с 29 марта, мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и
иных многих). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Тя молим, Пречистая...».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Поется великий прокимен, глас 8-й: «Дал еси
достояние…», со стихами (по обычаю).
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен Триоди, глас тот же: «Небесных чинов…».
Молитва прп. Ефрема Сирина читается с тремя великими поклонами (без малых).
Окончание вечерни великопостное (см. 21 февраля).
На малом повечерии в Неделю вечером поется служба прп. Илариона Нового, игумена
Пеликитского, и прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (с 28 марта).
Примечание. Канон Богородицы (Октоиха) не поется, так как накануне совершалось
всенощное бдение.
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля.
На утрене – кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. На 1-м часе кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма 7-я;
на 6-м часе – кафизма 8-я; на 9-м часе – кафизма 9-я. На вечерне – кафизма 18-я.
30 марта по старому стилю / 12 апреля по новому стилю

ВТОРНИК

30. Вторник 6-й седмицы, ваий. Прп. Иоанна Лествичника.
Празднество в память сретения Пресвятой Богородицы и прав. Елисаветы, матери св.
Иоанна Предтечи. Свт. Софрония, еп. Иркутского. Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона.
На великом повечерии в понедельник вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба апп.
от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (с 15 апреля).
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 23 февраля.
На утрене – кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. На 1-м часе – кафизма 13-я; на 3-м часе – кафизма
14-я; на 6-м часе – кафизма 15-я; на 9-м часе – кафизма 16-я. На вечерне – кафизма 18-я.

СРЕДА

31 марта по старому стилю / 13 апреля по новому стилю
31. Среда 6-й седмицы, ваий. Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.

Свт. Иннокентия, митр. Московского. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца (службу зри 15 июня).
Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На великом повечерии во вторник вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба мцц.
Агапии, Ирины и Хионии (с 16 апреля).
Полунощница, утреня и часы с изобразительными. Подробное изложение общего порядка
богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 24 февраля.
На утрене – кафизмы 19-я, 20-я и 1-я. На 1-м часе – кафизма 2-я; на 3-м часе – кафизма 3я; на 6-м часе – кафизма 4-я; на 9-м часе – кафизма 5-я.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.

ЧЕТВЕРГ

01 апреля по старому стилю / 14 апреля по новому стилю
1. Четверг 6-й седмицы, ваий. Прп. Марии Египетской.
Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца.
Владимирского чудотворца. Прп. Варсонофия Оптинского [1].

Мч.

Авраамия

Болгарского,

Прп. Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах.
На великом повечерии в среду вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба сщмч.
Симеона, еп. Персидского, и прп. Акакия, еп. Мелитинского (с 17 апреля).
Полунощница, утреня, часы с изобразительными и вечерней. Подробное изложение общего
порядка богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 25 февраля.
На утрене – кафизмы 6-я, 7-я и 8-я. На 1-м часе – кафизма 9-я; на 3-м часе – кафизма 10-я;
на 6-м часе – кафизма 11-я; на 9-м часе – кафизма 12-я. На вечерне – кафизма 18-я.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Варсонофию Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664543.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/512).

02 апреля по старому стилю / 15 апреля по новому стилю

ПЯТНИЦА

2. Пятница 6-й седмицы, ваий. Прп. Тита чудотворца.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На великом повечерии в четверг вечером – канон Богородицы (Октоиха) и служба прп.
Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (с 18 апреля).
Примечание. На этом заканчивается пение служб святых, память которых приходится
на время от Лазаревой субботы до Недели Антипасхи, совершавшееся на повечериях с
понедельника 2-й седмицы Великого поста.
Полунощница, утреня и часы с изобразительными. Подробное изложение общего порядка
богослужения см. 22 февраля; особенности его см. 26 февраля.
На утрене – кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. На 1-м часе – кафизмы нет; на 3-м часе – кафизма
19-я; на 6-м часе – кафизма 20-я; на 9-м часе – кафизмы нет.
Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров см. 24 февраля.
На вечерне – кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 8-й и глас 6-й – 10. «Слава» – Триоди, глас 8й: «Представ гробу…», «И ныне» – Триоди, глас тот же: «Душеполезную совершивше
Четыредесятницу…» (догматик гласа не поется).
Вход с кадилом. Чтение паримий Триоди (по обычаю). «Да исправится молитва моя...», и
прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров (по обычаю).
Примечание. «Ведомо буди: Яко от днесь, ниже мученичен, ниже Богородичен, ниже
Осмогласник поется, даже до понедельника святаго Фомы» (Типикон, гл. 49, «В пяток ваий
вечера», 2-е «зри»).
03 апреля по старому стилю / 16 апреля по новому стилю

СУББОТА

3. Суббота 6-й седмицы, ваий. Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.
Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
Служба только по Триоди.
Примечание. С этого дня Минея не употребляется до понедельника Фоминой седмицы,
кроме служб великих святых.
Накануне в пятницу вечером совершается великое повечерие (без поклонов), на котором
поем канон прп. Андрея Критского, глас 1-й: «Песнь победную поим вси Богу…» (из Триоди).
Вместо «Достойно» – ирмос 9-й песни: «Сотвори державу мышцею Своею…».
По 1-м Трисвятом – тропарь Триоди, глас 1-й: «Общее воскресение…» (см. на утрене
Лазаревой субботы).

По 2-м Трисвятом – тропари обычные, глас 6-й: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас…».
По 3-м Трисвятом – кондак Триоди, глас 2-й: «Всех Радость – Христос…» (см. на утрене
Лазаревой субботы).
Отпуст малый.
На полунощнице по 1-м Трисвятом – тропарь Триоди, глас 1-й: «Общее воскресение…». По
2-м Трисвятом – кондак Триоди, глас 2-й: «Всех Радость – Христос…», «Господи, помилуй»
(12), и отпуст (заупокойная молитва «Помяни, Господи…» не произносится).
На утрене[1] на «Бог Господь» – тропарь Триоди, глас 1-й: «Общее воскресение…»
(дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 16-я и 17-я[2].
По 16-й кафизме и малой ектении – седален Триоди, глас 1-й: «Ущедрив Марфины и
Мариины слезы…». «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 17-й кафизме – тропари воскресные, глас 5-й: «Ангельский собор…». Ектения малая.
Седален Триоди, глас 5-й: «Источник премудрости…». «Слава, и ныне» – тот же седален.
«Воскресение Христово видевше…». Псалом 50-й[3].
До 6-й песни поются два канона Триоди: 1-й (творение прп. Феофана), глас 8-й, со ирмосом
на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й (творение прп. Иоанна), глас тот же, на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Триоди: «Воду прошед…».
По 3-й песни – седален Триоди, глас 4-й: «Вкупе предстасте…». «Слава, и ныне» – седален
Триоди, глас 8-й: «Проведый всяческая…».
С 6-й песни поются два четверопеснца Триоди (на ряду): 1-й (творение прп. Космы), глас 8й, со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й (творение прп. Иоанна), глас тот же, на 6.
Катавасия – ирмосы 2-го четверопеснца Триоди, глас 8-й.
По 6-й песни – кондак Триоди, глас 2-й: «Всех Радость – Христос…». Икос, глас тот же:
«Учеником Создатель всех предвеща…».
На 9-й песни – обычное каждение. «Честнейшую» не поем.
Примечание. От этого дня и до Недели Антипасхи включительно на 9-й песни канона
«Честнейшую» не поем (см.: Типикон, гл. 49, «В субботу святаго и праведнаго Лазаря», 1-е
«зри»). Каждение храма на 9-й песни совершается.
По 9-й песни, на 1-й глас – «Свят Господь Бог наш» (с обычными стихами; трижды).
(«Достойно есть» не поется.) Светилен Триоди: «Словом Твоим…» (дважды). «Слава, и ныне»
– ин светилен Триоди: «Лазарем тя Христос…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: Триоди, глас 1-й и глас 4-й – 6; также припев: «Воскресни,
Господи Боже мой…», и стихира Триоди, глас 8-й: «Лазаря умерша в Вифании…»; ин припев:
«Исповемся Тебе, Господи…», и стихира Триоди, глас тот же: «Якоже рекл еси, Господи…».

«Слава» – Триоди, глас 2-й: «Велие и преславное чудо…», «И ныне» – «Преблагословенна
еси…».
Примечание. Первые шесть стихир поются со стихами хвалитных псалмов, а
последние две – с дополнительными воскресными стихами: 1-й – «Воскресни, Господи Боже
мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до конца»; 2-й – «Исповемся Тебе,
Господи, всем сердцем моим, / повем вся чудеса Твоя».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Триоди, глас 1-й: «Общее воскресение...»
(единожды). Ектении и отпуст.
Примечание. Отпуст утрени и Литургии: «Христос, Истинный Бог наш…» с
упоминанием имени св. прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского.
На часах – тропарь и кондак Триоди.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны от канона праздника, песни 3-я (со ирмосом) и 6-я – 8.
На входе – «…во святых Дивен сый…»[4].
По входе – тропарь Триоди, глас 1-й: «Общее воскресение...». «Слава, и ныне» – кондак
Триоди, глас 2-й: «Всех Радость – Христос…».
Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся…».
Прокимен, глас 3-й: «Господь – Просвещение мое...»; стих: «Господь – Защититель живота
моего...».
Аллилуиарий, глас 5-й: «Господь воцарися, в лепоту облечеся»; стих: «Ибо утверди
вселенную...».
Апостол и Евангелие – субботы Лазаревой.
По традиции, может петься задостойник: «Чистую славно почтим…» [5].
Причастен: «Из уст младенец...».
После «Спаси, Боже, люди Твоя…» поем: «Видехом Свет Истинный…».
Примечание. На трапезе разрешается вкушение рыбной икры: «На трапезе
учреждаемся варением со елеем. Аще же и икру имамы, да дастся коемуждо брату по три
онгии[6]: и вино пием» (Типикон, гл. 49, «В субботу святаго и праведнаго Лазаря»).

1 В богослужении Лазаревой субботы присутствуют особенности, характерные только для
данного дня.
2 Сразу после окончания 17-й кафизмы поются тропари: «Ангельский собор»; иерей кадит весь
храм, начиная с алтаря, при закрытых царских вратах.
3 В храме прав. Лазаря поется полиелей (ср.: Типикон, гл. 49, «В субботу святаго и праведнаго
Лазаря», 2-е «зри»).
4 Ср.: Богослужебные указания на 1958 год для священно-церковнослужителей. М., 1958. С.
94; Настольная книга священнослужителя. М., 2001р. Т. 4. С. 549; Иоанн (Маслов), схиархим.
Лекции по Литургике. М., 2002. С. 245.

5 В современной редакции Типикона о задостойнике на этот день ничего не говорится, но в
старопечатной редакции Устава указано петь задостойник «Чистую славно почтим…» (ср.:
Сырников Н. Ключ к Церковному Уставу. Л. 78 об.). Традиция пения задостойника на Литургии
в
Лазареву
субботу
является
общераспространенной
(ср.:
Настольная
книга
священнослужителя. М., 2001р. Т. 4. С. 549; Георгиевский А. И. Чинопоследование
Божественной Литургии. Нижний Новгород, 1995. С. 119; Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по
Литургике. М., 2002. С. 245; Булгаков С. В. Настольная книга для священноцерковнослужителей. К., 1913. М., 1993р. С. 583–584).
6 Одна онгия равна 1/12 русского фунта (примерно 34 грамма).
04 апреля по старому стилю / 17 апреля по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4. Неделя ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим.
Прпп. Иосифа песнописца и Георгия, иже в Малеи. Иконы Божией Матери, именуемой
«Избавительница». Сщмч. Никиты Славянина, Афонского. Прмчч. архим. Вениамина Кононова
и иером. Никифора Кучина Соловецких[1].
Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах.
Примечание. Храмовой праздник, если он случится в Страстную седмицу до Великой
Пятницы, переносится на Неделю ваий, а если в Пятницу или в Субботу Страстной
седмицы, или в самый день Пасхи, то переносится на понедельник или вторник Светлой
седмицы (ср.: Типикон, храмовые главы 45 и 46).
Служба совершается только праздника (по Триоди).
Примечание. Воскресные песнопения (в т. ч. «Ангельский собор…», «Воскресение
Христово видевше…») не поются.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 6-й – 10 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– Триоди, глас тот же: «Днесь благодать Святаго Духа…», «И ныне» – та же стихира.
Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.
На литии стихиры Триоди, глас 1-й и глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 3-й: «Прежде
шести дней бытия Пасхи…».
На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» – Триоди, глас 6-й:
«Днесь благодать Святаго Духа…», «И ныне» – та же стихира.
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й: «Общее воскресение…» (дважды), и ин
тропарь праздника, глас 4-й: «Спогребшеся Тебе крещением…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й: «Общее воскресение…»
(дважды). «Слава, и ныне» – ин тропарь праздника, глас 4-й: «Спогребшеся Тебе
крещением…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны Триоди.
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и
мы Тебе вопием: благословен Грядый во Имя Господне», и избранный псалом. Седален
Триоди по полиелее, глас 8-й: «На престоле Херувимсте…». «Слава, и ныне» – тот же
седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас 4-й: «Из уст младенец

и ссущих совершил еси хвалу»; стих: «Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей
земли». Евангелие – праздника (Мф., 83 зач. (первое)). («Воскресение Христово видевше...»
не поется.) Псалом 50-й. Во время 50-го псалма «иерей взем кадило, кадит крестообразно»
приготовленные заранее ваия. Диакон: «Господу помолимся». Хор: «Господи, помилуй».
Иерей читает молитву на благословение ваий: «Господи Боже наш, седяй на Херувимех…».
После молитвы иерей окропляет вайи святой водой [2] с произнесением слов: «Освящаются
ваия сия, окроплением воды сея священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь»
(трижды), а потом, на елеопомазании, раздает вайи народу. «Слава» – глас 2-й: «Днесь
Христос…», «И ныне» – тот же стих. «Помилуй мя, Боже…», и стихира праздника, глас 6-й:
«Днесь благодать Святаго Духа…». Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя…». «Господи,
помилуй» (12), «Милостию и щедротами...».
Примечание. Согласно уставной традиции, Евангелие полагается на аналой для
целования вместе с иконой праздника. «Егда же целуют братия Святое Евангелие,
приходяще покланяются игумену, и от руку его вземлют ваия со свещами» (Типикон, гл. 49,
«В субботу ваий вечера»).
Канон праздника, творение прп. Космы, глас 4-й, на 14 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия – ирмосы канона праздника (по каждой песни).
По 3-й песни – ипакои праздника, глас 6-й: «С ветвьми воспевше прежде…» (единожды).
По 6-й песни – кондак праздника, глас 6-й: «На престоле на Небеси…». Икос, глас тот же:
«Понеже ада связал еси, Безсмертне…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но ирмос: «Бог Господь, и явися нам…» (и прочее по
обычаю). (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни вместо светильна поем на 4-й глас: «Свят Господь Бог наш» (с обычными
стихами; трижды).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 4-й – 6 (первые две стихиры – дважды). «Слава, и ныне»
– праздника, глас 6-й: «Прежде шести дней Пасхи…».
Великое славословие. По
воскресение…» (единожды).

Трисвятом

–

тропарь

праздника,

глас

1-й:

«Общее

Отпуст праздничный: «Иже на жребяти осли сести изволивый, нашего ради спасения,
Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
На часах – тропарь праздника: «Общее воскресение…». «Слава» – ин тропарь праздника:
«Спогребшеся Тебе крещением…». Кондак праздника: «На престоле на Небеси…».
Примечание. «На 1-м часе тропарь: Общее воскресение, Слава: Спогребшеся Тебе... И
ныне, Богородичен часов... По Трисвятом кондак праздника: На престоле на Небеси... и
прочая, и совершенный отпуст. Такожде и на прочих часех. И лития бывает вне
монастыря» (Типикон, гл. 49, «В субботу ваий вечера»).
Литургия свт. Иоанна Златоуста.

На проскомидии заготовляются три Агнца – для Понедельника, Вторника и Среды
Страстной седмицы.
Антифоны праздника.
Входный стих: «Благословен Грядый во Имя Господне; благословихом вы из дому
Господня; Бог Господь, и явися нам».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника, глас 1-й: «Общее воскресение…». «Слава» – ин тропарь
праздника, глас 4-й: «Спогребшеся Тебе крещением…», «И ныне» – кондак праздника, глас 6й: «На престоле на Небеси…».
Поется Трисвятое.
Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие, задостойник и причастен – праздника.
После «Спаси, Боже, люди Твоя…» поем: «Видехом Свет Истинный…».
Отпуст в конце Литургии – как на утрене.
Примечание. На трапезе разрешается рыба: «На трапезе утешение, ядим рыбы и вино
пием, благодаряще Бога» (Типикон, гл. 49, «В субботу ваий вечера»).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба преподобномученикам
Вениамину и Никифору Соловецким. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5331655.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/452).
2 Церковный Устав считает, что благословение ваий совершается через каждение и чтение
молитвы. Никаких других действий он не указывает. Но у нас с давних пор вошло в обычай
еще окроплять вайи святой водой. (Ср.: Настольная книга священнослужителя. Т. 4. С. 550.)
05 апреля по старому стилю / 18 апреля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

5. Страстная седмица. Великий Понедельник.
Мчч. Феодула и Агафопода, и иже с ними. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха
Московского и всея России (службу зри 19 июня).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На вечерне – кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 8-й (те же, что пелись на стиховне великой
вечерни в Неделю ваий) – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава» – Триоди, глас 8-й: «Радуйся
и веселися…», «И ныне» – Триоди, глас тот же: «На Херувимех Носимый…».
Вход с кадилом. «Свете Тихий». Прокимен дня (а не великий), глас 8-й: «Се ныне
благословите Господа…» (со стихом). Читается: «Сподоби, Господи». Ектения: «Исполним
вечернюю…», и молитва главопреклонения.

На стиховне стихиры самогласны Триоди, глас 2-й, глас 3-й и глас 7-й (со своими
припевами). «Слава» – Триоди, глас 2-й: «От ветвий и ваий…», «И ныне» – Триоди, глас 3-й:
«Страшно еже впасти в руце Бога Жива…».
«Ныне отпущаеши». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». По возгласе иерея певцы поют тропари, глас 4-й: «Богородице Дево…» (поклон).
«Слава» – «Крестителю Христов…» (поклон), «И ныне» – «Молите о нас, святии апостоли…»
(поклон)[1]. Затем – «Под Твое благоутробие…» (без поклона). Чтец: «Господи, помилуй» (40),
«Слава, и ныне»; «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…». Иерей: «Сый
благословен…». Молитва: «Небесный Царю…». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина:
«Господи и Владыко живота моего…» (с тремя поклонами). После третьего поклона – «Слава
Тебе, Христе Боже…» и отпуст: «Грядый Господь на вольную Страсть, нашего ради спасения,
Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец» (во всю Страстную седмицу святые храма и дня на
отпустах суточных служб не поминаются), после этого хор поет многолетны: «Великаго
Господина…».
Повечерие малое с пением трипеснца прп. Андрея Критского из Триоди (1-я, 8-я и 9-я
песни). Ирмосы по дважды, тропари – сколько есть (без повторений). В заключение каждой
песни опять тот же ирмос (на катавасию).
По 1-й песни – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – седален, глас 4-й:
«Смоковницы осуждение…».
Перед катавасией 8-й песни поется: «Хвалим, благословим, покланяемся Господеви…».
По катавасии 9-й песни («Достойно есть» не поется) и Трисвятом – вместо обычных
тропарей и кондаков – кондак Триоди, глас 8-й: «Иаков рыдаше…» (см. на утрене Великого
Понедельника), «Господи, помилуй» (40), молитва: «Иже на всякое время…» и далее по
великопостному чину с молитвой прп. Ефрема Сирина (16 поклонов). Отпуст малый: «Христос,
Истинный Бог наш…» (а не «Грядый Господь на вольную Страсть…»), и прощение от
священника по обычаю. Ектения: «Помолимся…».
Утреня. Начало обычное. По великой ектении – «Аллилуия», глас 8-й (со стихами: «От
нощи утренюет...»), и поем «велегласно» тропарь, глас тот же: «Се Жених грядет в
полунощи…». «Слава» – тот же тропарь, «И ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Триоди (по дважды).
Примечание. В Страстную седмицу Псалтирь прочитывается полностью только один
раз: в первые три дня (Понедельник, Вторник и Среду) на утрене – по три кафизмы, на
часах (3-м и 6-м) – по одной на каждом, на 1-м и 9-м часах кафизм не бывает. На вечернях
стихословится 18-я кафизма. В Великую Субботу на утрене поется 17-я кафизма
(Непорочны) с похвалами (см. Постную Триодь, ч. 2, л. 395).
«И о сподобитися нам…». Иерей отверзает царские врата и читает Евангелие в алтаре (у
престола) – Мф., зач. 84 (конец – в зачале 88: «И дастся языку, творящему плоды его…»).
После окончания Евангелия царские врата затворяются.
Псалом 50-й. «Спаси, Боже, люди Твоя…», «Господи, помилуй» (12), возглас: «Милостию и
щедротами…». Певцы: «Аминь».
Трипеснец Триоди, творение прп. Космы, глас 2-й. Ирмосы по дважды, тропари на 12.
Библейские песни не стихословятся в течение Страстной и Светлой седмиц. К тропарям
припев: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». (Этот припев – во всю Страстную седмицу.)
После каждой песни на катавасию – ирмос трипеснца (оба лика вместе).

По 1-й песни – малая ектения. Возглас: «Ты бо еси Царь мира…». Кондак Триоди, глас 8-й:
«Иаков рыдаше…», и икос, глас тот же: «На рыдание ныне приложим рыдание…». Поется
ирмос 8-й песни: «Устрашися отроков…».
На 9-й песни – каждение («Честнейшую» не поем).
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Малая ектения. Возглас: «Яко Тя хвалят…».
Ексапостиларий Триоди: «Чертог Твой…». «Слава» – тот же, «И ныне» – тот же.
Примечание. «Светилен самогласен, глаголется трижды [косно и со сладкопением – ср.:
Триодь Постная]: Чертог Твой вижду... Поется же первее посреде церкве канонархом
единожды. Таже Слава, на клирос; И ныне, на другий. И тако глаголем во всю седмицу»
(Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Понедельник на утрени»).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех самогласны Триоди, глас 1-й и глас 5-й – 4 (каждая стихира – дважды).
«Слава, и ныне» – Триоди, глас 5-й: «Господи, грядый к страданию…».
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие.
Стихиры на стиховне Триоди, глас 5-й и глас 8-й (с обычными дневными припевами, см.
Часослов). «Слава, и ныне» – Триоди, глас 8-й: «Вторую Еву…».
«Благо есть…» (дважды). Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». По возгласе – глаголется тропарь Часослова: «В храме стояще славы Твоея…»;
«Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне»; «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним…». Иерей пред царскими вратами: «Сый благословен…». Молитва: «Небесный
Царю…». Молитва прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь», и сразу, без отпуста
утрени, читается 1-й час.
1-й час по великопостному чину. Кафизмы нет. Тропарь часа: «Заутра услыши...» (со
стихами). По «Отче наш» – кондак Триоди: «Иаков рыдаше…». Отпуст краткий: «Грядый
Господь на вольную Страсть…» (святые храма и дня не поминаются).
Часы, изобразительны и вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Примечание. «При часе 3-м дне, ударяет параекклисиарх в било, якоже есть обычай, и
собравшеся в церковь, поем 3-й час... И поем час 6-й... Вкупе же поем и 9-й час без кафизмы...
И поем Блаженны: Во Царствии Твоем: по обычаю... Присовокупляем же и вечерню»
(Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Понедельник на утрени»).
Часы 3-й, 6-й и 9-й совершаются по великопостному чину с великопостными тропарями и
поклонами. На 3-м часе – кафизма 7-я; на 6-м часе – кафизма 8-я, паримия Триоди
(Иезекииля) с тропарем пророчества и прокимнами (по обычаю); на 9-м часе кафизмы нет. На
часах и изобразительных по «Отче наш» – кондак Триоди: «Иаков рыдаше…».
Особенности часов
в первые три дня Страстной седмицы
В понедельник, вторник и среду Страстной седмицы на 3-м, 6-м и 9-м часах читается
Четвероевангелие. Перед чтением 3-го часа посреди церкви поставляется украшенный
аналой, отверзаются царские врата, и иерей, в преднесении свечи и кадила, выносит на
середину храма Евангелие. (Иерей должен быть облачен в епитрахиль и фелонь.) Положив

Евангелие на аналой, за которым ставится возжженный светильник, иерей произносит возглас
на начало часов. Затем священник с диаконом кадит окрест Евангелия, потом алтарь,
иконостас, настоятеля, лики, молящихся и весь храм. Во время чтения псалмов 6-го часа
совершается малое каждение, т. е. кадится Евангелие (окрест), иконостас, настоятель, лики и
народ (с амвона). На 9-м часе совершается полное каждение храма, как и на 3-м часе.
Примечание. «И абие украшену аналогию, положат на нем верху святое
Четвероевангелие, и двема лампадома возжженнома. Всем же стоящим откровенными
главами. Священник же кадит храм весь, и братию. А на 6-м часе кадит токмо Евангелие.
На 9-м же часе Евангелие кадит, и храм весь, и братию. И тако чтет Евангелие» (Триодь
Постная, «Во Святый и Великий Понедельник...»).
Вынесенное Евангелие остается на середине храма на время чтения всех часов, иерей
стоит перед ним и здесь же по обычаю произносит тропари часов и молитву прп. Ефрема
Сирина с поклонами.
Евангельские чтения начинаются на 3-м и 9-м часах после Богородична часа, а на 6-м –
после паримии Триоди и 2-го прокимна Триоди. Всех евангельских чтений – 9. Евангелие от
Матфея читается в два приема, т. е. на 3-м и 6-м часах в понедельник. Евангелие от Марка
также в два приема – в понедельник на 9-м часе и во вторник на 3-м. Евангелие от Луки
читается в три приема, т. е. во вторник на 6-м и 9-м часах и в среду на 3-м. Евангелие от
Иоанна читается не полностью, а до 1-го Евангелия Страстей («Ныне прославися Сын
Человеческий…») – первое чтение в среду на 6-м часе и второе на 9-м.
Перед первым чтением евангелиста диакон произносит возглас: «И о сподобитися нам
слышанию святаго Евангелия…». Певцы: «Господи, помилуй» (трижды). Диакон:
«Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия». Иерей: «Мир всем». Певцы: «И духови
Твоему». Иерей: «От (имя рек) святаго Евангелия чтение». Певцы: «Слава Тебе, Господи,
слава Тебе». Диакон: «Вонмем». Иерей читает Евангелие, в конце певцы: «Слава Тебе,
Господи, слава Тебе». Перед вторым или третьим чтением того же евангелиста возглас: «И о
сподобитися нам слышанию святаго Евангелия…» не произносится, но только: «Премудрость,
прости, услышим святаго Евангелия». Перед чтением нового евангелиста означенные
молитвословия повторяются, т. е. со слов: «И о сподобитися нам…», и далее порядок тот же.
После чтения Евангелия на 9-м часе иерей уносит Евангелие в алтарь. Царские врата и
завеса закрываются.
По указанию Типикона, Евангелия от Матфея, Марка и Иоанна делятся каждое на две
части, а Евангелие от Луки – на три (ср.: Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Понедельник
на утрени», 2-е «зри»). В соответствии с этим указанием они могут быть разделены, например,
так:
Понедельник
На 3-м часе – Мф., зач. 1–66 (1, 1 – 16, 12).
На 6-м часе – Мф., зач. 67–116 (16, 13 – 28, 20).
На 9-м часе – Мк., зач. 1–39 (1, 1 – 9, 16).
Вторник
На 3-м часе – Мк., зач. 40–71 (9, 17 – 16, 20).
На 6-м часе – Лк., зач. 1–38 (1, 1 – 8, 39).

На 9-м часе – Лк., зач. 39–82 (8, 40 – 16, 18).
Среда
На 3-м часе – Лк., зач. 83–114 (16, 19 – 24, 53).
На 6-м часе – Ин., зач. 1–26 (1, 1 – 7, 36).
На 9-м часе – Ин., зач. 27–46 (7, 37 – 13, 32).
Если Евангелия первых трех евангелистов прочитаны ранее [2], то Евангелие от Иоанна на
Страстной седмице следует читать приблизительно в таком порядке:
Понедельник
На 3-м часе – Ин., зач. 1–7 (1, 1 – 2, 25).
На 6-м часе – Ин., зач. 8–12 (3, 1 – 4, 46).
На 9-м часе – Ин., зач. 13–18 (4, 47 – 6, 13).
Вторник
На 3-м часе – Ин., зач. 19–25 (6, 14 – 7, 13).
На 6-м часе – Ин., зач. 26–30 (7, 14 – 8, 30).
На 9-м часе – Ин., зач. 31–34 (8, 31 – 9, 38).
Среда
На 3-м часе – Ин., зач. 35–38 (9, 39 – 10, 42).
На 6-м часе – Ин., зач. 39–41 (11, 1 – 12, 18).
На 9-м часе – Ин., зач. 42–46 (12, 19 – 13, 32).
Изобразительны совершаются по великопостному чину. После «Отче наш» – кондак
Триоди: «Иаков рыдаше…». Отпуст краткий: «Грядый Господь на вольную Страсть…». Святые
храма и дня на отпусте не поминаются. (Изобразительны в Понедельник и Вторник Страстной
седмицы могут завершаться и обычным малым отпустом.)
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров по обычному чину.
Кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 1-й, глас 5-й и глас 8-й (те же, что пелись на
хвалитех и на стиховне утрени) – 10 (первые четыре стихиры – дважды). «Слава, и ныне» –
Триоди, глас 8-й: «Вторую Еву…».
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Чтение двух паримий Триоди (Исхода и Иова) с
прокимнами, по обычаю. 1-й прокимен, глас 6-й: «Благословит тя Господь от Сиона, и узриши
благая Иерусалима», стих: «Блажени вси боящиися Господа, ходящии в путех Его»; 2-й
прокимен, глас 6-й: «Благословихом вы во имя Господне», стих: «Множицею брашася со мною
от юности моея».

По «Да исправится молитва моя…» и молитве прп. Ефрема Сирина (с тремя великими
поклонами) диакон исходит с Евангелием через царские врата на амвон [3]. Диакон (или иерей):
«Премудрость, прости, услышим…» и т. д. (если нет диакона, священник читает Евангелие у
престола). Евангелие – Мф., зач. 98. Ектения: «Рцем вси…», и прочее последование Литургии
Преждеосвященных Даров (по обычаю). Отпуст краткий: «Грядый Господь на вольную
Страсть…» (святые храма и дня на отпусте не поминаются).
Примечание. «На трапезе же ядим сухоядение, и сим удовляемся. И якоже в 1-ю седмицу
святаго сего поста, сице и в сия дни: в Великий Понедельник, во Вторник и в Среду
поститися подобает» (Типикон, Великий Понедельник вечера, 2-е «зри»). «Ведати бо
подобает, яко и Шестый Великий Собор повеле спасительныя Страсти дни в посте и
молитве и умилении сердца сотворяти верным. В полунощи же Великия Субботы
оставляти пост, божественным евангелистом, Матфею и Луце, овому убо позде в
субботу глаголанием, овому же утром глубоким медлемое нам нощи написующим» (Типикон,
Великий Понедельник вечера, 3-е «зри»).
Великое повечерие (в понедельник вечером) с тропарями обычными.
По «Слава в вышних Богу…» – трипеснец Триоди, творение прп. Андрея Критского, глас 8-й
(песни 2-я, 8-я и 9-я), ирмосы по дважды, тропари без повторений. Катавасия – ирмос
трипеснца. (2-я песнь имеет два ирмоса, на катавасию поется второй ирмос.) [4]
По 2-й песни – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – седален, глас 2-й:
«Милосердием движимь, Христе…».
Перед катавасией 8-й песни поется: «Хвалим, благословим, покланяемся Господеви…».
По катавасии 9-й песни («Достойно есть» не поется) и Трисвятом – кондак Триоди, глас 2-й:
«Час, душе, конца помысливши…» (см. на утрене Великого Вторника).
После кондака – «Господи Сил, с нами буди…» и прочее по обычаю. Молитва прп. Ефрема
Сирина (с 16 поклонами). Молитва: «Владыко Многомилостиве…» (по обычаю), и чин
прощения. Ектения: «Помолимся…».

1 Песнопения «Богородице Дево…», «Крестителю Христов…», «Молите о нас, святии
апостоли…» и «Под Твое благоутробие…» вечером во все Недели святой Четыредесятницы и
в Неделю ваий поются «со сладкопением», а в дни Страстной седмицы – «поскору
глаголются» (см.: Типикон, гл. 49, «В Неделю ваий вечера», 1-е «зри»).
2 См. об этом 1 марта, в понедельник 2-й седмицы Великого поста.
3 Перед чтением Евангелия на Литургии Преждеосвященных Даров священник, по аналогии с
полной Литургией, читает молитву: Возсияй в сердцах наших... (ср.: Настольная книга
священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1. С. 281; Георгиевский А. И.
Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород, 1995. С. 181). Чтение
Евангелия предваряется диалогом диакона и священника: Благослови, владыко,
благовестителя... – Бог, молитвами святаго славнаго... (ср.: Великопостный служебник. В 3-х ч.
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. Ч. 1. С. 138–
140; Ч. 2. С. 173–175).
4 Ср. с пением 3-й песни Великого канона на утрене четверга 5-й седмицы поста. В текущем
году пение Великого канона прп. Андрея Критского с четверга 5-й седмицы переносится на
утреню вторника 5-й седмицы Великого поста (см. 23 марта). См. также: Службы Страстной
седмицы Великого поста. М., 1994. С. 90–91.
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6. Страстная седмица. Великий Вторник.

ВТОРНИК

Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского. Свт. Мефодия, архиеп. Моравского.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Служба совершается по образцу богослужения в Великий Понедельник.
Утреня. Начало обычное. По великой ектении – «Аллилуиа», глас 8-й (со стихами: «От
нощи утренюет...»). Тропарь, глас тот же: «Се Жених…». «Слава» – тот же тропарь, «И ныне»
– тот же тропарь.
Кафизмы 9-я, 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Триоди (по дважды).
Евангелие – Мф., зач. 90-е: «Совет приемше вси фарисее на Иисуса…», без преступки
(конец – в зачале 96-м: «Благословен Грядый во имя Господне»).
Псалом 50-й. «Спаси, Боже, люди Твоя…», «Господи, помилуй» (12). Возглас: «Милостию и
щедротами…», и тотчас малая ектения. Возглас: «Ты бо еси Царь мира…». Кондак Триоди,
глас 2-й: «Час, душе, конца помысливши…», и икос, глас тот же: «Что унываеши, душе моя…».
Двупеснец Триоди, творение прп. Космы, глас 2-й. Ирмосы по дважды, тропари на 12. По
каждой песни катавасия – ирмос двупеснца.
На 9-й песни – каждение. («Честнейшую» не поем.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Малая ектения. Ексапостиларий: «Чертог Твой…».
«Слава» – тот же, «И ныне» – тот же.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 1-й и глас 2-й – 4 (каждая стихира – дважды). «Слава, и
ныне» – Триоди, глас 4-й: «Скрывшаго талант осуждение…».
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 6-й (с обычными дневными припевами, см. Часослов).
«Слава, и ныне» – Триоди, глас 7-й: «Се тебе талант…».
Окончание утрени – по великопостному чину.
Часы совершаются по великопостному чину.
На 1-м часе кафизмы нет. Отпуст краткий: «Грядый Господь на вольную Страсть…».
Примечание. «Час же 3-й и 6-й, поем с кафизмами, во свое время, и с поклоны... Вкупе же
поем и 9-й час без кафизмы... и Блаженны поем... и прочее все, якоже в понедельник указася»
(Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Вторник»).
На 3-м часе – кафизма 12-я. На 6-м часе – кафизма 13-я, паримия Триоди (Иезекииля) с
тропарем пророчества и прокимнами (по обычаю). На 9-м часе кафизмы нет. На часах (3-м, 6м и 9-м) читается Четвероевангелие. На всех часах и изобразительных – кондак Триоди: «Час,
душе…». Изобразительны – по великопостному чину. Отпуст краткий: «Грядый Господь на
вольную Страсть…». (Возможно произнесение малого обычного отпуста.)
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров по обычному чину.

Кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 1-й, глас 2-й, глас 4-й и глас 6-й (те же, что
пелись на хвалитех и на стиховне утрени) – 10 (первые четыре стихиры – дважды)[1]. «Слава, и
ныне» – глас 7-й: «Се тебе талант…».
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Чтение двух паримий Триоди (Исхода и Иова) с
прокимнами, по обычаю. 1-й прокимен, глас 6-й: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот
святыни Твоея», стих: «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его»; 2-й прокимен, глас 4-й:
«Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе», стих: «Яко миро на главе,
сходящее на браду, браду Аароню».
По «Да исправится молитва моя…» и молитве прп. Ефрема Сирина (с тремя великими
поклонами) читается Евангелие – Мф., зач. 102-е: «О дни и часе пришествия Сына
Человеческаго никтоже весть…»[2]. Ектения: «Рцем вси…», и прочее последование Литургии
Преждеосвященных Даров. Отпуст краткий: «Грядый Господь на вольную Страсть…».
Повечерие великое (во вторник вечером) с тропарями обычными.
По «Слава в вышних Богу…» – трипеснец Триоди, творение прп. Андрея Критского, глас 2-й
(песни 3-я, 8-я и 9-я), ирмосы по дважды, тропари без повторений. Катавасия – ирмос
трипеснца.
По 3-й песни – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – седален, глас 1-й: «Се
лукавый совет…».
Перед катавасией 8-й песни поется: «Хвалим, благословим, покланяемся Господеви…».
По катавасии 9-й песни («Достойно есть» не поется) и по Трисвятом – кондак Триоди, глас
4-й: «Паче блудницы…» (см. на утрене Великой Среды).
После кондака – «Господи Сил, с нами буди…» и прочее по обычаю. Молитва прп. Ефрема
Сирина (с 16 поклонами). Молитва: «Владыко Многомилостиве…» (по обычаю), и чин
прощения. Ектения: «Помолимся…».

1 См.: Службы Страстной седмицы Великого поста. М., 1994. С. 109–111.
2 Перед чтением Евангелия на Литургии Преждеосвященных Даров священник, по аналогии с
полной Литургией, читает молитву: Возсияй в сердцах наших... (ср.: Настольная книга
священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1. С. 281; Георгиевский А. И.
Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород, 1995. С. 181). Чтение
Евангелия предваряется диалогом диакона и священника: Благослови, владыко,
благовестителя... – Бог, молитвами святаго славнаго... (ср.: Великопостный служебник. В 3-х ч.
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. Ч. 1. С. 138–
140; Ч. 2. С. 173–175).
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7. Страстная седмица. Великая Среда.
Прп. Георгия, еп. Мелитинского. Прп. Даниила Переяславского.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Служба совершается по образцу богослужения в Великий Понедельник.

СРЕДА

Утреня. Начало обычное. По великой ектении – «Аллилуиа», глас 8-й (со стихами: «От
нощи утренюет...»). Тропарь, глас тот же: «Се Жених…». «Слава» – тот же тропарь, «И ныне»
– тот же тропарь.
Кафизмы 14-я, 15-я и 16-я. Малых ектений нет. Седальны Триоди (по дважды).
Евангелие – Ин., зач. 41-е, от полу: «Во время оно, свидетельствоваше народ, сый со
Иисусом…» (конец в зач. 43-м «…якоже рече Мне Отец, тако глаголю»).
Псалом 50-й. «Спаси, Боже, люди Твоя…», «Господи, помилуй» (12). Возглас: «Милостию и
щедротами…».
Трипеснец Триоди, творение прп. Космы, глас 2-й. Ирмосы по дважды, тропари на 12. По
каждой песни катавасия – ирмос трипеснца.
По 3-й песни – малая ектения. Возглас: «Ты бо еси Царь мира…». Кондак Триоди, глас 4-й:
«Паче блудницы…», и икос, глас тот же: «Яже первее блудница жена…».
На 9-й песни – каждение. («Честнейшую» не поем.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Малая ектения. Ексапостиларий Триоди: «Чертог
Твой…». «Слава» – тот же, «И ныне» – тот же.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 1-й – 4. «Слава» – Триоди, глас 2-й: «Грешная тече к
миру…», «И ныне» – Триоди, глас 6-й: «Погруженная грехом…».
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 6-й – 4 (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Триоди, глас 8-й: «Господи, яже во многия грехи впадшая жена…».
Примечание. Первые два стиха к стихирам на стиховне – обычные дневные (из
Часослова), а последний стих – «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, / повем вся
чудеса Твоя».
Окончание утрени – по великопостному чину.
Часы и изобразительны совершаются по великопостному чину.
На 1-м часе кафизмы нет. Отпуст краткий: «Грядый Господь на вольную Страсть…».
Примечание. «При часе же 5-м дне, ударяет параекклисиарх в било: и собравшеся в
церковь, благословившу иерею, поем 3-й час, и 6-й... Вкупе же поем и 9-й час... Посем поем
Блаженны...» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Среду на утрени»).
На 3-м часе – кафизма 19-я. На 6-м часе – кафизма 20-я, паримия Триоди (Иезекииля) с
тропарем пророчества и прокимнами (по обычаю). На 9-м часе кафизмы нет. На часах (3-м, 6м и 9-м) читается Четвероевангелие. На всех часах – кондак Триоди: «Паче блудницы…».
На изобразительных кондаки в следующем порядке:
В храме Господском – кондак Триоди: «Паче блудницы…». «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».

В храме Богородицы – кондак Триоди: «Паче блудницы…». «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак Триоди: «Паче блудницы…», кондак храма. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прочее последование изобразительных по обычаю. Молитва прп. Ефрема Сирина (с 16
поклонами).
В конце изобразительных вместо отпуста настоятелем читается молитва литии: «Владыко
Многомилостиве…», во время которой все должны молиться, «ниц падше на землю». По
прочтении ее – чин прощения. Иерей произносит: «Благословите, отцы святии, и простите ми,
грешному, яже согреших во всей жизни моей и во всей Святей Четыредесятнице, словом,
делом, помышлением и всеми моими чувствы». И поклоняется предстоящим до земли.
Последние, также поклоняясь до земли, отвечают ему: «Бог да простит ти, честный отче».
Примечание. «И приемше прощение, идем в келлии наша, и молчим до часа вечерняго. В
соборных же храмех и приходских, росход не бывает, но по прощении трезвон в двои»
(Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Среду на утрени»).
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Примечание. «Во Святую и Великую Среду вечера, во светильничное, обычное
стихословие от Трисвятаго без поклонов. Стихословим же и Ко Господу внегда скорбети
ми... без поклонов» (Триодь Постная, «Во Святую и Великую Среду вечера»).
Кафизма 18-я – без поклонов (см.: Типикон, гл. 49, «Во святую и великую среду вечера»).
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 1-й, глас 2-й и глас 6-й (те же, что пелись на
хвалитех и на стиховне утрени) – 10. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 8-й: «Господи, яже во
многия грехи впадшая жена…».
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Чтение двух паримий Триоди (Исхода и Иова) с
прокимнами, по обычаю. 1-й прокимен, глас 4-й: «Исповедайтеся Богу Небесному, яко Благ,
яко в век милость Его», стих: «Исповедайтеся Богу богов, яко в век милость Его»; 2-й
прокимен, глас 4-й: «Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри», стих:
«Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелы воспою Тебе».
По «Да исправится молитва моя…» и молитве прп. Ефрема Сирина (с тремя великими
поклонами) читается Евангелие – Мф., зач. 108-е: «Иисусу бывшу в Вифании…»[1]. Ектения:
«Рцем вси…», и прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров.
После «Буди имя Господне…» – 3 великих поклона[2]. (Обычно они совершаются с чтением
молитвы прп. Ефрема Сирина.)
Примечание. И «абие упраждняются совершенно (т. е. прекращаются) в церкви
бываемыя поклоны»[3] до дня Святой Троицы. Келейно же и до Великого Пятка
совершаются (ср.: Типикон, гл. 49, «Во святую и великую среду вечера»). Согласно же
указаниям Триоди Постной, поклоны прекращаются после трех поклонов «по пренесении
Честных Даров» на великом входе (ср.: Триодь Постная, «Во Святую и Великую Среду
вечера»).
Отпуст краткий: «Грядый Господь на вольную Страсть…».

В среду вечером служится малое повечерие. На нем трипеснец Великого Четвертка из
Триоди, творение прп. Андрея Критского, глас 6-й (песни 4-я, 8-я и 9-я). Ирмосы по дважды;
тропари – сколько есть. В конце каждой песни – ирмос на катавасию.
По 4-й песни – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 4-й:
«Ядый, Владыко…».
По Трисвятом – кондак Триоди, глас 2-й: «Хлеб прием…» (см. на утрене Великого
Четвертка), и прочее последование малого повечерия. Отпуст малый: «Христос, Истинный Бог
наш…» (но не «Грядый Господь на вольную Страсть…»).
Примечание. «От сего святаго дни [в монастырях, – Сост.] полунощница не поется в
церкви до седмицы Фомины. В соборных же храмех и мирских поют в церквах» (Типикон, гл.
49, «Во Святую и Великую Среду вечера», 1-е «зри»).
С этого дня и до Недели Антипасхи на службах суточного круга кафизм нет, за
исключением 17-й кафизмы на утрене Великой Субботы.

1 Перед чтением Евангелия на Литургии Преждеосвященных Даров священник, по аналогии с
полной Литургией, читает молитву: Возсияй в сердцах наших... (ср.: Настольная книга
священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1. С. 281; Георгиевский А. И.
Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород, 1995. С. 181). Чтение
Евангелия предваряется диалогом диакона и священника: Благослови, владыко,
благовестителя... – Бог, молитвами святаго славнаго... (ср.: Великопостный служебник. В 3-х ч.
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. Ч. 1. С. 138–
140; Ч. 2. С. 173–175).
2 «На Буди имя Господне: поклоны 3» (Типикон, гл. 49, «Во святую и великую среду вечера»).
3 Кроме поклонов перед Святой Плащаницей.
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8. Страстная седмица. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними. Свт. Нифонта, еп.
Новгородского.
Прп. Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах.
Утреня.
Примечание. По Уставу, утреня начинается «в 7-й час нощи», т. е. по-нашему – около
первого часа ночи: «В 7-й час нощи клеплет параекклисиарх, и собравшеся в церковь, и
сотворшу иерею начало: Благословен Бог наш... начинаем абие по обычаю, якоже писася в
четверток 5-я недели» (см.: Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Четверток») [1].
Иерей возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец [2]: «Аминь», «Слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе», «Царю Небесный...», Трисвятое. По «Отче наш…» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз), «Слава, и ныне», «Приидите,
поклонимся…» (трижды) и двупсалмие (во время псалмов – обычное каждение).
Шестопсалмие. (Иерей читает утренние молитвы.) Великая ектения. «Аллилуиа», глас 8-й
(со стихами: «От нощи утренюет...»). Тропарь, глас тот же: «Егда славнии ученицы…».
«Слава» – тот же, «И ныне» – тот же. Кафизм нет.

По окончании пения тропаря отверзаются царские врата, и диакон возглашает: «И о
сподобитися нам слышанию…». Евангелие – Лк., зач. 108, от полу: «Приближашеся праздник
опреснок…» (конец в зач. 109: «По Немже идоша ученицы Его»).
Псалом 50-й. Молитва «Спаси, Боже, люди Твоя…» не читается, но сразу канон Триоди,
глас 6-й, творение св. Космы Маиумского: «Сеченое сечется…» (ирмосы по дважды, тропари
на 6), с припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» (библейские песни не стихословятся).
По каждой песни катавасия – ирмос канона.
По 3-й песни – малая ектения, седален Триоди, глас 1-й: «Езера и источники…». «Слава» –
ин седален, глас 3-й: «Смиряяся за благоутробие…», «И ныне» – ин седален, глас 4-й: «Ядый,
Владыко…».
По 6-й песни – малая ектения, кондак Триоди, глас 2-й: «Хлеб прием…», и икос, глас тот
же: «Тайной трапезе…».
На 9-й песни – каждение. («Честнейшую» не поем.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Малая ектения. Ексапостиларий Триоди: «Чертог
Твой…». «Слава» – тот же, «И ныне» – тот же.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 2-й – 4. «Слава, и ныне» – Триоди, глас тот же: «Егоже
проповеда Агнца Исаия…».
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие. Ектения просительная: «Исполним утреннюю…», возглас:
«Яко Бог милости…», и обычная молитва главопреклонения (с возгласом: «Твое бо есть...»).
Стихиры на стиховне Триоди, глас 8-й – 4 (с особыми припевами). «Слава» – Триоди, глас
тот же: «Нрав твой льсти…», «И ныне» – Триоди, глас 5-й: «Тайноводствуя Твоя, Господи,
ученики…».
«Благо есть» (единожды). По Трисвятом поется тропарь, глас 8-й: «Егда славнии
ученицы…». Сугубая ектения: «Помилуй нас, Боже…». Возглас: «Яко Милостив…». Диакон:
«Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…». Певцы: «Утверди,
Боже», и сразу, без отпуста утрени, читается 1-й час.
На 1-м часе тропарь: «Егда славнии ученицы…». После Богородична: «Что Тя наречем…»
– тропарь пророчества (Триоди), глас 3-й: «Заушенный за род человеческий…», «Слава, и
ныне» – тот же тропарь. 1-й прокимен (Триоди), глас 1-й: «Да разумеют языцы, яко имя Тебе
Господь»; стих: «Боже, кто уподобится Тебе?», и паримия Триоди (Иеремии). Затем 2-й
прокимен (Триоди), глас 8-й: «Помолитеся и воздадите Господеви, Богу нашему»; стих:
«Ведом во Иудеи Бог, во Израили велие имя Его». Далее чтец: «Стопы моя…» (без пения и
повторений) и т. д. По Трисвятом – кондак Триоди: «Хлеб прием…», и прочее по обычаю (но не
как в Великий пост). Отпуст: «Иже за превосходящую благость путь добрейший смирения
показавый, внегда умыти ноги учеников, даже и до Креста и погребения снизшедый нам,
Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец» (святые храма и дня не поминаются) [3].
Примечание. «Подобает ведати, яко лития за упокой в притворе не бывает до Недели
Фомины» (Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Четверток», 1-е «зри»). Соответственно
этому указанию Типикона, во все последующие дни Страстной и Пасхальной седмиц не
должно произносить заупокойных ектений и совершать какие-либо поминовения усопших,

кроме тайного на проскомидии и на Литургии по освящении Даров. Не совершаются ни
панихиды, ни литии.
Входные молитвы, по обычаю, священнослужители творят на молитве 9-го часа, и
проскомидия совершается во время пения «Господи, воззвах». Но если будет много
поминаний, проскомидия может быть начата во время часов и закончена во время пения
«Господи, воззвах»[4].
Примечание. «При часе же 3-м дне ударяет параекклисиарх в било, и поем часы вкупе, 3й, 6-й, и 9-й, по обычаю просто в притворе... И Блаженны скоро без пения...» (Типикон, гл. 49,
«Во Святый и Великий Четверток»).
Часы 3-й, 6-й и 9-й – без кафизм. На часах – тропарь: «Егда славнии ученицы…», и кондак:
«Хлеб прием…». Присоединяется, как обычно, последование изобразительных[5]. Блаженны
скоро, без пения. «Помяни нас, Господи…», «Помяни нас, Владыко…», «Помяни нас,
Святый…», «Лик Небесный поет Тя…», «Приступите к Нему…», «Лик Небесный поет Тя…».
«Слава» – «Лик святых Ангел…», «И ныне» – «Верую...», «Ослаби, остави…», «Отче наш»,
после возгласа: «Яко Твое есть Царство...» – кондак: «Хлеб прием…». «Господи, помилуй»
(40). Молитва: «Всесвятая Троице…». Иерей (или диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно
есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице,
спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы:
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст.
Литургия свт. Василия Великого начинается вечерней.
Примечание. По Уставу, вечерня с Литургией свт. Василия Великого начинается «во 8й час дне», т. е. по-нашему – около 2-х часов пополудни: «Во 8-й час дне ударяет
параекклисиарх, и собравшеся в церковь, благословившу иерею, начинаем вечерню без
стихословия. Царю Небесный: Трисвятое: Господи, помилуй, 12. Приидите, поклонимся:
трижды. И псалом: Благослови, душе моя, Господа...» (см.: Типикон, гл. 49, «Во Святый и
Великий Четверток вечера»).
Возглас: «Благословено Царство…». Обычное начало (с «Царю Небесный...»), псалом 103й (священник читает светильничные молитвы перед царскими вратами). Великая ектения.
Кафизмы нет.
Примечание. «Таже Господи, воззвах на глас 2-й, поставляем стихов 10. Священник же
изменяяй священническую одежду, исходит, и кадит, и по еже возвратитися, творит
проскомидию» (Триодь Постная, «Во Святый и Великий Четверток вечера»).
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 2-й[6] – 10 (каждая стихира – дважды). «Слава,
и ныне» – Триоди, глас 6-й: «Рождение ехиднов воистинну Иуда…». В это время
заканчивается чин проскомидии, на котором приготовляются два Агнца: один для данной
Литургии, а другой – для приготовления запасных Святых Даров на весь год.
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». 1-й прокимен Триоди, глас 1-й: «Изми мя, Господи, от
человека лукава, от мужа неправедна избави мя»; стих: «Иже помыслиша неправду в сердце
весь день», и читается 1-я паримия Триоди (Исхода). 2-й прокимен Триоди, глас 7-й: «Изми мя
от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя»; стих: «Избави мя от делающих
беззаконие», и читаются оставшиеся две паримии Триоди (Иова и Исаии)[7]. Малая ектения.
Возглас: «Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем…» [8]. Трисвятое[9]. Прокимен
Апостола, глас 7-й: «Князи людстии собрашася вкупе на Господа и на Христа Его»; стих:
«Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным». Апостол – 1 Кор., зач. 149.
Аллилуиарий, глас 6-й: «Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит его
Господь»; стих: «Врази мои реша мне злая: когда умрет и погибнет имя его?»; стих: «Ядый

хлебы моя, возвеличи на мя запинание». Евангелие (составное)[10] – Мф., зач. 107: «Рече
Господь Своим учеником: весте, яко по двою дню Пасха будет…».
Далее по чину Литургия свт. Василия Великого.
Вместо Херувимской песни – «Вечери Твоея тайныя…» (трижды): дважды до перенесения
Святых Даров (без «Аллилуия»), третий раз – после перенесения Даров (с «Аллилуия»).
Примечание. «Вместо же Херувимския песни, поем во глас 6-й: Вечери Твоея тайныя:
трижды, лики пременяющеся: на конечном же Аллилуиа трижды» (Типикон, гл. 49, «Во
Святый и Великий Четверток вечера»).
Задостойник – ирмос 9-й песни канона Великого Четвертка: «Странствия Владычня…».
Вместо причастна, во время причащения и вместо «Да исполнятся…» – «Вечери Твоея
тайныя…», «Аллилуия» (трижды).
После «Спаси, Боже, люди Твоя…» поем: «Видехом Свет Истинный…».
Примечание. «В причастна же место поем тойже тропарь: Вечери Твоея тайныя: И
поем множицею, дондеже причащаются братия Божественных Таин. И потом Аллилуиа
трижды. И вместо, Да исполнятся, поем тойже тропарь: и Аллилуиа» (Типикон, гл. 49, «Во
Святый и Великий Четверток вечера»).
Отпуст краткий: «Иже за превосходящую благость…» (святые дня и храма не поминаются).
Примечание. «Таже входим в трапезу и ядим варение с елеем. Пием же и вино, и ино
сухоядение, занеже поется Аллилуия. Студийския же обители Типик повелевает в Великий
Святый Четверток ясти едино варение, и сочиво, и обварен боб, пием же и вино. Святыя
же Горы Типик повелевает во Святый Великий Четверток ясти варения два с елеем и вина
по три чаши. И сия вся како разсудит настоятель, зря свою о Христе братию
произволяющу к душеспасительной пользе» (Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий
Четверток вечера»).
В четверг вечером служится малое повечерие. На нем трипеснец Великого Пятка из
Триоди, творение прп. Андрея Критского, глас 8-й (песни 5-я, 8-я и 9-я). Ирмосы по дважды;
тропари, сколько их есть. В конце каждой песни – ирмос на катавасию.
По Трисвятом – кондак Триоди, глас 8-й: «Нас ради Распятаго…» (см. на утрене Великого
Пятка), и прочее последование малого повечерия. Отпуст малый.
Примечание. Ради умилительного трипеснца это повечерие не следует опускать и в
том случае, когда последование святых Страстей совершается в четверток вечером.

1 В текущем году пение Великого канона прп. Андрея Критского с четверга 5-й седмицы
переносится на утреню вторника 5-й седмицы Великого поста (см. 23 марта).
2 См. во вторник 5-й седмицы Великого поста (23 марта).
3 Так по Служебнику. В книге «Службы на каждый день Страстной седмицы» в Великий
Четверг на утрене и на изобразительных указан отпуст «Грядый Господь на вольную
Страсть…», что менее соответствует содержанию богослужения утрени этого дня (см.:
Успенский Н. Д. Богослужебные отпусты // Богослужебные указания на 1998 год. С. 416–417).
4 В этом случае входные молитвы совершаются перед началом богослужения.
5 Изобразительны начинаются с «Во Царствии Твоем...».
6 Те же стихиры, что пелись на хвалитех утрени.

7 Во время пения прокимнов царские врата, по традиции, открыты; на чтение паримий царские
врата затворяются.
8 Возглас «Яко Свят еси, Боже наш...» произносится на Литургии и тогда, когда она
совершается с вечерней. По мнению прот. К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви», с. 388), в этом случае следует возглашать «Господи,
спаси благочестивыя...». Порядок произношения «Господи, спаси благочестивыя...» такой же,
как на Литургии, совершаемой без соединения с вечерней. Священник, когда нет служащего
диакона, должен произносить сам возглашение «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны»
в следующей редакции. Иерей – возглас: «Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Лик: «Аминь». Иерей: «Господи,
спаси благочестивыя». Лик поет то же. Иерей: «И услыши ны». Лик поет то же, и далее поет
«Святый Боже...». (См.: Определения Священного Синода <о порядке возглашения «Господи,
спаси благочестивыя...»>, заседание 17 июля 1997 г. // Журнал Московской Патриархии. М.,
1997. № 8. С. 15–16.)
9 Молитва Трисвятого («Боже Святый...») читается на полной Литургии и в том случае, когда
она совершается в соединении с вечерней. Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению
Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 19077; М.: Издательский Совет РПЦ, 2008р.
С. 387–391; Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 882; Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1.
С. 225; Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород,
1995. С. 59.
10 Составные евангельские чтения Страстной седмицы, а также 12 Евангелий Святых
Страстей на утрене Великой Пятницы, приводятся полностью в приложении Богослужебного
Евангелия.
09 апреля по старому стилю / 22 апреля по новому стилю

ПЯТНИЦА

9. Страстная седмица. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Мч. Евпсихия.
Полунощницу «поем в келлиях» (Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Четверток
вечера»).
Утреня Великой Пятницы (с чтением 12-ти Евангелий), именуемая Уставом «Последование
Святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа», совершается обычно в
Великий Четверток вечером. По Типикону, она должна начинаться во 2-м часу ночи, т. е., по
нашему счету, в 8-м часу вечера в Великий Четверг.
Примечание. «Во 2-й час нощи клеплет параекклисиарх. И собравшимся нам во храм,
благословившу иерею с кадилом, глаголем по обычаю, якоже предписася в четверток 5
недели» (Типикон, гл. 49, «Последование Святых и спасительных Страстей...», «Во
Святый и Великий Пяток утра») [1].
Иерей возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец[2]: «Аминь», «Слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе», «Царю Небесный...», Трисвятое. По «Отче наш…» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз), «Слава, и ныне», «Приидите,
поклонимся…» (трижды) и двупсалмие (во время псалмов – обычное каждение).
Шестопсалмие. (Иерей читает утренние молитвы.) Великая ектения. «Аллилуиа», глас 8-й
(со стихами: «От нощи утренюет...»), и тропарь «косно и со сладкопением», глас тот же: «Егда
славнии ученицы…». «Слава» – тот же, «И ныне» – тот же.
Примечание. «По тропаре же входит настоятель со диаконом во святый олтарь, и
облачася во священныя одежды, кадит святую трапезу крестообразно, и весь святый

олтарь, и лики, и братию по чину» (Типикон, гл. 49, «Последование Святых и спасительных
Страстей...», «Во Святый и Великий Пяток утра»).
Церковный Устав указывает читать Евангелия Святых Страстей в алтаре (причем
Евангелие остается на престоле), но уже твердо установился обычай читать их на середине
храма. В начале пения тропаря отверзаются царские врата, и предстоятель в фелони износит
Евангелие на середину церкви. Раздаются свечи священнослужителям и молящимся. Свечи
по прочтении каждого Евангелия погашаются и возжигаются к началу следующего
Евангелия[3]. Далее, во время продолжающегося пения тропаря, предстоятель совершает
полное каждение всего храма. По окончании тропаря и каждения – малая ектения[4], возглас:
«Яко Твоя держава и Твое есть Царство…». Посем: «И о сподобитися нам…» [5],
«Премудрость, прости…», «Мир всем» и прочее по обычаю.
Примечание. По традиции, перед чтением каждого Евангелия ударяют в большой
колокол в соответствии со счетом чтений (1 раз – перед первым, 2 раза – перед вторым и
т. д.). По окончании 12-го Евангелия – краткий трезвон.
Перед чтением Евангелия, по традиции, певцы поют: «Слава Страстем Твоим, Господи»
(хотя Типикон не дает такого указания).
По прочтении Евангелия певцы: «Слава долготерпению Твоему, Господи» (этот припев
указывается Типиконом).
После каждого из пяти первых Евангелий положены умилительные антифоны, которые
дополняют евангельское чтение, раскрывая глубокий духовный смысл воспоминаемого
события. Если будет затруднительно все их пропеть, то необходимо прочитать, причем
каждый тропарь этих антифонов поется или читается по дважды [6]; особенность такого
исполнения специально оговорена Уставом (см. Типикон, гл. 49, «Последование Святых и
спасительных Страстей...», «Во Святый и Великий Пяток утра»).
После 3-го, 6-го, 9-го, 12-го и 15-го антифонов следуют малые ектении, затем поются
седальны[7], во время которых, по установившейся традиции, совершаются малые каждения
(начиная с Евангелия, лежащего на аналое). Типикон же предписывает диакону или иерею
кадить только святую трапезу, т. е. престол, но так бывает лишь в тех случаях, когда
Евангелие читается не на середине храма, как ныне, а в алтаре. После того, как седален будет
пропет, поется: «Слава», и конец седальна, затем: «И ныне», и весь седален вторично.
1-е Евангелие – Ин., зач. 46. Антифоны 1-й, 2-й, 3-й. Возглас по ектении: «Яко подобает
Тебе всякая слава…». Седален, глас 7-й: «На вечери ученики питая…».
Примечание. «Чтет же сие 1-е Евангелие настоятель, прочия же – иереи, един по
единому кийждо» (ср.: Типикон, гл. 49, «Последование Святых и спасительных
Страстей...», «Во Святый и Великий Пяток утра»). О 12-м Евангелии Типикон также
говорит, что его «настоятель чтет».
2-е Евангелие – Ин., зач. 58. Антифоны 4-й, 5-й, 6-й. Возглас по ектении: «Яко благословися
и прославися Всечестное и Великолепое Имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и
присно, и во веки веков». Седален, глас 7-й: «Кий тя образ…».
3-е Евангелие – Мф., зач. 109. Антифоны 7-й, 8-й, 9-й. Возглас по ектении: «Яко Ты еси Бог
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки
веков»[8]. Седален, глас 8-й: «О, како Иуда…».
4-е Евангелие – Ин., зач. 59. Антифоны 10-й, 11-й, 12-й. Возглас по ектении: «Буди держава
Царствия Твоего благословена и препрославлена, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и
присно, и во веки веков». Седален, глас 8-й: «Егда предстал еси…».

5-е Евангелие – Мф., зач. 111. Антифоны 13-й, 14-й, 15-й. Возглас по ектении: «Яко
благословися Всесвятое Имя Твое, и прославися Царство Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа,
ныне и присно, и во веки веков». Седален, глас 4-й: «Искупил ны еси…».
6-е Евангелие – Мк., зач. 67.
По 6-м Евангелии – поются блаженны Триоди (с тропарями) [9]. На блаженнах – малое
каждение. Малая ектения. Возглас: «Яко Тя хвалят вся Силы Небесныя…». «Вонмем».
«Премудрость». Прокимен, глас 4-й: «Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа
жребий»; стих: «Боже, Боже Мой, вонми Ми! Вскую оставил Мя еси?».
7-е Евангелие – Мф., зач. 113.
Псалом 50-й[10].
8-е Евангелие – Лк., зач. 111.
Трипеснец Триоди, творение прп. Космы, глас 6-й, ирмосы по дважды, тропари на 12, с
припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». (Библейские песни не стихословятся.)
Катавасия – тот же ирмос.
По 5-й песни – ектения малая. Возглас: «Ты бо еси Царь мира…». Кондак Триоди, глас 8-й:
«Нас ради Распятаго…», и икос, глас тот же: «Своего Агнца…».
«Честнейшую» не поем. На 9-й песни – обычное каждение храма (начинается, как обычно, в
алтаре в конце 8-й песни канона и заканчивается у престола).
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Малая ектения [11]. Возглас: «Яко Тя хвалят…».
Ексапостиларий Триоди: «Разбойника благоразумнаго…», «Слава» – тот же, «И ныне» – тот
же.
9-е Евангелие – Ин., зач. 61.
«Всякое дыхание…»[12] и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 3-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – Триоди,
глас 6-й: «Совлекоша с Мене ризы Моя…», «И ныне» – Триоди, глас тот же: «Плещи Моя дах
на раны…».
10-е Евангелие – Мк., зач. 69.
Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и
читается вседневное славословие. Ектения: «Исполним утреннюю…», возглас: «Яко Бог
милости…», и обычная молитва главопреклонения (с возгласом: «Твое бо есть...») [13].
11-е Евангелие – Ин., зач. 62.
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й и глас 2-й – 4 (со своими припевами). «Слава» –
Триоди, глас 8-й: «Господи, восходящу Ти на Крест…», «И ныне» – Триоди, глас 6-й: «Уже
омакается трость…».
Примечание. Во время пения стиховных стихир (перед 12-м Евангелием) совершается
полное каждение всего храма, как и в начале (перед 1-м Евангелием): «Таже диакон кадит,
якоже и в начале, храм весь» (ср.: Типикон, гл. 49, «Последование Святых и спасительных
Страстей...», «Во Святый и Великий Пяток утра»).

12-е Евангелие – Мф., зач. 114.
Иерей уносит Евангелие в алтарь. Царские врата затворяются.
«Благо есть» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» – поется тропарь, глас 4-й: «Искупил
ны еси от клятвы законныя…». Ектения: «Помилуй нас, Боже…». Возглас: «Яко Милостив и
Человеколюбец…». Певцы: «Аминь». Диакон: «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей:
«Сый благословен…». Певцы: «Аминь», «Утверди, Боже…». Иерей: «Пресвятая Богородице,
спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы:
«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст [14]: «Иже оплевания, и
биения, и заушения, и Крест, и смерть претерпевый за спасение мира, Христос, Истинный Бог
наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и
Человеколюбец» (святые храма и дня не поминаются). Поются многолетны.
1-й час к утрене не присоединяется, так как входит в службу часов Великого Пятка.
В Великий Пяток царские часы (см. в Постной Триоди на ряду) и изобразительны
совершаются по тому же чину, что и в навечерия Рождества Христова и Богоявления [15].
Примечание. По Уставу, царские часы начинаются «при часе 2-м дне», т. е. по-нашему –
около 8-ми часов утра: «При часе 2-м дне, [звон в двои, един долгий.] И собравшеся в
церковь. Облачится иерей во священныя ризы, диакон же в стихарь. Поем часы вкупе, час 1,
3, 6 и 9» (ср.: Типикон, гл. 49, «Последование часов святаго Великаго Пятка»).
На царских часах полагаются особые псалмы, паримии, Апостолы и Евангелия.
Примечание. На 3-м часе читается повествование о Страстях Христовых по
Евангелию от Марка. Согласно Богослужебному Евангелию, чтение начинается с 67-го
зачала (Мк., 67–68 зач., XV, 16–41): «Во время оно, воини ведоша Иисуса внутрь двора, еже
есть претор...»; Типикон и Триодь Постная указывают начало чтения с 66-го зачала (Мк.,
66–68 зач., XV, 1–41): «Во время оно, совет сотвориша...».
На всех часах конечный возглас иерея – «Боже, ущедри ны...».
Окончание изобразительных: на «И ныне» – Символ веры. «Ослаби, остави…». «Отче
наш…». Возглас: «Яко Твое есть Царство…». «Аминь». Кондак Триоди, глас 8-й: «Нас ради
Распятаго…». «Господи, помилуй» (40). Молитва: «Всесвятая Троице…». «Буди имя
Господне…» (трижды), «Слава, и ныне», псалом 33-й: «Благословлю Господа…». Диакон:
«Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно).
Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава
Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови».
Отпуст: «Иже нас ради человеков и нашего ради спасения страшныя Страсти, и
Животворящий Крест, и вольное погребение Плотию изволивый, Христос, Истинный Бог наш,
молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и
Человеколюбец». Поются многолетны.
Литургию в Великий Пяток совершать не положено.
Примечание. «Подобает же и сие ведати, яко прияхом в Палестине, в сей день Великаго
Пятка, не творити Преждеосвященную, ниже паки совершенную Литургию, но ниже
трапезу поставляем, ниже ядим в сей день Распятия. Аще же кто будет многонемощен или
престарелся, и не могий пребыти постен, дается ему хлеб и вода, по захождении солнца»
(Типикон, гл. 49, «Последование часов Святаго Великаго Пятка»).
Вечерня Великого Пятка.

Вечерня совершается обычно во второй половине дня.
Примечание. По Уставу, вечерня начинается «при часе 10-м дне», т. е. по-нашему –
около 4-х часов пополудни: «При часе 10-м дне клеплет в великое, и собравшеся в церковь,
начинаем вечерню» (ср.: Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Пяток вечера»).
До начала вечерни святая Плащаница с изображением положения Господа во гроб
полагается на святом престоле на место Евангелия, а само Евангелие поставляется горе
престола, как на Литургии. Плащаница полагается так, чтобы Глава Спасителя была к
северной стороне. Если есть живые цветы, то на Плащаницу возлагают венок из таких
цветов[16], и если есть благовонное масло или розовая вода, то ими намащают Плащаницу.
Возлагать на Плащаницу венки из искусственных цветов, намащать ее духами или
одеколоном, изготовленным на спирту, не следует. Закрывать лик Спасителя на Плащанице
покровцом также не следует[17]. На Плащаницу полагается требное Евангелие (желательно
небольшого размера). На середине храма устанавливается специальная подставка (в виде
гробницы) или столец для Плащаницы.
Служащий иерей, а при соборном служении один предстоятель, облачается во все
священнические одежды (без чтения соответствующих молитв) – ради выноса Плащаницы
(впрочем, предстоятель может облачиться на стиховных стихирах или во время чтения
паримий).
Возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец (по Уставу, «предстоятель глаголет»): «Слава
Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое
есть Царство...». «Аминь», «Господи, помилуй» (12), «Слава, и ныне», «Приидите,
поклонимся» (трижды), и читается предначинательный псалом: «Благослови, душе моя,
Господа…» (священник читает светильничные молитвы перед царскими вратами). Великая
ектения. Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 1-й, глас 2-й и глас 6-й – 6 (первая стихира –
дважды). «Слава» – Триоди, глас 6-й: «О, како беззаконное сонмище…», «И ныне» – Триоди,
глас тот же: «Страшное и преславное таинство…».
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Прокимен паримии Триоди, глас 4-й: «Разделиша ризы
Моя себе и о одежди Моей меташа жребий»; стих: «Боже, Боже мой, вонми Ми! Вскую оставил
Мя еси?»[18].
После прокимна, по обычаю, царские врата затворяются. Читаются три паримии Триоди
(Исхода, Иова и Исаии). По окончании 1-й паримии Триоди (Исхода) – прокимен Триоди, глас
4-й: «Суди, Господи, обидящия мя, побори борющия мя» [19]; стих: «Приими оружие и щит, и
востани в помощь мою», затем – 2-я паримия Триоди (Иова).
По окончании 3-й паримии Триоди (Исаии) царские врата отверзаются. «Вонмем», «Мир
всем», и прочее (как на Литургии). Прокимен Апостола, глас 6-й: «Положиша Мя в рове
преисподнем, в темных и сени смертней»; стих: «Господи Боже спасения моего, во дни воззвах
и в нощи пред Тобою».
Примечание. По обычаю, перед чтением Евангелия совершается каждение, как на
полной Литургии.
Апостол – 1 Кор., зач. 125 (I, 18 – II, 2). Аллилуиарий, глас 1-й (по Типикону – глас 5-й):
«Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моея»; стих: «Поношение чаяше душа моя и
страсть»; стих: «Да помрачатся очи их, еже не видети».

Евангелие (составное)[20] – Мф., 110 зач., XXVII, 1–38; Лк., XXIII, 39–43; Мф., XXVII, 39–54;
Ин., XIX, 31–37; Мф., XXVII, 55–61[21]. По обычаю, Евангелие читается диаконом на амвоне.
После чтения Евангелия царские врата затворяются.
Ектения сугубая: «Рцем вси…». «Сподоби, Господи». Ектения просительная: «Исполним
вечернюю молитву…», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й – 4 (со своими припевами: «Господь воцарися...»,
«Ибо утверди вселенную...», Дому Твоему подобает...»). «Слава, и ныне» – Триоди, глас 5-й:
«Тебе, одеющагося светом, яко ризою…» (по обычаю, во время пения этой стихиры
отверзаются царские врата, и предстоятель с диаконом совершают троекратное каждение
вокруг престола с лежащей на нем Плащаницей).
«Ныне отпущаеши». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть
Царство...», и поются тропари, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава, и ныне» –
«Мироносицам женам...».
Во время пения тропарей предстоятель, сотворив три земных поклона, подъемлет с
престола Плащаницу и через северные врата [22] (в предшествии свещеносцев и диакона со
свечой и кадилом) износит ее на главе на середину храма и полагает на уготованную
гробницу. При соборном служении настоятель идет под Плащаницей, неся Евангелие над
главой или в руках. Если священник один, Евангелие благоговейно несет в левой руке диакон,
держа в правой кадило. Если нет диакона, священник благословляет кому-либо из
благочестивых мирян нести Евангелие обернутым в плат. Евангелие в этих случаях несут
впереди Плащаницы. Затем Евангелие полагается на Плащаницу. Далее совершается
троекратное каждение вокруг Плащаницы, после чего священнослужители совершают
поклонение и целование Плащаницы.
Примечание. В тех храмах, где малое повечерие в Великую Пятницу после вечерни не
совершается, существует практика пения канона Триоди «О распятии Господни и на плач
Пресвятыя Богородицы» (см. на малом повечерии) после выноса Плащаницы на вечерне
(после тропарей перед отпустом). По катавасии 9-й песни канона – «Премудрость» и
окончание вечерни (см. ниже).
По тропарях – «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…». Певцы:
«Утверди, Боже…». Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую
Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст: «Иже нас ради человеков и нашего ради спасения
страшныя Страсти, и Животворящий Крест, и вольное погребение Плотию изволивый,
Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». Певцы – многолетны[23]. По обычаю, после отпуста
произносится проповедь[24].
Затем сразу – малое повечерие[25]. На повечерии – канон Триоди «О распятии Господни и
на плач Пресвятыя Богородицы», творение Симеона Логофета, глас 6-й (ирмосы по дважды,
тропари на 4). Канон, по возможности, лучше читать самому настоятелю перед Плащаницей.
После каждой песни катавасия – тот же ирмос.
По 6-й песни – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – кондак Триоди, глас 8-й:
«Нас ради Распятаго…», и икос, глас тот же: «Своего Агнца…».
По «Отче наш» – кондак Триоди, глас 8-й: «Нас ради Распятаго…», и прочее последование
малого повечерия. Отпуст малый: «Христос, Истинный Бог…».
И совершается целование Плащаницы народом. Во время целования принято петь
стихиру, глас 5-й: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго…»[26].

Помазания елеем не бывает.

1 В текущем году пение Великого канона прп. Андрея Критского с четверга 5-й седмицы
переносится на утреню вторника 5-й седмицы Великого поста (см. 23 марта).
2 См. во вторник 5-й седмицы Великого поста (23 марта).
3 «Тогда церквонастоятель раздавает свещы братии, ихже вжигают ко всякому Евангелию»
(Типикон, гл. 49, «Последование Святых и спасительных Страстей...», «Во Святый и Великий
Пяток утра»).
4 «Сии ектении глаголются от диакона, или от иерея пред седальными до 8-го Евангелия»
(Типикон, гл. 49, «Последование Святых и спасительных Страстей...», «Во Святый и Великий
Пяток утра»).
5 Произносится перед чтением каждого Евангелия.
6 В приходской практике тропари антифонов зачастую исполняются без повторений.
7 «Седален... поется посреде церкве от канонарха. Слава: конец, И ныне: паки весь. На нихже
не седим, но стояще поем, за еже кадит тогда иерей или диакон святую трапезу» (Типикон, гл.
49, «Последование Святых и спасительных Страстей...», «Во Святый и Великий Пяток утра»).
«Не седим же на сицевых седальнах, за еже священнику кадити святый олтарь, но стояще
поем я» (Постная Триодь, «Последование Святых и спасительных Страстей...», «Во Святый и
Великий Четверток вечера»).
8 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 611; Службы Страстной седмицы Великого поста. М., 1994. С. 193, 349; Службы на каждый
день Страстныя седмицы: в 6-ти кн. Кн. 5: Пяток. М.: Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви, 2013. С. 41; Великопостный служебник. В 3-х ч. М.:
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2021. Ч. 3. С. 190.
9 Стихи блаженн и тропари следует петь. В тех храмах, где выполнение этой уставной
традиции представляется затруднительным, допускается стихи блаженн петь, а тропари к ним
– читать. Пение блаженн с тропарями является особенностью утрени Великого канона и
утрени Великой Пятницы (с чтением 12-ти Евангелий), а потому ни в коем случае не должно
опускаться.
10 По 7-м Евангелии каждения и малой ектении нет. В Типиконе сказано: «От зде же диакон
престает кадити, и ектении седальнов не глаголются» (см.: Типикон, гл. 49, «Последование
Святых и спасительных Страстей...», «Во Святый и Великий Пяток утра»). Ср.: Службы
Страстной седмицы Великого поста. М., 1994. С. 350.
11 Типикон об этой ектении ничего не говорит, но это обычное умолчание.
12 Для вседневной утрени не характерно пение хвалитных псалмов со слов: «Всякое
дыхание...», но на утрене Великой Пятницы «Всякое дыхание» перед хвалитными псалмами
прямо указывается Типиконом и Постной Триодью и является особенностью богослужения
данного дня.
13 Типикон о молитве главопреклонения умалчивает: «Посем иерей ектению: Исполним
утреннюю, и прочее по обычаю. И по возгласе: Яко Бог милостив, абие Евангелие 11-е,
Иоанна, зачало 62». Повсеместно же в богослужебной практике после возгласа ектении
следует обычное благословение: Мир всем, и молитва главопреклонения (с возгласом Твое бо
есть...). Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 578.
14 Существует традиция произнесения отпуста утрени Великой Пятницы в открытых царских
вратах (ср.: Службы Страстной седмицы Великого поста. М., 1994. С. 350; Настольная книга
священнослужителя. М., 2001р. Т. 4. С. 560).
15 Изобразительны в Великий Пяток начинаются с «Во Царствии Твоем...».
16 Более правильно живые цветы возлагать на Плащаницу тогда, когда она уже вынесена на
середину храма, иначе во время шествия они могут сбиться или упасть.
17 См.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 608.
18 В некоторых храмах прокимен «Разделиша ризы Моя себе…» возглашает диакон (или
священник).
19 На пение прокимна царские врата, по традиции, открываются.

20 Составные евангельские чтения Страстной седмицы, а также 12 Евангелий Святых
Страстей на утрене Великой Пятницы, приводятся полностью в приложении Богослужебного
Евангелия.
21 Ср: Священное Евангелие. М., 1859. Л. 64–67 об., 191 об., 248 об.–249; М., 1862. Л. 78 об.–
82 об., 234, 303 об.–304, 364 об.–368 об.; М., 1889. Л. 53 об.–55 об., 143 об., 184 об.; М., 1903.
Л. 85 об.–89 об., 237–237 об., 305–305 об., 381 об.–385 об.; М., 1912. Л. 81 об.–85 об., 223 об.,
286–286 об.; М., 2018. С. 158–165, 432–433, 555–556; Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Ἀθῆναι, 1968.
Σ. 170–172; Ἀθῆναι, 1982. Σ. 436–441; Ἀθῆναι, 1992. Σ. 212–214; Службы на каждый день
Страстныя седмицы: в 6-ти кн. Кн. 5: Пяток. М.: Издательство Московской Патриархии Русской
Православной Церкви, 2013. С. 166–167. О чтении Евангелия на вечерне Великого Пятка см.
также в приложении к «Богослужебным указаниям на 1999 год» (с. 597–598).
22 См.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 608–611. На архиерейской службе Плащаница выносится также через северные
врата.
23 Ср.: Службы Страстной седмицы Великого поста. М., 1994. С. 264; Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 578.
24 Для того, чтобы молящиеся в благоговейной тишине могли слышать умилительный канон
повечерия, поклонение и целование Плащаницы совершается не по отпусте вечерни, а после
повечерия. Ср.: Великопостный служебник. В 3-х ч. М.: Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви, 2021. Ч. 3. С. 246–247, 253.
25 «Повечерие же поем в келлиях» (ср.: Постная Триодь).
26 Ср.: Службы на каждый день Страстныя седмицы: в 6-ти кн. Кн. 5: Пяток. М.: Издательство
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 197–198; Великопостный
служебник. В 3-х ч. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви,
2021. Ч. 3. С. 246–247, 253.
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СУББОТА

10. Страстная седмица. Великая Суббота.
Мчч. Терентия, Помпиия и иже с ними.
Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского.
Полунощницу «поем в келлиях, и глаголем кафизму 9-ю» (Типикон, гл. 49, «Во Святый и
Великий Пяток вечера», 2-е «зри»). По 1-м Трисвятом – тропарь, глас 2-й: «Благообразный
Иосиф...». По 2-м Трисвятом – кондак Триоди, глас 6-й: «Бездну заключивый...» (см на утрене
Великой Субботы). «Господи, помилуй» (12), и отпуст (заупокойная молитва «Помяни,
Господи…» не произносится).
Примечание. По Уставу, утреня Великой Субботы начинается «в 7-й час нощи», т. е.
по-нашему – около 1-го часа ночи (ср.: Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу»).
Начало утрени обычное (с «Царю Небесный...»). Псалмы 19-й и 20-й (во время псалмов –
обычное каждение). Шестопсалмие. (Иерей читает утренние молитвы[1].) Ектения великая.
Примечание. В Великую Субботу – на утрене, часах, вечерне, Литургии – всё, что
обычно читается на солее, как-то: ектении, Апостол, Евангелие, входные (а также
заамвонная) молитвы – произносится перед Плащаницей. Малый и великий входы
совершаются также перед Плащаницей. Причащение мирян и отпуст – на амвоне.
На «Бог Господь» – тропарь, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» – ин тропарь,
глас тот же: «Егда снизшел еси…», «И ныне» – ин тропарь, глас тот же: «Мироносицам
женам…».

Примечание. «Посем настоятель свещы раздает братии: и начинаем пети непорочны
со сладкопением. Такожде по стиху. И похвалы возглашает певец, во глас 5-й... Тогда
настоятель кадит церковь всю, и братию по чину» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую
Субботу»).
С началом пения тропарей отверзаются царские врата, священнослужители исходят к
Плащанице. Предстоятель раздает возжженные свечи сослужащим. Возжигают свечи и все
предстоящие. Предстоятель с диаконом кадят Плащаницу окрест (трижды) и совершают, по
традиции, полное каждение храма. Непосредственно по окончании тропарей начинается пение
Непорочных (на 5-й глас, и в тот же глас – похвалы). По Уставу, должна петься вся 17-я
кафизма (с похвалами), но обычно певцы поют несколько первых стихов с их похвалами, затем
поют только псаломские стихи, а похвалы читают священнослужители. При соборном
служении псаломские стихи могут петь все священнослужители. Также существует практика,
по которой и псаломские стихи, и похвалы читаются. Если священник один, то чтец читает
псаломские стихи, а священник – похвалы[2].
По 1-й статии – ектения малая. Возглас: «Яко благословися Твое Имя, и прославися Твое
Царство, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков».
С началом 2-й статии совершается малое каждение. По традиции, малые каждения
совершает священник с диаконом.
Примечание. «И покадив, начинает 2-ю статию. Другий лик поет припев: Достойно
есть величати Тя, Жизнодавца... Таже иерей кадит токмо иконы первыя, и лики» (Типикон,
гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу»)[3].
Вторая статия исполняется, как и первая. По окончании ее – малая ектения. Возглас: «Яко
Свят еси, Боже наш, Иже на Престоле Славы Херувимстем почиваяй, и Тебе славу
возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим
Духом, ныне и присно, и во веки веков».
В начале 3-й статии, которая, по Уставу, поется на 3-й глас – малое каждение.
Примечание. «И начинаем 3-ю статию, кадящу настоятелю» (Типикон, гл. 49, «Во
Святую и Великую Субботу»).
По окончании 3-й статии – тропари воскресные, поемые по Непорочных, глас 5-й:
«Ангельский собор…» (с обычным припевом: «Благословен еси, Господи…»). В это время, по
традиции, совершается полное каждение всего храма [4].
Малая ектения. Возглас: «Ты бо еси Царь мира, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем,
со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом,
ныне и присно, и во веки веков».
По возгласе – седален Триоди, глас 1-й: «Плащаницею чистою…». «Слава» – тот же
седален[5], «И ныне» – ин седален, глас тот же: «Ужасошася лицы ангельстии…» [6].
Псалом 50-й. (Священнослужители уходят в алтарь. Царские врата затворяются.
«Воскресение Христово видевше...» не поется. Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя…» не
читается.)
Канон Великой Субботы из Триоди, глас 6-й: «Волною морскою…», со ирмосом на 14
(ирмосы по дважды, тропари на 12). Припевы к тропарям: «Слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе». Библейские песни не стихословятся.
Катавасия по каждой песни – ирмосы того же канона.

Примечание. «Есть же канон от первыя песни до шестыя, творение Марка монаха,
епископа Идрунтскаго: [Ирмосы же творение жены некия Кассии именуемыя,] от 6-я же
песни до конца, творение господина Космы» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую
Субботу»).
По 3-й песни – седален Триоди, глас 1-й: «Гроб Твой, Спасе…». «Слава, и ныне» – тот же
седален.
По 6-й песни – кондак Триоди, глас 6-й: «Бездну заключивый…», и икос, глас тот же:
«Содержай вся…».
На 9-й песни – обычное каждение («Честнейшую» не поем).
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Вместо светильна поется на 2-й глас: «Свят
Господь Бог наш…», со стихами (трижды).
Примечание. До пения великого славословия (обычно во время канона или хвалитных
стихир) предстоятель облачается во все священнические одежды (без чтения
соответствующих молитв).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 2-й и глас 6-й – 4. «Слава» – Триоди, глас 6-й: «Днешний
день тайно…», «И ныне» – Богородичен, глас 2-й: «Преблагословенна еси, Богородице
Дево…».
На пение «И ныне» хвалитных стихир отверзаются царские врата, и священнослужители
царскими вратами выходят к Плащанице (предстоятель – в полном облачении). Возглас на
славословие предстоятель произносит перед Плащаницей.
Примечание. «Славословие великое. Таже входит настоятель во святый олтарь со
иереи и диаконы, и облачится во вся священныя одежды, иереи же токмо в ризы: исходит со
Евангелием под Плащаницею, наддержащим священником, диаконом же кадящим. В то
время звон во вся, предходящим ему со свещами, и со двема лампадома: и оба лика поюще
Трисвятое надгробное. Приходит же игумен пред святыя царския двери, и ту стоит,
ожидая конца Трисвятаго последняго. Сему же кончану бывшу, входит настоятель со
Евангелием в царския двери, и полагает Евангелие на престоле, Плащаницу же на
уготоване столе, во образ гроба...» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу»).
«Славословие великое. Священник же облачится во всю священническую одежду, и входит
со святым Евангелием» (Триодь Постная, «Во Святую и Великую Субботу»).
В древности существовала также следующая практика: во время пения хвалитных стихир
Плащаницу уносили в алтарь и полагали на престоле. Во время великого славословия
совершали каждение престола окрест трижды и через северные врата выносили Плащаницу
на крестный ход. По окончании крестного хода Евангелие полагали на престол, а Плащаницу
на уготованную гробницу; Евангелие читалось в алтаре, а не перед Плащаницей, как это
принято сейчас повсеместно (см.: Булгаков С. В. Настольная книга священноцерковнослужителя. Т. 1. С. 616).
Поется великое славословие. Предстоятель с диаконом совершают троекратное каждение
окрест Плащаницы. С началом пения Трисвятого все священнослужители совершают три
земных поклона. Затем они подъемлют Плащаницу; предстоятель идет под Плащаницей с
малым Евангелием на главе. Если служит один священник, то он поднимает Плащаницу и
передает ее благоговейным мирянам, а сам с Евангелием входит под Плащаницу; или сам над
главой своей несет Плащаницу, а Евангелие передает диакону. Совершается крестный ход
вокруг храма. Во время крестного хода медленно поется «Святый Боже…», и бывает перезвон

(от большого колокола к малым, но не наоборот), а когда шествие войдет в храм, совершается
краткий трезвон.
По входе в храм Плащаницу подносят к царским вратам. Предстоятель по окончании пения
«Святый Боже…» возглашает, воздвизая Евангелие: «Премудрость, прости», и Плащаница
относится на середину храма. Совершается каждение окрест Плащаницы (трижды). В это
время поется[7] тропарь Триоди, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…» (единожды). Далее
тропарь пророчества, глас 2-й: «Содержай концы…», «Слава[8], и ныне» – тот же тропарь.
Диакон: «Вонмем». Чтец – прокимен паримии Триоди, глас 4-й: «Воскресни, Господи, помози
нам, и избави нас имене ради Твоего»; стих: «Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши
возвестиша нам». Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Иезекиилева чтение». Диакон:
«Вонмем». И чтение паримии Триоди (Иезекииля). Диакон: «Вонмем». Чтец – прокимен
Апостола, глас 7-й: «Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих
Твоих до конца»; стих: «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса
Твоя». Диакон: «Премудрость». Апостол (составной; см. в Триоди) – 1 Кор., 133 зач. (V, 6–8);
Гал., 206 зач. (III, 13–14). Аллилуиарий, глас 5-й: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его»;
стих: «Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня»; стих: «Тако да погибнут
грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся». Евангелие – Мф., зач. 114
(читается, по традиции, предстоятелем у Плащаницы). Ектении: полная сугубая – «Рцем
вси…», и просительная – «Исполним утреннюю…» (с молитвой главопреклонения), и прочее
по обычаю.
Великий отпуст произносится с амвона: «Иже нас ради человеков и нашего ради спасения,
страшныя Страсти, и Животворящий Крест, и вольное погребение Плотию изволивый,
Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». По отпусте певцы поют многолетны, затем – стихиру
Триоди на целование Плащаницы, глас 5-й: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго…»,
и бывает целование Плащаницы.
Примечание. «И бывает целование во обителех на плащанице положения во гробе. А
идеже несть плащаницы, целуют образ. Певцы же поют стихиру, глас 5-й: Приидите,
ублажим: и час 1-й» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу»). «Первый же час
поется в притворе» (Триодь Постная, «Во Святую и Великую Субботу»).
Час 1-й присоединяется к утрене и оканчивается малым отпустом.
Отдельно совершаются часы 3-й, 6-й и 9-й и изобразительны[9].
Примечание. «При часе же 4-м дне. Ударяет параекклисиарх в малое било. И собравшеся
поем час 3, 6, и 9, вкупе, просто, в притворе» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую
Субботу»).
Перед началом часов священнослужители, по традиции, совершают входные молитвы (по
обычаю, перед Плащаницей), облачаются и начинают проскомидию.
На часах – тропарь Триоди: «Благообразный Иосиф...». Кондак Триоди: «Бездну
заключивый...».
Блаженны «скоро», без пения (как в Великий Четверток). На «И ныне» – «Верую...».
«Ослаби, остави…». По «Отче наш» и возгласе: «Яко Твое есть Царство...» – кондак Триоди:
«Бездну заключивый…», «Господи, помилуй» (12). Молитва: «Всесвятая Троице…». Иерей
(или диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего»
(включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим…».
Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды),
«Благослови». Отпуст малый: «Христос, Истинный Бог…».

Вечерня соединяется с Литургией свт. Василия Великого.
Примечание. По Уставу, вечерня с Литургией свт. Василия Великого начинается «о
часе 10-м дне», т. е. по-нашему – около 4-х часов пополудни (ср.: Типикон, гл. 49, «Во
Святую и Великую Субботу вечера»).
Возглас: «Благословено Царство…». Обычное начало (с «Царю Небесный...»), псалом 103й (священник читает светильничные молитвы[10]). Великая ектения. Кафизмы нет.
«Господи, воззвах», глас 1-й. В это время заканчивается проскомидия, и совершается
каждение всего храма.
Примечание. «Господи, воззвах поем во глас 1-й. Иерей же и диакон отшедше творят
проскомидию. И ставим стихов 8, и поем стихиры воскресны 4, глас 1-й: Вечерния наша
молитвы: В тоже время кадит диакон. И Триоди самогласны 3, глас 8-й, на 4» (Типикон, гл.
49, «Во Святую и Великую Субботу вечера»). «Таже, Господи, воззвах, во глас 1-й. Обители
же священницы и диакони вси, достигшу стиху, глаголющу: Падут во мрежу свою:
полагающе поклон, отходят, и облачатся и сии во одежди, и творят проскомидию» (Триодь
Постная, «Во Святую и Великую Субботу вечера»).
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди на 8: воскресные, глас 1-й – 4, и Великой Субботы,
глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – Триоди, глас 6-й: «Днешний день…», «И
ныне» – догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».
Вход с Евангелием (перед Плащаницей). «Свете Тихий». Прокимна нет. Царские врата
затворяются, и тотчас начинается чтение 15 паримий Триоди (по традиции, перед
Плащаницей).
Примечание. «Прокимен не глаголется: Но абие иерей, или диакон, Премудрость. И
начинает чтец чтения дне Триоди по чину их. Всех же чтений 15» (Типикон, гл. 49, «Во
Святую и Великую Субботу вечера»).
Сначала читаются 1–6 паримии. В конце 6-й паримии, на словах: «И рекоша глаголюще»,
царские врата, по традиции, отверзаются. Чтец возглашает: «Поим Господеви». Певцы поют
на 5-й глас: «Славно бо прославися». Чтец возглашает следующие стихи из песни пророка
Моисея, певцы на оба лика после каждого стиха поют: «Славно бо прославися». После всех
стихов, чтец: «Слава...». Певцы: «Славно бо прославися». Чтец: «И ныне...». Певцы: «Славно
бо прославися». И в заключение сам чтец поет: «Славно бо прославися». Царские врата
затворяются.
Читаются 7–15 паримии. В конце 15-й паримии, на словах: «Благословен еси на тверди
небесней, и препетый, и превозносимый во веки», царские врата, по традиции, отверзаются, и
поется песнь трех отроков (в таком же порядке, как исполнялась по 6-й паримии песнь пророка
Моисея). Поется: «Господа пойте и превозносите во вся веки»; далее чтец возглашает стихи
песни, а певцы к каждому стиху припевают: «Господа пойте и превозносите Его во веки». К
стиху «Да благословит земля» должно петь: «Господа да поет и превозносит Его во веки».
После стиха «Благословим Отца и Сына и Святаго Духа» следует петь: «Господа поем и
превозносим Его во веки». Затем чтец: «И ныне». Певцы: «Господа пойте и превозносите Его
во веки». Последний стих, по традиции, поет сам чтец: «Хвалим, благословим, покланяемся
Господеви, поюще и превозносяще во вся веки».
Ектения малая. Возглас: «Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем…»[11]. Вместо
Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся…»[12].
Прокимен, глас 5-й: «Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему,
Вышний»; стих: «Воскликните Господеви, вся земля, пойте же имени Его».

Апостол (читается, по традиции, перед Плащаницей) – Рим., зач. 91.
Аллилуиарий не поется, но чтец произносит вместо «Аллилуиа»: «Глас седьмый», и
возглашает (или поет) стихи 81-го псалма: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши
во всех языцех»; стих: «Бог ста в сонме богов, посреде же боги разсудит»; стих: «Доколе
судите неправду, и лица грешников приемлете?»; стих: «Судите сиру и убогу, смиренна и нища
оправдайте»; стих: «Измите нища и убога, из руки грешничи избавите его»; стих: «Не познаша,
ниже уразумеша, во тьме ходят»; стих: «Да подвижатся вся основания земли. Аз рех: бози
есте, и сынове Вышняго вси, вы же яко человецы умираете и яко един от князей падаете».
Певцы поют припев: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех», к
каждому стиху этого псалма.
Во время пения «Воскресни, Боже…» царские врата затворяются, и закрывается завеса,
священнослужители переоблачаются в белые ризы, и все облачения в храме заменяются
светлыми[13]. К чтению Евангелия царские врата открываются.
Примечание. «Егда поют: Воскресни, Боже, суди земли: Тогда иереи и диакони
извлачаются черных одежд, и облачаются в белыя» (Триодь Постная, «Во Святую и
Великую Субботу вечера»). «Поему же сему, извлачаются иерее и диакони от одежд, и
облачаются в белыя» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу вечера»).
Евангелие (читается диаконом перед Плащаницей, а иереем без диакона – у престола) –
Мф., зач. 115.
И далее – по чину Литургия свт. Василия Великого.
Вместо «Херувимской» – «Да молчит всякая плоть человеча…».
Задостойник – ирмос 9-й песни канона Великой Субботы: «Не рыдай Мене, Мати…».
Причастен: «Воста яко спя Господь, и воскресе спасаяй нас».
После «Спаси, Боже, люди Твоя…» поем: «Видехом Свет Истинный…» [14].
Отпуст Литургии: «Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех
святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». Произносить воскресный отпуст:
«Воскресый из мертвых, Христос…» не следует, ибо это не соответствует смыслу
богослужения Великой Субботы[15].
После отпуста, согласно Уставу, совершается благословение хлебов и вина.
Примечание. «И отпуст. Потом бывает обычное благословение хлебов, и вина.
Приходит иерей, покадив их, глаголет обычную молитву благословения: Господи Иисусе
Христе, Боже наш, благословивый пять хлебов... И рекше: Аминь» (Типикон, гл. 49, «Во
Святую и Великую Субботу вечера»).
Уготованный столец с хлебами и вином поставляется перед Плащаницей, в некотором
отдалении от нее, так, чтобы вокруг него можно было совершить каждение. По более
распространенной практике столец с хлебами поставляется на солее. По обычаю, поются
тропари, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…», «Слава» – «Егда снизшел еси…», «И ныне» –
«Мироносицам женам…». Совершается троекратное каждение окрест стола с хлебами, затем
возглашается: «Господу помолимся», певцы: «Господи, помилуй», и иерей читает молитву:
«Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословивый пять хлебов и пять тысящ насытивый,
Сам благослови хлебы сия и вино, и умножи сия во граде сем (или в веси сей, или во святей
обители сей) и во всем мире Твоем, и вкушающия от них верныя освяти. Яко Ты еси

благословляяй и освящаяй всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со
Безначальным Твоим Отцем, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно, и во веки веков».
Певцы: «Аминь».
Хлебы раздробляются и раздаются верующим.
Во всех храмах Русской Православной Церкви по окончании Божественной Литургии
Великой Субботы следует возносить особую молитву «О мире на Святой Земле» (см. в
приложении «Богослужебных указаний») [16].
В Великую Субботу на трапезе разрешается пища без растительного масла и вино.
Примечание. «Долженствует же екклисиарх имети опасство, да егда скончавается
литургия, будет час 2-й нощи.
По отпусте же исходим из церкве в трапезу, и сядем кийждо на месте своем, с безмолвием
и со благоговеинством. И абие входит келарь, и дает братии по единому укруху хлеба: якоже
бы просфоры на то уготовлены, в пол литры хлебы, умерены равны, и по 6 смоквей, или
фиников, и по единой мерней чаши вина. А идеже вина несть, испивают братия квас от меда,
или от жита. Смокви же обретаются на множайших странах. Нам же вкушающим, предложится
чтение великое, в Деяниих святых апостол от начала. Глаголет же чтец начало, иерей же стих:
Молитвами святых апостол, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. И по Амине
начинает чтец чести.
[По отпусте же не исходим из церкве, но седим на местех наших, и входит келарь, и дает
братии по единому укруху хлеба, и по шести смоквей, или фиников, и по единому
красовулю[17] вина. Нам же возлежащим, бывает чтение великое в Деяниих святых апостол от
начала (Триодь Постная, «Во Святую и Великую Субботу вечера»).]
Ведомо же да есть, яко в завещаниих святых апостол, и инде паки отцы, даже до
куроглашения, повелевают отговевати верным. Святый же 6-й Собор до полунощи
повелевает. Типицы же Студийский, Иерусалимский, и Святыя Горы, до конца 3-го часа нощи
глаголют совершати службу, и тако ясти, ничтоже ино, но хлеб, и овощие, и мало вин, якоже
мню. Сия убо вся мы сочетавше, сущим у нас о Христе братиям предложихом, якоже и
предречеся по отеческому уставу, яко да купно, внегда зайдет солнце, клепати, идеже доспеет
отпуст.
По вкушении же всея братии, бывает чтение в техже Деяниих святых апостол, якоже
предречеся. Сие опасство да внимает церквоначальник, да вся Деяния прочтутся до конца.
Братиям же всем с прилежанием послушающим, и да не будет леть ни единому же на сон
предати себе, боящеся скверны искусителя врага: в таковых бо временех и местех тщится
враг осквернити нерадивыя, и многосонливыя монахи. Изменяются же чтецы, и чтут даже до
часа 4-го нощи. Посем же вжигает параекклисиарх вся кандила по местом. И взем от
настоятеля благословение, и тако изшед ударяет в било. И чтец совершает чтение» (Типикон,
гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу вечера», 2-е, 3-е и 4-е «зри»).
Если освящение куличей и пасох совершается до Светлой заутрени, то при этом следует
петь только воскресный тропарь 2-го гласа: «Егда снизшел еси к смерти…».
После уборки храма начинается «чтение великое в Деяниих святых апостол от начала».
Чтец: «Деяния святых апостол благослови, отче, прочести». Иерей: «Молитвами святых
апостол, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Чтец: «Аминь», и начинает чтение.
Аналой для чтения Деяний поставляется перед Плащаницей.

1 По обычаю, перед Плащаницей.
2 Во время пения 17-й кафизмы с похвалами диакон непрестанно кадит Плащаницу.
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 581.
4 Устав умалчивает о каждении во время тропарей по Непорочных («Ангельский собор...»).
5 Согласно Постной Триоди, на «Славу» поется окончание седальна.
6 «И чтение в толковании Златоустаго на Евангелие Матфея, зачало 114: Во утрий же день,
иже есть по пятце» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу»).
7 «И мы тропарь единожды: Благообразный Иосиф...» (Триодь Постная, «Во Святую и
Великую Субботу»). «Глаголет настоятель: Премудрость, прости. И чтец абие тропарь
Благообразный Иосиф... единожды» (Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу»).
8 Согласно Постной Триоди, на «Славу» повторяется окончание тропаря.
9 Изобразительны начинаются с «Во Царствии Твоем...».
10 По обычаю, перед Плащаницей.
11 Возглас «Яко Свят еси, Боже наш...» произносится на Литургии и тогда, когда она
совершается с вечерней. По мнению прот. К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви», с. 388), в этом случае следует возглашать «Господи,
спаси благочестивыя...». Порядок произношения «Господи, спаси благочестивыя...» такой же,
как на Литургии, совершаемой без соединения с вечерней. Священник, когда нет служащего
диакона, должен произносить сам возглашение «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны»
в следующей редакции. Иерей – возглас: «Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Лик: «Аминь». Иерей: «Господи,
спаси благочестивыя». Лик поет то же. Иерей: «И услыши ны». Лик поет то же, и далее поет
«Святый Боже...». (См.: Определения Священного Синода <о порядке возглашения «Господи,
спаси благочестивыя...»>, заседание 17 июля 1997 г. // Журнал Московской Патриархии. М.,
1997. № 8. С. 15–16.)
12 Молитва Трисвятого («Боже Святый...») читается на полной Литургии и в том случае, когда
она совершается в соединении с вечерней. Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению
Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 19077; М.: Издательский Совет РПЦ, 2008р.
С. 387–391; Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 882; Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1.
С. 225; Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород,
1995. С. 59.
13 Переоблачение священнослужителей в светлые одежды – это крещальная особенность,
сохранившаяся в современном богослужении от древней практики Крещения в этот день
оглашенных (как и апостольское и евангельское чтения Литургии Великой Субботы).
14 Существует практика петь вместо «Видехом Свет Истинный...» воскресный тропарь, глас 2й: «Егда снизшел еси к смерти...» (ср.: Последование служб в субботу Лазареву, Неделю ваий
и Страстную седмицу / Сост. Е. Кустовский. М., 2010. С. 300), однако, богослужебные книги не
дают оснований для подобной замены.
15 См.: Успенский Н. Д. Богослужебные отпусты // Журнал Московской Патриархии. М., 1963.
№ 12. С. 52–69; Богослужебные указания на 1998 год. С. 417–419.
16 Данное указание включено в месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла 26 мая 2017 года.
17 Красовуля – чаша для пития, употребляемая в греческих монастырях, которая вмещает ½
фунта и более напитка (один русский фунт равен 409,5 грамма).
11 апреля по старому стилю / 24 апреля по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. Прп. Иакова Железноборовского. Свт. Варсонофия,
еп. Тверского (службу зри 4 октября).
Прпп. Евфимия и Харитона Сянжемских.

Полунощницу нужно начинать не позднее 23 часов, чтобы не спеша совершить ее. Так как
Литургия, по традиции, совершается непосредственно после утрени и часов, то входные
молитвы читаются перед Плащаницей до полунощницы по обычному чину, начиная
Трисвятым.
Примечание. Полунощница, согласно Уставу, должна начинаться после чтения Деяний,
которое завершается около «часа 4-го нощи», т. е. по-нашему – около 10-ти часов вечера
(ср.: Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу вечера», 4-е «зри»).
Чин полунощницы. При закрытых царских вратах и завесе иерей творит начало:
«Благословен Бог наш…». («Царю Небесный» не читается.) Трисвятое. По «Отче наш» иерей
– возглас: «Яко Твое есть Царство...». «Господи, помилуй» (12), «Слава, и ныне». «Приидите,
поклонимся...» (3), и псалом 50-й.
Канон Великой Субботы (из Триоди Постной): «Волною морскою…». Ирмосы по дважды,
тропари на 12, и катавасия – тот же ирмос (по каждой песни). Канон, по традиции, читает один
из священнослужителей перед Плащаницей.
Примечание. По Уставу, канон Великой Субботы поется «со стихами песней», т. е. с
библейскими песнями в праздничной редакции: «Поем Господеви» (ср.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 651).
По 3-й песни – седален Великой Субботы, глас 1-й: «Гроб Твой, Спасе…». «Слава, и ныне»
– тот же седален.
По 6-й песни – кондак Великой Субботы, глас 6-й: «Бездну заключивый…», и икос, глас тот
же: «Содержай вся…».
В начале 9-й песни, по традиции, отверзаются царские врата. Совершающий полунощницу
иерей с диаконом, совершив каждение окрест Плащаницы, при пении катавасии 9-й песни (на
словах: «…востану бо и прославлюся…») подъемлют Плащаницу и вносят в алтарь. Вслед за
этим царские врата затворяются. Плащаницу полагают на святой престол, где она должна
оставаться до отдания Пасхи. Так как обычно плащаницы устраиваются выпуклыми и на них
невозможно при совершении Литургии ставить дискос и чашу, то Плащаница, которая
износилась в Великий Пяток и в Великую Субботу, полагается на свое обычное место, а на
престоле простирается другая Плащаница – гладкая (не вышитая).
После катавасии 9-й песни канона – Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое
есть Царство...», и певцы поют тропарь, глас 2-й: «Егда снизшел еси…». Иерей произносит
краткую сугубую ектению, как в начале утрени: «Помилуй нас, Боже...» (см. в составе
двупсалмия). После возгласа ектении: «Яко Милостив и Человеколюбец…» – хор: «Аминь».
Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды),
«Благослови». Иерей произносит отпуст «преждеписанный» (т. е. как на Литургии в Великую
Субботу), после чего хор поет «Господи, помилуй» (трижды).
Утреня.
Примечание. «Об часе утреннем, параекклисиарх взем благословение у настоятеля,
исходит, и ударяет в великое и клеплет довольно. И вшед во храм вжигает свещы вся, и
кандила, устрояет же сосуды два со углием горящим, и влагает в них фимиама много
благовоннаго, и поставляет един сосуд среди церкве, другий же во святом олтаре, яко да
исполнится церковь вся благовония. Таже настоятель вшед во святый олтарь со иереи и
диаконы облачатся в весь светлейший сан, и раздает свещы братии. И вземлет честный
Крест, кадило же вземлет диакон, иерей же святое Евангелие, ин иерей образ Воскресения
Христова, и ставятся лицем на запад, и затворят врата церковная, яже к западу. Исходит
настоятель со иереи в притвор, северными дверьми, предыдущым пред ним диаконом со

двема свещами, и оба лики, поюще стихиру, глас 6-й: Воскресение Твое, Христе Спасе: [Сей
стих не обретается ни во едином от уставов, ниже в пентикостариах, еже бы зде певаему
быти ему.] Таже ударяют во вся кампаны и тяжкая, и клеплют довольно. И вшедше в
притвор, и станут со Евангелием и со образом, лицем на запад, якоже указася прежде. Таже
настоятель вземлет у диакона кадило в правую руку, Крест же в левую, и кадит образы, и
клиросы, и братию, по обычаю. Диакону же предносящу пред ним свещу горящу. Братия же
вси стоят держаще свещы своя, со вниманием молящеся в себе, и благодаряще нас ради
Пострадавшаго, и Воскресшаго Христа Бога нашего. По скончании же каждения, приходит
настоятель пред великия врата церкве, и покадит диакона предстоящаго ему со свещею.
Тогда взем кадило диакон от руку настоятеля, и покадит самаго настоятеля. И паки
восприим настоятель кадило, став пред церковными дверьми, зря на восток, и
назнаменует великия врата церкве, [затворенная суща,] кадилом крестообразно, трижды,
держа в левой руце честный Крест. И светильником стоящым со обою страну. И возгласит
велегласно: Слава Святей...» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю Пасхи»).
Пасхальную утреню обычно начинают в 12 часов ночи. Начинать пасхальное торжество
ранее полуночи не рекомендуют канонические правила. Но правила эти не указывают, когда
именно после полуночи, «в который час, или в которую половину часа, или четверть часа,
подобает начинати веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых», ввиду того, что и в
самом Евангелии нет точного указания на час Воскресения (св. Дионисий Александрийский, 1е правило). Поэтому не следует удивляться, что в Типиконе о начале пасхальной заутрени
говорится не вполне определенно: «об часе утреннем». В Русской Церкви приблизительно за
последние сто с небольшим лет установился обычай начинать пасхальное торжество ровно в
полночь. Посему при приближении полуночи все священнослужители в полном облачении
становятся по чину у престола. Предстоятель раздает свечи сослужащим. В это же время
возжигают свечи и все молящиеся. Предстоятель принимает в левую руку Крест с пасхальным
трисвещником, в правую – кадило.
Примечание. Предстоятель и сослужащее духовенство совершают утреню 1-го дня
Пасхи в полном облачении.
Ровно в 12 часов (по местному времени) при закрытых царских вратах священнослужители
поют стихиру: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небесех, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити». Стихира поется трижды: по обычаю, первый раз она
поется тихо при закрытых царских вратах и завесе, второй раз – немного громче при открытой
завесе, третий раз – громко при открытых царских вратах (которые после этого остаются
открытыми до конца Светлой седмицы). При каждом пении стихиры предстоятель в
предшествии диакона со свечой совершает каждение окрест престола. В третий раз стихира
поется духовенством до половины: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на
Небесех». Певцы, стоящие на средине храма, заканчивают: «И нас на земли сподоби…».
Начинается крестный ход, во время которого певцы непрерывно поют ту же стихиру. В
крестном ходе впереди несут фонарь, за ним несут парой запрестольный Крест и
запрестольный образ Божией Матери[1], далее идут двумя рядами, попарно, хоругвеносцы,
певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами и за ними
священники, младшие впереди. В последней паре священников идущий справа несет
Евангелие, идущий слева – икону Воскресения. Завершает шествие предстоятель с
трисвещником и Крестом. Там, где один священник, допускается мирянам нести на пеленах
иконы Воскресения Христова и Евангелие. (Артос на этом крестном ходе не носят, поскольку
он еще не освящен.)
Крестный ход в обычном порядке идет вокруг храма при непрерывном трезвоне. Войдя в
притвор, крестный ход останавливается пред закрытыми западными дверями храма. Носящие
святыни останавливаются около дверей лицом к западу в следующем порядке: фонарь (по
центру, непосредственно перед дверями), затем (от южной стороны к северной)
запрестольный Крест, Евангелие, икона Воскресения, запрестольный образ Божией Матери,

по сторонам становятся хоругвеносцы и свещеносцы. Предстоятель и сослужащие
священники становятся пред святынями по чину. Трезвон прекращается. Настоятель, приняв
от диакона кадило, при полной тишине совершает каждение святынь, духовенства, певцов и
предстоящих и, в заключение, диакона. Диакон принимает кадило, кадит предстоятеля и
возвращает ему кадильницу.
Предстоятель, трижды (а не один раз) крестообразно назнаменовав кадилом затворенные
церковные двери, возглашает велегласно: «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и
Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Певцы: «Аминь». Далее
следует пасхальное начало, которым начинается вечерня, утреня и Литургия во все дни
Светлой седмицы.
Священнослужители «велегласно» поют тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» (трижды). Певцы повторяют то же
«со сладкопением» (трижды).
Священнослужители поют стихи[2]:
1. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его».
2. «Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня».
3. «Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся».
4. «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся во-нь».
5. «Слава».
6. «И ныне».
На каждый стих певцы поют тропарь: «Христос воскресе из мертвых…» (единожды).
В завершение предстоятель или все священнослужители поют высшим гласом: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Певцы заканчивают: «И сущим во гробех
живот даровав». Отверзаются церковные двери (по Уставу, самим настоятелем), и крестный
ход шествует в храм.
Великая ектения. Возглас: «Яко подобает…», и пасхальный канон – творение прп. Иоанна
Дамаскина, глас 1-й: «Воскресения день…» (см. в Цветной Триоди). По Уставу, «творит…
начало канона на куюждо песнь всегда предстоятель», обычно же первые слова ирмоса
каждой песни начинают все священнослужители. Ирмосы поются на 4, тропари на 12, с
припевом к каждому из них: «Христос воскресе из мертвых». (Богородичны пасхального канона
в первый день Пасхи не поются.) Катавасия – те же ирмосы (трижды)[3], и после катавасии
тропарь: «Христос воскресе из мертвых…» (трижды, обычно быстрым распевом).
На каждой песни канона совершается каждение. По Типикону, настоятель «кадит в начале
канона святыя иконы и оба лика и братию по чину». Это – указание на полное каждение всего
храма, которое должно совершаться только один раз – на 1-й песни канона. Но, по твердо
установившемуся издревле обычаю, каждение совершается на каждой песни (малое) [4]. При
соборном служении каждение совершают все иереи поочередно (а при большом числе иереев
– попарно).
После каждой песни – малая ектения, которую диакон произносит вне алтаря. (Если
богослужение совершает один священник, то он все ектении произносит в алтаре.) Для
произнесения ектений и совершения каждений диакон (со свечой в руке) во всех случаях
исходит из алтаря царскими вратами (во всю Светлую седмицу).

Возгласы иерея (после малых ектений):
По 1-й песни – «Яко Твоя держава и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков».
По 3-й песни – «Яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков».
По 4-й песни – «Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков».
По 5-й песни – «Яко святися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков».
По 6-й песни – «Ты бо еси Царь мира и Спас душ наших, и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков».
По 7-й песни – «Буди держава Царствия Твоего благословенна и препрославлена, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков».
По 8-й песни – «Яко благословися имя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков».
По 9-й песни – «Яко Тя хвалят вся силы Небесныя, Отца и Сына и Святаго Духа, и Тебе
славу возсылают, ныне и присно, и во веки веков».
После 3-й песни – ипакои Пасхи, глас 4-й: «Предварившия утро…».
После 6-й песни – кондак Пасхи, глас 8-й: «Аще и во гроб…», и икос: «Еже прежде
солнца…». «Воскресение Христово…» (трижды), «Воскрес Иисус от гроба…» (трижды).
В 8-й песни имеется Троичен. Он поется четыре раза с припевом: «Пресвятая Троице,
Боже наш, слава Тебе».
На 9-й песни припев: «Христос воскресе из мертвых» не поется, но к ирмосу и к тропарям –
особые припевы.
9-я песнь в 1-й день Пасхи должна быть исполнена в следующем порядке:
Диакон: «Величит душа моя Воскресшаго тридневно от гроба Христа Жизнодавца», 1-й лик:
«Светися, светися…»;
2-й лик – повторяет тот же припев и ирмос;
1-й лик: «Величит душа моя волею страдавша…», «Светися, светися…»;
2-й лик – тот же припев и ирмос;
1-й лик: «Христос, новая Пасха…», «О, Божественнаго…»;
2-й лик – тот же припев и тропарь;
1-й лик: «Ангел вопияше…», «О, Божественнаго…»;
2-й лик – тот же припев и тропарь;

1-й лик: «Возбудил еси…», «О, Божественнаго…»;
2-й лик: «Магдалина Мария…», «О, Божественнаго…»;
1-й лик: «Ангел облистая…», «О, Пасха велия…»;
2-й лик: «Христос воскресе…», «О, Пасха велия…»;
1-й лик: «Днесь всяка тварь…», «О, Пасха велия…»;
2-й лик: «Днесь Владыка плени ада…», «О, Пасха велия…»;
1-й лик: «Величит душа моя Триипостаснаго…», «О, Пасха велия…»;
2-й лик: «Радуйся, Дево…», «О, Пасха велия…»;
1-й лик: «Величит душа моя Воскресшаго…», «Светися, светися…»;
2-й лик: «Величит душа моя волею страдавша…», «Светися, светися…».
Затем оба лика вкупе поют ирмос: «Светися, светися…», и тропарь: «Христос воскресе…»
(трижды).
На 9-й песни каждение, по обычаю, совершает не иерей, а диакон со свечой (при соборном
служении – два диакона).
По 9-й песни – ексапостиларий Пасхи: «Плотию уснув…» (трижды).
«Всякое дыхание...» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные (см. в Цветной Триоди), глас 1-й – 4. Затем стихиры
Пасхи, глас 5-й, со стихами: «Да воскреснет Бог…». Последняя стихира заканчивается
тропарем: «Христос воскресе из мертвых…», который входит в состав стихиры, после чего, в
качестве тропаря в конец утрени, «Христос воскресе из мертвых…» поется еще три раза. Так
заканчивается пение стихир Пасхи во всю Светлую седмицу на вечерне и утрене.
Примечание. «Таже Христос воскресе: трижды. И поем сие многажды, дондеже целуют
братия друг друга» (ср.: Триодь Цветная, «Во Святую и Великую Неделю Пасхи»).
Во время пения стихир Пасхи священнослужители начинают христосоваться между собою
в алтаре. По Уставу, «целование настоятеля с прочими иереи и диаконы во святом олтаре
бывает сице: глаголет приходяй: Христос воскресе! Оному же отвещавшу: Воистину
воскресе!».
Примечание. «Посем взем настоятель честный Крест, и станет вне пред святыми
царскими дверьми. Такожде и вси священницы, елико их есть, и диаконы, вземше кийждо их
святое Евангелие, и честныя иконы, по чину своему. И станут вси рядом, от десныя
страны настоятеля. И приходят прежде честнейшии церковницы, и старцы, един по
единому. И мало преклоняются пред настоятелем. И целуют кийждо их честный Крест, и
святое Евангелие, егоже держит иерей, и прочия образы. Таже и самого настоятеля во
уста целуют, глаголюще: Христос воскресе. Оному же отвещавшу: Воистину воскресе. По
тому же образу и иереев целуют, и сами между собою, по чину своему. И ставятся от
иереев по десной стране рядом. Таже по них и миряне такожде целование творят.
Работницы же монастырстии в томже чину да станут, и друг друга целующе. Бывает же
посреди во всех велие молчание» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю
Пасхи»).

По Уставу, священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на
солею и здесь христосуются с каждым из молящихся. Такой порядок мог быть соблюдаем в
тех древних обителях, где в храме находилась лишь немногочисленная братия, или в тех
домовых и приходских церквах, где бывало немного молящихся. Ныне же, при большом
стечении богомольцев, наиболее соответственным будет, если предстоятель после
христосования с сослужащими, выйдя с Крестом и трисвещником на солею, произнесет от
себя краткое общее приветствие предстоящим и закончит его троекратным возглашением:
«Христос воскресе!», с осенением Крестом и трисвещником на три стороны, а после этого
возвратится в алтарь. Христосование с каждым в отдельности может быть после отпуста
утрени, если после нее будет расход, или же после отпуста Литургии, если она следует
непосредственно за утреней и часами. По той же причине многолюдства может быть
достаточным, если христосоваться с мирянами будет один предстоятель, а не все
священнослужители.
После троекратного возглашения предстоятелем «Христос воскресе!» певцы, по обычаю,
трижды неспешно поют весь тропарь: «Христос воскресе из мертвых…», чтобы предстоятель
имел возможность отнести Святой Крест в алтарь, положить его на престол и выйти на амвон
для чтения Огласительного слова свт. Иоанна Златоустого.
Примечание. «По целовании же чтется Огласительное слово Златоустаго от
настоятеля, или екклисиарха: Аще кто благочестив, и боголюбив: Не седим же на сицевом
чтении, но стояще слушаем вси» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю
Пасхи»).
На амвоне поставляется аналой, как для проповеди. Предстоятель, выйдя из алтаря и став
около аналоя, произносит: «Христос воскресе!», и затем читает слово, начиная, по традиции, с
его заглавия[5]:
«Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго,
Слово Огласительное, во святый и светоносный День преславнаго и спасительнаго Христа
Бога нашего Воскресения.
Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества. Аще
кто раб благоразумный, да внидет радуяся в радость Господа своего. Аще кто потрудися
постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от перваго часа делал есть, да приимет днесь
праведный долг. Аще кто по третием часе прииде, благодаря да празднует. Аще кто по шестом
часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо ничимже отщетевается. Аще кто лишися и девятаго
часа, да приступит ничтоже сумняся, ничтоже бояся. Аще кто точию достиже и во
единонадесятый час, да не устрашится замедления: любочестив бо сый Владыка, приемлет
последняго, якоже и перваго: упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго
от перваго часа: и последняго милует, и первому угождает, и оному дает и сему дарствует. И
дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Темже убо
внидите вси в радость Господа своего, и первии и втории, мзду приимите. Богатии и убозии,
друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, день почтите. Постившиися и
непостившиися, возвеселитеся днесь. Трапеза исполнена, насладитеся вси. Телец упитанный,
никтоже да изыдет алчай: вси насладитеся пира веры, вси восприимите богатство благости.
Никтоже да рыдает убожества, явися бо общее царство. Никтоже да плачет прегрешений,
прощение бо от Гроба возсия. Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть;
угаси ю, Иже от нея держимый. Плени ада, Сошедый во ад; огорчи его, вкусивша Плоти Его. И
сие предприемый[6] Исаия возопи: ад, глаголет, огорчися, срет Тя доле. Огорчися, ибо
упразднися. Огорчися, ибо поруган бысть. Огорчися, ибо умертвися. Огорчися, ибо низложися.
Огорчися, ибо связася. Прият тело, и Богу приразися. Прият землю, и срете Небо. Прият еже
видяше, и впаде во еже не видяше. Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе
Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и
радуются Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни

един во гробе: Христос бо востав от мертвых, Начаток усопших бысть. Тому слава и держава,
во веки веков. Аминь».
По окончании чтения певцы поют тропарь свт. Иоанна Златоуста, глас 8-й: «Уст твоих
якоже светлость огня…», и произносится сугубая ектения: «Помилуй нас, Боже…», затем –
просительная ектения: «Исполним утреннюю молитву…» (с молитвой главопреклонения).
По возгласе: «Твое бо есть, еже миловати…», диакон: «Премудрость». Певцы:
«Благослови». Иерей: «Сый благословен Христос, Бог наш…». Певцы: «Аминь», «Утверди,
Боже…». Иерей, держа Крест и, по обычаю, трисвещник, вместо «Слава Тебе, Христе Боже…»
поет вместе с сослужащими: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ», а
певцы: «И сущим во гробех живот даровав». Предстоятель с Крестом (и, по обычаю, с
трисвещником) в руках, обратясь к народу, произносит пасхальный отпуст: «Христос,
воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый,
Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет
нас, яко Благ и Человеколюбец» (поминовения ликов святых и отдельных их имен Уставом не
положено), и осеняет предстоящих Крестом и трисвещником на три стороны, громко произнося
при каждом осенении: «Христос воскресе!». Молящиеся отвечают: «Воистину воскресе!», и, по
древнему обычаю, осеняют себя крестным знамением (как и всегда при осенении Крестом).
Певцы поют тропарь: «Христос воскресе из мертвых…» (трижды, быстро), и конечное – «И нам
дарова живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению». Поются многолетны.
Примечание. По традиции, на Пасху и в течение Светлой седмицы отпуст утрени,
Литургии, великой вечерни (и пасхального молебна) совершается с Крестом и
трисвещником, а отпуст малых служб – с Крестом без трисвещника. Однако Устав не
упоминает о трисвещнике на пасхальном отпусте: Типикон предписывает в этот период
отпуст великих служб произносить с Крестом, а малых – без Креста[7].
По отпусте утрени, согласно указанию Типикона, «целуем Честный Крест, держимый в руку
настоятеля». Но если непосредственно за окончанием утрени следуют часы и Литургия, то
целование Креста можно отнести к окончанию Литургии.
Пасхальные часы. [Возглас: «Благословен Бог наш…».] [8] Поется, по обычаю: «Христос
воскресе из мертвых…» (трижды весь тропарь), «Воскресение Христово…» (трижды), ипакои:
«Предварившия утро…», кондак: «Аще и во гроб…», тропарь: «Во гробе плотски…», «Слава» –
«Яко Живоносец…», «И ныне» – Богородичен: «Вышняго освященное Божественное
селение…», «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне» – «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых отец наших…» Певцы: «Аминь»,
«Христос воскресе из мертвых…» (трижды). [«Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды),
«Благослови». Иерей произносит обычный малый воскресный отпуст (по традиции, с Крестом):
«Воскресый из мертвых Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере,
преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и
Человеколюбец».][9]
Такой чин полагается совершать на Светлой седмице вместо 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часа,
полунощницы и повечерия.
Примечание. Относительно состава пасхальных часов следует отметить, что в
соответствии с указаниями богослужебных книг [10], 1-й пасхальный час присоединяется к
утрене без начального возгласа «Благословен Бог наш…» и начинается сразу после
многолетных утрени пением, по обычаю, пасхального тропаря «Христос воскресе из
мертвых…» (трижды). Таким же образом, без начального возгласа «Благословен Бог
наш…», начинается и 6-й пасхальный час. 3-й, 6-й и 9-й пасхальные часы после конечного
возгласа иерея: «Молитвами святых отец наших…», завершаются троекратным
исполнением пасхального тропаря; заключительные же молитвословия: «Слава, и ныне»,
«Господи, помилуй» (трижды), «Благослови», а также отпуст, на данных часах, в отличие

от 1-го пасхального часа, не произносятся. Пасхальное повечерие и полунощница
начинаются возгласом «Благословен Бог наш…» и завершаются отпустом, предваряемым
заключительными молитвословиями: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды),
«Благослови»[11].
Во время часов перед Литургией (по окончании проскомидии) диакон со свечой совершает
обычное каждение алтаря и всего храма.
Примечание. «Последование Литургии бывает порану» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую
и Великую Неделю Пасхи»).
Перед началом Литургии во дни Светлой седмицы и до отдания Пасхи священнослужители
вместо «Царю Небесный» читают: «Христос воскресе из мертвых…» (трижды), и обычные
стихи: «Слава в вышних Богу…» (дважды) и «Господи, устне мои отверзеши…».
После начального возгласа Литургии свт. Иоанна Златоуста иерей, стоя пред престолом с
Крестом и трисвещником в левой руке и кадилом в правой, а диакон на горнем месте со
свечой, поют трижды тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых…». Певцы повторяют:
«Христос воскресе из мертвых…» (трижды). Иерей – 1-й стих: «Да воскреснет Бог…». Певцы:
«Христос воскресе из мертвых…» (единожды), и прочее пасхального начала (как в начале
утрени). В заключение священнослужители поют: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ», а певцы: «И сущим во гробех живот даровав». Во время пения стихов с
тропарем Пасхи совершается каждение алтаря, иконостаса и молящихся; при этом иерей
приветствует молящихся возгласом: «Христос воскресе!». Стих: «Да воскреснет Бог...»
предстоятель поет, кадя престол спереди; стих: «Яко исчезает дым...» при каждении южной
стороны престола; стих: «Тако да погибнут грешницы...» – при каждении восточной стороны
престола; стих: «Сей день...» – при каждении северной стороны престола.
Примечание. Таким же образом (при пении пасхального начала) начинается вечерня,
утреня и Литургия во все дни Светлой седмицы.
Антифоны Пасхи.
Входное: «В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь Пасхи, глас 5-й: «Христос воскресе из мертвых…» (единожды); ипакои
Пасхи, глас 4-й: «Предварившия утро…». «Слава, и ныне» – кондак Пасхи, глас 8-й: «Аще и во
гроб…».
Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа».
Примечание. Указанное начало Литургии, т. е. «Христос воскресе из мертвых…» со
стихами (пасхальное начало), а также антифоны, входный стих, «Елицы во Христа
крестистеся…» и причастен «Тело Христово приимите…» поются во всю Светлую
седмицу, как в 1-й день Пасхи.
Прокимен, глас 8-й: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь», стих: «Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его». Апостол – Деян., зач.
1. Аллилуиарий, глас 4-й: «Ты воскрес, ущедриши Сиона»; стих: «Господь с Небесе на землю
призре». Евангелие – Ин., зач. 1[12].
Примечание. «Времени же приспевшу чтения святаго Евангелия: Начальный диакон
хотяй Евангелие чести, глаголет: Благослови, владыко, благовестителя... Таже

настоятель глаголет: Бог молитвами святаго славнаго... и прочая, якоже указася в
литургиарии. Исходит диакон, и на обычном месте прямо царских врат, на восток лицем
станет. И настоятелю прежде возгласившу пред престолом: Премудрость, прости,
услышим святаго Евангелия... Тожде и вси иереи, елицы суть служащии. По сих же и
диакони глаголют, на различных местех ставше от святаго престола, и до западных врат
церковных, един по единому. Последи же всех стоит архидиакон. И чтут вси по
настоятелю, един по единому по статиям, якоже настоятель расположит. И
предначинает настоятель: От Иоанна святаго Евангелия чтение. Прочии тожде.
Настоятель: Вонмем. Прочии тожде. Настоятель стоя пред престолом на восток лицем,
чтет: В начале бе Слово... и прочая. Прочии тожде. И на всяком возгласе или статии
Евангелия, ударяют в церкви по единожды в кандию. Параекклисиарх же вне церкве в
великое било, и в великий кампан. На последнем же возгласе ударяют во вся кампаны, и в
великое било» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю Пасхи»).
При соборном служении Евангелие, по традиции, читают на разных языках: на
церковнославянском, русском, а также на древних, на которых распространялась апостольская
проповедь – на греческом, латинском, и на современных языках, наиболее известных в данной
местности. Обычно предстоятель читает на греческом или русском языке, протодиакон – на
церковнославянском. Иереи читают Евангелие, стоя у престола на своих обычных местах, а
предстоятель у горнего места, диакон – на амвоне, прочие же диаконы на различных местах,
«ставше от святаго престола до западных врат церковных». Ради народа, стоящего в
церковной ограде, один из диаконов или священник может читать Евангелие на паперти,
обратясь лицом к народу; разумеется, он должен читать на церковнославянском или русском
языке. Евангелие обычно делится на 3 статии:
1-я статия – стихи 1–5;
2-я статия – стихи 6–13;
3-я статия – стихи 14–17.
Порядок чтения пасхального Евангелия на нескольких языках следующий. После того, как
протодиакон
испросит
благословение:
«Благослови,
владыко,
благовестителя…»,
предстоятель дает благословение: «Бог, молитвами…», и возглашает: «Премудрость, прости,
услышим святаго Евангелия». Все иереи и диаконы, заканчивая протодиаконом, по очереди
повторяют это возглашение – каждый, по возможности, на том языке, на котором он будет
читать Евангелие. Потом предстоятель произносит: «Мир всем». (Это возглашение никто из
священнослужителей не повторяет.) Певцы отвечают: «И духови твоему». Предстоятель
возглашает: «От Иоанна святаго Евангелия чтение», и затем все иереи и диаконы по очереди
повторяют это, по возможности, на том языке, на котором будет прочтено Евангелие. После
того как все священнослужители (последним – протодиакон) сделали это возглашение, певцы
поют: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Предстоятель: «Вонмем»; то же – все
священнослужители (последним – протодиакон), каждый на языке, на котором будет читать
Евангелие. Предстоятель начинает 1-ю статию, за ним повторяют ее иереи и диаконы, и
последним – протодиакон. В таком же порядке читаются 2-я и 3-я статии.
Во время чтения Евангелия в начале каждой статии по извещению из храма на колокольне
производится так называемый «перебор», т. е. ударяют по одному разу во все колокола, от
малых к большим. По окончании Евангелия – краткий трезвон. Когда протодиакон закончит 3-ю
статию, певцы поют: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе».
Протодиакон отдает Евангелие предстоятелю. Прочие диаконы за ним входят в алтарь с
Евангелиями и относят их на свое место.
Далее Литургия св. Иоанна Златоуста совершается по обычному чину.

На Литургиях самой Пасхи и всей Светлой седмицы священнослужители произносят, по
традиции, приветствие: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» вместо (или в
дополнение): «Христос посреде нас» – «И есть и будет».
Вместо «Достойно» – «Ангел вопияше…» и ирмос: «Светися, светися…». Так до отдания
Святой Пасхи (кроме Преполовения и его отдания).
Причастный стих: «Тело Христово приимите, Источника Безсмертнаго вкусите. Аллилуиа»
(трижды).
Вместо песнопений «Благословен Грядый…», «Видехом Свет Истинный…» и «Да
исполнятся…» поется по одному разу тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых…». Так и
во всю седмицу Пасхи.
По заамвонной молитве, по традиции, освящается артос. На солее, против царских врат, на
уготованном столе или аналое полагают артос. Если приготовлено несколько артосов, то все
они одновременно освящаются. Совершается каждение окрест аналоя. Диакон: «Господу,
помолимся». Певцы: «Господи, помилуй».
Священник читает молитву на освящение артоса [13] и затем окропляет артос святой водой,
произнося: «Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя, во
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь» (трижды). Аналой с артосом ставят на солее перед
образом Спасителя, и на этом месте артос остается в течение всей Светлой седмицы. Его
носят на ежедневных крестных ходах. Если освящено несколько артосов, то на аналое
полагается только один артос, а прочие хранятся до Светлой субботы в алтаре. На крестных
ходах всегда носится только один артос.
По прочтении молитвы певцы вместо «Буди имя Господне…» поют: «Христос воскресе из
мертвых…» (трижды), и вместо псалма 33-го тот же тропарь – 12 раз и «множае, дондеже
анафора (антидор) от игумена раздастся». Священник вместо «Слава Тебе, Христе Боже…»
поет тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ», певцы: «И сущим во
гробех живот даровав». Остальное все, включая отпуст, как на утрене. На отпусте не
поминаются ни святой храма, ни дневные святые, ни составитель Литургии. Так и во всю
Пасхальную седмицу.
Царские врата (главного алтаря и всех приделов) остаются открытыми во всю Светлую
седмицу, не затворяют их и на время причащения священнослужителей. Также, по традиции,
остаются открытыми северные и южные врата главного алтаря и всех приделов.
Примечание. «Да будет же вестно и сие: Яко врат царских олтаря, великих же, и от
стран малых, по всем церквам во всю Светлую седмицу не затворяем и во время
причащения» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю Пасхи», 2-е «зри»).
Примечание. «Ведомо же буди и сие: Яко мяс православнии христиане к церкви [для
благословения – Сост.] не приносят, но в дом ко иерею... Яица же и сыр принесенныя
поставляются в притворе, в церковь же отнюд не подобает вносити...
[Молитву «во еже благословити брашна мяс, во Святую и Великую Неделю Пасхи» и
молитву «во еже благословити сыр и яица» см. в Триоди Цветной, Требнике и в кн.:
Последование во Святую и Великую Неделю Пасхи и во всю Светлую седмицу. – Сост.]
Вестно же буди: Яко сицевый мяс и набелу принос, не есть пасха, ниже агнец, якоже нецыи
глаголют и приемлют, и ему со всяким говением, якоже некоей святыни причащаются, но
простое приношение; не аки бо сие в жертву Богу приноситися имать, но токмо да
начинающим по посте мясо и сыр ясти, от иерея предложенными молитвами в снедь
благословено будет: пасха бо Сам Христос есть, и Агнец, Вземляй грехи мира, на олтаре в

Безкровной Жертве, в Пречистых Тайнах Честнаго Тела и Животворящия Крове Своея, от
иерея Богу и Отцу Приносимый, и Тому достойно причащающиися, истинную ядят пасху. И
сего ради оныя приносы, яко не суть пасха, во олтарь или в церковь не достоит вносити, но
вне церкве, или в притворе, молитвою благословити, по 3-му правилу святых Апостол,
глаголющих: Аще кто епископ или пресвитер, кроме вчинения Господня о жертве, иная некая
ко олтарю принесет, мед, или млеко, или вместо вина сикеру, сиесть, оловину, или медовину,
или птицы, или кая животная, или сочива, разве гроздия в лете, и елея на свещники и
фимиама, во время литургии, да извержется. И по 6-му Собору, иже в Трулле, в правиле 99
глаголющу. И сему во Арменстей стране бывати уведехом, яко нецыи внутрь во святых
олтарех, части мяс варяще, приносят священником жидовски разделяюще.
Темже Церковь непорочную храняще, узаконихом, яко не подобает ни единому же иерею
различных мяс частей от приносящих приимати: но теми довольни да будут, яже приносящему
возмнятся. Сицевому приношению бываему вне церкве. Аще же кто сего не сотворит, да
отлучится» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю Пасхи», 3-е и 4-е «зри»).
Великая вечерня в 1-й день Пасхи.
Перед вечерней – 9-й час по пасхальному чину.
По окончании 9-го часа облаченный во все священнические одежды иерей (при соборном
служении – предстоятель)[14], став пред престолом с кадилом в правой руке, с Крестом и
трисвещником в левой, творит крест кадилом и возглашает: «Благословен Бог наш…». Певцы:
«Аминь». Иерей: «Христос воскресе из мертвых…» (трижды), певцы – тот же тропарь
(трижды). Иерей – стихи: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…» и прочее пасхального
начала (как в начале Литургии). Ектения великая.
На «Господи, воззвах»[15] стихиры воскресные (см. в Цветной Триоди), глас 2-й – 6.
«Слава» – Триоди, глас тот же: «Спасительную песнь поюще…», «И ныне» – догматик, глас
тот же: «Прейде сень законная…».
Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог
наш…», со стихами. По исполнении прокимна иерей, по обычаю, став в царских вратах лицом
к народу, читает Евангелие. Чтение предваряется возглашением: «И о сподобитися нам…», и
прочее. Евангелие – Ин., 65 зач. (XX, 19–25): «Сущу позде в день той…».
Примечание. По Уставу, «чтет Евангелие настоятель во олтари» (ср.: Типикон, гл. 50,
«Во Святую и Великую Неделю Пасхи вечера»).
По прочтении Евангелия ектения сугубая: «Рцем вси…». «Сподоби, Господи». Ектения
просительная: «Исполним вечернюю…», и молитва главопреклонения.
На стиховне поется одна стихира воскресная (см. в Цветной Триоди), глас 2-й:
«Воскресение Твое, Христе Спасе…», затем стихиры Пасхи, глас 5-й, со стихами: «Да
воскреснет Бог…». «Слава, и ныне» – Пасхи, глас тот же: «Воскресения день…» – «Христос
воскресе из мертвых…» (единожды, как окончание стихиры). И далее «Христос воскресе из
мертвых…» (трижды), в качестве тропаря в конец вечерни.
По исполнении стихир и тропаря – «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый
благословен…». Певцы: «Утверди, Боже…». Иерей поет: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ». Певцы: «И сущим во гробех живот даровав». Иерей с Крестом в руке
и, по обычаю, с трисвещником произносит отпуст: «Христос, воскресый из мертвых…», и
прочее, как в конце утрени.
Последование пасхальных часов совершается за малое повечерие.

1 Существует обычай нести иконы таким образом, чтобы тот, кто смотрит на приближающийся
крестный ход, видел их расположенными также, как в алтаре (запрестольный Крест – справа,
образ Божией Матери – слева).
2 «Таже настоятель глаголет стихи...» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю
Пасхи»).
3 «И паки последи кийждо лик ирмос. Последи же на сходе катавасия, ирмос тойже:
Воскресения день... И по нем: Христос воскресе: трижды» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и
Великую Неделю Пасхи»).
4 Этот порядок указан в Цветной Триоди (М., 1914) и в кн. «Последование во Святую и
Великую Неделю Пасхи» (М., 2003). Ср.: Настольная книга священнослужителя. М., 2001р. Т.
4. С. 568.
5 По мнению М. Н. Скабаллановича (см. его «Толковый Типикон». Вып. 2. Гл. 2. С. 326),
название Огласительного слова (с наименованием автора) не произносится.
6 Предведевый.
7 Подробнее об отпустах см.: Ванюков С., прот. О богослужебных отпустах // Богослужебные
указания на 2018 год. М., 2017. С. 965.
8 См. примечание ниже.
9 См. примечание ниже.
10 Ср.: Ирмологий, служба на Святую Пасху; Триодь Цветная, «Во Святую и Великую Неделю
Пасхи»; Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю Пасхи».
11 «И час первый. Поется же сице: Христос воскресе..., трижды... И отпуст 1-го часа. Сице же
поется и 3-й час, и 6-й, и 9-й, кроме отпуста, зане бывает вкупе. Такожде поем за повечерие и
за полунощницу. Точию по Честнейшую... и по Молитвами святых отец... на кийждо отпуст
глаголем: Христос воскресе..., трижды» (Ирмологий, служба на Святую Пасху).
12 Святая и Великая Неделя Пасхи открывает ряд евангельских литургийных зачал от Иоанна,
простирающийся до Недели Пятидесятницы.
13 См. в Требнике или в кн.: Последование во Святую и Великую Неделю Пасхи и во всю
Светлую седмицу. М., 2003. С. 54–55.
14 «По 9-м часе во светильничном, облачится настоятель во всю священную одежду. И став
пред святою трапезою с кадильницею знаменует крестовидно, и возглашает глаголя:
Благословен Бог наш...» (ср.: Типикон, гл. 50, «Во Святую и Великую Неделю Пасхи вечера»).
15 Во время пения «Господи, воззвах» совершается обычное каждение всего храма. Диаконы
совершают каждение со свечой в левой руке.
12 апреля по старому стилю / 25 апреля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

12. Понедельник Светлой седмицы. Сплошная седмица.
Прп. Василия исп., еп. Парийского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Муромская».
Утреню и вечерню во все дни Пасхальной седмицы в монастырях иерей совершает в
мантии, епитрахили (и, по традиции, в поручах), а в приходских храмах – в фелони,
епитрахили (и, по традиции, в поручах)[1].
Перед утреней последование пасхальных часов совершается за полунощницу.
Утреня. Предстоятель с Крестом, трисвещником и кадилом полагает начало утрени
возгласом: «Слава Святей, и Единосущней…». Поется пасхальное начало – тропарь: «Христос
воскресе из мертвых…» со стихами. Ектения великая.
Примечание. «И по возгласе абие поем канон: Воскресения день: ирмосы по дважды,
тропари же на 10, с припевом: Христос воскресе: В Слава же, и И ныне, глаголем
Богородичны господина Феофана, и господина Иосифа. Катавасия оба лика вкупе:

Воскресения день: И последи: Христос воскресе: трижды. И глаголем сие во всю седмицу
вкупе со ирмосы на 14» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник Светлыя седмицы на утрени»).
Канон Пасхи: «Воскресения день…» со ирмосом и Богородичнами на 14 (ирмосы по
дважды, тропари на 10, на «Слава» и на «И ныне» – Богородичны). Припев: «Христос воскресе
из мертвых». Библейские песни не поются.
Примечание. С понедельника пасхальный канон поется с особыми Богородичнами
(творение прпп. Феофана и Иосифа). В Цветной Триоди они помещены в последовании
Недели жен-мироносиц, а в изданном особой книгой «Последовании во Святую и Великую
Неделю Пасхи» печатаются в каноне на ряду в первый день Пасхи. О малых ектениях на
каноне в Уставе не упомянуто, потому что с понедельника Пасхи в отношении ектений
строй утрени обычный: ектении произносятся только по 3-й, 6-й и 9-й песнях. Катавасия
по каждой песни – ирмос канона Пасхи (единожды) и «Христос воскресе…» (трижды; по
обычаю, скорым распевом). Каждение, по традиции, на 1-й, 4-й, 7-й и 9-й песнях канона (во
всю Светлую седмицу).
Катавасия «Воскресения день…».
По 3-й песни – ипакои Пасхи, глас 4-й: «Предварившия утро…».
По 6-й песни – кондак Пасхи, глас 8-й: «Аще и во гроб…», и икос, глас тот же. «Воскресение
Христово…» и «Воскрес Иисус от Гроба…» – по трижды.
В понедельник, вторник, среду, четверг и субботу Светлой седмицы 9-я песнь поется в
следующем порядке:
Диакон: «Величит душа моя Воскресшаго тридневно от гроба Христа Жизнодавца», 1-й лик:
«Светися, светися…»;
2-й лик: «Величит душа моя волею страдавша…», «Светися, светися…»;
1-й лик: «Христос, новая Пасха…», «О, Божественнаго…»;
2-й лик: тот же припев и тропарь;
1-й лик: «Ангел вопияше…», «О, Божественнаго…»;
2-й лик: тот же припев и тропарь;
1-й лик: «Возбудил еси, уснув…», «О, Божественнаго…»;
2-й лик: «Магдалина Мария…», «О, Пасха велия…»;
1-й лик: «Ангел облистаяй…», «О, Пасха велия…»;
2-й лик: «Христос воскресе…», «О, Пасха велия…»;
1-й лик: «Днесь всяка тварь…», «О, Пасха велия…»;
2-й лик: «Днесь Владыка плени…», «О, Пасха велия…»;
1-й лик: «Величит душа моя Триипостаснаго…», Богородичен: «Согласно, Дево…»;
2-й лик: «Радуйся, Дево…», Богородичен: «Веселися и радуйся…»;

Оба лика вместе: «Величит душа моя Воскресшаго…», «Светися, светися…», и тропарь:
«Христос воскресе из мертвых…» (трижды; по обычаю, скорым распевом).
По 9-й песни – ексапостиларий Пасхи: «Плотию уснув…» (трижды).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные (см. в Триоди), глас 2-й – 4, и стихиры Пасхи, глас 5-й (со
своими стихами). «Слава, и ныне» – Пасхи, глас тот же: «Воскресения день…» – «Христос
воскресе из мертвых…» (единожды). И далее «Христос воскресе из мертвых…» (трижды), в
качестве тропаря в конец утрени. (Огласительное слово свт. Иоанна Златоуста не читается.)
Ектении и отпуст пасхальный с Крестом и, по традиции, с трисвещником.
Часы Пасхи.
Примечание. В «Правиле ко Святому Причащению» (М., 1893) говорится: «Ведомо буди,
яко во Светлую седмицу Пасхи вместо вечерних и утренних молитв поются часы Пасхи,
вместо же канона Господу Иисусу и Параклисиса Богоматери чтется канон Пасхи с
Богородичнами его, прочии же, по днем седмицы, опускаются». Последование ко Святому
Причащению и молитвы по Причащении предваряются троекратным чтением тропаря:
«Христос воскресе из мертвых…»; псалмы и Трисвятое (с тропарями после него) при этом
не читаются.
Входные молитвы перед Литургией в Светлую седмицу принято совершать следующим
образом. По обычном начальном возгласе «Благословен Бог наш…» читается «Христос
воскресе из мертвых…» (трижды), ипакои и кондак Пасхи. Вместо покаянных тропарей
«Помилуй нас, Господи, помилуй нас…» читаются тропари пасхальных часов: «Во гробе
плотски…». «Слава» – «Яко Живоносец…», «И ныне» – Богородичен: «Вышняго
освященное…». Затем: «Пречистому Образу Твоему покланяемся, Благий…», «Милосердия
сущи источник, милости сподоби нас, Богородице…». Молитва: «Господи, ниспосли руку
Твою…»; псалом «Вниду в дом Твой…»[2].
На Литургии антифоны Пасхи и прочее, как в первый день.
Входное Пасхи.
По входе – тропарь, глас 5-й: «Христос воскресе из мертвых…» (единожды), ипакои, глас 4й: «Предварившия утро…». «Слава, и ныне» – кондак Пасхи, глас 8-й: «Аще и во гроб...».
Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа…».
Прокимен, Апостол, аллилуиарий и Евангелие – дня (понедельника Светлой седмицы).
Задостойник Пасхи.
Причастен – «Тело Христово...».
Отпуст – как в первый день Пасхи.
Во всю Пасхальную седмицу после утрени (и 1-го часа) указан в Уставе крестный ход.
Примечание. «Подобает ведати, яко творим исхождение днесь вне монастыря,
предносяще хоругви. В руках же держаще святое Евангелие, честный Крест, и иконы,
Воскресения Христова, и Пречистыя Богородицы. Поем канон Пасхи с Богородичны, на 8,
катавасия, ирмос тойже. По 6-й песни, последи Евангелия[3] глаголем: Воскресение
Христово: трижды. Таже, стихира: Воскрес Иисус от гроба: трижды. Таже 7-я, 8-я и 9-я

песни: и прочее молебна [на Святую Пасху]» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник Светлыя
седмицы на утрени», «зри»).
Во многих храмах крестный ход совершается в конце Литургии с пением канона Пасхи и
чтением 11-ти воскресных утренних Евангелий (по очереди) [4].
При совершении крестного хода вокруг храма звон полагается только во время шествия, на
время остановок звон прекращается.
Если на Пасхальной седмице случится храмовый праздник или местное празднование, то
следует совершать службу с полиелеем, как показано в Типиконе под 23 апреля: «Аще ли
случится великомученика Георгия во един от дней Светлыя недели», т. е. вечером должна
быть одна вечерня без литии, утром – полиелей. Если необходимо совершать накануне таких
дней всенощное бдение, то в этом случае следует руководствоваться Марковой главой: «Аще
случится Благовещение Пресвятыя Богородицы в понедельник, во вторник или в среду
Светлыя недели».
Во всю Пасхальную седмицу богослужение совершается по чину, указанному в
понедельник Пасхи, но Евангелие на вечерне не читается, меняются стихиры (см. в Триоди) и
прокимны.

1 В некоторых храмах существует практика совершать во всю Светлую седмицу утреню не в
алтаре, а на середине храма перед иконой Воскресения Христова.
2 В некоторых храмах вместо псалма «Вниду в дом Твой...» многократно читается тропарь
Пасхи.
3 На пасхальном молебне Устав предлагает для чтения Евангелие от Луки (114 зач.) или
Евангелие от Матфея (116 зач.). Ср.: Типикон, гл. 50, «Подобает ведати, како поется молебен
на Святую Пасху»; Псалтирь следованная, «Во Святую и Великую Неделю Пасхи».
4 См. предыдущую сноску.
13 апреля по старому стилю / 26 апреля по новому стилю

ВТОРНИК

13. Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой
седмицы)[1]. Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
Поется 9-й час по пасхальному чину.
По окончании 9-го часа начинается великая вечерня. Иерей, в фелони, став пред
престолом с кадилом в правой руке, с Крестом и трисвещником в левой, творит крест кадилом
и возглашает: «Благословен Бог наш…». Певцы: «Аминь». Иерей: «Христос воскресе из
мертвых…» (трижды), певцы – тот же тропарь (трижды). Иерей – стихи: «Да воскреснет Бог, и
расточатся врази Его…» и прочее последование пасхального начала (как в начале Литургии).
Ектения великая.
На «Господи, воззвах» стихиры воскресные (см. в Триоди), глас 3-й – 6. «Слава» – Триоди,
глас тот же: «Недостойно стояще…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Како не дивимся…».
Вход с кадилом. Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на Небеси и на земли…», со
стихами. (Евангелие не читается.) Ектения сугубая: «Рцем вси…». «Сподоби, Господи».
Ектения просительная: «Исполним вечернюю…», и молитва главопреклонения.

На стиховне поется одна стихира воскресная (см. в Триоди), глас 3-й: «Страстию Твоею,
Христе…», затем стихиры Пасхи, глас 5-й, со стихами: «Да воскреснет Бог…». «Слава, и
ныне» – Пасхи, глас тот же: «Воскресения день…» – «Христос воскресе из мертвых…»
(единожды, как окончание стихиры). И далее «Христос воскресе из мертвых…» (трижды), в
качестве тропаря в конец вечерни.
По исполнении стихир и тропаря Пасхи – обычный возглас: «Премудрость». Певцы:
«Благослови». Иерей: «Сый благословен…». Певцы: «Утверди, Боже…». Иерей поет:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Певцы: «И сущим во гробех живот
даровав». Иерей с Крестом в руке и, по обычаю, с трисвещником произносит отпуст: «Христос,
воскресый из мертвых…», и прочее, как в конце утрени (в первый день Пасхи).
Совершается последование пасхальных часов за малое повечерие.
Перед утреней последование пасхальных часов совершается за полунощницу.
Утреня. Предстоятель с Крестом, трисвещником и кадилом полагает начало утрени
возгласом: «Слава Святей, и Единосущней…». Поется пасхальное начало – тропарь: «Христос
воскресе из мертвых…» со стихами. Ектения великая.
Канон Пасхи: «Воскресения день…» со ирмосом и с Богородичнами на 14 (ирмосы по
дважды) с припевом: «Христос воскресе из мертвых» (см. в понедельник).
По 3-й песни – ипакои Пасхи, глас 4-й: «Предварившия утро…».
По 6-й песни – кондак Пасхи, глас 8-й: «Аще и во гроб…», и икос, глас тот же. «Воскресение
Христово видевше…» и «Воскрес Иисус от Гроба…» – по трижды.
9-я песнь – см. в понедельник.
Ексапостиларий Пасхи: «Плотию уснув…» (трижды).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные (см. в Триоди), глас 3-й – 4, и стихиры Пасхи, глас 5-й.
Отпуст пасхальный с Крестом и, по традиции, с трисвещником.
Часы Пасхи.
На Литургии антифоны Пасхи и прочее, как в первый день.
Прокимен, глас 3-й, песнь Богородицы: «Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Бозе, Спасе Моем»; стих: «Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо отныне ублажат
Мя вси роди».

1 См.: Минея-Февраль. М., 2002. С. 397–407.
14 апреля по старому стилю / 27 апреля по новому стилю

СРЕДА

14. Среда Светлой седмицы.
Свт. Мартина исп., папы Римского. Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Виленских,
Литовских.

Все службы суточного круга – по образцу 12 и 13 апреля.
Поются стихиры 4-го гласа.
На великой вечерне – прокимен великий, глас 8-й: «Гласом моим ко Господу воззвах…».
На Литургии – прокимен, глас 6-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде», стих:
«Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое».
ЧЕТВЕРГ

15 апреля по старому стилю / 28 апреля по новому стилю
15. Четверг Светлой седмицы.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Все службы суточного круга – по образцу 12 и 13 апреля.
Поются стихиры 5-го гласа.
На великой вечерне – прокимен великий, глас 7-й: «Внуши, Боже, молитву мою…».

На Литургии – прокимен, глас 3-й: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему,
пойте»; стих: «Вси языцы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радования».
16 апреля по старому стилю / 29 апреля по новому стилю

ПЯТНИЦА

16. Пятница Светлой седмицы. Последование в честь Пресвятой Богородицы ради
Ее «Живоносного Источника».
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
К пасхальной службе присоединяется служба в честь Пресвятой Богородицы ради Ее
«Живоносного Источника» (см. в Триоди Цветной) [1].
Стихиры и канон в честь Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного Источника» – в
Триоди Цветной; там же указан и порядок их соединения с песнопениями воскресными и
Пасхи.
Примечание. «Поем настоящее последование, бывшее от господина Никифора
Каллиста Ксанфопула. На Пресвятую Госпожу Владычицу Богородицу Живоприемный
Источник. Не бо обретохом в Типице сицеваго последования, но положися любве ради
Пресвятыя Богородицы» (Триодь Цветная, «В четверток вечера Светлыя седмицы»).
Поются стихиры 6-го гласа.
На великой вечерне – прокимен великий, глас 7-й: «Возлюблю Тя, Господи, Крепосте
моя…».
На каноне утрени оставляются Богородичные тропари пасхального канона, вместо них –
нарочитые тропари Живоносного Источника. Канон Пасхи со ирмосом на 8 (ирмосы по
дважды) и канон Богородицы (Живоносного Источника) на 6 (тропари канона поются).
Катавасия «Воскресения день…»; после катавасии тропарь: «Христос воскресе из
мертвых…» (трижды; по обычаю, скорым распевом).

По 3-й песни – кондак и икос Пасхи, глас 8-й; и седален Богородицы, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
9-я песнь поется в следующем порядке:
Диакон: «Величит душа моя Воскресшаго тридневно от гроба Христа Жизнодавца», 1-й лик:
«Светися, светися…»;
2-й лик: «Величит душа моя волею страдавша…», «Светися, светися…»;
1-й лик: «Христос, новая Пасха…», «О, Божественнаго…»;
2-й лик: «Ангел вопияше…», «О, Божественнаго…»;
1-й лик: «Возбудил еси…», «О, Божественнаго…»;
2-й лик: «Магдалина Мария…», «О, Пасха велия…»;
1-й лик: «Ангел облистаяй…», «О, Пасха велия…»;
2-й лик: «Христос воскресе…», «О, Пасха велия…»;
1-й лик: «Радуйся, Дево…» и тропари Живоносного Источника: «Воды вся превосходит…»;
2-й лик: «Радуйся, Дево…», «Воды вся превосходит…»;
1-й лик: «Радуйся, Дево…», «Решитель недугов…»;
2-й лик: «Радуйся, Дево…», «Здравия ищущии…»;
1-й лик: «Радуйся, Дево…», «Возвысися источника…»;
2-й лик: «Радуйся, Дево…», «Веселиши, Дево…».
Оба лика вместе: «Величит душа моя Воскресшаго…», «Светися, светися…», и тропарь:
«Христос воскресе из мертвых…» (трижды).
На хвалитех стихиры на 8 (см. в Триоди): воскресные, глас 6-й – 4, Богородицы, глас 2-й – 4
(со своими припевами (см. на стиховне вечерни) – 1-й: «Освятил есть селение Свое Вышний»;
2-й: «Речная устремления веселят град Божий»), и стихиры Пасхи, глас 5-й (со своими
припевами). «Слава, и ныне» – Пасхи, глас тот же: «Воскресения день…» – «Христос воскресе
из мертвых…» (единожды, как окончание стихиры). И далее «Христос воскресе из мертвых…»
(трижды), в качестве тропаря в конец утрени.
На Литургии прокимен, глас 8-й: «Во всю землю…», и Богородицы, глас 3-й: «Величит
душа Моя…».
Апостол и Евангелие – дня (пятницы Светлой седмицы) и Богородицы.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите…», и Богородицы: «Чашу спасения
прииму…».
Примечание. По обычаю, после Литургии совершается малое освящение воды. При его
совершении следует учитывать богослужебные особенности Светлой седмицы (ср.:
Типикон, гл. 50, «Подобает ведати, како поется молебен на Святую Пасху») [2].

Существует традиция совмещения чина водоосвящения с ежедневно совершаемым после
Литургии на Светлой седмице крестным ходом[3].

1 Ср.: Минея-Апрель. М., 2002. Ч. 2. С. 315.
2 Ср.: Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по Литургике. М., 2002. С. 287.
3 См.: Последование малаго освящения воды в пяток Светлыя седмицы / Сост.: свящ. С.
Ванюков. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014;
Богослужебные указания на 2014 год. М., 2013. С. 896–910.
17 апреля по старому стилю / 30 апреля по новому стилю

СУББОТА

17. Суббота Светлой седмицы.
Сщмч. Симеона, еп. Персидского. Прп. Акакия, еп. Мелитинского. Прп. Зосимы, игумена
Соловецкого. Обретение мощей прп. Александра Свирского (службу зри 30 августа).
Все службы суточного круга – по образцу 12 и 13 апреля.
Поются стихиры 8-го гласа.
На вечерне – прокимен великий, глас 8-й: «Дал еси достояние…».
На Литургии прокимен, глас 3-й: «Господь – Просвещение мое и Спаситель мой. Кого
убоюся?»; стих: «Господь – Защититель живота моего. От кого устрашуся?». Апостол и
Евангелие – дня (субботы Светлой седмицы).
Примечание. По заамвонной молитве священник читает молитву на раздробление
артоса[1]. По прочтении молитвы артос раздробляется и в конце Литургии при целовании
Креста раздается народу (на практике раздроблять артос начинают заранее). Указания
Устава относительно артоса см.: Типикон, гл. 50, «В субботу Светлыя седмицы...», и
Триодь Цветная, «В субботу Светлыя седмицы...».
Общие замечания к богослужению
от Фоминой Недели до отдания Пасхи
1) От Недели Фоминой до отдания Пасхи все церковные службы и требы предваряются
троекратным пением или чтением тропаря «Христос воскресе из мертвых…» (см. также в п. 5).
2) На всенощном бдении «Христос воскресе из мертвых…» (трижды) поется, по традиции,
вместо «Приидите, поклонимся…» и после «Благословение Господне на вас…», перед
началом шестопсалмия (ср.: п. 5).
3) На воскресном всенощном бдении, по окончании стихир Пасхи на стиховне вечерни,
поется тропарь «Христос воскресе из мертвых…» (единожды): он входит в последнюю
стихиру, являясь ее заключением.
4) На Литургии «Христос воскресе из мертвых…» (трижды) поется после «Благословено
Царство…».
Примечание. Обычно в начале всенощного бдения и Литургии священнослужители поют
тропарь 2 раза полностью, а в 3-й раз – кончая словами: «…смертию смерть поправ», а
певцы заканчивают: «И сущим во гробех живот даровав». В некоторых храмах тропарь
«Христос воскресе…» (единожды) поют священнослужители, а затем (по единожды)

повторяют его оба хора. Перед шестопсалмием обычно «Христос воскресе…» все три
раза поет хор.
5) «Христос воскресе из мертвых…» (трижды) читается в начале часов, вечерни,
повечерия, полунощницы и утрени[2]: на 3-м, 9-м часах, повечерии и полунощнице – вместо
«Царю Небесный…», а на 1-м, 6-м часах[3] и вечерне (если непосредственно перед ее началом
прочитан 9-й час), по традиции, вместо «Приидите, поклонимся…».
Примечание. Помимо данной, наиболее распространенной практики, существуют еще
следующие традиции, касающиеся исполнения тропаря Пасхи на службах суточного круга в
послепасхальный период. По одной из них, на 1-м, 6-м часах и вечерне[4] тропарь Пасхи не
отменяет текст «Приидите, поклонимся...», а предваряет его. По другой традиции,
«Христос воскресе...» не произносится в начале присоединяемых служб (напр., вечерни, 1го[5] и 6-го часов), на них читается только «Приидите, поклонимся...».
6) На Литургии «Христос воскресе из мертвых…» поется (единожды) вместо «Видехом Свет
Истинный…». Входное: «Приидите, поклонимся… воскресый из мертвых…».
7) В конце Литургии, по возгласе: «Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе»,
певцы поют: «Христос воскресе из мертвых…» (трижды). На всех прочих службах после
возгласа: «Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе» окончание по обычаю.
Отпуст на всех службах начинается словами: «Воскресый из мертвых…».
8) В воскресенье, по отпусте Литургии, по древнему обычаю, иерей трижды осеняет народ
Крестом и возглашает: «Христос воскресе!», как и в дни Светлой седмицы. Певцы поют
заключительное «Христос воскресе из мертвых…» (трижды), «И нам дарова живот вечный,
покланяемся Его тридневному Воскресению» (единожды). По седмичным дням осенения
Святым Крестом не бывает.
9) Тропарь «Христос воскресе из мертвых…» поется также в начале молебнов, панихид,
Крещения, отпевания и других треб.
10) «Царю Небесный…» не читается и не поется до дня Святой Троицы.
11) Службы случившихся святых во все воскресные дни Святой Пятидесятницы (кроме вмч.
Георгия, ап. Иоанна Богослова, свт. Николая, свв. равноапостольных Константина и Елены,
храмовых и полиелейных праздников) не соединяются с воскресной службой, а совершаются
на повечериях вместе с каноном Богородицы из Октоиха и трипеснцами Цветной Триоди
(помещены в приложении Триоди).
12) «Воскресение Христово видевше…» на воскресной утрене поется трижды, а в прочие
дни на утрене, перед 50-м псалмом, единожды.
13) Канон Пасхи поется на воскресной утрене в Недели жен-мироносиц, расслабленного, о
самаряныне и о слепом, со всеми тропарями и Богородичнами, без заключительного «Христос
воскресе из мертвых…» по каждой песни и без припевов на 9-й песни канона. В седмичные
дни (на будничных службах) канон Пасхи петь не положено. В Неделю Антипасхи и в
праздники с великим славословием положено петь на катавасию ирмосы Пасхи (кроме
Преполовения и его отдания).
14) Во все Недели (т. е. воскресенья) до отдания Пасхи на воскресной утрене
«Честнейшую» не поется. Каждение храма на 9-й песни канона совершается.
15) Ексапостиларий «Плотию уснув…» поется на воскресной утрене в Недели, когда
полагается канон Пасхи.

16) На 1-м часе во все дни от Недели Фоминой до Вознесения принято вместо «Взбранной
Воеводе…» петь кондак Пасхи, глас 8-й: «Аще и во гроб…».
17) На Литургии, во все дни до Вознесения, кроме праздника Преполовения и отдания его,
поется задостойник: «Ангел вопияше…» и «Светися, светися…».
18) Причастен Пасхи «Тело Христово приимите…» поется во все дни до отдания Пасхи,
кроме седмицы Фоминой и Преполовения с попразднством.
19) Земные поклоны до дня Святой Троицы Уставом отменяются.
О соединении Триоди с Минеей в седмичные дни
от Недели Фоминой до отдания Пасхи,
кроме суббот и воскресений
Службы Цветной Триоди соединяются с Минеей, причем при пении стихир, тропарей и
канона исполняются сначала песнопения Триоди, а потом Минеи. Первым поется канон
Триоди, к которому присоединяются тропари канона святого. Катавасия, если служба с
великим славословием, – Пасхи, но не Минеи. Если служба без великого славословия, то
катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – канона Минеи.
Следует помнить, что под «праздником» в Цветной Триоди подразумевается служба
воскресного дня (ближайшего из прошедших) или праздники Преполовения, Вознесения и
Пятидесятницы (в сами эти праздники и в их попразднства). Наименование «праздник» ни в
коем случае не относится к празднику Пасхи или празднику Минеи.
I. На Литургии в седмичные дни полагаются:
1) На блаженны – песни праздничного канона на 6: в понедельник – 1-я песнь, во вторник –
4-я, в среду – 5-я, в четверг – 7-я, в пятницу – 8-я, в субботу – 9-я.
2) По входе – тропари и кондаки:
а) На Фоминой седмице – тропарь праздника (Антипасхи), тропарь храма Богородицы или
храма святого, тропарь рядового святого (если есть), тропарь другого рядового святого (если
два святых, и оба с тропарями); кондак храма святого, кондак первого рядового святого.
«Слава» – кондак второго рядового святого, «И ныне» – кондак праздника.
б) В седмицу святых жен-мироносиц – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…»,
воскресный: «Егда снизшел еси…», праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма
Богородицы или храма святого, тропарь рядового святого (одного или двоих); кондак храма
святого, кондак рядового святого. «Слава» – кондак другого рядового святого (если их два), «И
ныне» – кондак праздника: «Радоватися мироносицам…».
в) В попразднство Преполовения – тропарь праздника, тропарь храма Богородицы или
храма святого, тропарь рядового святого (одного или двоих); кондак храма святого, кондак
рядового святого. «Слава» – кондак другого рядового святого (если их два), «И ныне» – кондак
праздника.
г) Во все остальное время – так же, как в попразднство Преполовения, только вместо
тропаря праздника – тропарь воскресный.
Таким образом, тропарь праздника поется всю седмицу. Тропарь и кондак храма
Господского, а также кондак храма Богородицы во всю Пятидесятницу не поются.

При одном полиелейном святом во все седмицы – тропарь праздника[6] (или воскресный),
тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь рядового святого; кондак храма
святого. «Слава» – кондак рядового святого, «И ныне» – кондак праздника.
При шестеричном и великом святом – тропарь праздника[7] (или воскресный), тропарь
великого святого, тропарь шестеричного святого; кондак великого святого. «Слава» – кондак
шестеричного святого, «И ныне» – кондак праздника. В этом случае тропарь и кондак храма
святого не поются, так как Типикон предполагает бдение.
3) Апостол и Евангелие – сначала дня, затем святого (если есть).
II. Стихиры на вечерне и на утрене:
1) На «Господи, воззвах» сначала поются стихиры из Триоди – 3, и святого Минеи – 3.
«Слава» – святого, если есть, «И ныне» – праздника; если славника святого нет, то «Слава, и
ныне» – праздника.
2) На стиховне – Триоди дня. «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Если славника
святого нет, то «Слава, и ныне» – праздника.
При двух святых, имеющих каждый свои стихиры, на «Господи, воззвах» поем стихиры
святых на 6. «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Если славника святого нет, то «Слава,
и ныне» – праздника. Стихиры Триоди, указанные на «Господи, воззвах», поются на стиховне с
праздничными стиховными припевами (по мнению В. Розанова [8], припевы берутся из Триоди с
вечерних стихир на стиховне этого дня); «Слава» – святого, если есть, а если нет, то «Слава, и
ныне» – праздника. Стихиры на стиховне, помещенные в Триоди, не поются.
Если святой полиелейный, то на «Господи, воззвах» стихиры Триоди – 3, святого – 5.
«Слава» – святого, «И ныне» – праздника. На стиховне – святого. «Слава» – святого, «И ныне»
– праздника.
Если празднуется память двух святых, один из которых поется на 6, а другой великий
(имеет полиелей), то на «Господи, воззвах» поем стихиры на 10: праздника – 3, шестеричного
святого – 3, великого святого – 4. «Слава» – великого святого, «И ныне» – праздника. Вход и
чтения великого святого – 3. На стиховне стихиры и «Слава» – великого святого, «И ныне» –
праздника.
3) На хвалитех, если святой имеет стихиры на хвалитех, поем стихиры Триоди дня – 3
(воскресную, покаянную и мученичен) и Минеи – 3. «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
4) На стиховне утрени – стихиры Триоди. «Слава» – святого, если есть. Если нет, то
«Слава, и ныне» – праздника.
5) Если святой полиелейный (или славословный), то на хвалитех стихиры на 6: Триоди – 3
(см. на стиховне утрени) и святого – 3. «Слава» – святого, «И ныне» – Триоди. В данном
случае хвалитные стихиры Триоди не поются.
III. Тропари на вечерне и утрене (по Трисвятом):
1) В Фомину седмицу и попразднство Преполовения, при святом, имеющем тропарь, по
Трисвятом – тропарь святого. «Слава, и ныне» – праздника. При двух святых – тропарь
святого. «Слава» – тропарь второго святого, «И ныне» – праздника. При отсутствии тропаря
святого – тропарь праздника (единожды).

2) В седмицу 3-ю (святых жен-мироносиц) – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…».
«Слава» – святого, «И ныне» – «Мироносицам женам…». Или же – тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси к смерти…». «Слава» – святого, «И ныне» – «Мироносицам женам…».
Поскольку при наличии тропаря святого тропари «Благообразный Иосиф…» и воскресный
«Егда снизшел еси к смерти…» полагается петь попеременно, можно чередовать их в течение
дня: на вечерне – тропарь праздника, на утрене – тропарь воскресный. Если все службы
Минеи, приходящиеся на седмичные дни по Неделе мироносиц, содержат тропарь, можно петь
в понедельник, среду и пяток один тропарь мироносиц, во вторник, четверг и субботу – другой.
3) В седмицы 4-ю, 5-ю, 6-ю по Пасхе – тропарь воскресный. «Слава» – святого, «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы».
IV. Тропари на утрене на «Бог Господь»:
1) В Фомину седмицу и попразднство Преполовения – тропарь праздника (дважды).
«Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Если нет тропаря святого – тропарь праздника
(трижды). При двух святых с тропарями – тропарь праздника (единожды), тропарь первого
святого (единожды). «Слава» – тропарь другого святого, «И ныне» – праздника.
2) В седмицу жен-мироносиц – тропарь праздника «Благообразный Иосиф…» (единожды),
воскресный «Егда снизшел еси…» (единожды). «Слава» – святого, «И ныне» – «Мироносицам
женам…». Если нет тропаря святого – «Благообразный Иосиф…» (дважды). «Слава» – «Егда
снизшел еси…», «И ныне» – «Мироносицам женам…». При двух святых – «Благообразный
Иосиф…» (единожды), тропарь первого святого (единожды). «Слава» – тропарь другого
святого, «И ныне» – «Мироносицам женам…».
3) В седмицы 4-ю, 5-ю, 6-ю – тропарь воскресный (дважды). «Слава» – святого, «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы». Если нет тропаря святого: «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный гласа. При двух святых – тропарь воскресный (единожды), тропарь
первого святого (единожды). «Слава» – другого святого, «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу тропаря второго святого.
V. Каноны[9]:
1) Если святой не имеет праздничного знака – канон праздника Триоди на 8 (ирмосы по
дважды), Минеи святого на 4.
По 3-й песни – кондак, икос и седален святого. «Слава, и ныне» – седален праздника.
По 6-й песни – кондак и икос праздника.
2) Если святой поется на 6 – канон праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святого на 6.
По 3-й песни – кондак и икос праздника, седален святого (дважды). «Слава, и ныне» –
седален праздника.
По 6-й песни – кондак и икос святого.
3) Если в Минее два святых – канон праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святых два канона на 8.
По 3-й и 6-й песни – см. частные указания Типикона в гл. 48.

4) При полиелейном святом – канон праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святого на 8.
По 3-й песни – кондак и икос праздника, седален святого (дважды). «Слава, и ныне» –
седален праздника.
По 6-й песни – кондак и икос святого.
5) При двух святых, один из которых поется на 6, а другой имеет полиелей, – канон
праздника со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), святого рядового на 4 и великого святого на
6. Или: канон праздника со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), великого святого на 6 и святого
рядового на 4 (ср.: Типикон, 8 мая).
По 3-й песни – кондак и икос святого рядового и седален его. «Слава» – седален великого
святого, «И ныне» – седален праздника. Или: кондак и икос святого рядового; седален
великого святого. «Слава» – седален святого рядового, «И ныне» – седален праздника (ср.:
Типикон, 8 мая).
По 6-й песни – кондак и икос великого святого.
От Недели Святой Пасхи до отдания – катавасия «Воскресения день». В день
Преполовения Пятидесятницы и на его отдание – «Море огустил еси…». В Неделю 6-ю по
Пасхе и на отдание Пасхи – «Спасителю Богу…».
VI. На часах:
1) В седмицу Фомину и попразднство Преполовения – на часах тропарь праздника.
«Слава» – святого. Кондак праздника. При славословном, полиелейном или бденном святом –
кондаки праздника и святого чередуются. При двух святых – тропари святых на «Слава»
чередуются.
2) В седмицу жен-мироносиц: на 1-м часе тропарь «Благообразный Иосиф…», на 3-м –
«Егда снизшел еси…», на 6-м – «Мироносицам женам…», на 9-м – «Благообразный Иосиф…».
На «Слава» на всех часах тропарь святого (при двух святых – тропари на «Слава»
чередуются). Кондак праздника (при славословном, полиелейном или бденном святом –
кондаки праздника и святого чередуются).
3) Во все остальное время см. Устав в седмицу Фомину, только вместо тропаря праздника –
тропарь воскресный.
О соединении Триоди со службами святых
во 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю субботы Пятидесятницы
I. Стихиры:
1) На «Господи, воззвах»:
а) При службе святого, не имеющей праздничного знака, в пятницу вечером стихиры
Триоди (праздника) – 3 и Минеи (святого) – 3. «Слава» – Триоди (или, если есть, святого), «И
ныне» – Богородичен воскресный 1-й, т. е. догматик текущего гласа.
б) Если случатся два святых, стихиры Триоди (праздника) – 3 и стихиры одного святого – 3,
другого же святого – вечерние стихиры поются на хвалитех.

в) Если случится великий святой, имеющий полиелей, стихиры Триоди (праздника) – 4 и
святого – 4. «Слава» – святого, «И ныне» – воскресный догматик текущего гласа.
2) На стиховне неизменно (даже в память великого святого, имеющего полиелей) – стихиры
воскресные гласа из Триоди с воскресными припевами «Господь воцарися…». «Слава» –
святого, «И ныне» – всегда праздника.
3) На хвалитех стихиры воскресные из Триоди – 3 и Минеи святого – 3. «Слава» – святого,
«И ныне» – праздника.
4) На стиховне утрени, если нет славословия, стихиры Триоди с припевами их. «Слава» –
святого (если есть), «И ныне» – праздника.
II. Тропари:
1) Устав тропарей на вечерне и утрене (по Трисвятом) – тот же, что и в седмичные дни.
Особенность состоит в том, что в субботу 5-й седмицы на «И ныне» поется воскресный
Богородичен текущего гласа, а не по гласу тропаря святого.
2) Устав тропарей на утрене на «Бог Господь…» – тот же, что и в седмичные дни. На 5-й
седмице на «И ныне», как и в седмичные дни, поется Богородичен 1-й по гласу тропаря
святого, а Богородичен 1-й текущего гласа – по седальне 1-й кафизмы. Если нет тропаря
святого, то «Слава, и ныне» – Богородичен 1-й текущего гласа.
3) Устав тропарей и кондаков на часах, а также на Литургии по входе – тот же, что и в
седмичные дни.
III. Каноны[10]:
1) При святом, служба которого не имеет праздничного знака – канон Триоди (праздника) со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды, тропари на 4), канон храмового святого на 4 и Минеи
(святого) на 4. В храме Господском или Богородицы – канон Триоди (праздника) со ирмосом на
8 (ирмосы по дважды, тропари на 6) и Минеи (святого) на 4. Каноны храма Господского и
Богородицы в субботы всей Пятидесятницы не поются (кроме Троицкой родительской
субботы).
2) При святом шестеричном – канон праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),
святого на 6. Канон храма не поется.
3) При двух святых – канон Триоди (праздника) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святых оба канона на 8.
По 3-й песни – кондак, икос и седален святого. «Слава, и ныне» – седален Триоди
(праздника).
По 6-й песни – кондак и икос праздника.
4) При великом святом, имеющем полиелей – канон праздника со ирмосом на 6 (ирмос по
дважды) и святого на 8.
По 3-й песни – кондак и икос праздника, седален святого (дважды). «Слава, и ныне» –
седален Триоди (праздника).
По 6-й песни – кондак и икос святого.

Кроме того, как в седмичные, так и в субботние дни после чтения обычных кафизм
произносятся малые ектении, поскольку в числе седальнов по 1-й кафизме всегда есть
воскресный, а по 2-й – праздничные. На 9-й песни поем «Честнейшую». По 9-й песни
«Достойно есть» не поется. В дни, в которые не поется великое славословие, после хвалитных
стихир не читается «Слава, и ныне. Тебе слава подобает…» (потому что на «Слава» и на «И
ныне» были пропеты стихиры), но сразу – «Слава Тебе, показавшему нам свет», и вседневное
славословие.
18 апреля по старому стилю / 1 мая по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Максимовской иконы Божией Матери.
Празднество[1] Пресвятей Владычице нашей Богородице ради Афонския чудотворныя иконы
Ея, именуемыя «Сладкое целование»[2].
Вся служба праздника (по Триоди).
Примечание. «Ведати подобает, яко в сей святой второй Недели Антипасхи: не
поются воскресная, но вся праздника» (Типикон, гл. 50, «Неделя Антипасхи»).
Примечание. Службы святых, случившиеся в воскресенья периода Пятидесятницы,
переносятся на повечерие (ср.: Типикон, гл. 50, «Неделя Антипасхи», 4-е «зри»); это
указание Типикона, впрочем, не относится к службам бденных и полиелейных святых.
В субботу вечером перед 9-м часом (и малой вечерней) затворяются царские врата [3]. 9-й
час читается обычный трехпсалмный. На нем тропарь воскресный 8-го гласа: «С высоты
снизшел еси…», и кондак Пасхи: «Аще и во гроб…».
На великой вечерне по возгласе: «Слава Святей, и Единосущней…» поется «Христос
воскресе из мертвых…» (трижды), и предначинательный 103-й псалом. («Приидите,
поклонимся» обычно опускается.)
«Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 1-й и глас 2-й – 10 (первые четыре стихиры –
дважды). «Слава, и ныне» – Триоди, глас 6-й: «Дверем заключенным, пришел еси, Христе…».
Вход. «Свете Тихий». Прокимен дня, глас 6-й: «Господь воцарися...» (со стихами).
На литии стихиры Триоди, глас 4-й и глас 8-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 8-й: «Дверем
заключенным, учеником собранным…».
На стиховне стихиры Триоди, глас 4-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» – Триоди,
глас 5-й: «Человеколюбче, велие и безприкладное…». (Стихиры Пасхи не поются.)
По Трисвятом – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(трижды).
По возгласе: «Благословение Господне на вас…», певцы: «Аминь».
Примечание. Здесь, по Уставу, полагается чтение: «Чтутся же Деяния от начала или
беседы Златоустаго от начала» (Типикон, гл. 50, «Неделя Антипасхи»). «Ведомо же буди,
яко от Недели Святыя Пасхи, даже до Недели всех святых, по благословении хлебов,
чтутся Деяния святых апостол. В прочия же Недели всего лета чтутся седмь Соборная

Послания апостольская, и четыренадесять Посланий святаго апостола Павла, и
Откровение святаго апостола Иоанна Богослова» (Типикон, гл. 2, 1-е «зри»). Порядок
чтения Типикон при этом не оговаривает.
Чтение совершается следующим образом. Чтец: «Деяния святых апостол благослови, отче,
прочести». Священник: «Молитвами святых отец наших…». Чтец: «Аминь», и начинается
чтение. По окончании чтения чтец: «Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки
веков». Другой чтец (по Типикону – предстоятель): «Аминь».
«Христос воскресе из мертвых…» (трижды), и начинается шестопсалмие: «Слава в вышних
Богу…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й:
«Запечатану гробу…» (дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны праздника (Триоди).
Полиелей. Величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради во ад сшедшаго и с
Собою вся воскресившаго», и избранный псалом. (Воскресные тропари «Ангельский собор...»
не поются.) Седален Триоди по полиелее, глас 1-й: «Видя Моя ребра и язвы гвоздей…».
«Слава, и ныне» – тот же седален. Степенны – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4-й:
«Похвали, Иерусалиме, Господа, хвали Бога твоего, Сионе»; стих: «Яко укрепи вереи врат
твоих». Евангелие воскресное 1-е – Мф., зач. 116. «Воскресение Христово видевше…»
(трижды). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…»; «И ныне» – «Молитвами
Богородицы...». «Помилуй мя, Боже...»[4], и стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…» (единожды).
Канон праздника Триоди (Антипасхи), глас 1-й: «Поим, вси людие…», со ирмосом на 14
(ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…»[5].
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – ипакои Антипасхи, глас 6-й: «Яко посреде учеников…» (единожды).
По 6-й песни – кондак праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й: «Любопытною десницею…»,
и икос, глас тот же: «Кто сохрани ученичу длань…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.)
Примечание. Во все Недели (т. е. воскресенья) до отдания Пасхи на воскресной утрене
«Честнейшую» не поется. Каждение храма на 9-й песни канона совершается.
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш» (на глас 1-й). Светилен Триоди: «Моих удов…»
(дважды). «Слава, и ныне» – ин светилен Триоди: «Днесь весна благоухает…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – Триоди,
глас 6-й: «По днех осмих востания Твоего…», «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й:
«Запечатану гробу…» (единожды). Ектении, и отпуст: «Воскресый из мертвых Христос,
Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святаго славнаго апостола Фомы и
всех святых…» (святые храма и дня не поминаются).

Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 1-я, глас 1-й: «На гору
учеником…» (см. в Триоди).
Примечание. «Начинаются же от днесь литии, сиречь исхождения в притвор. Такожде и
Оглашения преподобнаго отца нашего Феодора Студита, в нихже поем: «Слава, и ныне»,
стихиру евангельскую…» (Триодь Цветная, в Неделю Фомину, на утрене, указание перед
евангельской стихирой). «Внемли, яко литии в притворе прежде 1-го часа бывают и
Оглашения Студитова. Потом час 1-й, и прочее обычно, и совершенный отпуст» (Типикон,
гл. 50, «Неделя Антипасхи», 3-е «зри»). Иными словами: 1) временно прерванные исхождения
в притвор по воскресным дням для чтения Оглашений Студитовых и 1-го часа (в последний
раз такое исхождение было в Неделю ваий), а по седмичным – для пения литии по усопшим
(прекратилось с Великого Четверга) возобновляются с нынешнего дня, т. е. с Недели
Антипасхи; 2) когда бывает чтение Оглашений (т. е. по воскресным дням), в притворе
сначала произносятся Оглашения Студитовы и поется тропарь прп. Феодора Студита, а
потом читается 1-й час; в седмичные же, непраздничные дни сначала читается 1-й час, и
притом в храме, а затем уже бывает исхождение в притвор и в нем пение литии о усопших
(Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 676).
Часы – обычные, трехпсалмные. (Об особенностях часов см. 17 апреля, Общие замечания
к богослужению от Фоминой Недели до отдания Пасхи, п. 5.) На часах – тропарь и кондак
праздника Триоди (Антипасхи).
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Примечание. «Литургия бывает порану, труда ради бденнаго» (Типикон, гл. 50, «Неделя
Антипасхи»).
По возгласe «Благословено Царство…» – «Христос воскресе…» (трижды). На пение
тропаря, по традиции, отверзаются царские врата.
Примечание. «Ведомо буди, яко от Недели Новыя и до отдания праздника Пасхи, начало
Литургии сице бывает: по еже рещи диакону: Благослови, владыко. И иерей: Благословенно
Царство... и поет иерей: Христос воскресе... трижды, весь тропарь, кроме стихов: Да
воскреснет Бог... Таже ектения, и прочее Литургии» (Типикон, гл. 50, «Неделя Антипасхи»).
Великая ектения.
Антифоны изобразительны.
Блаженны праздника Триоди, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и 6-я – 4.
На входе: «Приидите, поклонимся… воскресый из мертвых, поющия Ти…».
Примечание. В период от Фоминой Недели до отдания Пасхи на входе Литургии поется:
«Приидите, поклонимся… воскресый из мертвых, поющия Ти…».
По входе – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…». «Слава,
и ныне» – кондак праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й: «Любопытною десницею…».
Поется Трисвятое.
Прокимен, глас 3-й: «Велий Господь наш и велия крепость Его, и разума Его несть числа»;
стих: «Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление».
Апостол – Деян., 14 зач.

Аллилуиарий, глас 8-й: «Приидите, возрадуемся Господеви...», стих: «Яко Бог велий
Господь...».
Евангелие – Ин., 65 зач. (XX, 19–31).
Задостойник Пасхи: «Ангел вопияше…» – «Светися, светися…».
Причастен: «Похвали, Иерусалиме…».
По возгласе иерея «Со страхом Божиим…» – певцы: «Благословен Грядый…». Иерей:
«Спаси, Боже, люди Твоя…». Певцы вместо «Видехом…» поют: «Христос воскресе из
мертвых…» (единожды). По возгласе иерея «Всегда, ныне и присно…» певцы поют: «Да
исполнятся уста наша…». По возгласе «Слава Тебе, Христе Боже…» поется: «Христос
воскресе из мертвых…» (трижды). Отпуст, как и на утрене.
Примечание. «На трапезе бывает утешение братии велие» (Типикон, гл. 50, «Неделя
Антипасхи»).
Попразднство Недели Антипасхи продолжается до субботы.
В Неделю Антипасхи вечера совершается великая вечерня со входом и великим
прокимном.
Примечание. В период от Фоминой Недели до отдания Пасхи отпуст на всех службах
начинается словами: «Воскресый из мертвых…».

1 См.: Минея-Апрель. М., 2002. Ч. 2. С. 317–331.
2 Или «Сладкое лобзание», по-гречески – «Гликофилуса» (Παναγία Γλυκοφιλούσα).
3 В некоторых храмах при затворении царских врат принято петь тропарь Антипасхи, глас 7-й:
«Запечатану гробу…».
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 674.
5 В тех храмах, где предписание Устава о соединении канона с пением библейских
пророческих песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней Священного
Писания заменять особыми припевами. Канон праздника Триоди (Антипасхи), по традиции,
поется с припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» (ср.: Иоанн (Маслов), схиархим.
Лекции по Литургике. М., 2002. С. 289).
19 апреля по старому стилю / 2 мая по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

19. Понедельник 2-й седмицы по Пасхе. Прп. Иоанна Ветхопещерника. Блж. Матроны
Московской.
Служба прп. Иоанна Ветхопещерника не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Триоди (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы блж. Матроны
Московской[1] в соединении со службой Триоди (Б).
Вечернее богослужение, согласно Уставу, начинается 9-м часом: «Благословен Бог наш…».
«Аминь». «Христос воскресе из мертвых…» (трижды). Трисвятое. По «Отче наш» – возглас:
«Яко Твое есть Царство…», «Аминь». «Господи, помилуй» (12). «Слава, и ныне». «Приидите,
поклонимся…» (трижды), псалмы и т. д.
А. На великой[2] вечерне по возгласе «Благословен Бог наш…» – «Аминь». «Христос
воскресе…» (трижды), и читается предначинательный псалом.
Примечание. «Приидите, поклонимся» перед 103-м псалмом обычно опускается.

Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди, глас 1-й – 3, и преподобного, глас
5-й – 3. «Слава, ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Дверем заключенным…».
Вход с кадилом. Прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог,
творяй чудеса» (со стихами). Ектения сугубая: «Рцем вси…». «Сподоби, Господи». Ектения
просительная: «Исполним вечернюю…», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас тот же:
«По днех осмих…».
По Трисвятом – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(единожды)[3].
Примечание. Начиная с этого дня совершается малое повечерие с каноном Пресвятой
Богородицы (из Октоиха[4]) и дневными трипеснцами Триоди[5]. В тех песнях, где есть
трипеснец, Богородичный канон опускается. По «Достойно есть…» и по «Отче наш» –
кондак праздника Триоди, в течение всей Пятидесятницы; при полиелейном святом –
кондак святого, «Слава, и ныне» – кондак праздника Триоди (ср.: Типикон, гл. 50, «В Неделю
Антипасхи вечера», 2-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С.
702–703).
На утрене по возгласе «Слава Святей и Единосущней…» – «Аминь». «Христос воскресе…»
(трижды), и шестопсалмие.
Примечание. «По внегда сотворити иерею начало: Слава Святей... глаголем: Христос
воскресе... трижды, тихим гласом. Сие бо глаголем начало: Христос воскресе: в часех, и в
вечернях и повечериях, от сея утрени недели Антипасхи, даже и до Вознесения Господня.
[Како убо не известися о полунощнице, яве яко в келлиях мню сей быти певаемей: понеже
убо и тамо сице начало бывает.] И абие по Христос воскресе: Слава в вышних Богу: и
обычное шестопсалмие» (Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-я седмицы Антипасхи на
утрени»). На основании данных указаний Типикона богослужебная практика допускает
отмену двупсалмия в начале утрени до праздника Вознесения Господня (ср.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 702–704). Каждение храма в этом случае
совершается во время троекратного пения тропаря Пасхи [6] после возгласа «Слава
Святей...». Однако, по мнению прот. К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви», с. 641, 268), двупсалмие должно сохраняться в
составе утрени.
На «Бог Господь» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 4-я и 5-я.
Примечание. Стихословие двух кафизм на утрене (и рядовой на вечерне) начинается от
Недели Фоминой и продолжается до отдания праздника Воздвижения Креста Господня
включительно (21 сентября) (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-я седмицы Антипасхи на
утрени»).
По кафизмах – малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди (Антипасхи) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и
преподобного на 4.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й, 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й[7]. «Слава, и ныне» – ипакои Триоди
(Антипасхи), глас 6-й: «Яко посреде учеников…».
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Триоди: «Моих удов…». «Слава, и
ныне» – ин светилен Триоди: «Днесь весна благоухает…».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас тот же: «Фома, глаголемый Близнец…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 1-й: «Учеником сомнящимся…».
По Трисвятом – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(единожды).
На часах – тропарь и кондак праздника Триоди (Антипасхи).
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 1-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь праздника (Антипасхи), тропарь храма Богородицы или храма святого.
«Слава» – кондак храма святого, «И ныне» – кондак праздника (Антипасхи). (Тропарь и кондак
храма Господского не поются; кондак храма Богородицы не поется.)
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника Триоди (Антипасхи).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Б. На великой вечерне по возгласе «Благословен Бог наш…» – «Аминь». «Христос
воскресе…» (трижды), и читается предначинательный псалом.
Примечание. «Приидите, поклонимся» перед 103-м псалмом обычно опускается.
Великая ектения. «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди, глас 1-й – 3, и блаженной, глас 6-й
и глас 2-й – 5. «Слава» – блаженной, глас 6-й: «Днесь торжествует обитель…», «И ныне» –
праздника Триоди, глас 1-й: «Дверем заключенным…».
Вход с кадилом. Прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог,
творяй чудеса» (со стихами). Паримии блаженной – 3. Ектения сугубая: «Рцем вси…».

«Сподоби, Господи».
главопреклонения.

Ектения

просительная:

«Исполним

вечернюю…»,

и

молитва

На стиховне стихиры блаженной, глас 5-й (со своими припевами)[8]. «Слава» – блаженной,
глас 6-й: «Приидите, прославим…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «По днех
осмих…» (см. в стихирах на стиховне)
По Трисвятом – тропарь блаженной, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника Триоди
(Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».
Примечание. Начиная с этого дня совершается малое повечерие с каноном Пресвятой
Богородицы (из Октоиха[9]) и дневными трипеснцами Триоди [10]. В тех песнях, где есть
трипеснец, Богородичный канон опускается. По «Достойно есть…» и по «Отче наш» –
кондак праздника Триоди, в течение всей Пятидесятницы; при полиелейном святом –
кондак святого, «Слава, и ныне» – кондак праздника Триоди (ср.: Типикон, гл. 50, «В Неделю
Антипасхи вечера», 2-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С.
702–703)[11].
На утрене по возгласе «Слава Святей и Единосущней…» – «Аминь». «Христос воскресе…»
(трижды), и шестопсалмие.
Примечание. «По внегда сотворити иерею начало: Слава Святей... глаголем: Христос
воскресе... трижды, тихим гласом. Сие бо глаголем начало: Христос воскресе: в часех, и в
вечернях и повечериях, от сея утрени недели Антипасхи, даже и до Вознесения Господня.
[Како убо не известися о полунощнице, яве яко в келлиях мню сей быти певаемей: понеже
убо и тамо сице начало бывает.] И абие по Христос воскресе: Слава в вышних Богу: и
обычное шестопсалмие» (Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-я седмицы Антипасхи на
утрени»). На основании данных указаний Типикона богослужебная практика допускает
отмену двупсалмия в начале утрени до праздника Вознесения Господня (ср.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 702–704). Каждение храма в этом случае
совершается во время троекратного пения тропаря Пасхи [12] после возгласа «Слава
Святей...». Однако, по мнению прот. К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви», с. 641, 268), двупсалмие должно сохраняться в
составе утрени.
На «Бог Господь» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(дважды). «Слава» – тропарь блаженной, глас 2-й, «И ныне» – тропарь праздника Триоди
(Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».
Кафизмы 4-я и 5-я.
Примечание. Стихословие двух кафизм на утрене (и рядовой на вечерне) начинается от
Недели Фоминой и продолжается до отдания праздника Воздвижения Креста Господня
включительно (21 сентября) (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-я седмицы Антипасхи на
утрени»).
По кафизмах – малые ектении.
По 1-м стихословии – седален блаженной, глас 8-й: «Мощи твоя…» (дважды). «Слава, и
ныне» – седален праздника Триоди, глас 1-й: «Прикоснувыйся рукою…» (см. в седальнах по 2м стихословии)[13].
По 2-м стихословии – седален блаженной, глас 6-й: «Приидите, верных множества…»
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 1-й: «Прикоснувыйся рукою…»
(см. в седальнах по 2-м стихословии).

Полиелей. Величание блаженной и избранный псалом. Седален блаженной по полиелее,
глас 4-й: «Рука Господня…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 1-й:
«Прикоснувыйся рукою…» (см. в седальнах по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен блаженной, глас 4-й: «Господи, открый очи мои, и уразумею чудеса от закона
Твоего»; стих: «Отврати очи мои, еже не видети суеты, в пути Твоем живи мя». Евангелие
блаженной – Мф., зач. 104. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами блаженной старицы…». Стихира блаженной, глас 6-й: «Святая
славная старице…».
Каноны: праздника Триоди (Антипасхи) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и блаженной
на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…»[14].
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й; седален блаженной,
глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – ипакои Триоди (Антипасхи), глас 6-й: «Яко посреде
учеников…».
По 6-й песни – кондак блаженной, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен блаженной (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен праздника Триоди (Антипасхи; по выбору).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени)[15], и
блаженной, глас 8-й – 3. «Слава» – блаженной, глас тот же: «О, преславнаго чудесе! О,
таинства...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Фома, глаголемый Близнец…» (см. на
хвалитех).
Примечание. Если святой полиелейный (и выше), то на хвалитех сначала поются
утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при этом
хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь блаженной, глас 2-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».
На часах – тропарь праздника Триоди (Антипасхи). «Слава» – тропарь блаженной. Кондаки
праздника Триоди (Антипасхи) и блаженной читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 1-я – 4 (со ирмосом), и блаженной, песнь
3-я (или 6-я)[16] – 4.
По входе – тропарь праздника (Антипасхи), тропарь храма Богородицы или храма святого,
тропарь блаженной; кондак храма святого. «Слава» – кондак блаженной, «И ныне» – кондак
праздника (Антипасхи). (Тропарь и кондак храма Господского не поются; кондак храма
Богородицы не поется.)

Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника Триоди (Антипасхи) и блаженной.
Апостол и Евангелие – дня и блаженной.
Задостойник Пасхи.

1 См.: Минея-Апрель. М., 2002. Ч. 2. С. 366–380.
2 В вечер Недели Фоминой (Антипасхи) совершается великая вечерня со входом и великим
прокимном.
3 Согласно Типикону, служба прп. Иоанна Ветхопещерника не имеет тропаря (ср.: МинеяАпрель. Киев, 1893. Л. 80 об.).
4 В седмицу Фомину на повечерии вместе с трипеснцами Триоди поются в соответствии с
днем седмицы рядовые каноны Богородицы (для повечерия) из службы Октоиха 1-го гласа, в
седмицу Мироносиц – 2-го гласа, и т. д. до отдания Пасхи.
5 См. в приложении Цветной Триоди. Для повечерий в пятницу вечером в Триоди приводятся
четверопеснцы.
6 Пасхальный тропарь поется протяжно, чтобы священник имел возможность совершить
каждение храма.
7 Согласно Типикону, служба прп. Иоанна Ветхопещерника не имеет кондака (ср.: МинеяАпрель. Киев, 1893. Л. 81, 82).
8 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
9 В седмицу Фомину на повечерии вместе с трипеснцами Триоди поются в соответствии с
днем седмицы рядовые каноны Богородицы (для повечерия) из службы Октоиха 1-го гласа, в
седмицу Мироносиц – 2-го гласа, и т. д. до отдания Пасхи.
10 См. в приложении Цветной Триоди. Для повечерий в пятницу вечером в Триоди приводятся
четверопеснцы.
11 На повечерие данного дня может быть перенесена служба прп. Иоанна Ветхопещерника (с
19 апреля).
12 Пасхальный тропарь поется протяжно, чтобы священник имел возможность совершить
каждение храма.
13 Седальны Триоди по 1-м стихословии, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае
опускаются.
14 В храмах, где исполнение канона с библейскими песнями представляется
трудноисполнимым, молебный припев к канону блж. Матроны может звучать следующим
образом: «Святая праведная старице Матроно, моли Бога о нас»; «Святая праведная мати
Матроно, моли Бога о нас», «Святая блаженная мати Матроно, моли Бога о нас» или «Святая
блаженная старице Матроно, моли Бога о нас».
15 Хвалитные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае
опускаются.
16 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 719.
20 апреля по старому стилю / 3 мая по новому стилю

ВТОРНИК

20. Вторник 2-й седмицы по Пасхе. Радоница. Поминовение усопших. Прп. Феодора
Трихины.
Прп. Александра Ошевенского. Мч. младенца Гавриила Белостокского. Прп. Иоасафа
Метеорского.
Свт. Феодосия исп., еп. Коломенского[1].
Служба прп. Феодора Трихины не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Триоди.

Примечание. Устав возобновляет с понедельника по Неделе Антипасхи пение литий по
усопшим (см. примечание на утрене Антипасхи, а также: Типикон, гл. 49, «Неделя сырная
вечера», 3-е «зри»). Очевидно, от этого и происходит нарочитая заупокойная служба сего
дня, именуемая в народе Радоницей («радощами» – радостными для усопших днями). Между
тем Типикон не дает никаких специальных указаний относительно порядка службы в
Радоницу.
На службах суточного круга не следует допускать никаких изменений и отступлений от того
общего порядка, который дается Уставом. Радоница приходится на период попразднства,
поэтому в Радоницу не только на вечерне, утрене и Литургии, но и на повечерии не должно
быть ничего специально заупокойного. Сохраняются лишь заупокойные моления на
полунощнице.
Нарочитое поминовение усопших должно быть ограничено совершением заупокойной
литии или панихиды[2].
Вечернее богослужение, согласно Уставу, начинается 9-м часом: «Благословен Бог наш…».
«Аминь». «Христос воскресе из мертвых…» (трижды). Трисвятое. По «Отче наш» – возглас:
«Яко Твое есть Царство…», «Аминь». «Господи, помилуй» (12). «Слава, и ныне». «Приидите,
поклонимся…» (трижды), псалмы и т. д.
На вечерне по возгласе «Благословен Бог наш…» – «Аминь». «Христос воскресе…»
(трижды), и читается предначинательный псалом.
Примечание. «Приидите, поклонимся» перед 103-м псалмом обычно опускается.
Кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди, глас 4-й – 3, и преподобного, глас
8-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Учеником сомнящимся…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «По
востании Твоем, Господи…».
По Трисвятом – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(единожды)[3].
На утрене по возгласе «Слава Святей и Единосущней…» – «Аминь». «Христос воскресе…»
(трижды), и шестопсалмие.
Примечание. «По внегда сотворити иерею начало: Слава Святей... глаголем: Христос
воскресе... трижды, тихим гласом. Сие бо глаголем начало: Христос воскресе: в часех, и в
вечернях и повечериях, от сея утрени недели Антипасхи, даже и до Вознесения Господня.
[Како убо не известися о полунощнице, яве яко в келлиях мню сей быти певаемей: понеже
убо и тамо сице начало бывает.] И абие по Христос воскресе: Слава в вышних Богу: и
обычное шестопсалмие» (Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-я седмицы Антипасхи на
утрени»). На основании данных указаний Типикона богослужебная практика допускает
отмену двупсалмия в начале утрени до праздника Вознесения Господня (ср.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 702–704). Каждение храма в этом случае
совершается во время троекратного пения тропаря Пасхи [4] после возгласа «Слава
Святей...». Однако, по мнению прот. К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви», с. 641, 268), двупсалмие должно сохраняться в
составе утрени.

На «Бог Господь» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди (Антипасхи) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и
преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак преподобного, глас 4-й; седален преподобного, глас тот же. «Слава,
и ныне» – ипакои Триоди (Антипасхи), глас 6-й: «Яко посреде учеников…».
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Триоди: «Моих удов…». «Слава, и
ныне» – ин светилен Триоди: «Днесь весна благоухает…».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 2-й: «Дверем заключенным…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 6-й: «Дверем заключенным…».
По Трисвятом – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(единожды).
На часах – тропарь праздника Триоди (Антипасхи). Кондак только праздника Триоди
(Антипасхи).
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 4-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь праздника (Антипасхи), тропарь храма Богородицы или храма святого;
кондак храма святого. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника
(Антипасхи). (Тропарь и кондак храма Господского не поются; кондак храма Богородицы не
поется.)
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника Триоди (Антипасхи).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 13 апреля 2021 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака
священноисповеднику Феодосию, епископу Коломенскому и Бронницкому. Тексты тропаря и
кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5797663.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
2 «Допускаемое иногда в Радоницу совершение заупокойной службы с заимствованием
песнопений из службы вселенской поминальной субботы перед Пятидесятницей и соединение
их со службой попразднства Антипасхи, произвольно измышленное, не имеет никаких
оснований в Типиконе. Оно не соответствует ни букве, ни духу богослужебного Устава
Православной Церкви, которая в отношении своего богослужения всегда строго
руководствуется мудрым наставлением Екклезиаста: всему свое время… время сетовать, и
время ликовать (Еккл. 3, 1, 4). Устав Православной Церкви не терпит и не допускает смешения
скорбно-заупокойного и торжественно-праздничного…» (Афанасий (Сахаров), еп. О
поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. С. 47–48).
3 Согласно Типикону, служба прп. Феодора Трихины не имеет тропаря (ср.: Минея-Апрель.
Киев, 1893. Л. 83 об.).
4 Пасхальный тропарь поется протяжно, чтобы священник имел возможность совершить
каждение храма
21 апреля по старому стилю / 4 мая по новому стилю

СРЕДА

21. Среда 2-й седмицы по Пасхе. Сщмч. Ианнуария еп. и мч. Феодора, иже в Пергии.
Служба сщмч. Ианнуария еп. и мч. Феодора, иже в Пергии, не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Триоди.
На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: сщмч. Ианнуария, глас 4-й – 3, и мч. Феодора, глас тот
же – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас тот же: «Господи, нестерпимым Твоего
Божества блистанием…».
Примечание. При службе двух святых, у каждого из которых есть свои стихиры на
«Господи, воззвах», поются стихиры святых на 6. «Слава» – святого (если есть), «И ныне»
– праздника. Стихиры праздника Триоди, указанные на «Господи, воззвах», поются на
стиховне. Стихиры на стиховне, помещенные в Триоди (и принадлежащие системе
Октоиха), не поются.
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 1-й (см. на «Господи, воззвах»)[1]. «Слава, и
ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Прикоснися, Фомо…» (см. на стиховне вечера).
По Трисвятом – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й:
«Запечатану гробу…» (дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди (Антипасхи) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), сщмч.
Ианнуария на 4 и мч. Феодора на 4.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мч. Феодора).
По 3-й песни – кондак святых, глас 3-й; седален сщмч. Ианнуария, глас 4-й. «Слава» –
седален мч. Феодора, глас тот же, «И ныне» – ипакои Триоди (Антипасхи), глас 6-й: «Яко
посреде учеников...».
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Триоди: «Моих удов…». «Слава, и
ныне» – ин светилен Триоди: «Днесь весна благоухает…».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 8-й: «Дверем заключенным…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас тот же: «Виждь ми умно…».
По Трисвятом – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…»
(единожды).
На часах – тропарь праздника Триоди (Антипасхи). Кондак только праздника Триоди
(Антипасхи).
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 5-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь праздника (Антипасхи), тропарь храма Богородицы или храма святого;
кондак храма святого. «Слава» – кондак святых, «И ныне» – кондак праздника (Антипасхи).
(Тропарь и кондак храма Господского не поются; кондак храма Богородицы не поется.)
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника Триоди (Антипасхи).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.

1 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
22 апреля по старому стилю / 5 мая по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

22. Четверг 2-й седмицы по Пасхе. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.
Перенесение мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псковского
(службу зри 27 ноября).

Служба прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского, не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Триоди.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3, и преподобного, глас
5-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 4-й: «О преславнаго чудесе! Неверие
веру...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 4-й: «О
преславнаго чудесе! Огню трава…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника
Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й:
«Запечатану гробу…» (дважды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 2-й, «И ныне» –
тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди (Антипасхи) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и
преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак преподобного, глас 3-й; седален преподобного, глас 8-й. «Слава, и
ныне» – ипакои Триоди (Антипасхи), глас 6-й: «Яко посреде учеников…».
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Триоди: «Моих удов…». «Слава, и
ныне» – ин светилен Триоди: «Днесь весна благоухает…».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 4-й: «О преславнаго чудесе! Иоанн на перси…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 6-й: «По днех осмих…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника
Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».

На часах – тропарь праздника Триоди (Антипасхи). «Слава» – тропарь преподобного.
Кондак только праздника Триоди (Антипасхи).
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 7-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь праздника (Антипасхи), тропарь храма Богородицы или храма святого,
тропарь преподобного; кондак храма святого. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» –
кондак праздника (Антипасхи). (Тропарь и кондак храма Господского не поются; кондак храма
Богородицы не поется.)
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника Триоди (Антипасхи).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
23 апреля по старому стилю / 6 мая по новому стилю

ПЯТНИЦА

23. Пятница 2-й седмицы по Пасхе. Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери (службу зри 12 февраля и 13 октября) [1].
Мц. царицы Александры.
Бденная служба вмч. Георгия Победоносца совершается вместе со службой Триоди (см.
Типикон, 23 апреля).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди, глас 1-й – 3, и великомученика,
глас 4-й – 5. «Слава» – великомученика, глас 6-й: «Достойно имени…», «И ныне» – праздника
Триоди, глас 2-й: «Дверем заключенным…».
Вход. Прокимен дня. Паримии великомученика – 3.
На литии стихира храма и стихиры великомученика, глас 1-й и глас 4-й. «Слава» –
великомученика, глас 5-й: «Возсия весна…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й:
«Прикоснися, Фомо…» (см. на стиховне утрени).
На стиховне стихиры великомученика, глас 4-й (со своими припевами)[2]. «Слава» –
великомученика, глас тот же: «Разумнаго адаманта…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8й: «Прикоснися, Фомо…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й: «Яко пленных свободитель...» (дважды),
и «Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й:
«Запечатану гробу…» (дважды). «Слава» – тропарь великомученика, глас 4-й: «Яко пленных
свободитель...», «И ныне» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану
гробу…».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален праздника Триоди, глас 1-й: «Блажен еси…» (см. в
седальнах по 2-м стихословии). «Слава, и ныне» – тот же седален[3].

По 2-м стихословии – седален великомученика, глас 1-й: «Се возсия благодати весна…».
«Слава» – ин седален великомученика, глас тот же: «Воинство, еже на земли…», «И ныне» –
седален праздника Триоди, глас тот же: «Блажен еси…» (см. в седальнах по 2-м стихословии),
или Богородичен Минеи, глас тот же: «Матерь Тя Божию...».
Полиелей. Величание великомученика и избранный псалом. Седален великомученика по
полиелее, глас 3-й: «Любовию горящею...». «Слава» – ин седален великомученика по
полиелее, глас 4-й: «Возделав прилежно…», «И ныне» – седален праздника Триоди, глас 1-й:
«Блажен еси…» (см. в седальнах по 2-м стихословии), или Богородичен Минеи, глас 4-й:
«Слово Отчее…»[4]. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен великомученика, глас 4-й:
«Праведник, яко финикс, процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится»; стих: «Насаждени в
дому Господни, во дворех Бога нашего процветут». Евангелие – Лк., зач. 63. «Воскресение
Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
страстотерпца…»[5]. Стихира великомученика, глас 6-й: «Днесь вселенная вся…».
Каноны: праздника Триоди (Антипасхи) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
великомученика (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й; седален
великомученика, глас тот же. «Слава» – ин седален великомученика, глас тот же, «И ныне» –
ипакои Триоди (Антипасхи), глас 6-й: «Яко посреде учеников…».
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученика. «Слава» – ин светилен
великомученика, «И ныне» – светилен праздника Триоди (Антипасхи; по выбору).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры великомученика, глас 2-й – 4[6]. «Слава» – великомученика, глас тот
же: «Да помавают праведная…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Дверем
заключенным…» (см. на хвалитех)[7].
Примечание. Допустимо стихиры на хвалитех петь следующим образом[8]: стихиры
праздника Триоди, глас 4-й – 3 (см. на стиховне утрени, без стиховных припевов) [9], и
великомученика, глас 2-й – 3. «Слава» – великомученика, глас тот же: «Да помавают
праведная…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Дверем заключенным…» (см. на
хвалитех).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й: «Яко пленных
свободитель...». «Слава, и ныне» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й:
«Запечатану гробу…».
На часах – тропарь праздника Триоди (Антипасхи). «Слава» – тропарь великомученика.
Кондаки праздника Триоди (Антипасхи) и великомученика читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и великомученика,
песнь 3-я – 4.

По входе – тропарь праздника (Антипасхи), тропарь храма Богородицы, тропарь
великомученика. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак праздника (Антипасхи).
(Тропарь и кондак храма Господского не поются; кондак храма Богородицы не поется.)
Примечание. Тропарь и кондак храма святого не поются, так как совершалось
всенощное бдение.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника Триоди (Антипасхи) и великомученика.
Апостол и Евангелие – дня и великомученика.
Задостойник Пасхи.
Примечание. «На трапезе утешение братии» (Типикон, 23 апреля).

1 Празднование в честь второго обретения списка Иверской иконы Божией Матери внесено в
месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 27 мая 2012 года и согласно
определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 июня 2012 года.
2 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
3 Седальны Триоди по 1-м стихословии, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае
опускаются.
4 Пение Богородична, а не песнопения праздника допускается в службе вмч. Георгия (ср.:
Типикон, 23 апреля).
5 Ср.: Типикон, 23 апреля, 2-я Маркова глава: «Аще ли случится великомученика Георгия во
един от дней Светлыя недели».
6 Хвалитные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае опускаются.
7 См. следующую сноску.
8 Если святой полиелейный (и выше), то, согласно общему уставу, на хвалитех сначала
поются утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при
этом хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).
9 Хвалитные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае опускаются.
24 апреля по старому стилю / 7 мая по новому стилю

СУББОТА

24. Суббота 2-й седмицы по Пасхе. Мч. Саввы Стратилата.
Прпп. Саввы и Алексия затворника, Печерских, в Ближних пещерах.
Служба мч. Саввы Стратилата не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Триоди.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди, глас 1-й – 3, и мученика, глас 4-й –
3. «Слава» – праздника Триоди, глас 6-й: «Дверем заключенным…», «И ныне» – догматик, глас
1-й: «Всемирную славу…».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры Триоди (воскресные), глас 1-й (с припевами воскресными). «Слава, и
ныне» – праздника Триоди, глас 5-й: «Человеколюбче, велие и безприкладное…».
По Трисвятом – тропарь мученика (по выбору). «Слава, и ныне» – тропарь праздника
Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».
Примечание. В течение всего периода Пятидесятницы субботние каноны о усопших,
текущего гласа из Октоиха, поются в пятницу вечером на повечерии вместе с
четверопеснцем Триоди (ср.: Типикон, гл. 50, «В пяток 2-я седмицы по Пасце вечера»,
«зри»).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й:
«Запечатану гробу…» (дважды). «Слава» – тропарь мученика (по выбору), «И ныне» – тропарь
праздника Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Триоди.
Примечание. По субботам периода Пятидесятницы седальны по кафизмах поются
только из Триоди (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы», 5-е «зри»).
«Воскресение Христово видевше...» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском и Богородицы: праздника Триоди (Антипасхи) со ирмосом на 8 (ирмосы
по дважды) и мученика на 4.
В храме святого: праздника Триоди (Антипасхи) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),
храма на 4 и мученика на 4.
Примечание. Каноны Господского или Богородичного храмов не поются во всю
Пятидесятницу, за исключением Троицкой родительской субботы. Канон храма святого не
поется в субботы периода Пятидесятницы при совершении службы шестеричного святого
или двух малых святых.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак мученика, глас 4-й; седален мученика, глас тот же. «Слава, и ныне» –
ипакои Триоди (Антипасхи), глас 6-й: «Яко посреде учеников…».
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди (Антипасхи), глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Триоди: «Моих удов…». «Слава, и
ныне» – ин светилен Триоди: «Днесь весна благоухает…».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди (воскресные), глас 1-й – 4. «Слава, и ныне» – праздника
Триоди, глас 6-й: «По днех осмих…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 1-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас тот же: «Учеником сомнящимся…».
По Трисвятом – тропарь мученика (по выбору). «Слава, и ныне» – тропарь праздника
Триоди (Антипасхи), глас 7-й: «Запечатану гробу…».
На часах – тропарь праздника Триоди (Антипасхи). «Слава» – тропарь мученика. Кондак
только праздника Триоди (Антипасхи).
Примечание. По мнению В. Розанова, на 9-м часе, который совершается в субботы
вечером 2-й, 3-й и 5-й седмиц Пятидесятницы, не должны читаться тропари и кондаки
Триоди (праздника или воскресные), петые в предшествующие воскресенья, так как
отдание праздника Недели уже было на субботней Литургии (см.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. Часть III. Отдел IV. С. 727). Однако Устав на
9-м часе в субботу 3-й седмицы указывает тропарь праздника Триоди (Недели женмироносиц): «Благообразный Иосиф...» (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы»).
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 9-я – 6 (со ирмосом).
Примечание. Если в субботы Пятидесятницы случится святой, которому на блаженнах
назначена особая песнь (3-я или 6-я), то по Уставу вместе с рядовой праздничной песнью
(на 4) должна петься только 6-я песнь святого (на 4) (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах
Пятдесятницы», 14-е «зри»).
По входе – тропарь праздника (Антипасхи), тропарь храма Богородицы или храма святого,
тропарь мученика; кондак храма святого. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак
праздника (Антипасхи). (Тропарь и кондак храма Господского не поются; кондак храма
Богородицы не поется.)
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника Триоди (Антипасхи).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
25 апреля по старому стилю / 8 мая по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25. Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Глас 2-й. Апостола и евангелиста
Марка.
Прп. Сильвестра Обнорского.
Цареградской иконы Божией Матери. Правв. Марфы и Марии, сестер прав. Лазаря [1]. Блгв.
Тамары, царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю мироносиц) [2].
Служба Триоди совершается в соединении с полиелейной службой апостола и евангелиста
Марка[3]. При совершении богослужения можно руководствоваться 4-й Марковой главой
Типикона под 23 апреля: «Аще случится память святаго великомученика Георгия в Неделю
мироносиц, или разслабленнаго, или самаряныни», и 2-й Марковой главой Типикона под 8
мая: «Подобает ведати, яко аще случится святаго Иоанна Богослова, в Неделю мироносиц,
или о разслабленном или самаряныни, или о слепом».

Примечание. В храме святых жен-мироносиц служба (малая и великая вечерня, утреня и
Литургия) во всем подобна службе вмч. Георгия, только на вечерне читаются паримии с
Недели всех святых, на утрене по полиелее – величание: «Величаем вас, святыя
мироносицы, и чтим святую память вашу, вы бо молите о нас Христа Бога нашего».
Псалом избранный: «Блажен муж, бояйся Господа...», и прочее (ср.: Типикон, гл. 50, «Неделя
3-я по Пасце, святых жен-мироносиц и Иосифа праведнаго», 3-е «зри»).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 2-й – 3, праздника (Недели
мироносиц), глас тот же – 3, и апостола – 4[4]. «Слава» – праздника (Недели мироносиц), глас
6-й: «Мироносицы жены, гроба Твоего...», «И ныне» – догматик, глас 2-й: «Прейде сень
законная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[5].
На литии[6] стихира (или стихиры) храма и стихиры апостола, глас 1-й (см. на стиховне
вечерни, без припевов). «Слава» – апостола, глас 6-й: «Премудрый ловче…» (см. славник на
хвалитех утрени), «И ныне» – праздника (Недели мироносиц), глас тот же: «Проси Иосиф…»
(см. славник литийных стихир Триоди)[7].
На стиховне стихира воскресная, глас 2-й: «Воскресение Твое, Христе Спасе, всю просвети
вселенную…», и стихиры Пасхи, глас 5-й (с припевами их). «Слава» – апостола, глас 8-й:
«Приидите, Небеснаго таинства проповедника…», «И ныне» – праздника (Недели мироносиц),
глас 5-й: «Тебе, одеющагося светом, яко ризою…» (см. славник стиховных стихир Триоди) [8].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды)[9].
Примечание. «Ведомо же буди, яко от Недели святаго Фомы не бывает хлеболомление
по благословении хлебов, за краткость нощи» (ср.: Типикон, гл. 50, «Неделя 3-я по Пасце,
святых жен-мироносиц и Иосифа праведнаго», 2-е «зри»).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел еси…»
(единожды), тропарь праздника (Недели мироносиц), глас тот же: «Благообразный Иосиф…»
(единожды). «Слава» – тропарь апостола, глас 3-й: «Апостоле святый и Евангелисте Марко...»,
«И ныне» – ин тропарь праздника (Недели мироносиц), глас 2-й: «Мироносицам женам…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные (см. в Триоди).
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом.
Примечание. Пение Непорочных вместо полиелея на воскресной утрене назначается
Уставом в эту Неделю и в последующие воскресенья до отдания Воздвижения (21
сентября), кроме совпадения с воскресным днем полиелейного или бденного праздника. 118й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу после
него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
«Ангельский собор...». Ипакои, глас 2-й: «По страсти шедше…». Седален апостола по 1-м
стихословии, глас 1-й: «Яко утро, благолепно возсиял еси миру…»; седален апостола по 2-м
стихословии, глас 4-й: «Научився от Источника жизни…». «Слава» – седален апостола по
полиелее, глас 8-й: «Идольскую гордыню низложив...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же: «В напасти многоплетенныя впад...» (см. 29 апреля, в службе Девяти мучеников
Кизических, по 3-й песни канона)[10]. Степенны – антифоны 2-го гласа. Прокимен воскресный,
глас 2-й: «Востани, Господи Боже мой…». Евангелие воскресное 3-е. «Воскресение Христово

видевше…» (трижды). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…», «И ныне» –
«Молитвами Богородицы…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: Пасхи со ирмосом и Богородичнами на 6 (ирмосы по дважды), апостола на 4 и
праздника Триоди (Недели мироносиц) на 4.
Примечание. Канон Пасхи поется на воскресной утрене в Недели жен-мироносиц,
расслабленного, о самаряныне и о слепом, со всеми тропарями и Богородичнами, без
заключительного «Христос воскресе из мертвых…» по каждой песни и без припевов на 9-й
песни канона.
Примечание. Канон праздника Триоди (составной) поется на 4 без повторений. Сначала
тропарь воскресный (смотреть по содержанию), потом праздника (смотреть по
содержанию). «Слава» – Троичен, «И ныне» – Богородичен (ср.: Типикон, 23 апреля, 4-я
Маркова глава; 8 мая, 2-я Маркова глава).
Библейские песни «Поем Господеви…»[11].
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак («С высоты приим благодать Духа...») и икос апостола, глас 2-й;
седален апостола, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника (Недели
мироносиц), глас 2-й.
По 6-й песни – кондак праздника (Недели мироносиц), глас 2-й: «Радоватися мироносицам
повелел еси…», и икос, глас тот же: «На гроб Твой, Спасе…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий Пасхи: «Плотию уснув…».
«Слава» – светилен апостола: «Премудрости Небесныя научився...», «И ныне» – светилен
праздника (Недели мироносиц): «Жены, услышите…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные (см. в Триоди), глас 2-й – 4, и апостола, глас 1-й и
глас 6-й – 4 (со славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера).
«Слава» – евангельская стихира, глас 2-й: «С миры пришедшим…» (см. в Триоди), «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Примечание. Припевы к двум последним хвалитным стихирам см. в стихирах на
стиховне вечерни в службе Минеи. Стих 1-й: «Во всю землю изыде вещание их / и в концы
вселенныя глаголы их»; стих 2-й: «Небеса поведают славу Божию, / творение же руку Его
возвещает твердь».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах[12] – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел еси…». «Слава» – тропарь
апостола. Кондаки праздника (Недели мироносиц): «Радоватися мироносицам…», и апостола
– читаются попеременно[13].
На Литургии блаженны гласа – 4 (см. в Триоди), праздника Триоди (Недели мироносиц),
песнь 3-я – 4, и апостола, песнь 6-я – 4.
По входе – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел еси…», тропарь апостола, глас 3й: «Апостоле святый и Евангелисте Марко...». «Слава» – кондак апостола, глас 2-й: «С высоты

приим благодать Духа...», «И ныне» – кондак праздника Триоди (Недели мироносиц), глас тот
же: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен – Недели мироносиц, глас 6-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…», стих: «К Тебе,
Господи, воззову...»; и апостола, глас 8-й: «Во всю землю изыде вещание их...».
Апостол и Евангелие – Недели мироносиц и апостола.
Аллилуиарий – Недели мироносиц, глас 8-й: «Благоволил еси, Господи, землю Твою…»; и
апостола, глас 1-й: «Исповедят Небеса чудеса Твоя...».
Задостойник Пасхи.
Причастен – дня (воскресный): «Хвалите Господа с Небес...»; и апостола: «Во всю землю
изыде вещание их...».

1 См.: Минея-Апрель. М., 2002. Ч. 2. С. 339–340.
2 См.: Там же. С. 341.
3 Ср.: Типикон, 23 апреля, 5-я Маркова глава; 21 мая, «зри». Настольная книга
священнослужителя. М., 19922. Т. 1. С. 106.
4 Допустимо в число четырех стихир Минеи включить славник, глас 6-й: «Излияся
благодать...».
5 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
6 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
7 В стихирах на литии и на стиховне на «И ныне» указывается песнопение Триоди, т. е.
праздника (Недели мироносиц). В Триоди оно помещено на «Славу» (ср.: Типикон, 23 апреля,
4-я Маркова глава; 8 мая, 2-я Маркова глава; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 683, 685).
8 В стихирах на стиховне на «И ныне» указывается песнопение Триоди, т. е. праздника
(Недели мироносиц). В Триоди оно помещено на «Славу» и поется вместо «Воскресения
день…» (ср.: Типикон, 23 апреля, 4-я Маркова глава; 8 мая, 2-я Маркова глава; Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 683, 685).
9 Тропарь апостола не поется по Трисвятом (на благословении хлебов), т. к. служба апостола
полиелейная, а не бденная.
10 Пение Богородична, а не песнопения праздника указывается в 4-й Марковой главе
Типикона под 23 апреля и во 2-й Марковой главе Типикона под 8 мая.
11 В тех храмах, где предписание Устава о соединении канона с пением библейских
пророческих песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней Священного
Писания заменять особыми припевами. Канон праздника Триоди (Недели мироносиц), по
традиции, поется с припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» (ср.: Иоанн (Маслов),
схиархим. Лекции по Литургике. М., 2002. С. 293).
12 Ср.: Типикон, 23 апреля, 4-я Маркова глава; 8 мая, 2-я Маркова глава; Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 684, 685.
13 Ср.: Устав. М., 1610. Л. 157 об., 161 об.; Устав. М., 1634. Л. 121; Устав. М., 1641. Л. 614, 638;
Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 684, 685.
ПОНЕДЕЛЬНИК

26 апреля по старому стилю / 9 мая по новому стилю
26. Понедельник 3-й седмицы
Поминовение усопших воинов[1].

по Пасхе. Сщмч.

Василия, еп.

Амасийского.

Свт. Стефана, еп. Великопермского. Прп. Иоанникия Девиченского (службу зри 2 декабря).
Служба сщмч. Василия, еп. Амасийского, не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой Триоди.

На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди, глас 5-й – 3, и священномученика,
глас 4-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Мироносицы жены…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Со
страхом приидоша жены…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси...», «И ныне» – тропарь праздника, глас
тот же: «Мироносицам женам…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…»
(дважды). «Слава» – тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси…», «И ныне» –
тропарь праздника, глас тот же: «Мироносицам женам…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см. в Неделю мироносиц), со
ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и священномученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак священномученика, глас 4-й; седален священномученика, глас 3-й.
«Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Жены,
услышите…» (см. в Неделю мироносиц). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 2-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас тот же: «Приидоша на гроб…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 6-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 2-й: «Возлияша мира со слезами…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси...», «И ныне» – тропарь праздника, глас
тот же: «Мироносицам женам…».
На 1-м часе – тропарь: «Благообразный Иосиф…». На 3-м часе – тропарь: «Егда снизшел
еси…». На 6-м часе – тропарь: «Мироносицам женам…». На 9-м часе – тропарь:
«Благообразный Иосиф…». Кондак только праздника Триоди.

На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 1-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…», тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси…», тропарь праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма Богородицы или
храма святого; кондак храма святого. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак
праздника: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю мироносиц).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».
После Литургии совершается благодарственный молебен и лития.
Примечание. Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 29
ноября – 4 декабря 1994 года установлено совершать в День Победы – 9 мая (26 апреля по
ст. ст.) особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день во время служения
Божественной Литургии на заупокойной ектении произносятся особые прошения «о вождех и
воинах...», по окончании Литургии совершается благодарственный молебен Господу Богу за
дарование победы в Великой Отечественной войне (см. в приложении «Богослужебных
указаний»).

1 Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 29 ноября – 4 декабря
1994 года установлено совершать в День Победы – 9 мая (26 апреля по ст. ст.) особое
ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших,
и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
27 апреля по старому стилю / 10 мая по новому стилю

ВТОРНИК

27. Вторник 3-й седмицы по Пасхе. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
Прп. Стефана, игумена Печерского, еп. Владимиро-Волынского.
Служба ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня, шестеричная, совершается вместе со
службой Триоди.
На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3, и апостола, глас 4-й –
3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «Мироносицы рано бывша…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас тот же:
«Почто мира со слезами…».

По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь апостола, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам женам…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…»
(единожды), тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси…» (единожды). «Слава» –
тропарь апостола, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам женам…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см. в Неделю мироносиц), со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и апостола на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц);
седален апостола, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й
(см. в Неделю мироносиц).
По 6-й песни – кондак апостола, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Жены,
услышите…» (см. в Неделю мироносиц). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 2-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас тот же: «Мироносицы жены, утру глубоку…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 1-й: «Со страхом приидоша жены…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел еси…». «Слава» – тропарь
апостола, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам женам…».
На 1-м часе – тропарь: «Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь апостола. На 3-м
часе – тропарь: «Егда снизшел еси…»; «Слава» – тропарь апостола. На 6-м часе – тропарь:
«Мироносицам женам…»; «Слава» – тропарь апостола. На 9-м часе – тропарь:
«Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь апостола. Кондак только[1] праздника Триоди.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 4-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…», тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси…», тропарь праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма Богородицы или
храма святого, тропарь апостола; кондак храма святого. «Слава» – кондак апостола, «И ныне»
– кондак праздника: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю мироносиц) и
апостола.

Апостол и Евангелие – дня и апостола.
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и апостола: «Во всю землю изыде
вещание их...».

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 714, 716.
28 апреля по старому стилю / 11 мая по новому стилю

СРЕДА

28. Среда 3-й седмицы по Пасхе. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады,
Максима и Квинтилиана.
Свт. Кирилла, еп. Туровского.
Служба апостолов и мучеников не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Триоди.
На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апостолов, глас 8-й – 3, и мучеников, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 6-й: «Мироносицы жены…».
Примечание. При службе двух святых, у каждого из которых есть свои стихиры на
«Господи, воззвах», поются стихиры святых на 6. «Слава» – святого (если есть), «И ныне»
– праздника. Стихиры праздника Триоди, указанные на «Господи, воззвах», поются на
стиховне. Стихиры на стиховне, помещенные в Триоди (и принадлежащие системе
Октоиха), не поются.
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й (см. на «Господи, воззвах»)[1]. «Слава, и
ныне» – праздника Триоди, глас 6-й: «Проси Иосиф…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь апостолов, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам
женам…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…»
(единожды), тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси…» (единожды). «Слава» –
тропарь апостолов, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам
женам…».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см. в Неделю мироносиц), со
ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), апостолов на 4 и мучеников на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мучеников).

По 3-й песни – кондак апостолов, глас 4-й; седален апостолов, глас 8-й. «Слава» – седален
мучеников, глас 1-й, «И ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю
мироносиц).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Жены,
услышите…» (см. в Неделю мироносиц). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 2-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 1-й: «Со страхом приидоша…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 5-й: «Тебе, одеющагося…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел еси…». «Слава» – тропарь
апостолов, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам женам…».
На 1-м часе – тропарь: «Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь апостолов. На 3-м
часе – тропарь: «Егда снизшел еси…»; «Слава» – тропарь апостолов. На 6-м часе – тропарь:
«Мироносицам женам…»; «Слава» – тропарь апостолов. На 9-м часе – тропарь:
«Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь апостолов. Кондак только праздника Триоди.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 5-я – 6 (со ирмосом).
Примечание. Для того, чтобы на блаженнах в данную седмицу были исполнены все
песни праздничного канона (Недели мироносиц), допустимо блаженны праздника Триоди
петь следующим образом: песнь 5-я (со ирмосом) и 6-я – 8. Ср.: Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 296.
По входе – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…», тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси…», тропарь праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма Богородицы или
храма святого, тропарь апостолов; кондак храма святого. «Слава» – кондак апостолов, «И
ныне» – кондак праздника: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю мироносиц).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».

1 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.

29 апреля по старому стилю / 12 мая по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

29. Четверг 3-й седмицы по Пасхе. Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона
чудотворца.
Свт. Василия Острожского. Прп. Амфилохия Почаевского[1]. Прп. Нектария Оптинского[2].
Служба мучеников и преподобного не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Триоди.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 8-й – 3, и преподобного, глас тот же –
3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Приидоша на гроб…».
Примечание. При службе двух святых, у каждого из которых есть свои стихиры на
«Господи, воззвах», поются стихиры святых на 6. «Слава» – святого (если есть), «И ныне»
– праздника. Стихиры праздника Триоди, указанные на «Господи, воззвах», поются на
стиховне. Стихиры на стиховне, помещенные в Триоди (и принадлежащие системе
Октоиха), не поются.
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й (с «Господи, воззвах»)[3]. «Слава, и ныне»
– праздника Триоди, глас тот же: «Возлияша мира…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси...», «И ныне» – тропарь праздника, глас
тот же: «Мироносицам женам…».
Примечание. Типикон умалчивает о тропаре мучеников, глас 8-й. В Минее синодального
периода (см.: Минея-Апрель. Киев, 1893. Л. 139) этот тропарь также отсутствует.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…»
(дважды). «Слава» – тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси…», «И ныне» –
тропарь праздника, глас тот же: «Мироносицам женам…».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см. в Неделю мироносиц), со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), мучеников на 4 и преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак мучеников, глас 2-й; седален мучеников, глас 1-й. «Слава» – седален
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю
мироносиц).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц).
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Жены,
услышите…» (см. в Неделю мироносиц). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 2-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас тот же: «Мироносицы жены, утру глубоку…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас тот же: «Почто мира со слезами…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси...», «И ныне» – тропарь праздника, глас
тот же: «Мироносицам женам…».
На 1-м часе – тропарь: «Благообразный Иосиф…». На 3-м часе – тропарь: «Егда снизшел
еси…». На 6-м часе – тропарь: «Мироносицам женам…». На 9-м часе – тропарь:
«Благообразный Иосиф…». Кондак только праздника Триоди.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 7-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…», тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси…», тропарь праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма Богородицы или
храма святого; кондак храма святого. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак
праздника: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю мироносиц).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 июля 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы прп. Амфилохию
Почаевскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5237172.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/424).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Нектарию Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664616.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/514).
3 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
ПЯТНИЦА

30 апреля по старому стилю / 13 мая по новому стилю
30. Пятница 3-й седмицы
Брянчанинова, еп. Кавказского.

по

Пасхе.

Ап.

Иакова

Зеведеева.

Свт.

Игнатия

Свт. Доната, еп. Еврии. Обретение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского (службу зри 31
января).
Служба ап. Иакова Зеведеева полиелейная, совершается вместе со службой Триоди (А).
Приводим также порядок совершения полиелейной службы [1] свт. Игнатия Брянчанинова, еп.
Кавказского, в соединении со службой Триоди (Б) [2].
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди, глас 8-й – 3, и апостола, глас 4-й –
5 (первые две стихиры – дважды). «Слава» – апостола, глас 8-й: «Приидите, Небеснаго
таинства проповедателя...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «Мироносицы рано
бывша…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[3].
На стиховне стихиры апостола, глас 8-й (со своими припевами)[4]. «Слава» – апостола, глас
1-й: «Христу последовал еси...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 6-й: «Проси Иосиф…»
(см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь апостола, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам женам…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…»
(единожды), тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси…» (единожды). «Слава» –
тропарь апостола, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам женам…».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален апостола (дважды; см., напр., в Минее общей). «Слава, и
ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й: «Мира тепле…» (см. в седальнах по 2-м
стихословии)[5].
По 2-м стихословии – седален апостола, глас 4-й: «Лучу, яко солнце…» (дважды). «Слава,
и ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й: «Мира тепле…» (см. в седальнах по 2-м
стихословии).
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
8-й: «Зарями свыше…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й:
«Мира тепле…» (см. в седальнах по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен апостола, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы
их»; стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Евангелие – апостола. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостола Иакова…». Стихира апостола, глас 1-й: «Христу последовал
еси...» (см. славник на стиховне вечерни) [6].
Каноны: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см. в Неделю мироносиц), со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и апостола на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц);
седален апостола, глас тот же (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас
тот же (см. в Неделю мироносиц).

По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола: «Иакова воспоем...»
(дважды). «Слава, и ныне» – светилен праздника Триоди: «Жены, услышите…» (см. в Неделю
мироносиц).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени)[7], и
апостола, глас 8-й – 3 (см. на стиховне вечерни; без стиховных припевов). «Слава» –
апостола, глас 6-й: «Премудрый ловче...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 1-й:
«Мироносицы жены…» (см. на хвалитех).
Примечание. Если святой полиелейный (и выше), то на хвалитех сначала поются
утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при этом
хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел
еси…». «Слава» – тропарь апостола, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й:
«Мироносицам женам…».
На 1-м часе – тропарь: «Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь апостола. На 3-м
часе – тропарь: «Егда снизшел еси…»; «Слава» – тропарь апостола. На 6-м часе – тропарь:
«Мироносицам женам…»; «Слава» – тропарь апостола. На 9-м часе – тропарь:
«Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь апостола. Кондаки праздника Триоди и
апостола читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и апостола, песнь 3я – 4.
По входе – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…», тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси…», тропарь праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма Богородицы или
храма святого, тропарь апостола; кондак храма святого. «Слава» – кондак апостола, «И ныне»
– кондак праздника: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю мироносиц) и
апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и апостола: «Во всю землю изыде
вещание их...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди, глас 8-й – 3, и святителя, глас 5-й –
5 (первая стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас 4-й: «К правде вечней...», «И ныне» –
праздника Триоди, глас 2-й: «Мироносицы рано бывша…».

Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 6-й (со своими припевами)[8]. «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас тот же: «Проси Иосиф…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам
женам…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…»
(единожды), тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси…» (единожды). «Слава» –
тропарь святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам
женам…».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален святителя, глас 2-й: «Молитвами и скорбьми…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас тот же: «Мира тепле…» (см. в седальнах
по 2-м стихословии)[9].
По 2-м стихословии – седален святителя, глас 8-й: «Рекл еси, отче…» (дважды). «Слава, и
ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й: «Мира тепле…» (см. в седальнах по 2-м
стихословии).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 5-й: «Преподобне отче…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас
2-й: «Мира тепле…» (см. в седальнах по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего
разум»; стих: «Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык его возглаголет суд». Евангелие
– святителя (Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–9). «Воскресение Христово видевше…» (единожды).
По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й: «Познал
еси тайну…».
Каноны: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см. в Неделю мироносиц), со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц);
седален святителя, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й
(см. в Неделю мироносиц).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя: «Имя Богоносца
преславнаго...» (дважды). «Слава, и ныне» – светилен праздника Триоди: «Жены,
услышите…» (см. в Неделю мироносиц).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени)[10], и
святителя, глас 8-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Мироносицы жены…»
(см. на хвалитех).
Примечание. Если святой полиелейный (и выше), то на хвалитех сначала поются
утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при этом
хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел
еси…». «Слава» – тропарь святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й:
«Мироносицам женам…».
На 1-м часе – тропарь: «Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь святителя. На 3-м
часе – тропарь: «Егда снизшел еси…»; «Слава» – тропарь святителя. На 6-м часе – тропарь:
«Мироносицам женам…»; «Слава» – тропарь святителя. На 9-м часе – тропарь:
«Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника Триоди и
святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь
3-я (или 6-я)[11] – 4.
По входе – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…», тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси…», тропарь праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма Богородицы или
храма святого, тропарь святителя; кондак храма святого. «Слава» – кондак святителя, «И
ныне» – кондак праздника: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю мироносиц) и
святителя (общие).
Апостол и Евангелие – дня и святителя (общие: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач.,
X, 9–16).
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и святителя (общий): «В память
вечную...».
01 мая по старому стилю / 14 мая по новому стилю

СУББОТА

1. Суббота 3-й седмицы по Пасхе. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского.
Прмчч. Афонских Евфимия, Игнатия и Акакия. Иконы Божией Матери, именуемой
«Нечаянная Радость» (службу зри 9 декабря).
Сщмч. Макария, митр. Киевского. Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
Служба прор. Иеремии не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Триоди (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы прп. Пафнутия
Боровского в соединении со службой Триоди (Б).
А. На вечерне кафизма 18-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3, и пророка, глас 8-й –
3. «Слава» – праздника Триоди, глас 6-й: «Мироносицы жены…», «И ныне» – догматик, глас 2й: «Прейде сень законная…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди (воскресные), глас 2-й (с припевами воскресными). «Слава, и
ныне» – праздника Триоди, глас 5-й: «Тебе, одеющагося…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь пророка, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же: «Мироносицам
женам…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…»
(единожды), тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси…» (единожды). «Слава» –
тропарь пророка, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же: «Мироносицам
женам…».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском и Богородицы: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см.
в Неделю мироносиц), со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и пророка на 4.
В храме святого: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см. в Неделю
мироносиц), со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и пророка на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (пророка).
По 3-й песни – кондак пророка, глас 3-й; седален пророка, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Жены,
услышите…» (см. в Неделю мироносиц). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди (воскресные), глас 2-й – 4. «Слава, и ныне» – праздника
Триоди, глас 1-й: «Приидоша на гроб…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 6-й: «Проси Иосиф…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел еси…». «Слава» – тропарь
пророка, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же: «Мироносицам женам…».

На 1-м часе – тропарь: «Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь пророка. На 3-м часе
– тропарь: «Егда снизшел еси…»; «Слава» – тропарь пророка. На 6-м часе – тропарь:
«Мироносицам женам…»; «Слава» – тропарь пророка. На 9-м часе[2] – тропарь:
«Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь пророка. Кондак только праздника Триоди.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 9-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…», тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси…», тропарь праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма Богородицы или
храма святого, тропарь пророка; кондак храма святого. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» –
кондак праздника: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю мироносиц) и
пророка.
Апостол и Евангелие – дня и пророка.
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и пророка: «В память вечную...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8[3]: праздника Триоди – 4[4], и преподобного, глас 2-й и
глас 8-й – 4. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Еже по образу…», «И ныне» – догматик, глас
2-й: «Прейде сень законная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры Триоди (воскресные), глас 2-й (с припевами воскресными)[5]. «Слава»
– преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 5-й:
«Тебе, одеющагося…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…». «Слава» –
тропарь преподобного, глас 4-й; «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам
женам…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 2-й: «Благообразный Иосиф…»
(единожды), тропарь воскресный, глас тот же: «Егда снизшел еси…» (единожды). «Слава» –
тропарь преподобного, глас 4-й; «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й: «Мироносицам
женам…».
Кафизмы 16-я и 17-я[6]. Малые ектении. Седальны Триоди[7].
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного, глас 4-й:
«Горняго желая…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – седален преподобного по полиелее,
глас 8-й: «Воздержания потом…», «И ныне» – седален праздника Триоди, глас 2-й: «Учеников
Твоих лик…» (см. в седальнах по 2-м стихословии), или Богородичен Минеи, глас 8-й:
«Милостиваго Слова…»[8]. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже
воздаде ми?». Евангелие – Мф., зач. 43. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По
50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира преподобного, глас 6-й:
«Преподобне отче…».
Каноны: праздника Триоди, глас 2-й: «Моисейскую песнь…» (см. в Неделю мироносиц), со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и преподобного (два канона) на 8.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 2-й (см. в Неделю мироносиц);
седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас
2-й (см. в Неделю мироносиц).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного: «Пустыню град сотворил
еси...» (дважды). «Слава, и ныне» – светилен праздника Триоди: «Жены, услышите…» (см. в
Неделю мироносиц).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6[9]: Триоди (воскресные), глас 2-й – 3 (см. на хвалитех), и
преподобного, глас 1-й – 3. «Слава» – преподобного, глас 4-й: «Преподобне отче
прехвальне...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Приидоша на гроб…» (см. на
хвалитех).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 2-й: «Егда снизшел
еси…». «Слава» – тропарь преподобного, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 2-й:
«Мироносицам женам…».
На 1-м часе – тропарь: «Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь преподобного. На 3м часе – тропарь: «Егда снизшел еси…»; «Слава» – тропарь преподобного. На 6-м часе –
тропарь: «Мироносицам женам…»; «Слава» – тропарь преподобного. На 9-м часе[10] – тропарь:
«Благообразный Иосиф…»; «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки праздника Триоди и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника Триоди, песнь 9-я – 4 (со ирмосом), и преподобного,
песнь 6-я[11] – 4.
По входе – тропарь праздника: «Благообразный Иосиф…», тропарь воскресный: «Егда
снизшел еси…», тропарь праздника: «Мироносицам женам…», тропарь храма Богородицы или
храма святого, тропарь преподобного; кондак храма святого. «Слава» – кондак преподобного,
«И ныне» – кондак праздника: «Радоватися мироносицам…».
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю мироносиц) и
преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и преподобного: «В память вечную...».

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
2 По мнению В. Розанова, на 9-м часе, который совершается в субботы вечером 2-й, 3-й и 5-й
седмиц Пятидесятницы, не должны читаться тропари и кондаки Триоди (праздника или

воскресные), петые в предшествующие воскресенья, так как отдание праздника Недели уже
было на субботней Литургии (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
Часть III. Отдел IV. С. 727). Однако Устав на 9-м часе в субботу 3-й седмицы указывает
тропарь праздника Триоди (Недели жен-мироносиц): «Благообразный Иосиф...» (ср.: Типикон,
гл. 50, «О субботах Пятдесятницы»).
3 Пение 8 стихир на «Господи, воззвах» – особенность полиелейной субботней службы
периода пения Цветной Триоди (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы», 2-е «зри»).
4 Допустимо в число четырех стихир праздника Триоди (Недели мироносиц) включить славник
Триоди, глас 6-й: «Мироносицы жены...» (ср.: Устав. М., 1641. Л. 60 (531); Сырников Н. Ключ к
Церковному Уставу. Л. 106 об.).
5 На стиховне поются стихиры воскресные гласа из Триоди (с воскресными припевами:
«Господь воцарися…»), даже если случится память полиелейного святого (ср.: Типикон, гл. 50,
«О субботах Пятдесятницы», 3-е «зри»).
6 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
7 По субботам периода Пятидесятницы седальны по кафизмах поются только из Триоди (ср.:
Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы», 5-е «зри»).
8 Пение Богородична, а не песнопения праздника допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
Однако пение на «И ныне» седальна праздника Триоди предпочтительней пения Богородична
Минеи.
9 Ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы».
10 По мнению В. Розанова, на 9-м часе, который совершается в субботы вечером 2-й, 3-й и 5-й
седмиц Пятидесятницы, не должны читаться тропари и кондаки Триоди (праздника или
воскресные), петые в предшествующие воскресенья, так как отдание праздника Недели уже
было на субботней Литургии (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
Часть III. Отдел IV. С. 727). Однако Устав на 9-м часе в субботу 3-й седмицы указывает
тропарь праздника Триоди (Недели жен-мироносиц): «Благообразный Иосиф...» (ср.: Типикон,
гл. 50, «О субботах Пятдесятницы»).
11 Если в субботы Пятидесятницы случится святой, которому на блаженнах назначена особая
песнь (3-я или 6-я), то по Уставу вместе с рядовой праздничной песнью (на 4) должна петься
только 6-я песнь святого (на 4) (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы», 14-е «зри»).
02 мая по старому стилю / 15 мая по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Глас 3-й. Перенесение мощей блгвв. кнн.
Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского. Свт. Афанасия, патриарха
Цареградского, Лубенского чудотворца. Блгв. и равноап. царя Бориса, во Святом Крещении
Михаила, Крестителя Болгарии. Блж. Василия Кадомского[1]. Прав. Тавифы (службу зри 25
октября)[2]. Перенесение мощей мч. Авраамия Болгарского (службу зри 1 апреля) [3].
Служба совершается по Триоди (А).
Приводим также порядок совершения службы Триоди в соединении с полиелейной
службой[4] блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. При
совершении богослужения можно руководствоваться 4-й Марковой главой Типикона под 23
апреля: «Аще случится память святаго великомученика Георгия в Неделю мироносиц, или
разслабленнаго, или самаряныни», и 2-й Марковой главой Типикона под 8 мая: «Подобает
ведати, яко аще случится святаго Иоанна Богослова, в Неделю мироносиц, или о
разслабленном или самаряныни, или о слепом» (Б).
Примечание. Песнопения Недели о расслабленном поются в воскресенье, понедельник и
вторник (ср.: Типикон, гл. 50, «В Неделю 4-ю по Пасце на утрени», 1-е «зри»).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 7, и праздника (о
расслабленном), глас 1-й – 3 (первая стихира – дважды). «Слава» – праздника (о
расслабленном), глас 5-й: «Взыде Иисус во Иерусалим на овчую купель…», «И ныне» –
догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава» – праздника (о расслабленном), глас 5-й: «При овчей
купели…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Храм и дверь еси…» (см. в
Триоди на ряду).
На стиховне стихира воскресная, глас 3-й: «Страстию Твоею, Христе…», и стихиры Пасхи,
глас 5-й (с припевами их). «Слава» – праздника Триоди (о расслабленном), глас 8-й: «В
притворе Соломонове…», «И ныне» – Пасхи, глас 5-й: «Воскресения день…» (в конце
«Христос воскресе из мертвых…» – единожды, как окончание стихиры).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя,
ходатайствовавшую…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные (см. в Триоди).
Непорочны[5]. «Ангельский собор…». Ипакои, глас 3-й: «Удивляя видением…». Степенны –
антифоны 3-го гласа. Прокимен, глас 3-й: «Рцыте во языцех…». Евангелие воскресное 4-е.
«Воскресение Христово видевше…» (трижды). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…», «И ныне» – «Молитвами Богородицы…». Стихира воскресная, глас 6-й:
«Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: Пасхи со ирмосом и Богородичнами на 8 (ирмосы по дважды) и праздника Триоди
(о расслабленном) на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…»[6].
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак Пасхи, глас 8-й: «Аще и во гроб снизшел еси…», и икос, глас тот же:
«Еже прежде солнца…»; седален праздника (о расслабленном), глас 3-й: «Глагол
разслабленнаго…». «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Красоте девства
Твоего…».
По 6-й песни – кондак праздника (о расслабленном), глас 3-й: «Душу мою, Господи…», и
икос, глас тот же: «Руки Твоея горстию содержай…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий Пасхи: «Плотию уснув…».
«Слава» – светилен праздника (о расслабленном): «Предста Человеколюбец…», «И ныне» –
тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные (см. в Триоди), глас 3-й – 8. «Слава» – праздника (о
расслабленном), глас 8-й: «Господи, разслабленнаго не купель исцели…», «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».

Примечание. Припевы к двум последним хвалитным стихирам – обычные воскресные.
Стих 1-й: «Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих
до конца»; стих 2-й: «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, / повем вся чудеса
Твоя».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – евангельская стихира, глас 3-й: «Магдалине
Марии…».
На часах – тропарь воскресный. Кондак праздника (о расслабленном): «Душу мою,
Господи…».
На Литургии блаженны гласа – 4 (см. в Триоди), и праздника Триоди (о расслабленном),
песнь 6-я – 4.
По входе – тропарь воскресный, глас 3-й. «Слава» – кондак праздника (о расслабленном),
глас тот же, «И ныне» – кондак Пасхи, глас 8-й.
Прокимен – Недели о расслабленном, глас 1-й: «Буди, Господи, милость Твоя…»; стих:
«Радуйтеся, праведнии...».
Апостол и Евангелие – Недели о расслабленном.
Аллилуиарий – Недели о расслабленном, глас 5-й: «Милости Твоя, Господи…»; стих: «Зане
рекл еси...».
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите…»; и дня (воскресный): «Хвалите Господа с
Небес…».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 3, праздника (о
расслабленном), глас 1-й – 3 (первая стихира – дважды), и святых – 4[7]. «Слава» – праздника
(о расслабленном), глас 5-й: «Взыде Иисус во Иерусалим на овчую купель…», «И ныне» –
догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святых – 3.
На литии[8] стихира (или стихиры) храма и стихиры святых, глас 4-й (см. на литии). «Слава»
– святых, глас 6-й: «Днесь, верных собори…» (см. на литии), «И ныне» – праздника (о
расслабленном), глас 5-й: «При овчей купели…» (см. славник литийных стихир Триоди) [9].
На стиховне стихира воскресная, глас 3-й: «Страстию Твоею, Христе…», и стихиры Пасхи,
глас 5-й (с припевами их). «Слава» – святых, глас 6-й: «Приидите, восхвалим…», «И ныне» –
праздника Триоди (о расслабленном), глас 8-й: «В притворе Соломонове…» (см. славник
стиховных стихир Триоди)[10].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды)[11].
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…»
(дважды). «Слава» – тропарь святых (по выбору), «И ныне» – Богородичен воскресный по
гласу «Славы».

Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные (см. в Триоди) [12].
Полиелей. Величание святых и избранный псалом. «Ангельский собор...». Ипакои, глас 3-й:
«Удивляя видением…». Седален святых по 1-м стихословии, глас 1-й: «Звезды
незаходимыя…», ин седален святых по 1-м стихословии, глас тот же: «Днесь земля
Русская...»; седален святых по 2-м стихословии, глас 4-й: «Зависти ради…», ин седален
святых по 2-м стихословии, глас тот же: «Со святыми ныне…»; седален святых по полиелее,
глас 8-й: «Блаженна убо земля…». «Слава» – ин седален святых по полиелее, глас тот же: «К
Божественней красоте…», «И ныне» – Богородичен Минеи[13], глас тот же: «О Пресвятая
Дево...»[14]. Степенны – антифоны 3-го гласа. Прокимен, глас 3-й: «Рцыте во языцех…».
Евангелие воскресное 4-е. «Воскресение Христово видевше…» (трижды). По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…», «И ныне» – «Молитвами Богородицы…». Стихира
воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: Пасхи со ирмосом и Богородичнами на 6 (ирмосы по дважды), святых на 4 и
праздника Триоди (о расслабленном) на 4.
Примечание. Канон праздника Триоди (составной) поется на 4 без повторений. Сначала
тропарь воскресный (смотреть по содержанию), потом праздника (смотреть по
содержанию). «Слава» – Троичен, «И ныне» – Богородичен (ср.: Типикон, 23 апреля, 4-я
Маркова глава; 8 мая, 2-я Маркова глава).
Библейские песни «Поем Господеви…»[15].
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос святых, глас 4-й; седален святых, глас 8-й (дважды). «Слава, и
ныне» – седален праздника (о расслабленном), глас 3-й: «Глагол разслабленнаго…».
По 6-й песни – кондак праздника (о расслабленном), глас 3-й: «Душу мою, Господи…», и
икос, глас тот же: «Руки Твоея горстию содержай…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий Пасхи: «Плотию уснув…».
«Слава» – светилен святых, «И ныне» – светилен праздника (о расслабленном): «Предста
Человеколюбец…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные (см. в Триоди), глас 3-й – 4, и святых, глас 1-й и глас
6-й – 4 (со славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера). «Слава»
– праздника (о расслабленном), глас 8-й: «Господи, разслабленнаго не купель исцели…», «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Примечание. Припевы к двум последним хвалитным стихирам см. в стихирах на
стиховне великой вечерни в службе Минеи. Стих 1-й: «Праведник, яко финикс, процветет /
и, яко кедр, иже в Ливане, умножится»; стих 2-й: «Насаждени в дому Господни, / во дворех
Бога нашего процветут».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – евангельская стихира, глас 3-й: «Магдалине
Марии…».

На часах[16] – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святых. Кондаки праздника (о
расслабленном): «Душу мою, Господи…», и святых – читаются попеременно[17].
На Литургии блаженны гласа – 4 (см. в Триоди), праздника Триоди (о расслабленном),
песнь 3-я – 4, и святых, песнь 6-я – 4.
По входе – тропарь воскресный, глас 3-й; тропарь святых. «Слава» – кондак святых, «И
ныне» – кондак праздника (о расслабленном), глас 3-й: «Душу мою, Господи…».
Прокимен – Недели о расслабленном, глас 1-й: «Буди, Господи, милость Твоя…»; стих:
«Радуйтеся, праведнии...»; и святых, глас 4-й: «Святым, иже суть на земли Его...».
Апостол и Евангелие – Недели о расслабленном и святых.
Аллилуиарий – Недели о расслабленном, глас 5-й: «Милости Твоя, Господи…»; и святых,
глас 4-й: «Воззваша праведнии...».
Задостойник Пасхи.
Причастен – дня (воскресный): «Хвалите Господа с Небес...»; и святых: «Радуйтеся,
праведнии, о Господе...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы блаженному
Василию Кадомскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5731362.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
03 мая по старому стилю / 16 мая по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

3. Понедельник 4-й седмицы по Пасхе. Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия,
игумена Киево-Печерского.
Печерской-Нерукотворной и Свенской-Печерской икон Божией Матери. Иконы Божией
Матери, именуемой «Свенская-Печерская»[1].
Прпп. Иулиании и Евпраксии Московских.
Служба мчч. Тимофея и Мавры не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Триоди (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы прп.
Феодосия, игумена Киево-Печерского, в соединении со службой Триоди (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди (о расслабленном), глас 8-й – 3, и
мучеников, глас 4-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 5-й: «При овчей купели…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 1-й:
«Дланию Пречистою…».

По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…». «Слава» –
тропарь мучеников, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от
века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…»
(дважды). «Слава» – тропарь мучеников, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по
гласу «Славы»: «Еже от века...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 3-й: «Дивно, славно творяй чудеса…» (см. в Неделю о
расслабленном), со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и мучеников на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мучеников).
По 3-й песни – кондак мучеников, глас 4-й; седален мучеников, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника Триоди, глас 3-й: «Глагол разслабленнаго…» (см. в Неделю о
расслабленном).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 3-й (см. в Неделю о расслабленном).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Предста
Человеколюбец…» (см. в Неделю о расслабленном). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 3-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 1-й: «Непогребен мертвец…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 3-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 5-й: «Взыде Иисус во Иерусалим…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…». «Слава» –
тропарь мучеников, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от
века...».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак только праздника
Триоди.
На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (о расслабленном), песнь 1-я – 6 (со
ирмосом).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
мучеников; кондак храма святого. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак праздника
Триоди.
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю о расслабленном).

Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди (о расслабленном), глас 8-й – 3, и
преподобного, глас 5-й – 5 (первые две стихиры – дважды). «Слава» – преподобного, глас 8-й:
«Приидите, стецемся вси...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 5-й: «При овчей купели…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 8-й (со своими припевами)[2]. «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Монахов множества...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 1-й:
«Дланию Пречистою…» (см. на стиховне вечера).
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…». «Слава» –
тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже
нас ради…».
Примечание. «Богослужебные указания на 1957 год» (с. 172) и «Богослужебные указания
на 1958 год» (с. 143–144) приводят следующий порядок пения тропарей по «Ныне
отпущаеши» и в конец утрени при полиелейном святом: тропарь воскресный (петый в
предшествующее воскресенье), «Слава» – тропарь святого, «И ныне» – Богородичен
воскресный, по гласу «Славы». Это вполне согласуется с Типиконом (гл. 50-я, «В
понедельник 2-я седмицы Антипасхи...», «Подобает ведати, како поется от Недели
Фомины...»). Однако В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с.
699, 715) указывает следующий порядок: тропарь святого; «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…»
(дважды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по
гласу «Славы»: «Иже нас ради…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален преподобного, глас 4-й: «Званию Господа…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 3-й: «Разслабление обретоша…» (см. в
седальнах по 2-м стихословии)[3].
По 2-м стихословии – седален преподобного, глас 8-й: «Слезными теченьми…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 3-й: «Разслабление обретоша…» (см. в
седальнах по 2-м стихословии).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 8-й: «От утробы освящен быв…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника Триоди, глас 3-й: «Разслабление обретоша…» (см. в седальнах по 2-м
стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна
пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде
ми?». Евангелие – преподобного. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира преподобного, глас 8-й: «На небо
текущее возшед…».

Каноны: праздника Триоди, глас 3-й: «Дивно, славно творяй чудеса…» (см. в Неделю о
расслабленном), со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и преподобного (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 3-й (см. в Неделю о расслабленном);
седален преподобного, глас 4-й. «Слава» – ин седален преподобного, глас тот же, «И ныне» –
седален праздника Триоди, глас 3-й: «Глагол разслабленнаго…» (см. в Неделю о
расслабленном).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного: «Свет Единосущныя
Троицы...» (дважды). «Слава, и ныне» – светилен праздника Триоди: «Предста
Человеколюбец…» (см. в Неделю о расслабленном).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника Триоди, глас 3-й – 3 (см. на стиховне утрени)[4], и
преподобного, глас 2-й – 3. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче...», «И ныне»
– праздника Триоди, глас 1-й: «Непогребен мертвец…» (см. на хвалитех).
Примечание. Если святой полиелейный (и выше), то на хвалитех сначала поются
утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при этом
хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся
небесная…». «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу «Славы»: «Иже нас ради…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки праздника
Триоди и преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (о расслабленном), песнь 1-я – 4 (со
ирмосом), и преподобного, песнь 3-я (или 6-я)[5] – 4.
Примечание. В службе преподобного в Минее указаны блаженны святого, 1-го канона
песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона песнь 6-я – 4. Такой вариант, согласно Уставу,
возможен (ср.: Типикон, 25 мая), однако при подобном распределении тропарей на блаженнах
пропускается рядовая песнь канона праздника (Недели о расслабленном).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
преподобного; кондак храма святого. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак
праздника Триоди.
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю о расслабленном)
и преподобного.

Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и преподобного: «В память вечную...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 июля 2016 года была
утверждена и рекомендована к общецерковному богослужебному употреблению служба иконе
Божией Матери, именуемой «Свенская-Печерская». Текст службы размещен на официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4562190.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/368). Ср.: Минея-Май. М., 2002.
Ч. 1. С. 114–130.
2 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
3 Седальны Триоди по 1-м стихословии, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае
опускаются.
4 Хвалитные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае опускаются.
5 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 719.
ВТОРНИК

04 мая по старому стилю / 17 мая по новому стилю
4. Вторник 4-й седмицы по Пасхе. Прмц. Пелагии, девы Тарсийской.
Прпп. Никиты,
Новгородских.

Кирилла,

Никифора,

Климента

и

Исаакия,

братьев

Алфановых,

Служба прмц. Пелагии, девы Тарсийской, не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой Триоди.
На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди (о расслабленном), глас 1-й – 3
(первая стихира – дважды), и преподобномученицы, глас 2-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника
Триоди, глас 5-й: «Взыде Иисус во Иерусалим…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «В
притворе Соломонове…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…». «Слава» –
тропарь преподобномученицы, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу
«Славы»: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…»
(дважды). «Слава» – тропарь преподобномученицы, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 3-й: «Дивно, славно творяй чудеса…» (см. в Неделю о
расслабленном), со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и преподобномученицы на 4.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак преподобномученицы, глас 3-й; седален преподобномученицы, глас
1-й. «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 3-й: «Глагол разслабленнаго…» (см. в
Неделю о расслабленном).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 3-й (см. в Неделю о расслабленном).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Предста
Человеколюбец…» (см. в Неделю о расслабленном). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 3-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 8-й: «Господи, разслабленнаго не купель исцели…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 3-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 5-й: «При овчей купели…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 3-й: «Да веселятся небесная…». «Слава» –
тропарь преподобномученицы, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Еже от века...».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобномученицы. Кондак только
праздника Триоди.
На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (о расслабленном), песнь 9-я – 6 (со
ирмосом).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
преподобномученицы; кондак храма святого. «Слава» – кондак преподобномученицы, «И
ныне» – кондак праздника Триоди.
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю о расслабленном).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».
05 мая по старому стилю / 18 мая по новому стилю

СРЕДА

5. Среда 4-й седмицы по Пасхе. Преполовение Пятидесятницы.
Мц. Ирины. Обретение мощей прп. Иакова Железноборовского (службу зри 11 апреля).
Служба Преполовения Пятидесятницы совершается по Триоди.

Примечание. Служба мц. Ирины переносится на повечерие.
На великой вечерне кафизма 9-я[1].
На «Господи, воззвах» стихиры праздника Преполовения (из Триоди), глас 4-й – 6 (каждая
стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 6-й: «Празднику
преполовляющуся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Преполовения – 3. Ектения сугубая: «Рцем вси…».
«Сподоби, Господи». Ектения просительная: «Исполним вечернюю…», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 1-й и глас 2-й (со своими припевами). «Слава,
и ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Преполовившуся празднику…».
По Трисвятом – тропарь праздника Преполовения, глас 8-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника Преполовения, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника Триоди (по дважды).
«Воскресение Христово видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: 1-й канон Преполовения, глас 4-й, со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и 2-й
канон Преполовения, глас 8-й, на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преполовения: «Море огустил еси…».
Примечание. Эта же катавасия поется и на отдание праздника Преполовения; в
остальные дни попразднства Преполовения, если положена катавасия, то Пасхи –
«Воскресения день...».
По 3-й песни – седален праздника Триоди, глас 8-й: «Стоя посреде святилища…». «Слава,
и ныне» – ин седален праздника Триоди, глас тот же: «Премудрости воду и жизни…».
По 6-й песни – кондак и икос праздника Преполовения (из Триоди), глас 4-й.
На 9-й песни – обычное каждение. «Честнейшую» не поем.
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Чашу имеяй…».
«Слава» – тот же светилен, «И ныне» – тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника Триоди, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и
ныне» – праздника Триоди, глас тот же: «Просветившеся, братие…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника Преполовения, глас 8-й
(единожды).
На часах – тропарь и кондак праздника Преполовения.
На Литургии блаженны праздника Преполовения, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и
2-го канона песнь 6-я – 4.

На входе: «...Воскресый из мертвых, поющия Ти…».
По входе – тропарь праздника Преполовения. «Слава, и ныне» – кондак праздника
Преполовения.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник – ирмос 9-й песни 2-го канона Преполовения: «Чужде матерем девство…».
Примечание. Этот же задостойник поется и в отдание праздника Преполовения, в
прочие дни попразднства Преполовения – задостойник Пасхи.
Примечание. После Литургии (или перед Литургией), по традиции, совершается малое
освящение воды. На трапезе утешение братии. Праздник Преполовения празднуется 8
дней (ср.: Типикон, гл. 50, «В среду Преполовения на утрени»).

1 В Типиконе и Триоди Цветной в праздник Преполовения Пятидесятницы нет указаний на
малые ектении после трех антифонов рядовой кафизмы великой вечерни. Существует
предположение, что на основании общего устава о великой вечерне, изложенного во 2-й и 7-й
главе Типикона, малые ектении после трех антифонов рядовой кафизмы должны быть. В
таком случае после 1-го антифона и малой ектении – возглас: «Яко Твоя держава…»; после 2го антифона и малой ектении – возглас: «Яко Благ и Человеколюбец…»; после 3-го антифона
и малой ектении – возглас: «Яко Ты еси Бог наш…». Ср.: Никольский К., прот. Пособие к
изучению Устава богослужения Православной Церкви. С. 193.
06 мая по старому стилю / 19 мая по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

6. Четверг 4-й седмицы по Пасхе. Прав. Иова Многострадального.
Прп. Михея Радонежского. Свт. Саввы, первого архиеп. Сербского. Прп. Иова Почаевского
(службу зри 28 августа).
Мч. Варвара, бывшего разбойника.
Служба прав. Иова Многострадального не имеет праздничного знака [1], совершается
вместе со службой Триоди.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди (Преполовения), глас 4-й – 3, и
праведного, глас тот же – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «Егда пришел
еси…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 3-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас тот же:
«Преполовившуся празднику…».
По Трисвятом – тропарь праведного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь Преполовения,
глас 8-й.

Примечание. Если в попразднство Преполовения случится святой, которому Типикон
назначает всенощное бдение (например, храмовый святой), то на благословении хлебов не
должен петься тропарь праздника Преполовения, так как в последовании этих дней
составитель Цветной Триоди придерживается обычного общего порядка богослужения,
свойственного вообще всем дням Святой Пятидесятницы (до отдания праздника Пасхи
включительно). Именно поэтому попразднство Преполовения мало чем отличается от
обычного попразднства дня воскресного. Таким образом, устав пения тропарей на великой
вечерне, если случится великий святой с бдением, – обычный, т. е. поется тропарь
святого (дважды) и «Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Преполовения, глас 8-й (дважды). «Слава» –
тропарь праведного, глас 1-й, «И ныне» – тропарь Преполовения, глас 8-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Преполовения 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и праведного на
4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак праведного, глас 8-й; седален праведного, глас 3-й. «Слава, и ныне»
– седален Преполовения, глас 8-й (см. в среду Преполовения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос Преполовения, глас 4-й (см. в среду Преполовения).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Преполовения: «Чашу имеяй…» (см. в
среду Преполовения). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 3-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 4-й: «Господи, прежде Честнаго Твоего Креста…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 8-й: «Преполовившуся празднику…».
По Трисвятом – тропарь праведного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь Преполовения,
глас 8-й.
На часах – тропарь Преполовения. «Слава» – тропарь праведного. Кондак только
Преполовения.
На Литургии блаженны 1-го канона Преполовения, песнь 1-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь Преполовения, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
праведного; кондак храма святого. «Слава» – кондак праведного, «И ныне» – кондак
Преполовения.

Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения (см. на Литургии в среду
Преполовения) и праведного.
Апостол и Евангелие – дня и праведного.
Задостойник Пасхи.

1 Богослужебные тексты указываются исходя из предписаний Типикона и Минеи синодального
периода (см.: Минея-Май. Киев, 1893. Л. 35–38). Состав службы этого дня в Минее (ср.: МинеяМай. М., 2002. Ч. 1. С. 186–198) значительно изменен и дополнен относительно того порядка
богослужения, который предполагается Уставом.
07 мая по старому стилю / 20 мая по новому стилю

ПЯТНИЦА

7. Пятница 4-й седмицы по Пасхе. Воспоминание явления на небе Креста Господня в
Иерусалиме. Прп. Нила Сорского.
Мч. Акакия сотника. Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.
Обретение мощей прп. Нила Мироточивого, Афонского.
Служба в честь явления на небе Креста Господня в Иерусалиме шестеричная,
совершается вместе со службой Триоди (А). Приводим также порядок совершения
полиелейной службы прп. Нила Сорского в соединении со службой Триоди (Б).
А. На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Креста, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава» –
Креста, глас 8-й: «Возвестиша Небеса…», «И ныне» – праздника Триоди (Преполовения), глас
6-й: «Празднику преполовляющуся...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника Триоди (Преполовения), глас 5-й (с «Господи, воззвах»)[1].
«Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Преполовившуся празднику…» (см. в стихирах
на стиховне).
По Трисвятом – тропарь Креста, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь Преполовения, глас
тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Преполовения, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне»
– тропарь Креста, глас тот же.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Преполовения 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и Креста на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.

По 3-й песни – кондак и икос Преполовения, глас 4-й (см. в среду Преполовения); седален
Креста, глас тот же (дважды). «Слава, и ныне» – седален Преполовения, глас 8-й (см. в среду
Преполовения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос Креста, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Креста (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен Преполовения: «Чашу имеяй…» (см. в среду Преполовения).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 3-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 8-й: «Преполовившуся празднику Пасхи…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 6-й: «Очистим помышлений сокровища…».
По Трисвятом – тропарь Креста, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь Преполовения, глас
тот же.
На часах – тропарь
только[2] Преполовения.

Преполовения.

«Слава»

–

тропарь

Креста.

Кондак

На Литургии блаженны 2-го канона Преполовения, песнь 4-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь Преполовения, тропарь Креста, тропарь храма Богородицы или храма
святого; кондак Креста[3]. «Слава» – кондак храма святого, «И ныне» – кондак Преполовения.
Прокимен, аллилуиарий[4] и причастен – Преполовения (см. на Литургии в среду
Преполовения) и Креста.
Апостол и Евангелие – дня и Креста.
Задостойник Пасхи.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди (Преполовения), глас 5-й – 3, и
преподобного, глас 6-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» – преподобного, глас 8-й:
«Скитскаго жительства…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 6-й: «Празднику
преполовляющуся...».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 6-й (со своими припевами)[5]. «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Радостно днесь…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й:
«Преполовившуся празднику…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне» – тропарь
Преполовения, глас 8-й.

На утрене на «Бог Господь» – тропарь Преполовения, глас 8-й (дважды). «Слава» –
тропарь преподобного (по выбору), «И ныне» – тропарь Преполовения, глас 8-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален преподобного, глас 1-й: «Усердно днесь...» (дважды).
«Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Премудрости воду…» (см. в седальнах по 2-м
стихословии)[6].
По 2-м стихословии – седален преподобного, глас 3-й: «Светлое торжество...» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 8-й: «Премудрости воду…» (см. в
седальнах по 2-м стихословии).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 4-й: «Удивил еси…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди,
глас 8-й: «Премудрости воду…» (см. в седальнах по 2-м стихословии), или Богородичен
Минеи, глас 4-й: «Удивишася, Чистая...»[7]. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам
Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – преподобного. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира
преподобного, глас 6-й: «Радостно днесь…» (см. славник на стиховне великой вечерни).
Каноны: праздника Преполовения 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и преподобного
на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос Преполовения, глас 4-й (см. в среду Преполовения); седален
преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален Преполовения, глас тот же (см. в
среду Преполовения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного: «Подвиги твоими...»
(дважды). «Слава, и ныне» – светилен Преполовения: «Чашу имеяй…» (см. в среду
Преполовения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени)[8], и
преподобного, глас 8-й – 3. «Слава» – преподобного, глас тот же: «Духовный лик…», «И ныне»
– праздника Триоди, глас тот же: «Преполовившуся празднику Пасхи…» (см. на хвалитех).
Примечание. Если святой полиелейный (и выше), то на хвалитех сначала поются
утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при этом
хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне»
– тропарь Преполовения, глас 8-й.
На часах – тропарь Преполовения. «Слава»
Преполовения и преподобного читаются попеременно.

–

тропарь

преподобного.

Кондаки

На Литургии блаженны 2-го канона Преполовения, песнь 4-я – 4 (со ирмосом), и
преподобного, песнь 6-я – 4.
По входе – тропарь Преполовения, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
преподобного; кондак храма святого. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак
Преполовения.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения (см. на Литургии в среду
Преполовения) и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Задостойник Пасхи.

1 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 714, 716.
3 В храме Господском и Богородицы кондак Креста поется на «Славу».
4 Аллилуиарии Преполовения и Креста совпадают.
5 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
6 Седальны Триоди по 1-м стихословии, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае
опускаются.
7 Пение на «И ныне» седальна праздника Триоди предпочтительней пения Богородична
Минеи.
8 Хвалитные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае опускаются.
08 мая по старому стилю / 21 мая по новому стилю

СУББОТА

8. Суббота 4-й седмицы по Пасхе. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прп.
Арсения Великого.
Прп. Арсения Новгородского. Прп. Арсения трудолюбивого, Печерского, в Дальних
пещерах. Прп. Кассиана послушника и постника, Печерского, в Дальних пещерах.
Бденная служба апостола и евангелиста Иоанна Богослова совершается вместе со
службой прп. Арсения Великого и службой Триоди.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника Триоди (Преполовения), глас 1-й – 3,
апостола, глас тот же – 4 (первая стихира – дважды), и преподобного, глас 8-й – 3. «Слава» –
апостола, глас 2-й: «Сына громова…», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[1].

На литии стихира храма, стихиры апостола, глас 1-й, и преподобного, глас 5-й. «Слава» –
апостола, глас 4-й: «Возлег на перси…», «И ныне» – праздника Триоди, глас тот же: «Господи,
прежде Честнаго Твоего Креста…» (см. на стиховне утрени).
На стиховне стихиры Триоди (воскресные), глас 3-й (с припевами воскресными)[2]. «Слава»
– апостола, глас 6-й: «Апостоле Христов…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «Во
святилище пришел еси…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом (на благословении хлебов) – тропарь апостола, глас 2-й (дважды) и
«Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Преполовения, глас 8-й (единожды), тропарь
апостола, глас 2-й (единожды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь
Преполовения, глас тот же.
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны Триоди[4].
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола, глас 1-й: «Христа
ученик быв…» (см. по 1-м стихословии), ин седален апостола, глас 5-й: «Апостола вси…» (см.
по 2-м стихословии). «Слава» – седален апостола по полиелее, глас 8-й: «Возлег на перси…»,
«И ныне» – седален праздника Триоди, глас тот же: «Празднику преполовившуся…» (см. по 2м стихословии), или Богородичен Минеи, глас тот же: «Небесную дверь…»[5]. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен апостола, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы
вселенныя глаголы их»; стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его
возвещает твердь». Евангелие апостола – Ин., зач. 67. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго апостола и евангелиста…».
Стихира апостола, глас 2-й: «Богослове девственниче…».
Каноны: праздника Преполовения 1-й со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), апостола на 6 и
преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 3-й; седален апостола, глас 8-й. «Слава» –
седален преподобного, глас тот же, «И ныне» – седален Преполовения, глас тот же (см. в
среду Преполовения, по 3-й песни канона).
Примечание. «Праздника кондак зде оставляется. Глаголем кондак праздника на 1-м
часе, и на прочих часех, пременяюще со святым великим» (Типикон, гл. 50, «В понедельник 2я седмицы Антипасхи...», «Подобает ведати, како поется от Недели Фомины...»).
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – светилен Преполовения: «Чашу имеяй…» (см. в среду
Преполовения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди (воскресные), глас 3-й – 3 (см. на хвалитех), и апостола,
глас 8-й – 3. «Слава» – апостола, глас тот же: «Благовестниче Иоанне…», «И ныне» –
праздника Триоди, глас 4-й: «Просветившеся, братие…» (см. на хвалитех).

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 2-й. «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь Преполовения, глас тот же.
На часах – тропарь Преполовения. «Слава» – тропарь апостола[6]. Кондаки Преполовения и
апостола читаются попеременно.
На Литургии блаженны 1-го канона Преполовения, песнь 5-я – 4 (со ирмосом), и апостола,
песнь 6-я[7] – 4.
По входе – тропарь Преполовения, тропарь храма Богородицы, тропарь апостола, тропарь
преподобного; кондак апостола. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак
Преполовения.
Примечание. Тропарь и кондак храма святого не поются, так как совершалось
всенощное бдение.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения (см. на Литургии в среду
Преполовения) и апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.
Задостойник Пасхи.

1 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
2 На стиховне поются стихиры воскресные гласа из Триоди (с воскресными припевами:
«Господь воцарися…»), даже если случится память полиелейного святого (ср.: Типикон, гл. 50,
«О субботах Пятдесятницы», 3-е «зри»).
3 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
4 По субботам периода Пятидесятницы седальны по кафизмах поются только из Триоди (ср.:
Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы», 5-е «зри»).
5 Пение на «И ныне» седальна праздника Триоди предпочтительней пения Богородична
Минеи.
6 Ср.: Типикон, 8 мая; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 717.
7 Если в субботы Пятидесятницы случится святой, которому на блаженнах назначена особая
песнь (3-я или 6-я), то по Уставу вместе с рядовой праздничной песнью (на 4) должна петься
только 6-я песнь святого (на 4) (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы», 14-е «зри»).
09 мая по старому стилю / 22 мая по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Глас 4-й. Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
Прор. Исаии. Мч. Христофора. Прп. Шио Мгвимского. Прп. Иосифа Оптинского [1].
Примечание. Песнопения Недели о самаряныне поются в течение четырех дней: в
воскресенье, четверг, пятницу и субботу, т. к. в понедельник и во вторник совершается
служба Преполовения, а в среду – отдание Преполовения (ср.: Типикон, гл. 50, «Неделя 5-я
по Пасце, самаряныни»).
Приводим порядок совершения службы Триоди в соединении со службой святителя и
чудотворца Николая. При совершении богослужения можно руководствоваться 4-й Марковой
главой Типикона под 23 апреля: «Аще случится память святаго великомученика Георгия в
Неделю мироносиц, или разслабленнаго, или самаряныни», и 2-й Марковой главой под 8 мая:

«Подобает ведати, яко аще случится святаго Иоанна Богослова, в Неделю мироносиц, или о
разслабленном или самаряныни, или о слепом». Служба Преполовения опускается, поется же
воскресная, самаряныни и святителя Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца (см.
Типикон, 6-я Маркова глава под 23 апреля, 4-я Маркова глава под 8 мая).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 3 (см. в Триоди), самаряныни,
глас 1-й и глас 2-й – 3, и святителя – 4[2]. «Слава» – самаряныни, глас 6-й: «При студенце
Иаковли…», «И ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На литии[3] стихира (или стихиры) храма и стихиры святителя, глас 2-й, глас 4-й и глас 8-й
(см. на литии). «Слава» – святителя, глас 6-й: «Благий рабе верный…» (см. на литии), «И
ныне» – самаряныни, глас 3-й: «Да радуется днесь…».
На стиховне стихира воскресная, глас 4-й: «Господи, возшед на Крест…», и стихиры Пасхи,
глас 5-й (с припевами их). «Слава» – святителя, глас 6-й: «Человече Божий…», «И ныне» –
самаряныни, глас 8-й: «Егда явился еси…» (см. славник стиховных стихир Триоди) [4].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды), и святителя, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения
проповедь…» (дважды). «Слава» – тропарь святителя, глас тот же, «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные (см. в Триоди).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. «Ангельский собор...». Ипакои, глас
4-й: «Яже Твоего преславнаго востания…». Седален святителя, глас 4-й: «Удивил еси,
Владыко…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – седален святителя по полиелее, глас 1-й:
«Освящ себе житием…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Безневестная
Чистая…»[5]. Степенны – антифоны 4-го гласа. Прокимен, глас 4-й: «Воскресни, Господи,
помози нам…». Евангелие воскресное 7-е. «Воскресение Христово видевше…» (трижды). По
50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…», «И ныне» – «Молитвами Богородицы…».
Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: Пасхи со ирмосом и Богородичнами на 6 (ирмосы по дважды), святителя на 4 и
самаряныни на 4.
Примечание. Канон Триоди (составной) поется на 4 без повторений. Сначала тропарь
воскресный (смотреть по содержанию), потом праздника (смотреть по содержанию).
«Слава» – Троичен, «И ныне» – Богородичен (ср.: Типикон, 23 апреля, 4-я Маркова глава; 8
мая, 2-я Маркова глава).
Библейские песни «Поем Господеви…»[6].
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й; седален святителя, глас 1-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален самаряныни, глас 4-й: «Да радуется Небо…».
По 6-й песни – кондак самаряныни, глас 8-й: «Верою пришедшая на кладязь
самаряныня…», и икос, глас тот же: «Чистая таинства услышим…».

На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий Пасхи: «Плотию уснув…».
«Слава» – светилен святителя: «Велика чудеса твоя...», «И ныне» – светилен самаряныни: «В
Самарию пришел еси…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 4-й – 4 (см. в Триоди), и святителя, глас 1-й,
глас 2-й и глас 5-й – 4 (со славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне
великой вечерни). «Слава» – самаряныни, глас 6-й: «Источник живоначалия…», «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Примечание. Припевы к двум последним хвалитным стихирам см. в стихирах на
стиховне великой вечерни в службе Минеи. Стих 1-й: «Честна пред Господем / смерть
преподобных Его»; стих 2-й: «Священницы Твои облекутся в правду, / и преподобнии Твои
возрадуются».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская, глас 7-й: «Се тьма и рано…».
На часах[7] – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святителя. Кондак самаряныни:
«Верою пришедшая на кладязь самаряныня…», и кондак святителя – читаются
попеременно[8].
На Литургии блаженны гласа – 4 (см. в Триоди), самаряныни, песнь 3-я – 4, и святителя,
песнь 6-я – 4.
По входе – тропарь воскресный, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне»
– кондак самаряныни.
Прокимен – Недели о самаряныни, глас 3-й: «Пойте Богу нашему, пойте...», стих: «Вси
языцы, восплещите руками...»; и святителя, глас 7-й: «Восхвалятся преподобнии во славе...».
Аллилуиарий – Недели о самаряныни, глас 4-й: «Наляцы, и успевай, и царствуй...»; и
святителя, глас 2-й: «Священницы Твои облекутся в правду...».
Апостол и Евангелие – Недели о самаряныни и святителя.
Задостойник Пасхи.
Причастен – дня (воскресный): «Хвалите Господа с Небес...», и святителя: «В память
вечную...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Иосифу Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664560.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/513).
2 Допустимо в число четырех стихир Минеи включить славник, глас 6-й: «Святителей
удобрение…».
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.

4 В стихирах на стиховне на «И ныне» указывается песнопение Триоди, т. е. праздника
(Недели о самаряныни). В Триоди оно помещено на «Славу» и поется вместо «Воскресения
день…» (ср.: Типикон, 23 апреля, 4-я Маркова глава; 8 мая, 2-я Маркова глава; Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 683, 685).
5 Пение Богородична, а не песнопения праздника указывается в 4-й Марковой главе Типикона
под 23 апреля и во 2-й Марковой главе Типикона под 8 мая.
6 В тех храмах, где предписание Устава о соединении канона с пением библейских
пророческих песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней Священного
Писания заменять особыми припевами. Канон праздника Триоди (Недели о самаряныне), по
традиции, поется с припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» (ср.: Иоанн (Маслов),
схиархим. Лекции по Литургике. М., 2002. С. 293).
7 Ср.: Типикон, 23 апреля, 4-я Маркова глава; 8 мая, 2-я Маркова глава; Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 684, 685.
8 Ср.: Устав. М., 1610. Л. 157 об., 161 об.; Устав. М., 1634. Л. 121; Устав. М., 1641. Л. 614, 638;
Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 684, 685.
10 мая по старому стилю / 23 мая по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

10. Понедельник 5-й седмицы по Пасхе. Апостола Симона Зилота.
Свт. Симона, еп. Владимирского и Суздальского. Прп. Симона Радонежского. Блж. Симона,
Христа ради юродивого, Юрьевецкого (службу зри 4 ноября).
Перенесение мощей мч. Василия Мангазейского.
Служба апостола Симона Зилота полиелейная, совершается вместе со службой Триоди.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди (Преполовения), глас 5-й – 3, и
апостола, глас 4-й – 5 (первые две стихиры – дважды). «Слава» – апостола, глас 2-й:
«Ревности тезоименит…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Преполовившуся
празднику…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[1].
На стиховне стихиры апостола, глас 1-й (со своими припевами)[2]. «Слава» – апостола, глас
6-й: «Тварь, яко орел…», «И ныне» – праздника Триоди, глас тот же: «Празднику
преполовившуся…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь Преполовения, глас
8-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Преполовения, глас 8-й (дважды). «Слава» –
тропарь апостола, глас 3-й, «И ныне» – тропарь Преполовения, глас 8-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален апостола, глас 2-й: «Уловив языки…» (дважды). «Слава, и
ныне» – седален праздника Триоди, глас 8-й: «Премудрость Слово Отчее…» (см. в седальнах
по 2-м стихословии)[3].
По 2-м стихословии – седален апостола, глас 4-й: «Лучу, яко солнце правды…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 8-й: «Премудрость Слово Отчее…» (см. в
седальнах по 2-м стихословии).

Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
8-й: «Мрежею словес…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас тот же:
«Премудрость Слово Отчее…» (см. в седальнах по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон
4-го гласа. Прокимен апостола, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы
вселенныя глаголы их»; стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его
возвещает твердь». Евангелие – апостола. «Воскресение Христово видевше…» (единожды).
По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостола…». Стихира апостола, глас 6-й: «Иже
Божественнаго Духа…».
Каноны: праздника Преполовения 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и апостола на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос Преполовения, глас 4-й (см. в среду Преполовения); седален
апостола, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален Преполовения, глас 8-й (см. в среду
Преполовения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен Преполовения: «Чашу имеяй…» (см. в среду Преполовения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени)[4], и
апостола, глас 8-й – 3. «Слава» – апостола, глас 2-й: «Оставив земная…», «И ныне» –
праздника Триоди, глас 8-й: «Преполовившуся празднику Пасхи…» (см. на хвалитех).
Примечание. Если святой полиелейный (и выше), то на хвалитех сначала поются
утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при этом
хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Преполовения, глас 8-й.
На часах – тропарь Преполовения. «Слава» – тропарь апостола. Кондаки Преполовения и
апостола читаются попеременно.
На Литургии блаженны 1-го канона Преполовения, песнь 7-я – 4 (со ирмосом), и апостола,
песнь 6-я – 4.
По входе – тропарь Преполовения, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
апостола; кондак храма святого. «Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак
Преполовения.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения (см. на Литургии в среду
Преполовения) и апостола.

Апостол и Евангелие – дня и апостола.
Задостойник Пасхи.

1 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
2 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
3 Седальны Триоди по 1-м стихословии, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае
опускаются.
4 Хвалитные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае опускаются.
11 мая по старому стилю / 24 мая по новому стилю

ВТОРНИК

11. Вторник 5-й седмицы по Пасхе. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских.
Сщмч. Мокия. Сщмч. Иосифа, митр. Астраханского. Свт. Никодима, архиеп. Сербского.
Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Приводим порядок совершения бденной или полиелейной службы равноапп. Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских[1], в соединении со службой Триоди.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди (Преполовения), глас 1-й – 3, и
святых, глас 2-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» – святых, глас 6-й: «Апостолом
единонравныя…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «Егда пришел еси...».
Вход. Прокимен дня. Паримии святых – 3.
На литии стихира (или стихиры)[2] храма. «Слава» – святых, глас 8-й: «Яко учителие
неложнии…», «И ныне» – праздника Триоди, глас тот же: «Преполовившуся празднику
Пасхи…» (см. на стиховне утрени).
На стиховне стихиры святых, глас 8-й (со своими припевами)[3]. «Слава» – святых, глас тот
же: «Радуйся, двоице священная…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 3-й:
«Преполовившуся празднику…» (см. на стиховне вечера).
По Трисвятом: на всенощном бдении – тропарь святых, глас 4-й (дважды) и «Богородице
Дево…» (единожды); при полиелее – тропарь святых, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
Преполовения, глас 8-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Преполовения, глас 8-й (дважды). «Слава» –
тропарь святых, глас 4-й, «И ныне» – тропарь Преполовения, глас 8-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален святых, глас 3-й: «Троице Живоначальней...» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 8-й: «Премудрости воду…» (см. в
седальнах по 2-м стихословии)[4].

По 2-м стихословии – седален святых, глас 5-й: «Да радуются днесь...» (дважды). «Слава, и
ныне» – седален праздника Триоди, глас 8-й: «Премудрости воду…» (см. в седальнах по 2-м
стихословии).
Полиелей. Величание святых и избранный псалом. Седален святых по полиелее, глас 4-й:
«Приидите, просветители…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 8й: «Премудрости воду…» (см. в седальнах по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен святых, глас 4-й: «Священницы Твои облекутся в правду, и преподобнии Твои
возрадуются»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси, живущии по вселенней».
Евангелие – святых. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами святых…». Стихира святых, глас 6-й: «Апостолом единонравныя…»
(см. славник на «Господи, воззвах»), или стихира святых, глас тот же: «Излияся благодать...».
Каноны: праздника Преполовения 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и святых на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос Преполовения, глас 4-й (см. в среду Преполовения); седален
святых, глас тот же (дважды). «Слава, и ныне» – седален Преполовения, глас 8-й (см. в среду
Преполовения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос святых, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святых: «Учители святии...» (дважды).
«Слава, и ныне» – светилен Преполовения: «Чашу имеяй…» (см. в среду Преполовения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени)[5], и
святых, глас 4-й – 3. «Слава» – святых, глас 6-й: «Просветителей наших…», «И ныне» –
праздника Триоди, глас 4-й: «Господи, прежде Честнаго Твоего Креста…» (см. на хвалитех).
Примечание. Если святой полиелейный (и выше), то на хвалитех сначала поются
утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при этом
хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
Преполовения, глас 8-й.
На часах – тропарь Преполовения. «Слава» – тропарь святых. Кондаки Преполовения и
святых читаются попеременно.
На Литургии блаженны 2-го канона Преполовения, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и святых,
песнь 3-я (или 6-я)[6] – 4.
Примечание. В службе святых в Минее указаны блаженны святых, песнь 3-я – 4 (со
ирмосом), и песнь 6-я – 4. Такой вариант, согласно Уставу, возможен (ср.: Типикон, 25 мая),

однако при подобном распределении тропарей на блаженнах пропускается рядовая песнь
канона праздника (Преполовения).
По входе: при всенощном бдении – тропарь Преполовения, тропарь храма Богородицы,
тропарь святых. «Слава» – кондак святых, «И ныне» – кондак Преполовения; при полиелее –
тропарь Преполовения, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь святых; кондак
храма святого. «Слава» – кондак святых, «И ныне» – кондак Преполовения.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения (см. на Литургии в среду
Преполовения) и святых.
Апостол и Евангелие – дня и святых.
Задостойник Пасхи.

1 Ср.: Минея-Май. М., 2002. Ч. 1. С. 406–426.
2 Ср.: Типикон, 23 апреля, 8 мая; Минея, 11 мая.
3 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
4 Седальны Триоди по 1-м стихословии, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае
опускаются.
5 Хвалитные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае опускаются.
6 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 719.
12 мая по старому стилю / 25 мая по новому стилю

СРЕДА

12. Среда 5-й седмицы по Пасхе. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
(службу зри 17 февраля).
Свтт. Епифания, еп. Кипрского, и Германа, патриарха Константинопольского. Прп.
Дионисия Радонежского.
Прп. Антония Радонежского.
Совершается славословная служба отдания праздника Преполовения (по Триоди) (А).
Приводим также порядок совершения полиелейной службы сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца (см. в Минее 17 февраля), в соединении со службой
отдания Преполовения (Б). При совершении богослужения можно руководствоваться [1] 5-й
Марковой главой Типикона под 23 апреля: «Аще случится святаго великомученика Георгия в
среду Преполовения Пятьдесятницы»[2].
Примечание. Рядовая служба Минеи (свтт. Епифания, еп. Кипрского, и Германа,
патриарха Константинопольского) переносится на повечерие.
А. На вседневной вечерне кафизмы нет.
Примечание. Если накануне совершалась полиелейная служба (без всенощного бдения),
то стихословится кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника Триоди (Преполовения), глас 4-й – 6 (каждая
стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 6-й: «Празднику
преполовляющуся…».

Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 1-й и глас 2-й (со своими припевами). «Слава,
и ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Преполовившуся празднику…».
По Трисвятом – тропарь Преполовения, глас 8-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Преполовения, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне»
– тот же тропарь.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды; см. в среду
Преполовения). «Воскресение Христово видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: 1-й канон Преполовения, глас 4-й, со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й канон
Преполовения, глас 8-й, на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преполовения: «Море огустил еси…».
По 3-й песни – седален Преполовения, глас 8-й: «Стоя посреде святилища…». «Слава, и
ныне» – ин седален Преполовения, глас тот же: «Премудрости воду…».
По 6-й песни – кондак и икос Преполовения, глас 4-й.
На 9-й песни – обычное каждение. «Честнейшую» не поем.
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Преполовения: «Чашу имеяй…».
«Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Преполовения, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и
ныне» – Преполовения, глас тот же: «Просветившеся, братие…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Преполовения, глас 8-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Преполовения.
На Литургии блаженны 1-го и 2-го канона Преполовения, песнь 9-я – 8 (1-го канона – со
ирмосом).
На входе: «...Воскресый из мертвых, поющия Ти…».
По входе – тропарь Преполовения. «Слава, и ныне» – кондак Преполовения.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения (см. на Литургии в среду
Преполовения).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник – ирмос 9-й песни 2-го праздничного канона Преполовения: «Чужде матерем
девство…».

Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди (Преполовения), глас 4-й – 3, и
святителя, глас 3-й – 3. «Слава» – святителя, глас тот же: «Молитвами святителя Ермогена…»
(см. последнюю стихиру на «Господи, воззвах»), «И ныне» – праздника Триоди, глас 6-й:
«Празднику преполовляющуся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3[3].
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 1-й и глас 2-й (со своими припевами).
«Слава» – святителя, глас 6-й: «Святителю Ермогене...» (см. 1-ю стихиру на стиховне)[4], «И
ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Преполовившуся празднику…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й: «Приспе день светлаго торжества...». «Слава,
и ныне» – тропарь Преполовения, глас 8-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Преполовения, глас 8-й (дважды). «Слава» –
тропарь святителя, глас 4-й: «Приспе день светлаго торжества...», «И ныне» – тропарь
Преполовения, глас 8-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды; см. в среду
Преполовения).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом: «Услышите сия вси языцы...» [5].
Седален святителя по 1-м стихословии, глас 4-й: «Строителя земли…»; ин седален святителя
по 1-м стихословии, глас тот же: «Светлую твою память...»; седален святителя по 2-м
стихословии, глас тот же: «Явился еси…»; ин седален святителя по 2-м стихословии, глас тот
же: «Притецем, вернии...»; седален святителя по полиелее, глас тот же: «Премудраго иерарха
восхвалим, яко кормчаго…». «Слава» – ин седален святителя по полиелее, глас тот же:
«Премудраго иерарха восхвалим, яко Ангела...», «И ныне» – седален Триоди (по выбору; см.
по 1-м или по 2-м стихословии)[6], или Богородичен Минеи, глас 4-й: «Ублажим
Честнейшую…»[7]. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста
моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум»; стих: «Уста праведнаго
поучатся премудрости, и язык его возглаголет суд». Евангелие святителя – Ин., зач. 35 (от
полу). «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 4-й: «Предстатель теплейший…».
Каноны: 1-й канон Преполовения, глас 4-й, со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), святителя
на 4, и 2-й канон Преполовения, глас 8-й, на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преполовения: «Море огустил еси…».
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 6-й; седален святителя, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Преполовения, глас тот же (по выбору: «Стоя посреде
святилища...» или «Премудрости воду и жизни…»).
По 6-й песни – кондак и икос Преполовения, глас 4-й.
На 9-й песни – обычное каждение. «Честнейшую» не поем.
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Преполовения: «Чашу имеяй…».
«Слава» – светилен святителя: «Во свете Православия...», «И ныне» – светилен
Преполовения: «Чашу имеяй…».

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Преполовения, глас 4-й – 3, и святителя, глас 7-й – 3. «Слава» –
святителя, глас тот же: «Приидите, ублажим пастыря добраго…», «И ныне» – Преполовения,
глас 4-й: «Просветившеся, братие…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й: «Приспе день светлаго
торжества...». «Слава, и ныне» – тропарь Преполовения, глас 8-й.
На часах – тропарь Преполовения. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки Преполовения и
святителя читаются попеременно[8].
На Литургии блаженны 1-го канона Преполовения, песнь 9-я – 4 (со ирмосом), и святителя,
песнь 6-я – 4.
На входе: «...Воскресый из мертвых, поющия Ти…».
По входе – тропарь Преполовения, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И
ныне» – кондак Преполовения.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения (см. на Литургии в среду
Преполовения) и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Задостойник – ирмос 9-й песни 2-го канона Преполовения: «Чужде матерем девство…».

1 Ср.: Богослужебные указания на 1952 год для священно-церковнослужителей. М., 1952. С.
126–127; Богослужебные указания на 1957 год для священно-церковнослужителей. М., 1956.
С. 179–180.
2 Ср.: Типикон, 8 мая, 3-я Маркова глава.
3 Паримии Преполовения не читаются.
4 В качестве славника поется первая стиховная стихира святителя, т. к. в службе Минеи на
стиховне отсутствует славник.
5 Величание, избранный псалом, прокимен и Евангелие на утрене даны на основании
«Службы общей святителю единому» (Минея общая, гл. 10), так как литургийные чтения сщмч.
Ермогена – святительские.
6 При пении седальнов Минеи допустима следующая схема: седален святителя по 1-м
стихословии, глас 4-й (по выбору); седален святителя по 2-м стихословии, глас тот же (по
выбору); «Слава» – седален святителя по полиелее, глас тот же (по выбору), «И ныне» –
седален Триоди (по выбору; см. по 1-м или по 2-м стихословии), или Богородичен Минеи, глас
4-й: «Ублажим Честнейшую…».
7 Ср.: Типикон, 8 мая, 3-я Маркова глава.
8 Ср.: Типикон, 23 апреля, 5-я Маркова глава.
13 мая по старому стилю / 26 мая по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

13. Четверг 5-й седмицы по Пасхе. Мц. Гликерии.
Перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игумена Пинского, Переяславского
чудотворца.

Прав. Гликерии девы, Новгородской. Прпп. Амфилохия, Макария, Тарасия и Феодосия,
Глушицких чудотворцев.
Служба мц. Гликерии не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Триоди.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди (самаряныни), глас 4-й – 3, и
мученицы, глас 8-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 1-й: «На источник пришел
еси…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 4-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «На
студенец яко прииде Господь…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения проповедь…».
«Слава» – тропарь мученицы, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения
проповедь…» (дважды). «Слава» – тропарь мученицы, глас тот же, «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 4-й: «Поразивый Египта…» (см. в Неделю самаряныни), со
ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и мученицы на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученицы).
По 3-й песни – кондак мученицы, глас 3-й; седален мученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника Триоди, глас тот же: «Да радуется Небо…» (см. в Неделю самаряныни, по
3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 8-й (см. в Неделю самаряныни).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «В Самарию пришел
еси…» (см. в Неделю самаряныни). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 2-й: «Собезначальный и Соприсносущный…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 4-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 3-й: «Да радуется днесь…».

По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения проповедь…».
«Слава» – тропарь мученицы, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Еже от века...».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мученицы. Кондак только праздника
Триоди.
На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (самаряныни), песнь 1-я – 6 (со
ирмосом).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
мученицы; кондак храма святого. «Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – кондак праздника
Триоди (самаряныни).
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю самаряныни).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».
14 мая по старому стилю / 27 мая по новому стилю

ПЯТНИЦА

14. Пятница 5-й седмицы по Пасхе. Мч. Исидора.
Блж. Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца. Прп. Никиты, затворника
Печерского, еп. Новгородского (службу зри 31 января).
Служба мч. Исидора не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Триоди.
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди (самаряныни), глас 4-й – 3, и
мученика, глас тот же – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 6-й: «При студенце
Иаковли…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 4-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 6-й:
«Тако глаголет Господь…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения проповедь…».
«Слава» – тропарь мученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения
проповедь…» (дважды). «Слава» – тропарь мученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.

Каноны: праздника Триоди, глас 4-й: «Поразивый Египта…» (см. в Неделю самаряныни), со
ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак мученика, глас 4-й; седален мученика, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника Триоди, глас 4-й: «Да радуется Небо…» (см. в Неделю самаряныни, по 3-й
песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 8-й (см. в Неделю самаряныни).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «В Самарию пришел
еси…» (см. в Неделю самаряныни). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 6-й: «Источник живоначалия…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 4-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 8-й: «Егда явился еси…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения проповедь…».
«Слава» – тропарь мученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Еже от века...».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только праздника
Триоди.
На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (самаряныни), песнь 6-я – 6 (со
ирмосом).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
мученика; кондак храма святого. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника
Триоди (самаряныни).
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю самаряныни).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».
15 мая по старому стилю / 28 мая по новому стилю

СУББОТА

15. Суббота 5-й седмицы по Пасхе. Прп. Пахомия Великого. Блгв. царевича Димитрия,
Угличского и Московского.

Свт. Исаии, еп. Ростовского, чудотворца. Прп. Евфросина Псковского. Прп. Пахомия
Нерехтского (службу зри 21 марта).
Служба прп. Пахомия Великого шестеричная, совершается вместе со службой Триоди (А).
Приводим также порядок совершения полиелейной службы блгв. царевича Димитрия,
Угличского и Московского, в соединении со службой Триоди (Б).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди (самаряныни), глас 1-й и глас 2-й –
3, и преподобного, глас 6-й – 3. «Слава» – преподобного, глас тот же: «Еже по образу…», «И
ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди (воскресные), глас 4-й (с припевами воскресными). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Егда
явился еси…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения проповедь…».
«Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас 4-й:
«Еже от века…».
Примечание. В субботу 5-й седмицы по Пасхе на «И ныне» тропарей в конец вечерни и в
конец утрени поется воскресный Богородичен текущего гласа, а не по гласу тропаря
святого (см.: Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы»; Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 723, 726).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения
проповедь…» (дважды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас ради...».
Примечание. Богородичен тропарей на «Бог Господь» поется по гласу последнего
тропаря (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 724).
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово
видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 4-й: «Поразивый Египта…» (см. в Неделю самаряныни), со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и преподобного на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 8-й (см. в Неделю самаряныни);
седален преподобного, глас тот же (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди,
глас 4-й: «Да радуется Небо…» (см. в Неделю самаряныни, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника Триоди: «В Самарию пришел еси…» (см. в Неделю самаряныни).

«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди (воскресные), глас 4-й – 4. «Слава, и ныне» – праздника
Триоди, глас 6-й: «Источник живоначалия…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 4-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й:
«Монахов множества...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 6-й: «Тако глаголет Господь
самаряныни…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения проповедь…».
«Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас 4-й:
«Еже от века…».
На часах[2] – тропарь
только[3] праздника Триоди.

воскресный.

«Слава»

–

тропарь

преподобного.

Кондак

На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (самаряныни), песнь 9-я – 4 (со
ирмосом), и преподобного, песнь 6-я – 4.
Примечание. Если в субботы Пятидесятницы случится святой, которому на блаженнах
назначена особая песнь (3-я или 6-я), то по Уставу вместе с рядовой праздничной песнью
(на 4) должна петься только 6-я песнь святого (на 4) (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах
Пятдесятницы», 14-е «зри»).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или святого, тропарь
преподобного; кондак храма святого. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак
праздника Триоди (самаряныни).
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю самаряныни) и
преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и преподобного: «В память вечную...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8[4]: праздника Триоди (самаряныни) – 4[5], и св.
Димитрия, глас 5-й и глас 2-й – 4. «Слава» – св. Димитрия, глас 8-й: «Кто от земных…», «И
ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии св. Димитрия – 3.
На стиховне стихиры Триоди (воскресные), глас 4-й (с припевами воскресными)[6]. «Слава»
– св. Димитрия, глас 6-й: «Приидите, вернии...», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Егда
явился еси…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения проповедь…».
«Слава» – тропарь св. Димитрия (по выбору), «И ныне» – Богородичен воскресный, глас 4-й:
«Еже от века…».

Примечание. О пении тропарей см. примечание 3 мая (вариант Б). В субботу 5-й
седмицы по Пасхе на «И ныне» тропарей в конец вечерни и в конец утрени поется
воскресный Богородичен текущего гласа, а не по гласу тропаря святого (см.: Типикон, гл.
50, «О субботах Пятдесятницы»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 723, 726).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую воскресения
проповедь…» (дважды). «Слава» – тропарь св. Димитрия (по выбору), «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы».
Примечание. Богородичен тропарей на «Бог Господь» поется по гласу последнего
тропаря (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 724).
Кафизмы 16-я и 17-я[7]. Малые ектении. Седальны Триоди[8].
Полиелей. Величание св. Димитрия и избранный псалом. Седален св. Димитрия, глас 1-й:
«От чресл царских…» (см. по 1-м стихословии); ин седален св. Димитрия, глас 4-й: «Кровь
твою…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – седален св. Димитрия по полиелее, глас 8-й: «От
младенства душею…», «И ныне» – седален праздника Триоди, глас 4-й: «Да радуется Небо…»
(см. по 2-м стихословии), или Богородичен Минеи, глас 8-й: «Яко Деву...»[9]. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен св. Димитрия, глас 4-й: «Возвеселится праведник о Господе и
уповает на Него»; стих: «Услыши, Боже, глас мой, внегда молити ми ся к Тебе». Евангелие –
Лк., зач. 106. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святаго благовернаго царевича Димитрия…». Стихира св. Димитрия, глас 8-й: «Из
младенства изгнан быв…».
Каноны: праздника Триоди, глас 4-й: «Поразивый Египта…» (см. в Неделю самаряныни), со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и св. Димитрия (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 8-й (см. в Неделю самаряныни);
седален св. Димитрия, глас 4-й. «Слава» – ин седален св. Димитрия, глас тот же, «И ныне» –
седален праздника Триоди, глас тот же: «Да радуется Небо…» (см. в Неделю самаряныни, по
3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос св. Димитрия, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен св. Димитрия (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника Триоди: «В Самарию пришел еси…» (см. в Неделю самаряныни).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди (воскресные), глас 4-й – 3 (см. на хвалитех), и св.
Димитрия, глас тот же – 3. «Слава» – св. Димитрия, глас 8-й: «Приидите днесь…», «И ныне» –
праздника Триоди, глас 6-й: «Источник живоначалия…» (см. на хвалитех).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 4-й: «Светлую
воскресения проповедь…». «Слава» – тропарь св. Димитрия (по выбору), «И ныне» –
Богородичен воскресный, глас 4-й: «Еже от века…».

На часах[10] – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь св. Димитрия. Кондаки праздника
Триоди и св. Димитрия читаются попеременно.
На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (самаряныни), песнь 9-я – 4 (со
ирмосом), и св. Димитрия, песнь 6-я – 4.
Примечание. Если в субботы Пятидесятницы случится святой, которому на блаженнах
назначена особая песнь (3-я или 6-я), то по Уставу вместе с рядовой праздничной песнью
(на 4) должна петься только 6-я песнь святого (на 4) (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах
Пятдесятницы», 14-е «зри»).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь св.
Димитрия; кондак храма святого. «Слава» – кондак св. Димитрия, «И ныне» – кондак праздника
Триоди (самаряныни).
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю самаряныни) и св.
Димитрия.
Апостол и Евангелие – дня и св. Димитрия.
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и св. Димитрия: «В память вечную...».

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
2 По мнению В. Розанова, на 9-м часе, который совершается в субботы вечером 2-й, 3-й и 5-й
седмиц Пятидесятницы, не должны читаться тропари и кондаки Триоди (праздника или
воскресные), петые в предшествующие воскресенья, так как отдание праздника Недели уже
было на субботней Литургии (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
Часть III. Отдел IV. С. 727). Однако Устав на 9-м часе в субботу 3-й седмицы указывает
тропарь праздника Триоди (Недели жен-мироносиц): «Благообразный Иосиф...» (ср.: Типикон,
гл. 50, «О субботах Пятдесятницы»).
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 714, 716.
4 Пение 8 стихир на «Господи, воззвах» – особенность полиелейной субботней службы
периода пения Цветной Триоди (ср.: Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы», 2-е «зри»).
5 Допустимо в число четырех стихир праздника Триоди (Недели самаряныни) включить
славник Триоди, глас 6-й: «При студенце Иаковли…» (ср.: Устав. М., 1641. Л. 60 (531);
Сырников Н. Ключ к Церковному Уставу. Л. 106 об.).
6 На стиховне поются стихиры воскресные гласа из Триоди (с воскресными припевами:
«Господь воцарися…»), даже если случится память полиелейного святого (ср.: Типикон, гл. 50,
«О субботах Пятдесятницы», 3-е «зри»).
7 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
8 По субботам периода Пятидесятницы седальны по кафизмах поются только из Триоди (ср.:
Типикон, гл. 50, «О субботах Пятдесятницы», 5-е «зри»).
9 Пение Богородична, а не песнопения праздника допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
Однако пение на «И ныне» седальна праздника Триоди предпочтительней пения Богородична
Минеи.
10 По мнению В. Розанова, на 9-м часе, который совершается в субботы вечером 2-й, 3-й и 5-й
седмиц Пятидесятницы, не должны читаться тропари и кондаки Триоди (праздника или
воскресные), петые в предшествующие воскресенья, так как отдание праздника Недели уже
было на субботней Литургии (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.

Часть III. Отдел IV. С. 727). Однако Устав на 9-м часе в субботу 3-й седмицы указывает
тропарь праздника Триоди (Недели жен-мироносиц): «Благообразный Иосиф...» (ср.: Типикон,
гл. 50, «О субботах Пятдесятницы»).
16 мая по старому стилю / 29 мая по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

16. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й.
Прп. Феодора Освященного, ученика прп. Пахомия Великого. Перенесение мощей прп.
Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца.
Примечание. Песнопения Недели о слепом поются в течение четырех дней: в
воскресенье, понедельник, вторник и среду.
Служба совершается по Триоди.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 7, и праздника Триоди (о
слепом), глас 2-й – 3 (первая стихира – дважды). «Слава» – праздника Триоди (о слепом), глас
5-й: «Господи, мимоходя путем…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «В Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава» – праздника Триоди (о слепом), глас 4-й: «Все житие
слепый нощь помышляя…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Призри на
моления…».
На стиховне стихира воскресная, глас 5-й: «Тебе, Воплощеннаго Спаса Христа…», и
стихиры Пасхи, глас тот же (с припевами их). «Слава» – праздника Триоди (о слепом), глас 8й: «Правды Солнце мысленное…», «И ныне» – Пасхи, глас 5-й: «Воскресения день…» (в конце
«Христос воскресе из мертвых…» – единожды, как окончание стихиры).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере
Господня…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные (см. в Триоди).
Непорочны[1]. «Ангельский собор...». Ипакои, глас 5-й: «Ангельским зраком…». Степенны –
антифоны 5-го гласа. Прокимен, глас 5-й: «Воскресни, Господи Боже мой…». Евангелие
воскресное 8-е. «Воскресение Христово видевше…» (трижды). По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: Пасхи со ирмосом и Богородичнами на 8 (ирмосы по дважды) и праздника Триоди
(о слепом) на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…»[2].
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…» (глас 5-й).
По 3-й песни – кондак и икос Пасхи, глас 8-й; седален праздника Триоди (о слепом), глас
тот же: «Всех Владыка…». «Слава, и ныне» – тот же седален.

По 6-й песни – кондак праздника Триоди (о слепом), глас 4-й: «Душевныма очима
ослеплен…», и икос, глас тот же: «Струю ми даруй, Христе…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий Пасхи: «Плотию уснув…».
«Слава» – светилен праздника Триоди (о слепом): «Умныя мои очи…», «И ныне» – ин
светилен праздника Триоди (о слепом): «Мимоидый Спас наш…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 5-й – 7, и праздника Триоди (о слепом) –
стихира одна (самогласен), глас 8-й: «За милосердие милости…» (со своим припевом).
«Слава» – праздника Триоди (о слепом), глас тот же: «Кто возглаголет силы Твоя…», «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Примечание. Припевы к двум последним хвалитным стихирам следующие. Стих 1-й:
«Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих до конца»;
стих 2-й: «Призри на мя, / и помилуй мя».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская, глас 8-й: «Мариины слезы не
всуе…».
На часах – тропарь воскресный. Кондак праздника Триоди (о слепом).
На Литургии блаженны гласа – 4 (см. в Триоди) и праздника Триоди (о слепом), песнь 6-я –
4.
По входе – тропарь воскресный. «Слава» – кондак праздника Триоди (о слепом), «И ныне»
– кондак Пасхи: «Аще и во гроб…».
Прокимен – Недели о слепом, глас 8-й: «Помолитеся и воздадите Господеви Богу нашему»;
стих: «Ведом во Иудеи Бог...».
Апостол и Евангелие – Недели о слепом.
Аллилуиарий – Недели о слепом, глас 8-й: «Призри на мя, и помилуй мя»; стих: «Стопы моя
направи...».
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите…», и дня (воскресный): «Хвалите Господа с
Небес…».

1 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
2 В тех храмах, где предписание Устава о соединении канона с пением библейских
пророческих песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней Священного
Писания заменять особыми припевами. Канон праздника Триоди (Недели о слепом), по
традиции, поется с припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» (ср.: Иоанн (Маслов),
схиархим. Лекции по Литургике. М., 2002. С. 293)

17 мая по старому стилю / 30 мая по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

17. Понедельник 6-й седмицы по Пасхе. Ап. Андроника и иже с ним. Прп. Евфросинии,
в миру Евдокии, вел. кн. Московской (службу зри 7 июля).
Мч. Николая Болгарского.
Служба апостола не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Триоди
(А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы прп. Евфросинии, в миру
Евдокии, вел. кн. Московской (см. в Минее 7 июля), в соединении со службой Триоди (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника Триоди (о слепом), глас 5-й – 3, и апостола,
глас 8-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «Слепый родивыйся…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 5-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 8-й:
«Мимоходя Иисус от святилища…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…». «Слава» –
тропарь апостола, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя,
ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…»
(дважды). «Слава» – тропарь апостола, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 5-й: «Землю, на нюже не возсия…» (см. в Неделю о
слепом), со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и апостола на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак апостола, глас 2-й; седален апостола, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника Триоди, глас 8-й: «Всех Владыка и Творец…» (см. в Неделю о слепом, по
3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 4-й (см. в Неделю о слепом).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Умныя мои очи…»
(см. в Неделю о слепом). «Слава, и ныне» – ин светилен праздника Триоди: «Мимоидый Спас
наш…» (см. там же).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 2-й: «Все житие слепый нощь помышляя…».

«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 5-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас тот же: «Господи, мимоходя путем…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…». «Слава» –
тропарь апостола, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя,
ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь апостола. Кондак только праздника
Триоди.
На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (о слепом), песнь 1-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
апостола; кондак храма святого. «Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак праздника
Триоди (о слепом).
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю о слепом).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Триоди (о слепом), глас 5-й – 3, и прп.
Евфросинии, глас 8-й и глас 2-й – 5. «Слава» – прп. Евфросинии, глас 5-й: «Ублажим ныне…»,
«И ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «Слепый родивыйся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии прп. Евфросинии – 3.
На стиховне стихиры прп. Евфросинии, глас 2-й (со своими припевами)[1]. «Слава» – прп.
Евфросинии, глас тот же: «Втайне Богу…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й:
«Мимоходя Иисус от святилища…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…». «Слава» –
тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Иже нас ради...».
Примечание. «Богослужебные указания на 1957 год» (с. 172) и «Богослужебные указания
на 1958 год» (с. 143–144) приводят следующий порядок пения тропарей по «Ныне
отпущаеши» и в конец утрени при полиелейном святом: тропарь воскресный (петый в
предшествующее воскресенье), «Слава» – тропарь святого, «И ныне» – Богородичен
воскресный, по гласу «Славы». Это вполне согласуется с Типиконом (гл. 50-я, «В
понедельник 2-я седмицы Антипасхи...», «Подобает ведати, како поется от Недели
Фомины...»). Однако В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с.
699, 715) указывает следующий порядок: тропарь святого; «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…»
(дважды). «Слава» – тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу «Славы»: «Иже нас ради...».

Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален прп. Евфросинии, глас 5-й: «Доблественне Богу
работавши…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас тот же: «Прежде
Креста Твоего…» (см. в седальнах по 2-м стихословии)[2].
По 2-м стихословии – седален прп. Евфросинии, глас 4-й: «Плоть распяла еси со
страстьми…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 5-й: «Прежде
Креста Твоего…» (см. в седальнах по 2-м стихословии).
Полиелей. Величание прп. Евфросинии и избранный псалом. Седален прп. Евфросинии по
полиелее, глас 2-й: «Твердое изволение…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника
Триоди, глас 5-й: «Прежде Креста Твоего…» (см. в седальнах по 2-м стихословии). Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен прп. Евфросинии, глас 4-й: «Дивен Бог во святых Своих, Бог
Израилев»; стих: «В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых». Евангелие
– прп. Евфросинии. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами преподобныя матере нашея Евфросинии…». Стихира прп.
Евфросинии.
Каноны: праздника Триоди, глас 5-й: «Землю, на нюже не возсия…» (см. в Неделю о
слепом), со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и прп. Евфросинии на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пасхи: «Воскресения день…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 4-й (см. в Неделю о слепом); седален
прп. Евфросинии, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника Триоди, глас 8-й:
«Всех Владыка и Творец…» (см. в Неделю о слепом, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос прп. Евфросинии, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен прп. Евфросинии (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника Триоди (см. в Неделю о слепом).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника Триоди, глас 5-й – 3 (см. на стиховне утрени)[3], и прп.
Евфросинии, глас 2-й – 3 (первая стихира – дважды). «Слава» – прп. Евфросинии, глас 8-й:
«О, блаженнаго изволения!..», «И ныне» – праздника Триоди, глас 2-й: «Все житие слепый
нощь помышляя…» (см. на хвалитех).
Примечание. Если святой полиелейный (и выше), то на хвалитех сначала поются
утренние стихиры на стиховне праздника (этого дня) на 3, а потом святого на 3 (при этом
хвалитные стихиры дня Триоди оставляются). «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.
Типикон не дает точных указаний, какое именно песнопение праздника петь на «И ныне», из
числа ли хвалитных стихир или со стиховны. Петь можно ту стихиру, из числа хвалитных,
которая напечатана на «Слава, и ныне» (ср.: Типикон, гл. 50, «В понедельник 2-й седмицы
Антипасхи на утрени», 18-е «зри»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное
Слово…». «Слава» – тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу «Славы»: «Иже нас ради...».

На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь прп. Евфросинии. Кондаки праздника
Триоди и прп. Евфросинии читаются попеременно.
На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (о слепом), песнь 1-я – 4, и прп.
Евфросинии, песнь 3-я (или 6-я)[4] – 4.
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
прп. Евфросинии; кондак храма святого. «Слава» – кондак прп. Евфросинии, «И ныне» –
кондак праздника Триоди (о слепом).
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю о слепом) и прп.
Евфросинии.
Апостол и Евангелие – дня и прп. Евфросинии.
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово приимите...», и прп. Евфросинии: «В память вечную...».

1 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
2 Седальны Триоди по 1-м стихословии, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае
опускаются.
3 Хвалитные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае опускаются.
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 719.
18 мая по старому стилю / 31 мая по новому стилю

ВТОРНИК

18. Вторник 6-й седмицы по Пасхе. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Мчч.
Петра, Дионисия и иже с ними.
Служба мч. Феодота и мучеников не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Триоди.
На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мч. Феодота, глас 1-й – 3, и мучеников, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника Триоди (о слепом), глас 8-й: «Правды Солнце мысленное…».
Примечание. При службе двух святых, у каждого из которых есть свои стихиры на
«Господи, воззвах», поются стихиры святых на 6. «Слава» – святого (если есть), «И ныне»
– праздника. Стихиры праздника Триоди, указанные на «Господи, воззвах», поются на
стиховне. Стихиры на стиховне, помещенные в Триоди (и принадлежащие системе
Октоиха), не поются.
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника Триоди (о слепом), глас 5-й (с «Господи, воззвах»)[1].
«Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «За милосердие милости…» (см. в стихирах на
стиховне).
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…». «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня…».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере
Господня…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны Триоди. «Воскресение Христово видевше…»
(единожды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Триоди, глас 5-й: «Землю, на нюже не возсия…» (см. в Неделю о
слепом), со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), мч. Феодота на 4 и мучеников на 4.
Примечание. Если в среду, 19 мая, будет совершаться полиелейная служба блгв. вел. кн.
Димитрия Донского (вариант Б), каноны поются следующим образом: канон праздника
Триоди, глас 5-й: «Землю, на нюже не возсия…» (см. в Неделю о слепом), со ирмосом на 4
(ирмосы по дважды), канон предпразднства Вознесения из Триоди (см. на утрене среды 6-й
седмицы по Пасхе) на 4, и святых (мч. Феодота и мучеников) на 6. (Ср.: Типикон, 8 мая, 5-я
Маркова глава; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 742.)
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мучеников).
По 3-й песни – кондак мч. Феодота, глас 2-й; седален мч. Феодота, глас 4-й. «Слава» –
седален мучеников, глас тот же, «И ныне» – седален праздника Триоди, глас 8-й: «Всех
Владыка и Творец…» (см. в Неделю о слепом, по 3-й песни канона).
Примечание. Если в среду, 19 мая, будет совершаться полиелейная служба блгв. вел. кн.
Димитрия Донского (вариант Б), по 3-й песни – кондак мч. Феодота, глас 2-й; седален
предпразднства Вознесения, глас 1-й: «Родился еси…» (см. в Триоди на утрене среды 6-й
седмицы по Пасхе, по 3-й песни канона), седален мч. Феодота, глас 4-й. «Слава» – седален
мучеников, глас тот же, «И ныне» – седален праздника Триоди, глас 8-й: «Всех Владыка и
Творец…» (см. в Неделю о слепом, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 4-й (см. в Неделю о слепом).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника Триоди: «Умныя мои очи…».
«Слава, и ныне» – ин светилен праздника Триоди: «Мимоидый Спас наш…» (см. в Неделю о
слепом).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника Триоди, глас 8-й: «Кто возглаголет силы Твоя…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника Триоди, глас 5-й. «Слава, и ныне» – праздника Триоди,
глас 8-й: «Правды Солнце мысленное…».
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…». «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня…».
На часах – тропарь воскресный. Кондак только праздника Триоди.

На Литургии блаженны от канона праздника Триоди (о слепом), песнь 9-я – 6 (со ирмосом).
По входе – тропарь воскресный, тропарь храма Богородицы или храма святого; кондак
храма святого. «Слава» – кондак мч. Феодота, «И ныне» – кондак праздника Триоди (о
слепом).
Прокимен и аллилуиарий – праздника Триоди (см. на Литургии в Неделю о слепом).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово приимите...».

1 Стиховные стихиры Триоди, принадлежащие системе Октоиха, в данном случае вовсе не
поются.
19 мая по старому стилю / 1 июня по новому стилю

СРЕДА

19. Среда 6-й седмицы по Пасхе. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство
Вознесения Господня. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, в инокинях
Евфросинии[1].
Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, и дружины его. Прп. Корнилия Комельского. Прп. Корнилия,
игумена Палеостровского, Олонецкого. Прп. Игнатия Вологодского, в миру блгв. кн. Иоанна
Угличского. Святых мученик братий Парфения и Калогерия.
Прп. Сергия Шухтомского.
Совершается служба отдания праздника Пасхи[2] (А).
Приводим также порядок совершения полиелейной[3] службы[4] блгв. вел. кн. Димитрия
Донского в соединении со службой Триоди (Б). При совершении богослужения можно
руководствоваться 5-й Марковой главой Типикона под 8 мая: «...аще случится святаго
апостола Иоанна Богослова в среду пред Вознесением, во отдание Пасхи».
А. Начало вседневной вечерни (и утрени) – как в 1-й день Пасхи. Иерей, облачившись в
епитрахиль и фелонь, с пасхальным трисвещником и Крестом в левой руке, с кадилом в
правой руке, после начального возгласа: «Благословен Бог наш…» (при открытых царских
вратах), поет: «Христос воскресе…» (трижды). Певцы также трижды повторяют тропарь. Иерей
поет стихи пасхального начала: «Да воскреснет Бог…». Певцы после каждого стиха: «Христос
воскресе…». Затем читается 103-й псалом.
По предначинательном псалме – великая ектения и кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника Триоди (о слепом), глас 2-й, глас 4-й, глас 5-й и
глас 8-й – 6. «Слава, и ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Кто возглаголет силы Твоя…».
Входа нет. Прокимен дня. «Сподоби, Господи». Ектения: «Исполним вечернюю…», и
молитва главопреклонения.
На стиховне стихира воскресная Триоди, глас 5-й: «Тебе, Воплощеннаго Спаса Христа…»,
и стихиры Пасхи, глас тот же (с их припевами). «Слава, и ныне» – Пасхи, глас тот же:
«Воскресения день…» (в конце «Христос воскресе…» – единожды, как окончание стихиры).

По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…». «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня…». Сугубая
сокращенная ектения, и прочее по обычаю.
Иерей (или диакон) – «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…».
Певцы: «Утверди, Боже…». Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую
Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст после вечерни произносится без Креста (на амвоне
при закрытых царских вратах): «Воскресый из мертвых…», поминаются святой храма и дня.
Примечание. На малом повечерии во вторник вечера поется рядовая служба Минеи
(этого дня).
На утрене после возгласа: «Слава Святей…» и пасхального начала (как и на вечерне)
сразу: «Слава в вышних Богу…» и шестопсалмие.
На «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…» (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня…».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седальны воскресные, глас 5-й (см. в Неделю о слепом). «Слава, и
ныне» – Богородичен, глас тот же (см. в Неделю о слепом).
По 2-м стихословии – седален праздника Триоди,
Собезначальный…». «Слава, и ныне» – тот же седален.

глас

5-й:

«Отцу

и

Духови

«Воскресение Христово видевше…» (единожды). Псалом 50-й.
Каноны: Пасхи на 6 (ирмосы по дважды), Триоди (о слепом) на 4 и Триоди (предпразднства
Вознесения) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Триоди, глас 4-й (см. в Неделю о слепом); седален
праздника Триоди, глас 1-й: «Воочил еси, Христе…» (см. в среду 6-й седмицы по Пасхе).
«Слава, и ныне» – предпразднства Вознесения, глас тот же: «Родился еси…».
По 6-й песни – кондак и икос Пасхи, глас 8-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы Пасхи. (Совершается обычное
каждение.)
Примечание. «К тропарем же канонов слепаго и предпразднства, глаголем стихи
песней» (ср.: Типикон, гл. 50, «В среду 6-я седмицы по Пасце»).
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Пасхи: «Плотию уснув…» (дважды).
«Слава, и ныне» – светилен праздника Триоди: «Умныя мои очи…» (см. в Неделю о слепом).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех (от отметки «на 4») стихиры праздника Триоди (о слепом), глас 2-й, глас 4-й и
глас 5-й – 4 (см. во вторник вечером на «Господи, воззвах»), и стихиры Пасхи, глас 5-й (с их

припевами). «Слава, и ныне» – Пасхи, глас тот же: «Воскресения день…» (в конце «Христос
воскресе…» – единожды, как окончание стихиры).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное
Слово…». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере
Господня…». Ектении. Отпуст воскресный без Креста: «Воскресый из мертвых...», поминаются
святой храма и дня.
Часы обычные (трехпсалмные). На часах – тропарь воскресный: «Собезначальное
Слово…», и кондак праздника Триоди (о слепом): «Душевныма очима…».
На Литургии после возгласа «Благословено Царство...» – пасхальное начало (при
открытых царских вратах).
Великая ектения.
Антифоны изобразительны.
Блаженны от канона Пасхи, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и песнь 6-я – 4.
На входе: «Приидите, поклонимся… воскресый из мертвых, поющия Ти…».
По входе – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…». «Слава» – кондак
праздника Триоди (о слепом), глас 4-й: «Душевныма очима ослеплен...», «И ныне» – кондак
Пасхи, глас 8-й: «Аще и во гроб…».
Поется Трисвятое.
Прокимен Пасхи, глас 8-й: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся
во-нь»; стих: «Исповедайтеся Господеви...».
Апостол и Евангелие – дня.
Аллилуиарий Пасхи, глас 4-й: «Ты, воскрес, ущедриши Сиона»; стих: «Господь с Небесе на
землю призре».
Задостойник Пасхи.
Причастен Пасхи: «Тело Христово…».
Окончание Литургии (после «Буди имя Господне...» (трижды) и 33-го псалма) – как на самую
Пасху. По возгласе: «Благословение Господне на вас…», священник вместо «Слава Тебе,
Христе Боже…» поет тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ»,
певцы: «И сущим во гробех живот даровав». Отпуст Пасхи с Крестом и, по традиции, с
трисвещником: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех
живот даровавый...» (поминаются свт. Иоанн Златоуст, святой храма и дня). Осенение
Крестом и окончание Литургии, как на самую Пасху.
Примечание. «На трапезе бывает братии утешение великое, сиречь: елеем, рыбою и
вином» (Типикон, гл 50, «В среду 6-я седмицы по Пасце, на утрени»).
Б. Начало великой вечерни (и утрени) – как в 1-й день Пасхи. Иерей, облачившись в
епитрахиль и фелонь, с пасхальным трисвещником и Крестом в левой руке, с кадилом в
правой руке, после начального возгласа: «Благословен Бог наш…» (при открытых царских
вратах), поет: «Христос воскресе…» (трижды). Певцы также трижды повторяют тропарь. Иерей

поет стихи пасхального начала: «Да воскреснет Бог…». Певцы после каждого стиха: «Христос
воскресе…». Затем читается 103-й псалом.
По предначинательном псалме – великая ектения, и поется «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника Триоди (о слепом), глас 2-й, глас 4-й, глас
5-й и глас 8-й – 6, и блгв. кн. Димитрия, глас 4-й – 4. «Слава» – блгв. кн. Димитрия, глас 5-й:
«Благословен еси…», «И ныне» – праздника Триоди, глас 8-й: «Кто возглаголет силы Твоя…».
Вход. Прокимен дня. Паримии блгв. кн. Димитрия – 3. Ектения сугубая: «Рцем вси…».
«Сподоби, Господи». Ектения просительная: «Исполним вечернюю…», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихира воскресная Триоди, глас 5-й: «Тебе, Воплощеннаго Спаса Христа…»,
и стихиры Пасхи, глас тот же (с их припевами). «Слава» – блгв. кн. Димитрия, глас тот же:
«Радуйся и веселися…», «И ныне» – Пасхи, глас тот же: «Воскресения день…» (в конце
«Христос воскресе…» – единожды, как окончание стихиры).
По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…». «Слава» –
тропарь блгв. кн. Димитрия, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Тя, ходатайствовавшую...».
Иерей (или диакон) – «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…».
Певцы: «Утверди, Боже…». Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую
Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст после вечерни произносится без Креста (в открытых
царских вратах): «Воскресый из мертвых…», поминаются святой храма и дня.
Примечание. На малом повечерии во вторник вечера поется рядовая служба Минеи
(этого дня).
На утрене после возгласа: «Слава Святей…» и пасхального начала (как и на вечерне)
сразу: «Слава в вышних Богу…» и шестопсалмие.
На «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное Слово…» (дважды).
«Слава» – тропарь блгв. кн. Димитрия, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу
«Славы»: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седальны воскресные, глас 5-й (см. в Неделю о слепом). «Слава, и
ныне» – Богородичен, глас тот же (см. в Неделю о слепом).
По 2-м стихословии – седален праздника Триоди,
Собезначальный…». «Слава, и ныне» – тот же седален.

глас

5-й:

«Отцу

и

Духови

Полиелей. Величание блгв. кн. Димитрия и избранный псалом. Седален блгв. кн. Димитрия,
глас 3-й: «От возраста отроческаго…» (см. по 1-м стихословии); седален блгв. кн. Димитрия,
глас 4-й: «Яко во дни мира…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – седален блгв. кн. Димитрия
по полиелее, глас 5-й: «Воспоем, людие…», «И ныне» – седален праздника Триоди, глас тот
же: «Отцу и Духови Собезначальный…» (см. по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен блгв. кн. Димитрия, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных
Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – блгв. кн. Димитрия.
«Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
святаго благовернаго великаго князя Димитрия…». Стихира блгв. кн. Димитрия, глас 6-й: «Егда
время…».

Каноны: Пасхи (без Богородичнов) на 6 (ирмосы по дважды), блгв. кн. Димитрия на 4 и
Триоди (о слепом) на 4.
Примечание. «Поем же во всякой песни тропарь о слепом по дважды. Слава – Троичен, И
ныне – Богородичен... Предпразднства же [Вознесения Господня] канон зде оставляется; и
поем его во вторник напреди» (Типикон, 8 мая, 5-я Маркова глава).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».
По 3-й песни – кондак и икос блгв. кн. Димитрия, глас 2-й; ипакои Пасхи, глас 4-й:
«Предварившия утро...». «Слава» – седален блгв. кн. Димитрия, глас тот же, «И ныне» –
седален праздника Триоди (о слепом), глас 1-й: «Воочил еси, Христе…» (см. в среду 6-й
седмицы по Пасхе).
По 6-й песни – кондак и икос Пасхи, глас 8-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы Пасхи. (Совершается обычное
каждение.)
Примечание. К тропарям канонов блгв. кн. Димитрия и Триоди (о слепом) «глаголем
стихи песней» (ср.: Типикон, гл. 50, «В среду 6-я седмицы по Пасце»).
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Пасхи: «Плотию уснув…». «Слава» –
светилен блгв. кн. Димитрия: «Победу велию...», «И ныне» – светилен праздника Триоди:
«Умныя мои очи…» (см. в Неделю о слепом).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех (от отметки «на 4») стихиры блгв. кн. Димитрия, глас 8-й – 4 (первая стихира –
дважды), и стихиры Пасхи, глас 5-й (с их припевами). «Слава» – блгв. кн. Димитрия, глас 8-й:
«Да помянуты будут…», «И ныне» – Пасхи, глас 5-й: «Воскресения день…» (в конце «Христос
воскресе…» – единожды, как окончание стихиры).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный, глас 5-й: «Собезначальное
Слово…». «Слава» – тропарь блгв. кн. Димитрия, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Тя, ходатайствовавшую...». Ектении. Отпуст воскресный без
Креста: «Воскресый из мертвых...», поминаются святой храма и дня.
Часы обычные (трехпсалмные). На часах – тропарь воскресный: «Собезначальное
Слово…». «Слава» – тропарь блгв. кн. Димитрия. Кондаки Пасхи и блгв. кн. Димитрия –
попеременно.
На Литургии после возгласа «Благословено Царство...» – пасхальное начало (при
открытых царских вратах).
Великая ектения.
Антифоны изобразительны.
Блаженны от канона Пасхи, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и блгв. кн. Димитрия, песнь 6-я – 4.
На входе: «Приидите, поклонимся… воскресый из мертвых, поющия Ти…».

По входе – тропарь воскресный, тропарь блгв. кн. Димитрия. «Слава» – кондак блгв. кн.
Димитрия, «И ныне» – кондак Пасхи: «Аще и во гроб…».
Поется Трисвятое.
Прокимен – Пасхи, глас 8-й: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и
возвеселимся во-нь»; стих: «Исповедайтеся Господеви...»; и блгв. кн. Димитрия, глас 7-й:
«Честна пред Господем...».
Апостол и Евангелие – дня и блгв. кн. Димитрия.
Аллилуиарий – Пасхи, глас 4-й: «Ты, воскрес, ущедриши Сиона»; и блгв. кн. Димитрия, глас
6-й: «Блажен муж, бояйся Господа...».
Задостойник Пасхи.
Причастен – Пасхи: «Тело Христово…»; и блгв. кн. Димитрия: «В память вечную...».
Окончание Литургии (после «Буди имя Господне...» (трижды) и 33-го псалма) – как на самую
Пасху. По возгласе: «Благословение Господне на вас…», священник вместо «Слава Тебе,
Христе Боже…» поет тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ»,
певцы: «И сущим во гробех живот даровав». Отпуст Пасхи с Крестом и, по традиции, с
трисвещником: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех
живот даровавый...» (поминаются свт. Иоанн Златоуст, святой храма и дня). Осенение
Крестом и окончание Литургии, как на самую Пасху.
Примечание. «На трапезе бывает братии утешение великое, сиречь: елеем, рыбою и
вином» (Типикон, гл 50, «В среду 6-я седмицы по Пасце, на утрени»).

1 Общая память благоверных великого князя Димитрия Донского и великой княгини Евдокии
установлена согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 13
июля 2015 года.
2 «В греческой Цветной Триоди, помимо того чинопоследования, какое имеется в славянской
Триоди, дается и другое для вторника и среды настоящей седмицы, в котором во вторник
полагается отдание Недели слепого, а в среду – отдание Пасхи. По этому чинопоследованию,
служба отдания Пасхи на утрене и на Литургии во всем сходна с пасхальной службой. На
вечерне положены стихиры на «Господи, воззвах» воскресные, глас 1-й, на 6. «Слава, и ныне»
– «Всемирную славу…». На стиховне – стихира 1-го гласа «Страстию Твоею, Христе…», затем
стихиры Пасхи. Отпуст вечерни пасхальный. Это чинопоследование положено для того, чтобы
сообщить отданию Пасхи ту же торжественность, какую имеют все отдания великих
праздников. Часы также положены пасхальные. О предпраздничном каноне Вознесения
сказано, что он поется, когда изволит настоятель. Полагаем, что для приходских церквей
допустимо принять это чинопоследование» [Из Православного календаря на 1929 год, изд.
Митрополита Сергия (Страгородского)].
3 Ср.: Типикон, 23 апреля, 5-я Маркова глава; 21 мая, «зри». Настольная книга
священнослужителя. М., 19922. Т. 1. С. 110.
4 См.: Минея-Май. Ч. 2. М., 2002. С. 442–453.
20 мая по старому стилю / 2 июня по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

20. Четверг 6-й седмицы по Пасхе. Вознесение Господне. Обретение мощей свт.
Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Мч. Фалалея. Блгв. кн. Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского.

Бденная служба праздника Вознесения Господня совершается по Триоди (А).
Приводим также порядок совершения службы праздника Вознесения Господня в
соединении с полиелейной службой в честь обретения мощей свт. Алексия (Б). При
совершении богослужения можно руководствоваться 6-й Марковой главой Типикона под 8 мая:
«О томже празднице подобает ведати, аще случится святаго апостола Иоанна Богослова в
четверток Вознесения» (см. Типикон, 21 мая, «зри»)[1].
Примечание. «Службу Минеи рядоваго святаго [мч. Фалалея – Сост.], случившагося в
праздник Вознесения, поем на повечерии [в четверток вечера Вознесения]» (Типикон, гл. 50,
«В четверток вечера, Вознесения», «зри»).
Накануне совершается всенощное бдение, предваряемое 9-м часом и малой вечерней. На
9-м часе после возгласа «Благословен Бог наш…» читается Трисвятое (такое начало 9-го и 3го часа – до праздника Святой Троицы[2]).
А. На великой вечерне кафизмы нет («Блажен муж» не поется).
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 6-й – 10 (каждая стихира – дважды).
«Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Недр Отеческих...».
Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.
На литии стихиры праздника, глас 1-й и глас 4-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 4-й:
«Господи, таинство…».
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Взыде Бог…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во славе…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во славе…»
(дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален праздника, глас 1-й: «Ангелом дивящимся…». «Слава, и
ныне» – тот же седален.
По 2-м стихословии – седален праздника, глас 3-й: «Превечный Бог…». «Слава, и ныне» –
тот же седален.
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на
Небеса с Пречистою Твоею Плотию Божественное вознесение», и избранный псалом.
Седален праздника по полиелее, глас 5-й: «Сошедый с Небесе…». «Слава, и ныне» – тот же
седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас 4-й: «Взыде Бог в
воскликновении, Господь во гласе трубне»; стих: «Вси языцы восплещите руками, воскликните
Богу гласом радования». Евангелие – праздника (Мк., зач. 71). «Воскресение Христово
видевше…» (единожды)[3]. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира
праздника, глас 6-й: «Днесь на Небесех…».
Каноны: праздника 1-й (глас 5-й), со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и праздника 2-й
(глас 4-й), со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…».
По 3-й песни – седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…». «Слава, и ныне» – тот же
седален.
По 6-й песни – кондак праздника, глас 6-й: «Еже о нас исполнив смотрение…», и икос, глас
тот же: «Яже земли на земли оставившии…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. Первый припев:
«Величай, душе моя, вознесшагося от земли на Небо, Христа Жизнодавца»[4]. (Совершается
обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника (трижды).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 2-й: «Родился еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во
славе…» (единожды). Ектении, и отпуст: «Иже во славе вознесыйся от нас на Небо и одесную
седый Бога и Отца, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех
святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны праздника.
Входный стих праздника: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, глас 7-й: «Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя»; стих:
«Готово сердце мое, Боже...».
Апостол – Деян., зач. 1.
Аллилуиарий, глас 2-й: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне»; стих: «Вси
языцы восплещите руками...».
Евангелие – Лк., зач. 114.
Задостойник праздника – припев и ирмос 9-й песни канона праздника: «Тя паче ума…» (и
до отдания).
Причастен праздника: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне».
Вместо «Видехом Свет Истинный…» в период от Вознесения до отдания его, по традиции,
поется тропарь Вознесения. Отпуст праздника (см. на утрене).

Примечание. «На трапезе велие утешение братии» (Типикон, гл. 50, «В четверток 6-я
седмицы по Пасце...»).
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника, глас 6-й – 6 (первая стихира – дважды), и
святителя, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас 8-й: «Приидите,
Российстии собори…», «И ныне» – праздника, глас 6-й: «Недр Отеческих...».
Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3, и святителя – 3.
На литии стихиры праздника, глас 1-й и глас 4-й, и святителя, глас 6-й. «Слава» –
святителя, глас тот же: «Святителей удобрение…», «И ныне» – праздника, глас 4-й: «Господи,
таинство…».
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Неиздаема есть благодать…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Взыде Бог…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во славе…» (трижды)[5].
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во славе…»
(дважды). «Слава» – тропарь святителя (по выбору), «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й:
«Вознеслся еси во славе…».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален праздника, глас 1-й: «Ангелом дивящимся…». «Слава, и
ныне» – тот же седален[6].
По 2-м стихословии – седален праздника, глас 3-й: «Превечный Бог…». «Слава, и ныне» –
тот же седален.
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на
Небеса с Пречистою Твоею Плотию Божественное вознесение», и избранный псалом.
Седален праздника по полиелее, глас 5-й: «Сошедый с Небесе…». «Слава, и ныне» – тот же
седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас 4-й: «Взыде Бог в
воскликновении, Господь во гласе трубне»; стих: «Вси языцы восплещите руками, воскликните
Богу гласом радования». Евангелие – праздника (Мк., зач. 71). «Воскресение Христово
видевше…» (единожды)[7]. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира
праздника, глас 6-й: «Днесь на Небесех…».
Каноны: праздника 1-й (глас 5-й), со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), святителя на 4, и
праздника 2-й (глас 4-й) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…».
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й; седален святителя, глас 1-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…».
По 6-й песни – кондак праздника, глас 6-й: «Еже о нас исполнив смотрение…», и икос, глас
тот же: «Яже земли на земли оставившии…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника Вознесения. Первый
припев праздника: «Величай, душе моя, вознесшагося от земли на Небо, Христа

Жизнодавца»[8]. К тропарям канона святителя – припев: «Святителю отче Алексие, моли Бога
о нас». (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Учеником зрящим Тя...».
«Слава» – светилен святителя: «Приидите вси...», «И ныне» – светилен праздника: «Учеником
зрящим Тя...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3, и святителя, глас 8-й – 3. «Слава» –
святителя, глас тот же: «На Небо ведущий путь…», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Родился
еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во славе…». Ектении, и отпуст: «Иже во славе
вознесыйся от нас на Небо и одесную седый Бога и Отца, Христос, Истинный Бог наш,
молитвами Пречистыя Своея Матере, иже во святых отца нашего Алексия, митрополита
Киевскаго, Московскаго и всея Руси, чудотворца, и всех святых, помилует и спасет нас, яко
Благ и Человеколюбец».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительны. (Антифоны праздника не поются.)
Блаженны от 1-го канона праздника Вознесения, глас 5-й, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и
святителя, песнь 6-я – 4.
Входный стих праздника: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Задостойник праздника – припев и ирмос 9-й песни канона праздника: «Тя паче ума…» (и
до отдания).
Вместо «Видехом Свет Истинный…» в период от Вознесения до отдания его, по традиции,
поется тропарь Вознесения. Отпуст праздника (см. на утрене).
Примечание. «На трапезе велие утешение братии» (Типикон, гл. 50, «В четверток 6-я
седмицы по Пасце...»).
С 21 мая по 27 мая – попразднство Вознесения Господня.

28 мая – отдание праздника Вознесения Господня.

1 О соединении службы Вознесения Господня с полиелейным праздником см. Типикон, 21 мая,
«зри»: «Вестно буди, аще случится память святаго царя Константина в четверток Вознесения,
или в Неделю 7-ю святых отец, службу его пети, якоже Иоанну Богослову по темже главам».
2 Это относится и к прочим службам, начинающимся обычным началом.
3 По традиции, Евангелие уносится в алтарь; помазание елеем совершается у иконы
праздника.
4 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
5 Тропарь святителя не поется по Трисвятом (на благословении хлебов), т. к. служба
святителя полиелейная, а не бденная.
6 Седальны святителя по кафизмах и по полиелее опускаются.
7 По традиции, Евангелие уносится в алтарь; помазание елеем совершается у икон праздника
и святителя.
8 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
21 мая по старому стилю / 3 июня по новому стилю

ПЯТНИЦА

21. Пятница 6-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Владимирской иконы
Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.
Блгв. кн. Константина и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. Прп.
Кассиана грека, Угличского чудотворца. Собор Карельских святых[1].
Красногорской иконы Божией Матери.
Приводим порядок совершения полиелейной или бденной службы в честь Владимирской
иконы Божией Матери в соединении со службой попразднства Вознесения (Триоди) (А), а
также порядок совершения полиелейной службы в честь Владимирской иконы Божией Матери
в соединении с полиелейной службой свв. равноапп. Константина и Елены и службой
попразднства Вознесения (Триоди) (Б)[2].
А. На великой[3] вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди, глас 1-й – 3, и Богородицы, глас 4-й – 5.
«Слава» – Триоди, глас 2-й: «Родился еси…», «И ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Приидите,
российстии собори…».
Вход. Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на Небеси…», со стихами. Паримии
Богородицы – 3. Ектения сугубая: «Рцем вси...», и прочее по обычаю.
На литии стихиры Богородицы, глас 2-й, глас 8-й и глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородицы,
глас 6-й: «Тебе вси роди…».
Примечание. Если на стиховне великой вечерни будут петься стихиры Богородицы
(глас 8-й), то вечерние стиховные стихиры Триоди (глас 2-й) допустимо перенести на
литию и исполнять (без стихов) перед литийными стихирами Богородицы.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 8-й (со своими припевами), или стихиры Триоди,
глас 2-й (со своими припевами)[4]. «Слава» – Триоди, глас 6-й: «На горах святых зряще…», «И
ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Да радуются российстии собори…».
По Трисвятом: при полиелее – тропарь праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
Богородицы (Владимирской иконы), глас тот же; на всенощном бдении – тропарь Богородицы
(Владимирской иконы), глас 4-й (дважды), и тропарь праздника, глас тот же (единожды) [5].
Отпуст (при полиелее): «Иже во славе…».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы (Владимирской иконы), глас тот же.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален Триоди, глас 8-й: «На гору возшед…». «Слава, и ныне» –
седален Богородицы, глас 4-й: «Божественными зарями…».
По 2-м стихословии – седален Триоди, глас 8-й: «Всед на облаки…». «Слава, и ныне» –
седален Богородицы, глас 3-й: «Яко звезда многосветлая…».
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. По полиелее седален Богородицы,
глас 1-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь,
и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы – Лк., зач. 4. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 2-й: «Готовися, всечестный граде…».
Каноны: праздника Вознесения 1-й[6] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Богородицы на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».
Примечание. С этого дня до отдания Вознесения на утрене, когда поется великое
славословие, катавасия праздника Вознесения: «Спасителю Богу...», кроме Недели 7-й по
Пасхе и отдания Вознесения.
По 3-й песни – кондак и икос Вознесения, глас 6-й; седален праздника, глас 8-й: «Всед на
облаки…» (см. в праздник Вознесения, по 3-й песни канона). «Слава, и ныне» – седален
Богородицы, глас 4-й.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…»
(см. в праздник Вознесения). «Слава, и ныне» – светилен Богородицы (по выбору).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени), и Богородицы,
глас 4-й – 3. «Слава» – Триоди, глас 5-й: «Господи, вземлющу…» (см. на стиховне утрени), «И
ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Иже на Херувимех…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы (Владимирской иконы), глас тот же.
Отпуст: «Иже во славе…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь Богородицы. Кондаки праздника и
Богородицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны 1-го канона праздника (Вознесения), песнь 1-я – 4 (со ирмосом), и
Богородицы, песнь 3-я (или 6-я) – 4.

На входе – «…вознесыйся во славе…».
По входе: при полиелее – тропарь праздника, тропарь Богородицы (Владимирской иконы),
тропарь храма святого; кондак праздника[7]. «Слава» – кондак храма святого, «И ныне» –
кондак Богородицы (Владимирской иконы); при всенощном бдении – тропарь праздника,
тропарь Богородицы (Владимирской иконы). «Слава» – кондак праздника, «И ныне» – кондак
Богородицы (Владимирской иконы).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения)
и Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».
Б. На великой[8] вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: Триоди, глас 1-й – 3, Богородицы, глас 4-й – 4, и
Константина, глас тот же – 3. «Слава» – Константина, глас 2-й: «Богатых даров…», «И ныне» –
Богородицы, глас 8-й: «Приидите, российстии собори…».
Вход. Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на Небеси…», со стихами. Паримии
Богородицы – 3. Ектения сугубая: «Рцем вси...», и прочее по обычаю.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» – Константина,
глас тот же: «Свет пресветлый…», «И ныне» – Богородицы, глас тот же: «Да радуются
российстии собори…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й. «Слава» – тропарь Константина, глас 8-й, «И
ныне» – тропарь Богородицы, глас 4-й.
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
Константина, глас 8-й, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас 4-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален Триоди, глас 8-й: «На гору возшед…». «Слава, и ныне» –
седален Богородицы, глас 4-й: «Божественными зарями…».
По 2-м стихословии – седален Триоди, глас 8-й: «Всед на облаки…». «Слава, и ныне» –
седален Богородицы, глас 3-й: «Яко звезда многосветлая…».
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. По полиелее седален Богородицы,
глас 1-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь,
и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы – Лк., зач. 4. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 2-й: «Готовися, всечестный граде…».
Каноны: праздника Вознесения 1-й[9] со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), Константина на
4 и Богородицы на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».
Примечание. С этого дня до отдания Вознесения на утрене, когда поется великое
славословие, катавасия праздника Вознесения: «Спасителю Богу...», кроме Недели 7-й по
Пасхе и отдания Вознесения.
По 3-й песни – кондак и икос Константина, глас 3-й; седален Константина, глас 8-й
(дважды). «Слава» – седален праздника, глас тот же: «Всед на облаки…» (см. в праздник
Вознесения, по 3-й песни канона), «И ныне» – седален Богородицы, глас 4-й.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…»
(см. в праздник Вознесения). «Слава» – светилен Константина (по выбору), «И ныне» –
светилен Богородицы (по выбору).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени), и Богородицы,
глас 4-й – 3. «Слава» – Константина, глас 8-й: «Царь царей…», «И ныне» – Богородицы, глас
тот же: «Иже на Херувимех…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й. «Слава» – тропарь
Константина, глас 8-й, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас 4-й.
Отпуст: «Иже во славе…».
На 1-м и 6-м часе – тропарь праздника. «Слава» – тропарь Богородицы. Кондак праздника.
На 3-м и 9-м часе – тропарь праздника. «Слава» – тропарь Константина. Кондак
Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и Константина, песнь 6-я –
4.
Примечание. Рядовая песнь праздничного канона не поется.
На входе – «…вознесыйся во славе…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь праздника, тропарь Богородицы
(Владимирской иконы), тропарь Константина; кондак праздника. «Слава» – кондак
Константина, «И ныне» – кондак Богородицы (Владимирской иконы).
В храме святого – тропарь праздника, тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь
Константина; кондак праздника, кондак храма. «Слава» – кондак Константина, «И ныне» –
кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения)
и Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня, Константина (под зачало) и Богородицы.

Примечание. Апостольское чтение равноап. Константина – Деян., 49 зач., поскольку в
текущем году праздник свв. равноапп. Константина и Елены совершается до праздника
Пятидесятницы. «Апостол к Галатом, зачало 200. Аще ли прилучится внутрь
Пятидесятницы, чтется Апостол в Деяниих, зачало 49» (Минея, 21 мая; ср.: Типикон, 21
мая).
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы Всем святым, в
земле Карельской просиявшим. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5731390.html), и на
сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
2 В современном Типиконе отсутствует образец подобного соединения. За основу взят устав
соединения службы в честь Владимирской иконы Божией Матери со службой свв. Константина
и Елены и службой Триоди, приведенный в книге Н. С. Сырникова «Ключ к Церковному
Уставу» (л. 133–134).
3 В вечер двунадесятых Господских праздников совершается великая вечерня со входом и
великим прокимном.
4 Ср.: Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея общая,
«Изъявление вкратце...».
5 Ср.: Типикон, 21 декабря.
6 Два канона праздника Вознесения в период попразднства поются попеременно: в первый
день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д. (см.: Триодь Цветная. М., 2002. Л. 197).
7 В храме Господском и Богородицы кондак праздника поется на «Славу».
8 В вечер двунадесятых Господских праздников совершается великая вечерня со входом и
великим прокимном.
9 Два канона праздника Вознесения в период попразднства поются попеременно: в первый
день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д. (см.: Триодь Цветная. М., 2002. Л. 197).
22 мая по старому стилю / 4 июня по новому стилю

СУББОТА

22. Суббота 6-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Мч. Василиска. Мч.
Иоанна-Владимира, кн. Сербского.
Прав. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (службу зри 23 октября).
Служба мч. Василиска не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Вознесения (Триоди) (А). Приводим также порядок совершения полиелейной
службы мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского, в соединении со службой попразднства
Вознесения (Триоди) (Б).
А. На вечерне кафизма 18-я (если накануне совершалась бденная служба в честь
Владимирской иконы Божией Матери, то кафизмы нет).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 4-й – 3, и мученика, глас тот же – 3.
«Слава, и ныне» – Триоди, глас 6-й: «Днесь на Небесех…» (догматик гласа не поется).
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 7-й: «На гору
Елеонскую…».

По Трисвятом – тропарь мученика (общий), глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Василиск...»
(см. в Минее общей, гл. 14, л. 80 об.; ср.: Типикон, 2 сентября). «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика (общий), глас тот же: «Мученик Твой, Господи, Василиск...» (см. в Минее общей, гл.
14, л. 80 об.; ср.: Типикон, 2 сентября), «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Вознесения 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак мученика, глас 8-й; седален мученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…» (см. в праздник Вознесения, по 3-й песни
канона).
По 6-й песни – кондак и икос праздника Вознесения, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…»
(см. в праздник Вознесения). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 8-й: «Вознеслся
еси…».
По Трисвятом – тропарь мученика (общий), глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Василиск...»
(см. в Минее общей, гл. 14, л. 80 об.; ср.: Типикон, 2 сентября). «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас тот же.
Отпуст 1-го часа: «Иже во славе...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны 2-го канона праздника (Вознесения), песнь 3-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «...вознесыйся во славе...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мученика. «Слава» – кондак мученика,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика. «Слава» –
кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.

В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди, глас 4-й – 3, и мученика, глас тот же – 5.
«Слава» – мученика, глас тот же: «Возсиял еси, славне…», «И ныне» – Триоди, глас 6-й:
«Днесь на Небесех…» (догматик гласа не поется).
Вход. Прокимен дня. Паримии мученика – 3.
На стиховне стихиры мученика, глас 6-й (со своими припевами), или стихиры Триоди, глас
2-й (со своими припевами)[2]. «Слава» – мученика, глас 6-й: «Непобедим душею…», «И ныне»
– Триоди, глас 7-й: «На гору Елеонскую…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас тот
же.
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален мученика, глас 1-й: «От рода сербскаго...» (дважды) [4].
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас тот же: «Ангелом дивящимся…».
По 2-м стихословии – седален мученика, глас 8-й: «Крест Господа…» (дважды). «Слава, и
ныне» – седален Триоди, глас 1-й: «Аду пленившуся…».
Полиелей. Величание мученика и избранный псалом. Седален мученика по полиелее, глас
8-й: «Земная вся оставив…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 1-й (см. по 1-м
или по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен мученика, глас 4-й:
«Праведник, яко финикс, процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится»; стих: «Насаждени в
дому Господни, во дворех Бога нашего процветут». Евангелие – Лк., зач. 63. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами святаго мученика…». Стихира мученика, глас 2-й: «Блаженне
Иоанне…».
Каноны: праздника Вознесения 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и мученика (два
канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».

По 3-й песни – кондак и икос праздника Вознесения, глас 6-й; седален мученика, глас 1-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…» (см. в праздник
Вознесения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос мученика, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мученика (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…» (см. в праздник Вознесения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени), и мученика, глас 8й – 3. «Слава» – мученика, глас 3-й: «Оставив мир…», «И ныне» – Триоди, глас 8-й:
«Вознеслся еси…» (см. на стиховне утрени).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже во славе...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученика. Кондаки праздника и мученика
читаются попеременно.
На Литургии блаженны 2-го канона праздника (Вознесения), песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и
мученика, песнь 6-я – 4.
На входе – «...вознесыйся во славе...».
По входе – тропарь праздника, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
мученика; кондак храма святого. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения)
и мученика.
Апостол и Евангелие – дня и мученика (Деян., зач. 24; Ин., зач. 52).
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
2 Ср.: Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея общая,
«Изъявление вкратце...».
3 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
4 Согласно указаниям Минеи, седальны мученика по 1-м и по 2-м стихословии повторяются на
«Славу».

23 мая по старому стилю / 5 июня по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23. Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого Вселенского Собора.
Глас 6-й. Попразднство Вознесения.
Прп. Михаила исп., еп. Синадского. Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского. Собор
Ростово-Ярославских святых. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой. Прп. Паисия Галичского.
Обретение мощей мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии
Неизвестной, Пузовских[1].
Воскресная служба совершается вместе со службами попразднства Вознесения и святых
отцов (по Триоди).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10 (см. в Триоди): воскресные, глас 6-й – 3, праздника,
глас тот же – 3, и отцов, глас тот же – 4. «Слава» – отцов, глас тот же: «Тайныя днесь…», «И
ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии отцов – 3.
На литии стихира праздника, глас 1-й: «Возшед на Небеса…». «Слава» – отцов, глас 3-й:
«Апостольских преданий…», «И ныне» – праздника, глас 6-й: «Господи, смотрения…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 6-й (см. в Триоди). «Слава» – отцов, глас 4-й:
«Молебную память…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Господи, таинство…».
По Трисвятом – тропарь отцов, глас 8-й: «Препрославлен еси, Христе Боже наш…»
(дважды), и тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 6-й (дважды). «Слава» – тропарь
отцов, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные (см. в Триоди).
Непорочны[2]. «Ангельский собор…». Ипакои, глас 6-й: «Вольною и животворящею…».
Степенны – антифоны 6-го гласа. Прокимен, глас 6-й: «Господи, воздвигни силу Твою…».
Евангелие воскресное 10-е. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны (см. в Триоди): воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), праздника
Вознесения 1-й на 4 и отцов на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника Вознесения, глас 6-й; седален отцов, глас 4-й:
«Светильницы пресветлии…». «Слава» – ин седален отцов, глас тот же: «Никейский светлый
град…», «И ныне» – седален праздника, глас тот же: «Возшед на Небеса…».
По 6-й песни – кондак отцов, глас 8-й: «Апостол проповедание и отец догматы…», и икос,
глас тот же: «Высоким проповеданием…».

На 9-й песни поем «Честнейшую». (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 10-й (см. в Триоди).
«Слава» – светилен отцов, «И ныне» – светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8 (см. в Триоди): воскресные, глас 6-й – 4, и отцов, глас тот же – 4
(со своими припевами). «Слава» – отцов, глас 8-й: «Святых отцев лик…», «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Примечание. Припевы к двум последним хвалитным стихирам следующие. Стих 1-й:
«Благословен еси, Господи Боже отец наших, / и хвально и прославлено имя Твое во веки»;
стих 2-й: «Соберите Ему преподобныя Его, / завещающыя завет Его о жертвах».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 10-я, глас 6-й: «По еже во ад
сошествии…» (см. в Триоди).
На 1-м и 6-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондак праздника.
На 3-м и 9-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь отцов. Кондак отцов.
На Литургии блаженны гласа – 4 (см. в Триоди), 1-го канона праздника (Вознесения), песнь
4-я – 4, и отцов, песнь 6-я – 4.
На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь отцов. «Слава» – кондак
отцов, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен – Песнь отцев, глас 4-й: «Благословен еси, Господи Боже отец наших…»; стих:
«Яко праведен еси о всех...».
Апостол и Евангелие – Недели 7-й по Пасхе.
Аллилуиарий, глас 1-й: «Бог богов, Господь, глагола…»; стих: «Соберите Ему преподобныя
Его...».
Задостойник Вознесения.
Причастен –
праведнии…».

воскресный:

«Хвалите

Господа

с

Небес…»,

и

отцов:

«Радуйтеся,

Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
новомученицам Евдокии, Дарии, Дарии и Марии Пузовским. Текст службы размещен на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru

(http://www.patriarchia.ru/db/text/5090885.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/409).
2 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
24 мая по старому стилю / 6 июня по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

24. Понедельник 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Прп. Симеона
столпника на Дивной горе. Блж. Ксении Петербургской (службу зри 24 января)[1].
Прп. Никиты, столпника Переяславского.
Служба прп. Симеона столпника шестеричная, совершается вместе со службой Триоди (А).
Приводим также порядок совершения полиелейной службы [2] блж. Ксении Петербургской в
соединении со службой Триоди (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди (отцов), глас 6-й – 3, и преподобного, глас 8-й
– 3. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Отче досточудне…», «И ныне» – Триоди (праздника),
глас тот же: «На горах святых…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди (отцов), глас 6-й: «Все собравше душевное художество…» и
др. (см. на хвалитех утрени этого дня, т. е. Недели, со стихами их). «Слава» – преподобного,
глас 2-й: «На гору высоку…», «И ныне» – Триоди (праздника), глас 6-й: «Взыде Бог в
воскликновении…».
По Трисвятом – тропарь отцов, глас 8-й: «Препрославлен еси, Христе Боже наш...».
«Слава» – тропарь преподобного, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й:
«Вознеслся еси во славе...»[3].
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Вознесения 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на
6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак и икос Вознесения, глас 6-й; седален преподобного, глас 8-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Всед на облаки…» (см. в
праздник Вознесения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…» (см. в праздник Вознесения).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди (праздника), глас 2-й. «Слава» – преподобного, глас 6-й:
«Преподобне отче...», «И ныне» – Триоди (праздника), глас 2-й: «Вознеслся еси во славе…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
4-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже во славе...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны 2-го канона праздника (Вознесения), песнь 5-я – 4 (со ирмосом), и
преподобного, песнь 3-я – 4.
На входе – «...вознесыйся во славе...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава»
– кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения)
и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди (отцов), глас 6-й – 3, и блж. Ксении, глас 8-й –
5 (первые две стихиры – дважды). «Слава» – блж. Ксении, глас 6-й: «Кто не удивится…», «И
ныне» – Триоди (праздника), глас тот же: «На горах святых…».
Вход. Прокимен дня. Паримии блж. Ксении – 3.
На стиховне стихиры блж. Ксении, глас 6-й (со своими припевами), или стихиры Триоди
(отцов), глас 6-й: «Все собравше душевное художество…» и др. (см. на хвалитех утрени этого
дня, т. е. Недели, со стихами их)[4]. «Слава» – блж. Ксении, глас 4-й: «Ангельское житие…», «И
ныне» – Триоди (праздника), глас 6-й: «Взыде Бог в воскликновении…».

По Трисвятом – тропарь отцов, глас 8-й: «Препрославлен еси, Христе Боже наш...».
«Слава» – тропарь блж. Ксении, глас 7-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся
еси во славе...»[5].
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
блж. Ксении, глас 7-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален блж. Ксении, глас 3-й: «Мирскую красоту оставила еси…»
(дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 1-й: «Ангелом дивящимся…».
По 2-м стихословии – седален блж. Ксении, глас 5-й: «Воздержанием житие твое
украсивши…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 1-й: «Аду пленившуся…».
Полиелей. Величание блж. Ксении и избранный псалом. Седален блж. Ксении по полиелее,
глас 4-й: «Чудна явилася еси...» (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 1-й (см. по
1-м или по 2-м стихословии), или Богородичен Минеи, глас 4-й: «Обуревают мя волны...»[6].
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен блж. Ксении, глас 4-й: «Праведницы во веки
живут, и в Господе мзда их»; стих: «Надеющиися Нань разумеют истину, и вернии в любви
пребудут Ему». Евангелие – блж. Ксении. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами блаженныя
Ксении…». Стихира блж. Ксении, глас 6-й: «Житие твое…».
Каноны: праздника Вознесения 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и блж. Ксении на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».
По 3-й песни – кондак и икос Вознесения, глас 6-й; седален блж. Ксении, глас 5-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…» (см. в праздник
Вознесения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос блж. Ксении, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен блж. Ксении: «Якоже солнце
светоносно...» (дважды). «Слава, и ныне» – светилен праздника: «Учеником зрящим Тя...» (см.
в праздник Вознесения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди (праздника), глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени), и блж.
Ксении, глас тот же – 3. «Слава» – блж. Ксении, глас 8-й: «Днесь град…», «И ныне» – Триоди
(праздника), глас 2-й: «Вознеслся еси во славе…» (см. на стиховне утрени).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь блж. Ксении, глас 7-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст: «Иже во славе...».

На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь блж. Ксении. Кондаки праздника и блж.
Ксении читаются попеременно.
На Литургии блаженны 2-го канона праздника (Вознесения), песнь 5-я – 4 (со ирмосом), и
блж. Ксении, песнь 3-я (или 6-я) – 4.
На входе – «...вознесыйся во славе...».
По входе – тропарь праздника, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь блж.
Ксении; кондак храма святого. «Слава» – кондак блж. Ксении, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения)
и блж. Ксении.
Апостол и Евангелие – дня и блж. Ксении.
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».

1 Празднование в честь прославления святой блаженной Ксении Петербургской (1988)
установлено по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 17 июля 2010 года.
2 См.: Минея-Январь. М., 2002. Ч. 2. С. 581–593.
3 «И отдается последование святых отец» (Триодь Цветная. М., 2002. Л. 217).
4 См.: Минея, 11 июня; Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея
общая, «Изъявление вкратце...».
5 «И отдается последование святых отец» (Триодь Цветная. М., 2002. Л. 217).
6 Пение Богородична, а не песнопения праздника допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
Однако пение на «И ныне» седальна праздника Триоди предпочтительней пения Богородична
Минеи.
25 мая по старому стилю / 7 июня по новому стилю

ВТОРНИК

25. Вторник 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Служба Обретения главы Иоанна Предтечи полиелейная, совершается вместе со службой
попразднства Вознесения (Триоди).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди, глас 4-й – 3, и Предтечи, глас 8-й – 5 (первая
и вторая стихиры – дважды). «Слава» – Предтечи, глас 6-й: «Сокровище Божественных
даров…», «И ныне» – Триоди, глас 4-й: «Егда пришел еси…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Предтечи – 3.
На стиховне стихиры Предтечи, глас 1-й (со своими припевами), или стихиры Триоди, глас
2-й (со своими припевами)[1]. «Слава» – Предтечи, глас 2-й: «Якоже Божественных
умышлений…», «И ныне» – Триоди, глас 4-й: «Низшедшее естество…».
По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас тот
же.

Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
Предтечи, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален Предтечи, глас 4-й: «От земли возсиявши…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 2-й: «Свыше на землю…».
По 2-м стихословии – седален Предтечи, глас 4-й: «Издавшися, яко злато…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 3-й: «Превечное Слово…».
Полиелей. Величание Предтечи и избранный псалом. Седален Предтечи по полиелее, глас
4-й: «Ирод, Предтече…». «Слава» – ин седален Предтечи по полиелее, глас 8-й:
«Крестителева глава…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Яже непременнаго…».
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Предтечи, глас 4-й: «Тамо возращу рог
Давидови, уготовах светильник помазанному Моему»; стих: «Помяни, Господи, Давида и всю
кротость его». Евангелие – Лк., зач. 31. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго
славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна…». Стихира Предтечи, глас 6-й: «Яже
первее на блюде…».
Каноны: праздника Вознесения 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и Предтечи на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 6-й; седален Предтечи, глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…» (см. в праздник
Вознесения, по 3-й песни канона).
Примечание. Типикон умалчивает о седальне Предтечи на «Славу», глас 4-й: «Пророче
Божий...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Май. Киев, 1893. Л. 215) этот седален
также отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос Предтечи, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Предтечи. «Слава» – ин светилен
Предтечи, «И ныне» – светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…» (см. в праздник
Вознесения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Предтечи, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
Предтечи, глас 6-й: «Всечестную главу…», «И ныне» – Триоди, глас 4-й: «Егда вознеслся
еси…» (см. на стиховне утрени).
Примечание. Допустимо стихиры на хвалитех петь следующим образом: стихиры
Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени) и Предтечи, глас 5-й – 3. «Слава» – Предтечи,
глас 6-й: «Всечестную главу…», «И ныне» – Триоди, глас 4-й: «Егда вознеслся еси…» (см. на
стиховне утрени).

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже во славе...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь Предтечи. Кондаки праздника и
Предтечи читаются попеременно.
На Литургии блаженны Предтечи, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и песнь 6-я – 4.
Примечание. Допустимо тропари на блаженнах петь следующим образом: блаженны 1го канона праздника (Вознесения), песнь 6-я – 4 (со ирмосом), и Предтечи, песнь 3-я (или 6-я)
– 4. При подобном распределении тропарей на блаженнах в богослужении сохраняется
рядовая песнь канона праздника (Вознесения).
На входе – «...вознесыйся во славе...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь Предтечи. «Слава» – кондак Предтечи,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь Предтечи. «Слава» –
кондак Предтечи, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь Предтечи, тропарь храма; кондак Предтечи.
«Слава» – кондак храма, «И ныне» – кондак праздника[2].
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения)
и Предтечи.
Апостол и Евангелие – дня и Предтечи.
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».

1 Ср.: Минея общая, «Изъявление вкратце...»; Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января
(прп. Феодосия).
2 Допустимо тропари и кондаки по входе в храме святого петь следующим образом: тропарь
праздника, тропарь храма, тропарь Предтечи; кондак храма. «Слава» – кондак Предтечи, «И
ныне» – кондак праздника.
26 мая по старому стилю / 8 июня по новому стилю

СРЕДА

26. Среда 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Ап. от 70-ти Карпа.
Вмч. Георгия Нового, Болгарского. Обретение мощей прп. Макария Калязинского.
Служба ап. от 70-ти Карпа не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Вознесения (Триоди).
На вечерне кафизма 9-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 4-й – 3, и апостола, глас 1-й – 3. «Слава,
и ныне» – Триоди, глас 5-й: «Приидите, верных собрание…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 5-й: «Господи,
вземлющу Ти ся…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
апостола, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника Вознесения 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и апостола на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак апостола, глас 4-й; седален апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…» (см. в праздник Вознесения, по 3-й песни
канона).
По 6-й песни – кондак и икос Вознесения, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…»
(см. в праздник Вознесения). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас тот же: «Недр
Отеческих…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже во славе...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь апостола. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны 2-го канона праздника (Вознесения), песнь 7-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «…вознесыйся во славе…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь апостола. «Слава» – кондак апостола,
«И ныне» – кондак праздника.

В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь апостола. «Слава» –
кондак апостола, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма.
«Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».
27 мая по старому стилю / 9 июня по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

27. Четверг 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Сщмч. Ферапонта, еп.
Сардийского. Прав. Иоанна Русского, исповедника. Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского (с 29 мая)[1].
Прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского. Обретение мощей прп. Нила Столобенского
(службу зри 7 декабря). Прп. Ферапонта Монзенского (службу зри 12 декабря).
Перенесение мощей свтт. Московских Киприана, Фотия и Ионы.
Служба сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского, не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой попразднства Вознесения (Триоди) (А). Приводим также порядок
совершения полиелейной службы[2] прав. Иоанна Русского, исповедника, в соединении со
службой попразднства Вознесения (Триоди) (Б). На этот день с субботы, 29 мая, может быть
перенесена полиелейная служба свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (ср.: Типикон, 25
мая, 2-е «зри»), совершаемая в соединении со службой попразднства Вознесения (Триоди)
(В).
А. На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 4-й – 3, и священномученика, глас 8-й –
3. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 6-й: «Взыде Бог в воскликновении…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 1-й: «Возшед на
Небеса…».
По Трисвятом – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.; ср.: Типикон, 3 сентября). «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика (общий), глас тот же: «И нравом причастник...» (см. в Минее общей, гл. 16,
л. 91 об.; ср.: Типикон, 3 сентября), «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды). Псалом 50-й.

Каноны: праздника Вознесения
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Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак священномученика (общий), глас 4-й: «Во святителех благочестно...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 94); седален священномученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…» (см. в праздник Вознесения, по 3-й песни
канона).
По 6-й песни – кондак и икос Вознесения, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…»
(см. в праздник Вознесения). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 7-й: «На гору
Елеонскую…».
По Трисвятом – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.; ср.: Типикон, 3 сентября). «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас тот же.
Отпуст 1-го часа: «Иже во славе...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь священномученика. Кондак только
праздника.
На Литургии блаженны 1-го канона праздника (Вознесения), песнь 8-я – 6 (со ирмосом).
На входе – «…вознесыйся во славе…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь священномученика. «Слава» – кондак
священномученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь священномученика.
«Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак
храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения).
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Вознесения.

Отпуст: «Иже во славе...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди, глас 4-й – 3, и исповедника, глас тот же – 5.
«Слава» – исповедника, «И ныне» – Триоди, глас 6-й: «Взыде Бог в воскликновении…».
Вход. Прокимен дня. Паримии исповедника – 3.
На стиховне стихиры исповедника (со своими припевами), или стихиры Триоди, глас 2-й (со
своими припевами)[3]. «Слава» – исповедника, «И ныне» – Триоди, глас 1-й: «Возшед на
Небеса…» (см. на стиховне вечера).
По Трисвятом – тропарь исповедника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
тот же.
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
исповедника, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален исповедника (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди,
глас 5-й: «Сошедый с Небесе…».
По 2-м стихословии – седален исповедника (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди,
глас 8-й: «На гору возшед…».
Полиелей. Величание исповедника и избранный псалом. Седален исповедника по
полиелее (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди (см. по 1-м или по 2-м стихословии),
или Богородичен Минеи[4]. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен исповедника, глас 4й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже
воздаде ми?». Евангелие – исповедника. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго
праведнаго…». Стихира исповедника.
Каноны: праздника Вознесения 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), и исповедника на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».
По 3-й песни – кондак и икос Вознесения, глас 6-й; седален исповедника (дважды). «Слава,
и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Всед на облаки…» (см. в праздник Вознесения, по 3-й
песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос исповедника.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен исповедника (дважды). «Слава, и ныне»
– светилен праздника: «Учеником зрящим Тя...» (см. в праздник Вознесения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры на 6: Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени), и исповедника – 3.
«Слава» – исповедника, глас 6-й, «И ныне» – Триоди, глас 7-й: «На гору Елеонскую…» (см. на
стиховне утрени).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь исповедника, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже во славе...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь исповедника. Кондаки праздника и
исповедника читаются попеременно.
На Литургии блаженны 1-го канона праздника (Вознесения), песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и
исповедника, песнь 3-я (или 6-я) – 4.
На входе – «...вознесыйся во славе...».
По входе – тропарь праздника, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь
исповедника; кондак храма святого. «Слава» – кондак исповедника, «И ныне» – кондак
праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения)
и исповедника.
Апостол и Евангелие – дня и исповедника.
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди, глас 4-й – 3, и святителя, глас 4-й и глас 8-й –
5. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Святителю отче Луко пречудне…», «И ныне» – Триоди, глас
6-й: «Взыде Бог в воскликновении…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами), или стихиры Триоди, глас
2-й (со своими припевами)[5]. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Приидите, вси людие…», «И
ныне» – Триоди, глас 1-й: «Возшед на Небеса…» (см. на стиховне вечера).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4й.
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален святителя, глас 3-й: «Новый светильник Церкве Русския...»
(дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 5-й: «Сошедый с Небесе…».

По 2-м стихословии – седален святителя, глас 6-й: «Яко маслина плодовита и лампада...»
(дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 8-й: «На гору возшед…».
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 4-й: «Всечестная и светоносная память твоя…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален
Триоди (см. по 1-м или по 2-м стихословии), или Богородичен (на ряду), глас 4-й: «Спаси всех,
к Тебе притекающих...»[6]. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 1-й:
«Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия,
вси языцы, внушите, вси живущии по вселенней». Евангелие – святителя (Ин., 35 зач., от
полу). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами священноисповедника Луки…». Стихира
святителя, глас 6-й: «Пастыря добра…».
Каноны: праздника Вознесения 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Вознесения: «Спасителю Богу…».
По 3-й песни – кондак и икос Вознесения, глас 6-й; седален святителя, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Всед на облаки…» (см. в праздник
Вознесения, по 3-й песни канона).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен праздника: «Учеником зрящим Тя…» (см. в праздник Вознесения).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени), и святителя, глас
4-й – 3. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Святителю отче Луко…», «И ныне» – Триоди, глас 7-й:
«На гору Елеонскую…» (см. на стиховне утрени).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст: «Иже во славе...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны 1-го канона праздника (Вознесения), песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и
святителя, песнь 3-я (или 6-я) – 4.
На входе – «...вознесыйся во славе...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» –
кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.

В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника (см. на Литургии в праздник Вознесения)
и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя (Евр., 318 зач.; Мф., 11 зач.).
Задостойник Вознесения.
Отпуст: «Иже во славе...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 5 мая 2015 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
свт. Луке исп., архиеп. Симферопольскому. Текст службы размещен на официальном сайте
Русской Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4067673.html), и
на сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/313).
2 Минея содержит две службы в честь прав. Иоанна Русского, исповедника.
3 См.: Минея, 11 июня; Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея
общая, «Изъявление вкратце...».
4 Пение Богородична, а не песнопения праздника допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
Однако пение на «И ныне» седальна праздника Триоди предпочтительней пения Богородична
Минеи.
5 См.: Минея, 11 июня; Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея
общая, «Изъявление вкратце...».
6 Пение Богородична, а не песнопения праздника допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
Однако пение на «И ныне» седальна праздника Триоди предпочтительней пения Богородична
Минеи.
28 мая по старому стилю / 10 июня по новому стилю

ПЯТНИЦА

28. Пятница 7-й седмицы по Пасхе. Отдание праздника Вознесения Господня.
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. Свт. Игнатия, еп. Ростовского. Прп. Елены
Дивеевской[1].
Никейской иконы Божией Матери. Свт. Геронтия, митр. Московского.
Совершается славословная служба отдания праздника Вознесения Господня (по Триоди).
Примечание. Рядовая служба Минеи (прп. Никиты исп., еп. Халкидонского) переносится
на повечерие.
На вседневной вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника (см. в самый день праздника), глас 6-й – 6
(первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Недр Отеческих…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.

На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Взыде Бог в воскликновении…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
Отпуст: «Иже во славе...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Вознесения 1-й, глас 5-й, со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и 2-й, глас 4-й, со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…».
По 3-й песни – седален праздника, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 6-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. Первый припев:
«Величай, душе моя, вознесшагося от земли на Небо, Христа Жизнодавца»2. (Совершается
обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 2-й: «Родился еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
Отпуст: «Иже во славе...».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, песнь 9-я – 8 (обоих канонов, 1-го канона – со ирмосом).
На входе – «...вознесыйся во славе...».
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Вознесения.

Отпуст: «Иже во славе...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобной
Елене Дивеевской. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5731416.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
2 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
29 мая по старому стилю / 11 июня по новому стилю

СУББОТА

29. Суббота 7-й седмицы по Пасхе. Троицкая родительская суббота.
Прмц. Феодосии девы. Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского. Иконы Божией
Матери, именуемой «Споручница грешных» (службу зри 7 марта). Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского[1]. Обретение мощей прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского[2].
Память совершаем всех от века усопших благочестивых христиан, отец и братий наших.
Служба по Цветной Триоди.
Примечание. Полиелейная служба свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского, может
быть перенесена на четверг, 27 мая (ср.: Типикон, 25 мая, 2-е «зри»).
Примечание. Заупокойная служба Троицкой родительской субботы, согласно Типикону,
совершается, «якоже предызъявися в субботу мясопустную, во всем подобне», включая
соотношение заупокойных текстов Триоди с песнопениями системы Октоиха. Ежегодно
Троицкая родительская суббота приходится на один и тот же день периода пения Цветной
Триоди – субботу 7-й седмицы по Пасхе, поэтому заупокойные песнопения Триоди ежегодно
соединяются с песнопениями Октоиха 6-го гласа, действующего в данную седмицу. В силу
этого, тексты 6-го гласа, принадлежащие системе Октоиха и использующиеся в субботу
7-й седмицы по Пасхе, приводятся в Цветной Триоди на ряду (ср., напр., мученичны на
«Господи, воззвах», стиховны вечерни и утрени).
На вседневной вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мученичны (из Триоди), глас 6-й – 3, и Триоди, глас 8й – 3. «Слава» – Триоди, глас тот же: «Плачу и рыдаю…», «И ныне» – догматик, глас 6-й: «Кто
Тебе не ублажит…».
Входа нет. Вместо прокимна – «Аллилуия», на 8-й глас, с заупокойными стихами (см. в
Цветной Триоди) – стих 1-й: «Блажени, яже избрал и приял еси, Господи»; стих 2-й: «И память
их в род и род».
«Сподоби, Господи…». Ектения просительная: «Исполним вечернюю…», и молитва
главопреклонения.
На стиховне стихиры из Триоди, глас 6-й (с заупокойными припевами, см. Триодь). «Слава»
– Триоди, глас тот же: «Начаток ми и состав…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же:
«Молитвами Рождшия Тя, Христе…».
По Трисвятом – тропарь, глас 8-й: «Глубиною мудрости…». «Слава, и ныне» –
Богородичен, глас тот же: «Тебе и стену, и пристанище…». Ектения сугубая: «Помилуй нас,
Боже…», и отпуст.

Примечание. «По отпущении же вечерни творим в притворе панихиду за усопших и поем
канон рядоваго гласа мертвым» (ср.: Триодь Постная, л. 16 об.; Триодь Цветная, л. 225 и
слл.). Канон мертвен, или покоин, за усопших см. в Цветной Триоди, л. 225 об. и слл. Устав
панихиды – тот же, что и в период пения Октоиха (см.: Типикон, гл. 14).
На повечерии может петься служба прмц. Феодосии девы (с этого дня)[3] и служба прп.
Исаакия исп., игумена обители Далматской (с 30 мая) [4]. По «Достойно» – кондак, глас 8-й: «Со
святыми упокой…».
На утрене вместо «Бог Господь» – «Аллилуия»[5] на глас 8-й, с заупокойными стихами –
стих 1-й: «Блажени, яже избрал и приял еси, Господи»; стих 2-й: «Память их в род и род»; стих
3-й: «Души их во благих водворятся».
Тропарь, глас 8-й: «Глубиною мудрости…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен, глас
тот же: «Тебе и стену…».
Кафизма 16-я. Малая ектения (обычная, не заупокойная). Седальны из Триоди, глас 6-й.
Кафизма 17-я, разделяемая на две статии, поется, по Уставу, на 5-й глас, без «захода»
(«Господи, помилуй» (3), «Слава, и ныне»); к каждому стиху 1-й статии поется припев:
«Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», к стихам 2-й статии припев:
«Спасе, спаси мя».
Примечание. Согласно распространенной практике, стихи 17-й кафизмы читаются
священнослужителями. С началом пения кафизмы священник с диаконом выходят через
северные и южные врата на середину храма к тетраподу (панихидному столу), иерей (со
свечой в руке) читает псаломские стихи, а певцы тихо поют припев: на 1-й статии –
«Благословен еси, Господи...», на 2-й статии – «Спасе, спаси мя». Диакон в это время
непрерывно кадит тетрапод.
Примечание. В приходских храмах существует практика выхода на чтение 17-й
кафизмы и на малую заупокойную ектению по 6-й песни канона через царские врата.
Первая статия начинается пением: «Блажени непорочнии…».
После 91-го стиха певцы поют (с припевом) 92-й и 93-й стихи: «Яко аще бы не закон Твой
поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем»; «Во век не забуду оправданий
Твоих, яко в них оживил мя еси» (каждый стих по трижды) [6].
Примечание. Относительно окончания первой и второй статии 17-й кафизмы при
заупокойном богослужении существуют следующие мнения: 1) каждый из двух последних
стихов первой и второй статии поется по трижды с соответствующим припевом [7]; 2) в
каждой статии два последних стиха объединяются «за един» и поются с припевом
трижды[8].
Затем произносится малая заупокойная ектения (по обычаю, с кадилом): «Паки и паки…»,
певцы: «Господи, помилуй» (единожды); «Еще молимся о упокоении душ усопших рабов
Божиих праотец, отец, и братий наших, зде лежащих, и повсюду православных христиан, и о
еже проститися им всякому прегрешению вольному же и невольному», певцы: «Господи,
помилуй» (единожды); «Яко да Господь Бог учинит души их…», певцы: «Господи, помилуй»
(единожды); «Милости Божия…», певцы: «Подай, Господи». «Господу помолимся», певцы
тихо: «Господи, помилуй» (40). Иерей тайно читает молитву: «Боже духов и всякия плоти…».
Возглас: «Яко Ты еси Воскресение…». Певцы: «Аминь».
По возгласе: «Яко Ты еси Воскресение…» правый лик начинает петь вторую статию: «Твой
есмь аз…». Иерей с диаконом (или диакон) совершают, по традиции, малое каждение

(тетрапод окрест, иконостас, лики, народ, местные иконы иконостаса, тетрапод спереди, то
есть с западной стороны).
Последние стихи: 175-й и 176-й – «Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя
помогут мне»; «Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не
забых» – поются (с припевом) по трижды, и тотчас – тропари по Непорочных, глас 5-й:
«Святых лик обрете…», во время которых священник с диаконом совершают, по обычаю,
полное каждение всего храма.
Затем произносится малая заупокойная ектения (по обычаю, с кадилом; см. по 1-й статии).
По возгласе поется седален Триоди, глас 5-й: «Покой, Спасе наш…». «Слава, и ныне» –
Богородичен, глас тот же: «От Девы возсиявый…» [9]. Псалом 50-й.
Каноны: храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Триоди на 8.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия Триоди: «Песнь возслем…».
Поется 2-я песнь канона, на 8 (ирмос дважды, тропари на 6, припев к тропарям: «Упокой,
Господи, души усопших раб Твоих», к последним тропарям – «Слава» и «И ныне»). В конце
этой песни катавасия – тот же ирмос.
По 3-й песни – малая ектения (обычная, не заупокойная). Седален Триоди, глас 5-й.
«Слава» – тот же седален, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же.
По 6-й песни – малая заупокойная ектения (см. по 1-й статии 17-й кафизмы). Кондак, глас 8й: «Со святыми упокой…», и икос, глас тот же.
Примечание. По традиции, во время пения катавасии 6-й песни, через северные и южные
(или через царские) врата священник с диаконом выходят к тетраподу. У тетрапода
произносится малая заупокойная ектения (по обычаю, с кадилом). Во время пения кондака
«Со святыми упокой…» иерей с диаконом (или диакон) совершают малое каждение (окрест
тетрапода, иконостас и предстоящих). После пения кондака и икоса священник с диаконом
возвращаются в алтарь.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть»[10]. Малая ектения (обычная, не заупокойная).
Ексапостиларий Триоди: «Память совершающе...». «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди:
«Сладосте Ангелов...».
«Всякое дыхание…»[11] и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Триоди, глас 6-й – 4. «Слава» – Триоди, глас 2-й: «Яко цвет
увядает…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас 6-й: «Ты еси Бог наш…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры из Триоди, глас 6-й (с заупокойными стихами, см. Триодь). «Слава» –
Триоди, глас тот же: «Болезнь Адаму бысть…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же:
«Явилася еси…».
По Трисвятом – тропарь, глас 8-й: «Глубиною мудрости…». «Слава, и ныне» –
Богородичен, глас тот же: «Тебе и стену…».

Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже...». Диакон: «Премудрость». Певцы: «Благослови».
Иерей: «Сый благословен…». Певцы: «Утверди, Боже…». Читается 1-й час, и бывает отпуст.
На часах – тропарь: «Глубиною мудрости …». Кондак: «Со святыми упокой…».
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны канона Триоди, песнь 3-я (со ирмосом) и 6-я – 8.
На входе – «…спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый…».
По входе – тропарь, глас 8-й: «Глубиною мудрости…». «Слава» – кондак, глас тот же: «Со
святыми упокой…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Тебе и стену…».
Прокимен заупокойный, глас 6-й: «Души их во благих водворятся», со стихом: «К Тебе,
Господи, воздвигох душу мою…».
Апостол дня – Деян., зач. 51, и за упокой – 1 Кор., зач. 163 (по Триоди), или 1 Сол., зач. 270
(по служебному Апостолу).
Аллилуиарий: «Блажени, яже избрал…», со стихом.
Евангелие дня – Ин., зач. 67, и за упокой – Ин., зач. 21 (по Триоди), или Ин., зач. 16 (по
служебному Евангелию).
Примечание. «Между уставными указаниями относительно апостольского и
евангельского заупокойных чтений в этот день, помещенными, с одной стороны, в
служебных Апостоле и Евангелии, с другой – в Цветной Триоди, существует полное
расхождение. В то время как первые указывают в данную субботу обычное субботнее
апостольское (1 Сол. 4, 13–17) и евангельское (Ин. 5, 24–30) чтения, Триодь предписывает
брать первое из 1 Кор. 15, 47–57 (рядовой заупокойный Апостол пятницы целого года),
второе – из Ин. 6, 35–39 (таковое же Евангелие среды). Данную триодную традицию можно
проследить по соответствующим славянским и греческим памятникам (Триоди, Типиконы),
по крайней мере, до XV в. Что же касается отмеченных указаний служебных Апостола с
Евангелием, то их давность не превосходит времени появления здесь указаний на
Апостоли и Евангелия за упокой по вся дни» (Православный церковный календарь на 1920
г.).
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Причастен: «Блажени, яже избрал и приял…».
Вместо «Видехом Свет Истинный…» принято петь тропарь «Глубиною мудрости…».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 5 мая 2015 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
свт. Луке исп., архиеп. Симферопольскому. Текст службы размещен на официальном сайте
Русской Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4067673.html), и
на сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/313).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба преподобному Иову
Анзерскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –

Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5331623.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/453).
3 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 751. О порядке пения служб
на повечерии см. 2 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста. См. также примечание на
повечерии в субботу мясопустную (13 февраля).
4 Службы рядовых святых Минеи (этого дня и праздника Пятидесятницы) могут быть
совершены заранее – на повечериях предшествующих дней данной седмицы.
5 «Аллилуиа» обыкновенно поется трижды по трижды (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 754–755).
6 После первой статии не произносится: «Слава, и ныне», но трижды поются с припевом
заключительные два стиха 1-й статии.
7 Ср.: Богослужебные указания на 1958 год для священно-церковнослужителей. М., 1958. С.
25; Последование исходное монахов, Требник [Большой]. М., 1884. СПб., 1995р. Л. 109, 112,
116.
8 Ср.: Богослужебные указания на 1957 год для священно-церковнослужителей. М., 1956. С.
45; Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. СПб.,
1995. С. 166–167; Последование парастаса, сиречь великия панихиды и всенощнаго бдения,
певаемых по усопшим. Петроград, 1884. Л. 6–6 об., 10; Октоих, последование панихиды.
9 Священнослужители уходят в алтарь.
10 См.: Триодь Цветная, л. 235.
11 Там же.
30 мая по старому стилю / 12 июня по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30. Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница.
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Свт. Филиппа, митр. Московского.
Бденная служба праздника совершается по Триоди.
Примечание. По древней традиции[1], в День Святой Троицы на праздничном аналое (в
проскинитарии) – икона Пятидесятницы («Сошествие Святаго Духа на Апостолов»).
Начиная с великой вечерни в сам день праздника (с коленопреклонными молитвами), на
аналое находится икона Пресвятой Троицы. В Понедельник Святаго Духа вечером (перед
вечерней) опять полагается икона Пятидесятницы, которая остается на аналое до
отдания праздника в субботу.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 1-й и глас 2-й – 10 (первая и четвертая
стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «Приидите, людие…».
Вход[2]. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.
На литии стихиры праздника, глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «Егда Духа
Твоего…».
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Языцы иногда…».
Примечание. После стиха «Не отвержи мене от лица Твоего…» поется стихира, глас
6-й: «Царю Небесный…». По традиции, это песнопение принято петь всенародно.
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 8-й: «Благословен еси, Христе Боже наш…»
(трижды).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго
Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим», и избранный псалом.
Седален праздника по полиелее, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас 4-й: «Дух Твой Благий наставит мя на землю
праву»; стих: «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое». Евангелие – Ин., зач. 65.
«Воскресение Христово видевше…» не поется, но тотчас по прочтении Евангелия – псалом
50-й[3]. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…», «И ныне» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира праздника, глас 6-й: «Царю Небесный…».
Каноны: праздника 1-й, глас 7-й, со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и 2-й, глас 4-й, со
ирмосом на 8 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…»[4].
Катавасия после каждой песни – сначала ирмос 1-го канона (в первой песни – «Понтом
покры…»), затем 2-го (в первой песни – «Божественным покровен…»).
По 3-й песни – седален праздника, глас 8-й: «Спасовы рачителие…». «Слава, и ныне» – тот
же седален.
По 6-й песни – кондак праздника, глас 8-й: «Егда снизшед языки слия…», и икос, глас тот
же: «Скорое и известное даждь утешение…».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.) По традиции,
припев к 9-й песни канона: «Апостоли, сошествие Утешителя зряще, удивишася, како в виде
огненных язык явися Дух Святый»[5].
По 9-й песни «Свят Господь Бог наш» не возглашается, но поется светилен праздника:
«Всесвятый Душе…» (дважды). «Слава, и ныне» – ин светилен праздника: «Свет – Отец…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Царю Небесный…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 8-й (единожды). Ектении и
отпуст: «Иже в видении[6] огненных язык с Небесе низпославый Пресвятаго Духа на святыя
Своя ученики и апостолы, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере,
святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и
Человеколюбец».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны праздника.
Входный стих: «Вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.

Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа…».
Прокимен, глас 8-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их»;
стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Апостол – Деян., зач. 3.
Аллилуиарий, глас 1-й: «Словом Господним Небеса утвердишася...»; стих: «С Небесе
призре Господь...».
Евангелие – Ин., зач. 27.
Задостойник – ирмос 9-й песни 2-го канона праздника: «Радуйся, Царице…» (до отдания).
Причастен – праздника: «Дух Твой Благий наставит мя на землю праву».
После «Спаси, Боже, люди Твоя…» поем: «Видехом Свет Истинный…».
Отпуст праздника: «Иже в видении огненных язык…» (как на утрене).
По сложившейся давней богослужебной практике Русской Церкви, сразу по отпусте
Литургии царские врата и завеса закрываются, и совершается великая вечерня, предваряемая
9-м часом.
Примечание. «И по отпусте Литургии глаголется 9-й час по обычаю.
Святыя 50-цы. Знаменует ранее последования ради коленопреклонения,
Благословен Бог наш..., и глаголет учиненный чтец: Царю
предначинательный псалом. Таже ектения великая» (Типикон, гл. 50,
Пентикостии).

В Неделю вечера
начинает иерей:
Небесный..., и
Неделя Святыя

В конце 9-го часа отверзается завеса. Перед великой[7] вечерней полагается трезвон, как в
великие праздники. Начальный возглас вечерни: «Благословен Бог наш…». Чтец [8]: «Царю
Небесный»[9]. Предначинательный псалом (читается). Иерей читает светильничные молитвы
на солее перед царскими вратами. Ектения великая с прибавлением после прошения «О
плавающих…» особых прошений (см., напр., в Цветной Триоди). Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 4-й – 6 (см. на хвалитех утрени; каждая
стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Царю Небесный…».
Вход с кадилом[10]. Прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог,
творяй чудеса», со стихами (по обычаю).
После прокимна диакон возглашает: «Паки и паки, приклонше колена, Господу помолимся».
Певцы: «Господи, помилуй» (трижды).
Иерей читает первую коленопреклонную молитву[11].
1-я молитва: «Пречисте, Нескверне, Безначальне, Невидиме…». Присоединяется также
молитва «Благословен еси, Господи, Владыко Вседержителю…». По окончании молитвы
диакон: «Заступи, спаси, помилуй, возстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию», певцы:
«Господи, помилуй» (единожды), диакон: «Пресвятую, Пречистую…», певцы: «Тебе, Господи».
Иерей: «Твое бо есть, еже миловати…».
Ектения сугубая: «Рцем вси…». Возглас: «Яко Милостив…».
Диакон: «Паки и паки, приклонше колена…». Певцы: «Господи, помилуй» (трижды).

Иерей читает вторую молитву.
2-я молитва: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, мир Твой подавый человеком…».
Присоединяется также молитва «Господи, Господи, избавлей нас от всякия стрелы, летящия
во дни…». По окончании молитвы диакон возглашает: «Заступи, спаси, помилуй, возстави…»,
певцы: «Господи, помилуй» (единожды), диакон: «Пресвятую, Пречистую…», певцы: «Тебе,
Господи». Иерей: «Благоволением и благостию Единороднаго Сына Твоего, с Нимже
благословен еси, с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом…».
«Сподоби, Господи…».
Диакон: «Паки и паки, приклонше колена…». Певцы: «Господи, помилуй» (трижды).
Иерей читает третью молитву.
3-я молитва:
«Приснотекущий,
Животный
и
Просветительный
Источниче…».
Присоединяется также молитва: «Боже Великий и Вечный…». И другая молитва: «Боже
Великий и Вышний…». По окончании молитвы диакон: «Заступи, спаси, помилуй, возстави…»,
певцы: «Господи, помилуй» (единожды), диакон: «Пресвятую, Пречистую…», певцы: «Тебе,
Господи». Иерей: «Ты бо еси Упокоение душ и телес наших, и Тебе славу возсылаем…».
Царские врата затворяются.
Ектения: «Исполним вечернюю…», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры праздника, глас 3-й: «Ныне в знамение всем…» и т. д. (со своими
припевами). «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «Приидите, людие…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 8-й: «Благословен еси, Христе Боже наш…»
(единожды). На пение тропаря, по обычаю, отверзаются царские врата.
Возглашение: «Премудрость», и прочее по обычаю [12].
Отпуст из открытых царских врат: «Иже от Отчих и Божественных недр истощивый Себе и с
Небесе на землю сошедый, и наше все восприемый естество, и обоживый е, по сих же на
Небеса паки возшедый и одесную седый Бога и Отца, Божественнаго же и Святаго, и
Единосущнаго, и Единосильнаго, и Единославнаго, и Соприсносущнаго Духа низпославый на
святыя Своя ученики и апостолы, и Сим просветивый убо их, теми же всю вселенную, Христос,
Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя и Пренепорочныя Святыя Своея Матере, святых
славных, прехвальных богопроповедников и духоносных апостолов и всех святых, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
С 31 мая по 4 июня – попразднство Пятидесятницы.

5 июня – отдание праздника Пятидесятницы.
1 См.: Устав (Око церковное). М., 1641. Л. 545 (88) об., 546 (90) об.; Святогорский Устав
церковного последования. М.; Афон, 2002. С. 183–184.
2 Перед входом на вечерне, по обычаю, предстоятель раздает священнослужителям цветы, с
которыми совершается вся служба.
3 Существует уставная традиция, согласно которой Евангелие, по аналогии с богослужением
Недели ваий, полагается на аналой для целования вместе с иконой праздника (ср.: Типикон,
гл. 49, «В субботу ваий вечера»). «Воскресение Христово не глаголем, целование Евангелию,
по обычаю его» (Устав. М., 1641. Л. 545 (88 (2) об.); «Неделя 8-я [по Пасхе]»).
4 В тех храмах, где предписание о соединении канона с пением библейских песней остается
трудноисполнимым, допустимо к канону праздника петь припев: «Пресвятая Троице, Боже

наш, слава Тебе» (см.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения
Православной Церкви. С. 651; Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по Литургике. М., 2002. С.
308).
5 Этого припева нет в Цветной Триоди. Он указывается в нотной Цветной Триоди (М.:
Синодальная тип., 1914) и в Служебнике (М., 2005).
6 В Цветной Триоди – «Иже в виде огненных язык...».
7 В вечер двунадесятых Господских праздников совершается великая вечерня со входом и
великим прокимном.
8 Ср.: Типикон, гл. 50, «В Неделю вечера святыя 50-цы». По установившемуся обычаю, «Царю
Небесный» в начале вечерни поет народ.
9 Согласно Уставу, после отпуста Литургии совершается 9-й час, начинающийся после
возгласа Благословен Бог наш... обычным началом (с Царю Небесный...). Об обычном начале
на вечерне с коленопреклонными молитвами Устав умалчивает, указывая лишь на молитву
Царю Небесный перед предначинательным псалмом. Это может восприниматься и как
указание на чтение (или пение) на вечерне только молитвы Царю Небесный без прочих
молитв обычного начала (ср.: Булгаков С. В. Настольная книга для священноцерковнослужителей. К., 1913. М., 1993р. С. 681; Настольная книга священнослужителя. М.,
2001р. Т. 4. С. 592), и как «умолчание» Типикона, подразумевающего наличие всех молитв
обычного начала на вечерне, включая Царю Небесный (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 737). По мнению свт. Афанасия (Сахарова), «в вечер...
Пятидесятницы не только 9-й час имеет свое полное начало (даже Царю Небесный), хотя он
следует непосредственно за отпустом Литургии без расхода, но и начинающаяся тотчас же
после него вечерня также имеет полное начало, в коем вторично даже и Царю Небесный.
Этим устав как бы сильнее хочет подчеркнуть, что богослужение собственно дня
Пятидесятницы закончилось совсем, и теперь начинается богослужение следующего дня –
понедельника» (см.: Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу
Православной Церкви. СПб.: Сатис, 1995. С. 86).
10 При архиерейском богослужении на вечерне совершается вход с Евангелием.
11 Все коленопреклонные молитвы иерей читает на коленях в царских вратах, лицом к народу;
по установившейся практике, во время чтения молитв иерей держит в руках цветы.
12 После возгласа: «Премудрость» – певцы: «Благослови», иерей: «Сый благословен…»,
певцы: «Утверди, Боже…», иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас», певцы: «Честнейшую
Херувим…», иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…», певцы: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови»; иерей произносит отпуст.
31 мая по старому стилю / 13 июня по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

31. Понедельник Пятидесятницы. День Святого Духа[1]. Сплошная седмица[2].
Мч. Ермея[3].
Ап. Ермия.
Служба совершается по Триоди.
Примечание. Рядовая служба Минеи (мч. Ермея) переносится на повечерие вторника
Пятидесятницы (1 июня).
На малом повечерии поется канон Святому Духу (см. в Цветной Триоди).
На полунощнице по 1-м Трисвятом – тропарь праздника, глас 8-й; по 2-м – кондак
праздника, глас 8-й. «Господи, помилуй» (12) и малый отпуст (заупокойная молитва «Помяни,
Господи...» не произносится).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.

Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы
по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…»[4].
Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…».
По 3-й песни – седален праздника, глас 8-й: «Всесвятый Дух...» (см. в Триоди, на утрене
Понедельника Святаго Духа). «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.)
Примечание. По традиции, к 9-й песни канона – припев: «Апостоли, сошествие
Утешителя зряще, удивишася, како в виде огненных язык явися Дух Святый».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника (дважды). «Слава, и ныне» –
ин светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника (см. в Триоди, на утрене Понедельника Святаго Духа), глас
2-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «Языцы иногда…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 8-й (единожды).
Ектении, и отпуст праздника: «Иже в видении огненных язык…».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и песнь 6-я – 4.
Входный стих Пятидесятницы: «Вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы
Твоя»[5].
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен[6], глас 6-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…»; стих: «К Тебе, Господи, воззову...».
Апостол – Еф., зач. 229.
Аллилуиарий, глас 2-й: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей»; стих: «Не отвержи
мене от лица Твоего...».
Евангелие – Мф., зач. 75[7].

Задостойник Пятидесятницы.
Причастен праздника: «Дух Твой Благий…».
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
Примечание. В седмицу Пятидесятницы «оставляются же и междочасия часов, и иже в
повечериях певаемый канон Пресвятыя Богородицы» (см.: Цветная Триодь, «В понедельник
Святаго Духа», «зри»).
Примечание. В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет.

1 В богослужебных книгах этот день имеет иное название: «Понедельник Святаго Духа».
2 В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет.
3 Имена указаны по Типикону.
4 В тех храмах, где предписание о соединении канона с пением библейских песней остается
трудноисполнимым, допустимо к канону праздника петь припев: «Пресвятая Троице, Боже
наш, слава Тебе» (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения
Православной Церкви. С. 651; Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по Литургике. М., 2002. С.
308).
5 «Приидите, поклонимся...» не поется, кроме архиерейских богослужений.
6 В остальные дни попразднства Пятидесятницы прокимен и аллилуиарий – праздника (см. на
Литургии в сам день праздника Пятидесятницы).
7 Начало «Матфеевых седмиц». «Матфеевы седмицы», то есть зачала из Евангелия от
Матфея, начинаясь от Понедельника Святого Духа, читаются до праздника Воздвижения и
никак не далее пятка по Воздвижении (см., напр., статью П. М. Мироносицкого «О порядке
церковных чтений Евангелия» в Приложении к «Богослужебным указаниям на 1999 год», с.
579–596).
01 июня по старому стилю / 14 июня по новому стилю

ВТОРНИК

1. Вторник Пятидесятницы. Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна Кронштадтского
(службу зри 20 декабря)[1].
Прп. Дионисия, игумена Глушицкого. Прп. Агапита Печерского, врача безмездного, в
Ближних пещерах.
Служба мч. Иустина Философа не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой попразднства Пятидесятницы (Триоди) (А). Приводим также [2] порядок совершения
полиелейной службы прав. Иоанна Кронштадтского (см. в Минее 20 декабря)[3] в соединении
со службой попразднства Пятидесятницы (Триоди) (Б).
А. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 1-й – 3, и мученика, глас 2-й – 3. Слава, и
ныне» – Триоди, глас 1-й: «Пятдесятницу празднуим…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 1-й: «Языками
инородных…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 8-й.

Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 8-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й[4] со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – кондак мученика, глас 2-й; седален мученика, глас 5-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас 8-й: «Спасовы рачителие…» (см. в Неделю).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Всесвятый Душе…» (см. в
Неделю). «Слава, и ныне» – ин светилен праздника: «Свет – Отец…».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 1-й: «Вся подает
Дух Святый…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 8-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже в видении огненных язык…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника (обоих канонов), песнь 1-я – 6 (1-го канона – со
ирмосом).
На входе – «…спаси ны, Утешителю Благий…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мученика. «Слава» – кондак мученика,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика. «Слава» –
кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.

Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пятидесятницы.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди, глас 1-й – 3, и праведного, глас 6-й – 5.
«Слава» – праведного, глас тот же: «Селения святых…», «И ныне» – Триоди, глас 1-й:
«Пятдесятницу празднуим…».
Вход. Прокимен дня. Паримии праведного – 3.
На стиховне стихиры праведного, глас 5-й (со своими припевами), или стихиры Триоди,
глас 2-й (со своими припевами)[5]. «Слава» – праведного, глас 8-й: «Единому Богу…», «И
ныне» – Триоди, глас 1-й: «Языками инородных…».
По Трисвятом – тропарь праведного (по выбору). «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 8-й.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
праведного (по выбору), «И ныне» – тропарь праздника, глас 8-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален праведного, глас 4-й: «Неизреченно милостив...» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 1-й: «Счиняю, своспеваю…».
По 2-м стихословии – седален праведного, глас 5-й: «Ежеденное совершение…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 4-й: «Христовы ученики…».
Полиелей. Величание праведного и избранный псалом. Седален праведного по полиелее,
глас 8-й: «Отеческою любовию…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди (см. по 1-м
или по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен праведного, глас 4-й:
«Возвеселится праведник о Господе и уповает на Него»; стих: «Услыши, Боже, глас мой,
внегда молитимися к Тебе». Евангелие праведного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
святаго праведнаго Иоанна…». Стихира праведного, глас 6-й: «Тя земнаго ангела…».
Каноны: праздника 1-й[6] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и праведного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й; седален праведного, глас 2-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Спасовы рачителие…» (см. в Неделю).
По 6-й песни – кондак и икос праведного, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праведного (дважды). «Слава, и ныне»
– светилен праздника (по выбору; см. в Неделю).

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени), и праведного, глас
8-й – 3. «Слава» – праведного, глас 6-й: «Истиннаго пастыря…», «И ныне» – Триоди, глас 1-й:
«Вся подает Дух Святый…» (см. на стиховне утрени).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праведного (по выбору). «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 8-й.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь праведного. Кондаки праздника и
праведного читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника (обоих канонов), песнь 1-я – 4 (1-го канона – со
ирмосом), и праведного, песнь 3-я (или 6-я) – 4.
На входе – «…спаси ны, Утешителю Благий…».
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь праведного. «Слава» – кондак
праведного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь праведного. «Слава» –
кондак праведного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь праведного; кондак храма.
«Слава» – кондак праведного, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и праведного.
Апостол и Евангелие – дня и праведного.
Задостойник Пятидесятницы.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».

1 Празднование в честь прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского (1990)
установлено по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 11 июня 2009 года.
2 Рядовая служба Минеи (мч. Иустина Философа) может быть перенесена на повечерие в
понедельник вечера и петься вместе со службой мч. Ермея (с 31 мая).
3 См.: Минея-Декабрь. Ч. 2. М., 2002. С. 529–543.
4 Два канона праздника Пятидесятницы в период попразднства (начиная со вторника) поются
попеременно: в первый день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д. (см.: Триодь Цветная. М., 2002.
Л. 264).
5 См.: Минея, 11 июня; Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея
общая, «Изъявление вкратце...».
6 Два канона праздника Пятидесятницы в период попразднства (начиная со вторника) поются
попеременно: в первый день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д. (см.: Триодь Цветная. М., 2002.
Л. 264).
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2.
Среда
Пятидесятницы.
Константинопольского.

Свт.

Никифора

исповедника,

патриарха

Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. Блгв. кн. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской (службу
зри 21 декабря).
Сщмч. Еразма Охридского.
Служба свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, не имеет
праздничного знака, совершается вместе со службой попразднства Пятидесятницы (Триоди).
На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6[1]: Триоди, глас 1-й – 3, и святителя, глас 4-й – 3[2].
«Слава, и ныне» – Триоди, глас 2-й: «Видехом Свет Истинный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 6-й: «Господи,
Святаго Духа нашествие…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й[3]. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
8-й.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 8-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и святителя на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (святителя).
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 4-й; седален святителя, глас 8-й. «Слава, и
ныне» – седален праздника, глас тот же: «Спасовы рачителие…» (см. в Неделю).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава, и ныне» – светилен
праздника (по выбору; см. в Неделю) [4].
«Хвалите Господа с Небес...» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 6-й: «Царю
Небесный…».

По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 8й.
Отпуст 1-го часа: «Иже в видении огненных язык…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника (обоих канонов), песнь 4-я – 6 (1-го канона – со
ирмосом).
На входе – «…спаси ны, Утешителю Благий…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» –
кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пятидесятницы.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 129.
2 Стихиры святителя, глас 8-й, опускаются.
3 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Июнь. Киев, 1893. Л. 13) указывают
тропарь святителя, глас 4-й: «Правило веры и образ кротости...».
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 133.
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3. Четверг Пятидесятницы. Мч. Лукиллиана и иже с ним. Перенесение мощей блгв.
царевича Димитрия из Углича в Москву.
Прп. Димитрия Прилуцкого.
Иконы Божией Матери, именуемой «Югская».
Служба мч. Лукиллиана не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Пятидесятницы (Триоди) (А). Приводим также порядок совершения полиелейной
службы блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского, в соединении со службой
попразднства Пятидесятницы (Триоди) (Б).
А. На вечерне кафизма 12-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 4-й – 3, и мученика, глас 1-й – 3. «Слава,
и ныне» – Триоди, глас 7-й: «Утешителя имуще…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 8-й: «Егда Духа
Твоего…».
По Трисвятом – тропарь мученика (общий), глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Лукиллиан...»
(см. в Минее общей, гл. 14, л. 80 об.; ср.: Типикон, 2 сентября). «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас 8-й.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика (общий), глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Лукиллиан...» (см. в Минее общей, гл. 14,
л. 80 об.; ср.: Типикон, 2 сентября), «И ныне» – тропарь праздника, глас 8-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды) [1]. Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак мученика (общий), глас 2-й: «Звезда светлая...» (см. в Минее общей,
гл. 14, л. 83); седален мученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й:
«Спасовы рачителие…» (см. в Неделю).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Всесвятый Душе…» (см. в
Неделю). «Слава, и ныне» – ин светилен праздника: «Свет – Отец…».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 2-й: «Во дворех
Твоих…».
По Трисвятом – тропарь мученика (общий), глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Лукиллиан...»
(см. в Минее общей, гл. 14, л. 80 об.; ср.: Типикон, 2 сентября). «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас 8-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже в видении огненных язык…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника (обоих канонов), песнь 5-я – 6 (1-го канона – со
ирмосом).
На входе – «…спаси ны, Утешителю Благий…».

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мученика. «Слава» – кондак мученика,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика. «Слава» –
кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пятидесятницы.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди, глас 4-й – 3, и св. Димитрия, глас 5-й и глас 1й – 5. «Слава» – св. Димитрия, глас 6-й: «Приидите, вси благочестия рачителие…», «И ныне»
– Триоди, глас 7-й: «Утешителя имуще…».
Вход. Прокимен дня. Паримии св. Димитрия – 3.
На стиховне стихиры св. Димитрия, глас 1-й (со своими припевами), или стихиры Триоди,
глас 1-й (со своими припевами)[2]. «Слава» – св. Димитрия, глас 6-й: «Днесь воистинну...», «И
ныне» – Триоди, глас 8-й: «Егда Духа Твоего…».
По Трисвятом – тропарь св. Димитрия (по выбору). «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 8-й.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь св.
Димитрия (по выбору), «И ныне» – тропарь праздника, глас 8-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален св. Димитрия, глас 1-й: «Светлый и всепразднственный сей
день…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди, глас тот же: «Се, пророческая
исполняются проречения…»[3].
По 2-м стихословии – седален св. Димитрия, глас 4-й: «Премудрый Бог…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 8-й: «Спасовы рачителие…».
Полиелей. Величание св. Димитрия и избранный псалом. Седален св. Димитрия по
полиелее, глас 8-й: «От младых ногтей…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален Триоди (см.
по 1-м или по 2-м стихословии), или Богородичен Минеи, глас 8-й: «Солнца разумнаго...»[4].
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен св. Димитрия, глас 4-й: «Возвеселится
праведник о Господе и уповает на Него»; стих: «Услыши, Боже, глас мой, внегда молити ми ся
к Тебе»[5]. Евангелие – Лк., зач. 106. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго

благовернаго царевича Димитрия…». Стихира св. Димитрия, глас 6-й: «Днесь воистинну…»
(см. славник на стиховне великой вечерни).
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и св. Димитрия на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й; седален св. Димитрия, глас тот же
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Спасовы рачителие…» (см. в
Неделю).
По 6-й песни – кондак и икос св. Димитрия, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен св. Димитрия (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника (по выбору; см. в Неделю).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Триоди, глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени), и св. Димитрия,
глас 8-й – 3. «Слава» – св. Димитрия, глас тот же: «Радуйся паки и веселися…», «И ныне» –
Триоди, глас 2-й: «Во дворех Твоих…» (см. на стиховне утрени).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь св. Димитрия (по выбору). «Слава, и ныне»
– тропарь праздника, глас 8-й.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь св. Димитрия. Кондаки праздника и св.
Димитрия читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника (обоих канонов), песнь 5-я – 4 (1-го канона – со
ирмосом), и св. Димитрия, песнь 3-я (или 6-я) – 4.
На входе – «…спаси ны, Утешителю Благий…».
По входе – тропарь праздника, тропарь храма Богородицы или храма святого, тропарь св.
Димитрия; кондак храма святого. «Слава» – кондак св. Димитрия, «И ныне» – кондак
праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и св. Димитрия.
Апостол и Евангелие – дня и св. Димитрия.
Задостойник Пятидесятницы.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».

1 В Цветной Триоди на утрене в четверг Пятидесятницы в седальнах по 1-м стихословии
ошибочно указан глас 8-й. Седален Триоди: «Се, пророческая исполняются проречения…»,
поется на 1-й глас (ср.: Цветная Триодь, «В пяток Пятдесятныя недели на утрени»).
2 См.: Минея, 11 июня; Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея
общая, «Изъявление вкратце...».
3 В Цветной Триоди на утрене в четверг Пятидесятницы в седальнах по 1-м стихословии
ошибочно указан глас 8-й. Седален Триоди: «Се, пророческая исполняются проречения…»,
поется на 1-й глас (ср.: Цветная Триодь, «В пяток Пятдесятныя недели на утрени»).
4 Пение Богородична, а не песнопения праздника допускается в службе вмч. Георгия, даже в
дни Светлой седмицы (ср.: Типикон, 23 апреля, а также 2-ю Маркову главу под этим числом).
Однако пение на «И ныне» седальна праздника Триоди предпочтительней пения Богородична
Минеи.
5 Ср.: Минея-Май. Ч. 2. С. 126.
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4. Пятница Пятидесятницы. Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского. Прп.
Мефодия, игумена Пешношского (службу зри 14 июня).
Обретение мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежского [1].
Правв. Марфы и Марии.
Служба свт. Митрофана, патриарха Константинопольского, не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой попразднства Пятидесятницы (Триоди) (А). Приводим также
порядок совершения полиелейной службы прп. Мефодия, игумена Пешношского, в соединении
со службой попразднства Пятидесятницы (Триоди) (Б).
А. На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Триоди, глас 4-й – 3, и святителя, глас 6-й – 3. «Слава,
и ныне» – Триоди, глас 2-й: «Троицу Единосущную…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Триоди, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 6-й: «Утешителя
имуще…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 8й.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 8-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Триоди (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и святителя на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.

По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 4-й, ин кондак святителя, глас 2-й; седален
святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Спасовы
рачителие…» (см. в Неделю).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава, и ныне» – светилен
праздника (по выбору; см. в Неделю) [2].
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Триоди, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Триоди, глас 8-й: «Егда Духа
Твоего…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 8й.
Отпуст 1-го часа: «Иже в видении огненных язык…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 7-я (со ирмосом) и песнь 8-я – 6.
На входе – «…спаси ны, Утешителю Благий…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь святителя; кондак святителя. «Слава» –
ин кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак
святителя. «Слава» – ин кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма,
кондак святителя. «Слава» – ин кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Примечание. Устав допускает пение по входе на Литургии нескольких тропарей или
кондаков, прославляющих одно и то же лицо, если эти тропари и кондаки сравнительно
редко употребляются в годовом богослужебном круге (см., напр., в Неделю ваий и в Неделю
Всех святых, в земле Русской просиявших (см.: Минея-Май. Ч. 3. С. 382), а также в предпопразднства и отдания двунадесятых Господских праздников в воскресные дни).
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник Пятидесятницы.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».

Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Триоди, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 8-й – 5
(первые две стихиры – дважды). «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Егда, отче
преподобне…», «И ныне» – Триоди, глас 2-й: «Троицу Единосущную…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 1-й (со своими припевами), или стихиры Триоди,
глас 1-й (со своими припевами)[3]. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Постников соборы…»,
«И ныне» – Триоди, глас 6-й: «Утешителя имуще…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
тот же.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален преподобного, глас 4-й: «Званию Господню…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 1-й: «Се, пророческая исполняются проречения…».
По 2-м стихословии – седален преподобного, глас 6-й: «Крест Христов…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Триоди, глас 8-й: «Всесвятый Дух…».
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 4-й: «Егда благодать Святаго Духа…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален
Триоди (см. по 1-м или по 2-м стихословии), или Богородичен Минеи, глас 4-й: «Призри,
Владычице...»[4]. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й:
«Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже
воздаде ми?». Евангелие – Мф., зач. 43. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
преподобнаго…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Богоносне и преблаженне отче
Мефодие…».
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й; седален преподобного, глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Спасовы рачителие…» (см. в Неделю).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника (по выбору; см. в Неделю).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры на 6: Триоди, глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени), и преподобного,
глас 5-й – 3. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче Мефодие…», «И ныне» –
Триоди, глас 8-й: «Егда Духа Твоего…» (см. на стиховне утрени).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки праздника и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 7-я (со ирмосом) и песнь 8-я – 4, и преподобного,
песнь 3-я (или 6-я) – 4.
На входе – «…спаси ны, Утешителю Благий…».
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава»
– кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Задостойник Пятидесятницы.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык…».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
священномученику Петру, архиепископу Воронежскому. Текст службы размещен на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5090885.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/410).
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 133.
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СУББОТА

5. Суббота Пятидесятницы. Отдание праздника Пятидесятницы.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Блгв. кн. Феодора, брата блгв. вел. кн. Александра Невского.
Прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев. Прп. Петра Коришского.
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского (службу зри 19 сентября).
Свт. Константина, митр. Киевского.

Совершается славословная служба отдания праздника Пятидесятницы (по Триоди).
Примечание. Службы святых, память которых пришлась на субботу Пятидесятницы и
на Неделю Всех святых, переносятся: «поем единаго напреди, а другаго в настоящий
пяток, на повечерии» (см. Типикон, гл. 50, «В понедельник Святаго Духа на полунощнице»,
1-е «зри»). Впрочем, это предписание Типикона не распространяется на святых
полиелейных и выше (см., напр., 25 мая, 1-я и 2-я Маркова глава).
На вседневной вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 1-й и глас 2-й – 6 (см. в самый день
праздника). «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «Приидите, людие…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Языцы иногда...».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 8-й (единожды).
Отпуст: «Иже в видении огненных язык...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы
по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Пятидесятницы: «Божественным покровен…» (ирмосы 2-го канона праздника).
По 3-й песни – седален праздника, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 8-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. (Совершается обычное каждение.)
Примечание. По традиции, к 9-й песни канонов праздника – припев: «Апостоли,
сошествие Утешителя зряще, удивишася, како в виде огненных язык явися Дух Святый».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – ин
светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Царю Небесный...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 8-й (единожды).
Отпуст: «Иже в видении огненных язык...».
На часах – тропарь и кондак праздника.

На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 9-я – 8 (1-го канона – со ирмосом).
На входе: «…спаси ны, Утешителю Благий…».
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня (Рим., зач. 79, от полу; Мф., зач. 15).
Задостойник Пятидесятницы.
Отпуст: «Иже в видении огненных язык...».

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

6. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й[1]. Заговенье на Петров пост
(Петров мясопуст)[2].
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. Илариона Нового. Прп. Паисия Угличского.
Свт. Ионы, еп. Великопермского. Прп. Ионы Клименецкого.
Совершается служба Недели Всех святых (по Триоди Цветной).
Примечание. Рядовая служба Минеи переносится (см. примечание 5 июня).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10 (из Триоди): воскресные, глас 8-й – 6, и всех святых,
глас 6-й – 4. «Слава» – всех святых, глас тот же: «Мученик божественный лик…», «И ныне» –
догматик, глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии всех святых – 3.
На литии стихира храма и стихиры всех святых, глас 1-й. «Слава» – всех святых, глас 5-й:
«Нынешнему торжеству…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Храм и дверь
еси…».
На стиховне стихиры воскресные (из Триоди), глас 8-й. «Слава» – всех святых, глас 6-й:
«Приидите, вернии…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и
Избавитель…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь всех святых, глас 4-й: «Иже во
всем мире мученик Твоих…» (единожды).

Примечание. «От сея же Недели начинаем чести на утренях Недельных Седмь
Посланий Соборных, и 14 Посланий Святаго апостола Павла; Откровение Иоанна
Богослова. Чтем же их на бдениих Недельных, прежде иных чтений, до Великия Святыя
Недели Пасхи. В 50-цу же всю Деяния святых апостол чтем в Неделях, якоже предписася.
От сего же бдения начинаем чести Толкования Иоанна Златоустаго, Евангелие еже от
Матфея, от 13 Слова первыя книги; оставшая же Богослова чтем во 12 днех по Христове
Рождестве. В весь же месяц сей, и вторый, совершаем обе книги толковательныя, 1-ю и 2ю, на чтениих утренних, до исхода месяца августа: кроме егда прилучится житие некоего
святаго, тогда оставляем, и чтем житие святаго» (Типикон, гл. 50, «Неделя всех святых»,
1-е и 2-е «зри»).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
всех святых, глас 4-й: «Иже во всем мире мученик Твоих…», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные (из Триоди).
Непорочны[3]. «Ангельский собор…»[4]. Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 1-е. «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами апостолов…», «И ныне» – «Молитвами Богородицы…». Стихира воскресная, глас
6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны (из Триоди): воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на
2, Богородицы на 2 и всех святых на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
Примечание. С этого дня до 1 августа на утрене, когда поется великое славословие,
катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален всех святых, глас 8-й: «Праотец, отец, патриарх…». «Слава» – тот
же седален, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Небесную дверь и кивот…».
По 6-й песни – кондак всех святых, глас 8-й: «Яко начатки естества…», и икос, глас тот же:
«Иже по всей земли мучившиися…».
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 1-й (из Триоди).
«Слава» – светилен всех святых, «И ныне» – Богородичен Триоди.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8 (из Триоди): воскресные, глас 8-й – 5, и всех святых, глас 4-й – 3
(со своими стихами). «Слава» – стихира евангельская 1-я, глас 1-й: «На гору учеником…», «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь всех святых. Кондак всех святых.
На Литургии блаженны гласа – 4 (из Триоди), и всех святых, песнь 6-я – 4.

На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропарь воскресный, тропарь всех святых. «Слава, и ныне» – кондак всех
святых.
Прокимен – воскресный, глас 8-й: «Помолитеся, и воздадите Господеви Богу нашему»,
стих: «Ведом во Иудеи Бог, во Израили велие имя Его»; и всех святых, глас 4-й: «Дивен Бог во
святых Своих, Бог Израилев».
Апостол – Недели Всех святых (Евр., зач. 330: XI, 33–XII, 2). Евангелие – Недели Всех
святых (Мф., зач. 38: X, 32–33, 37–38; XIX, 27–30).
Аллилуиарий (всех святых), глас 4-й: «Воззваша праведнии, и Господь услыша их»; стих:
«Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь».
Примечание. В Типиконе, Цветной Триоди и Апостоле в Неделю всех святых указаны
прокимны и причастны воскресные и святых, а аллилуиарий – только святых[5].
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес…», и всех святых: «Радуйтеся,
праведнии…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Примечание. «На трапезе утешение братии, готовящимся к постному подвигу»
(Цветная Триодь. М., 2002. Л. 288 об.).
Примечание. «Подобает ведати, яко в пост святых апостол, и Христова Рождества,
во вторник, и четверток, рыбы не ядим, но елей и вино точию. В понедельник, в среду и
пяток ни елея вкушаем, ни вина, но постимся до 9-го часа, и ядим в тыя дни сухоядение. В
субботы же и Недели ядим рыбы. Аще случится святый во вторник, или в четверток имеяй
славословие, ядим рыбу; аще в понедельник, подобне. Аще среда и пяток, разрешаем на
елей и вино точию; ядим же единою днем. Аще ли святый имеяй бдение, в среду, или пяток,
разрешаем на елей и вино и рыбу. Аще ли случится память святаго, егоже есть храм, в
среду, или пяток, творим подобне» (Типикон, глава 33-я, «зри»).

1 Как определить глас Недели? – Если порядковое число (номер) Недели по Пятидесятнице
больше 8, нужно от числа Недели отнять единицу (потому что на Неделю всех святых
назначен глас 8-й, а не 1-й, первый же глас начинается с Недели 2-й) и остаток разделить на
8. Остаток от деления укажет глас. Если остатка не будет, это означает глас 8-й (из
Православного церковного календаря на 1928 год. М., 1928). Если порядковый номер Недели
меньше 8, глас определяется опять же вычитанием единицы из номера Недели.
Как определить утреннее Евангелие данной Недели? – Номер Недели нужно разделить на 11.
Остаток укажет порядковый номер утреннего Евангелия. Если остаток 0, это означает 11-е
Евангелие. Неделям 1 – 11 соответствуют утренние Евангелия 1 – 11.
2 В преддверии Великого поста после Недели мясопустной прекращается вкушение мяса, а
после Недели сыропустной – прочей скоромной пищи. После же Петрова мясопуста (так в
«Пасхалии зрячей по ключевым словам» Типикон называет нынешний день заговенья) сразу
прекращается вкушение всякой скоромной пищи (см. Типикон, глава 33-я («зри»), глава 51-я).
3 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
4 В храме Всех святых поется полиелей и величание: «Величаем вас, апостоли, мученицы,
пророцы и вси святии, и чтим святую память вашу, вы бо молите о нас Христа, Бога нашего», с
избранным псалмом: «Блажен муж, бояйся Господа...». После ипакои – седален всех святых

(см. в каноне, по 3-й песни). Степенны – гласа. Прокимен и Евангелие – всех святых. По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами всех святых...», и стихира всех святых (по выбору). Каноны (из
Триоди): воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы на 2 и всех святых на
8.
5 Между тем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 692)
отмечает, что перед этим аллилуиарием «должен бы быть еще воскресный аллилуиарий 8 гл.:
Приидите, возрадуемся Господеви..., который, однако, не указан ни в Типиконе, ни в
богослужебном Апостоле». Мнение В. Розанова подтверждается толкованием Н. Сырникова
(см. его «Ключ к Церковному Уставу», л. 122 об.), согласно которому перед аллилуиарием всех
святых назначается воскресный аллилуиарий 8-го гласа.
07 июня по старому стилю / 20 июня по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

7. Понедельник. Сщмч. Феодота, еп. Анкирского [1]. Аллилуия. Начало Петрова поста.
Прав. Павла Таганрогского[2].
Примечание. Определяя состав и порядок богослужения седмичных дней малых постов
периода пения Октоиха (Рождественского, Петрова и Успенского), Типикон различает дни,
когда поется «Бог Господь», и дни, когда поется «Аллилуия». В определенные дни пение
«Аллилуия» заменяет собою «Бог Господь», предшествуя пению Троичнов Октоиха (см.
Типикон, гл. 51; гл. 48, 14 ноября). В последованиях этих дней сказано: «Аллилуия или
тропарь». Но если аллилуйная служба совпадет с субботой или Неделей, то она
отменяется (вообще, когда аллилуйная служба совпадает с субботой, то согласно
Типикону, гл. 12, 1-е «зри», если святой не имеет тропаря, должна совершаться
заупокойная служба, по 13-й главе). Кроме того, аллилуйная служба назначается в первый
день Рождественского и Петрова поста. Таким образом, в 2022 году в период Петрова
поста аллилуйные службы (по великопостному чину) назначаются Типиконом на 7, 10, 15,
16, 22 июня.
В настоящее время, когда богослужение малых постов ничем не отличается от
богослужений седмичных дней периода пения Октоиха, представляется уместным возродить
древний устав аллилуйных служб, покаянное содержание которых подготовит молящихся к
достойной встрече великих праздников. Пожелание возродить аллилуйные службы периода
малых постов было высказано и на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917–
1918 гг. Вот что говорил в своем докладе один из участников Собора, профессор-литургист
священник В. Д. Прилуцкий: «Для усиления значения поста в жизни христианина наш
богослужебный строй для постных дней назначает службы, выделяющиеся своими
особенностями. Наиболее заметные из них – это пение Аллилуия и поклоны с молитвою
Ефрема Сирина. На практике эти особенности блюдутся в отношении лишь великопостного
богослужения. Службы других постов у нас ничем уже не отличаются от обычных, хотя по
Уставу и эти службы имеют отличия, приближающие их к великопостному богослужению. Нам
нигде не приходилось слышать богослужение с Аллилуия и молитвою Ефрема Сирина в
будние дни Филиппова, Петровского (и Успенского. – Сост.) постов. Многие даже и не
подозревают, почему на некоторые числа ноября и декабря положены первыми стихиры
Богородице, и иногда поют эти стихиры, не применяя других положенных по Уставу
особенностей для таких служб. И кто знает, не через это ли опущение уставных требований
посты Филиппов и Петровский нарушаются у нас с большей легкостью, чем режим
великопостный» (см.: Богословские труды. Сб. 34. С. 300).
При аллилуйной службе Литургия не совершается, подобно тому как это бывает в
понедельник, вторник и четверг первых шести седмиц Великого поста.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (сщмч. Феодота, еп. Анкирского) (Б). По
благословению настоятеля, может совершаться служба с «Бог Господь» (служба сщмч.
Феодота, еп. Анкирского, не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха) (А).

А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 8-й – 3, и священномученика, глас 1-й –
3. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Нравом гнилым…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Архангела Гавриила…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика (общий), глас 4-й: «Во святителех благочестно...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 94).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Небесная поют Тя…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений…».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь
священномученика; кондак дня, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак дня,
кондак храма, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. 9-й час – по обычаю.
На вечерне кафизмы нет.
«Господи, воззвах» поется во глас Богородичных стихир Минеи, в данном случае – на глас
1-й.
Примечание. Пение
Богородичных
стихир
Минеи
является
неотъемлемой
принадлежностью аллилуйных служб периода малых постов. Если Богородичные стихиры в
рядовой службе Минеи отсутствуют, они заимствуются (как правило, по гласу стихир
рядового святого) из других служб Минеи (ср.: Минея, 22 мая). При совершении аллилуйной
службы двум малым святым, у каждого из которых есть свои стихиры на «Господи,
воззвах», допустимы следующие варианты: 1) пение на «Господи, воззвах» стихир обоих
святых на 6 (при этом Богородичные стихиры не поются); 2) пение на «Господи, воззвах»
стихир Богородицы (заимствованных из другой службы Минеи) на 3 и стихир первого
святого на 3 (стихиры второго святого в таком случае переносятся на хвалитны утрени
и поются на 4, с повторением первой стихиры).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Богородицы[3], глас 1-й: «Одержими падении…» и др.
– 3 (см. в Минее 7 июня, в службе сщмч. Феодота), и священномученика, глас тот же – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Нравом гнилым...» (см. в Минее 7 июня, в
службе сщмч. Феодота).
Входа нет. Читается «Свете Тихий». В воскресенье вечером всегда поется дневной
прокимен, глас 8-й: «Се ныне благословите Господа, вси раби Господни», со стихом [в
остальные седмичные дни (вторник – пятница), если случится аллилуйная служба, вместо
дневного прокимна поется «Аллилуия», во глас 6-й, со стихами из Часослова; накануне
первого дня Рождественского поста – прокимен дня]. Читается «Сподоби, Господи…».
Ектения: «Исполним вечернюю…», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Архангела Гавриила...».
По Трисвятом – тропари, глас 4-й: «Богородице Дево…» (поклон). «Слава» – «Крестителю
Христов…» (поклон), «И ныне» – «Молите за ны…» (поклон). «Под Твое благоутробие
прибегаем…» (без поклона). Чтец: «Господи, помилуй…» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую
Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Сый благословен…». Чтец:
«Аминь». Настоятель или чтец: «Небесный Царю…». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина:
«Господи и Владыко живота моего…» с 3 великими поклонами [4]. Конечное Трисвятое не
читается[5]. Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй»
(трижды), «Благослови». Произносится великий отпуст, поются многолетны.
В Неделю вечера [и накануне 1-го дня Рождественского поста] служится малое повечерие.
Порядок тропарей и кондаков малого повечерия следующий [тропари и кондаки малого
повечерия накануне 1-го дня Рождественского поста – при совершении в этот день
аллилуйной постовой службы – см. 15 ноября]:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дневной: «Небесных
воинств…», тропари малого повечерия: «Боже отец наших…», «Иже во всем мире…».
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Молитвами, Господи, всех святых…».
В храме Архангелов – тропарь дневной: «Небесных воинств…», тропари малого повечерия:
«Боже отец наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Молитвами, Господи, всех святых…».
В храме Предтечи, апостолов и святого – тропарь дневной: «Небесных воинств…», тропарь
храма, тропари малого повечерия: «Боже отец наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» –
«Со святыми упокой…», «И ныне» – «Молитвами, Господи, всех святых…».
В конце малого повечерия вместо обычного возгласа: «Молитвами святых отец наших…»
произносится – «Боже, ущедри ны…». После этого возгласа читается молитва прп. Ефрема
Сирина: «Господи и Владыко живота моего…» (с 16 поклонами). Конечное Трисвятое. По
«Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй»
(12). Молитва: «Нескверная, Неблазная…», и прочее окончание повечерия по обычаю.
Полунощница совершается вседневная с молитвой прп. Ефрема Сирина: «Господи и
Владыко живота моего…» (с 16 поклонами).
На утрене после начального возгласа «Благословен Бог наш…» – Трисвятое. По «Отче
наш…» – возглас: «Яко Твое есть Царство...». «Господи, помилуй» (12), «Слава, и ныне».
«Приидите, поклонимся…» и псалмы 19-й и 20-й (каждение всего храма). Шестопсалмие,
великая ектения, и поем «Аллилуиа» во глас Октоиха, и Троичны гласа (как Великим постом).
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений по кафизмах нет. Седальны Октоиха с Богородичнами
их. (В службе этого дня отсутствует кондак священномученика, поэтому мученичен Октоиха не
поется на своем месте (т. е. в седальнах по 2-м стихословии), а переносится на 6-ю песнь
канона.)
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и священномученика на
4.
Примечание. Пение канонов на аллилуйной службе малых постов не отличается от
службы с «Бог Господь».
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (священномученика).
По 3-й песни – седален священномученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – мученичен Октоиха, глас 8-й: «Светом Небесным...» (из седальнов по 2-м
стихословии)[6].
Примечание. По 6-й песни канона поется кондак и икос святого Минеи (если есть). Если
в Минее у святого нет кондака, то на его месте по 6-й песни канона поется мученичен
Октоиха (из седальнов по 2-м стихословии)[7], который в таком случае в седальнах
опускается.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни поется «Достойно есть». Малая ектения и светилен Троичен гласа (как
Великим постом).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Примечание. Если при службе двух святых на «Господи, воззвах» пелись стихиры
Богородицы на 3 и стихиры первого святого на 3, то стихиры второго святого
переносятся на хвалитны утрени и поются на 4 (с повторением первой стихиры). В этом
случае «Тебе слава подобает…» не читается, но сразу после хвалитных стихир чтец:
«Слава Тебе, показавшему нам свет». Читается вседневное славословие.
Читается вседневное
главопреклонения.

славословие.

Ектения:

«Исполним

утреннюю...»,

и

молитва

На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Небесная поют Тя...».
«Благо есть» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» – тропарь: «В храме стояще…».
«Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним
благослови, отче». Иерей: «Сый благословен…». Чтец: «Аминь». Молитва: «Небесный
Царю…». Молитва прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами), и тотчас 1-й час.
Примечание. К часам, по Уставу, присоединяются междочасия (в отличие от Великого
поста, когда вместо них на часах читаются кафизмы). Кафизм на часах не полагается.
Час 1-й. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По прочтении трех
псалмов чтец произносит тропарь часа: «Заутра услыши глас мой…». Он же (но не певцы)
повторяет этот тропарь просто, без пения. Стих 1-й: «Глаголы моя внуши, Господи…», и
тропарь: «Заутра услыши…»; стих 2-й: «Яко к Тебе помолюся, Господи…», и тропарь: «Заутра
услыши…», «Слава, и ныне» – Богородичен часа: «Что Тя наречем…». «Стопы моя
направи…», «Да исполнятся уста моя…» (читаются без повторений). Трисвятое. По «Отче
наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», Богородичен: «Преславную
Божию Матерь…» [в среду и пяток – Крестобогородичен: «Скоро предвари...»]. «Господи,
помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и
ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже,
ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец:
«Аминь». Конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…».
Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12). Иерей – молитву: «Христе, Свете Истинный…», и
начинается междочасие 1-го часа.
Междочасие 1-го часа (см. Следованную Псалтирь): «Приидите, поклонимся…» (трижды) и
обычные псалмы. По прочтении трех псалмов чтец: «Слава, и ныне». Трисвятое. По «Отче
наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», тропарь: «Помилуй нас,
Господи…», «Слава» – ин тропарь: «Господи, помилуй нас…», «И ныне» – Богородичен:
«Милосердия двери…». «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…»,
«Именем Господним благослови, отче». Иерей – возглас: «Молитвами святых отец наших…»,
и молитва прп. Ефрема Сирина (с 3 поклонами). Чтец: «Аминь». Две молитвы: 1-я молитва:
«Боже Вечный, Безначальный…», 2-я молитва: «Посылаяй свет…». Иерей: «Слава Тебе,
Христе Боже…». Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей
произносит отпуст. Поются многолетны («Великаго господина…») и по обычаю: «Утверждение
на Тя надеющихся…». Поется стихира храма, и при пении стихиры бывает исхождение в
притвор для заупокойной литии.
Час 3-й. Иерей в епитрахили, перед царскими вратами (завеса не открывается), совершив
три поклона (поясных), произносит возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец: «Аминь», «Слава
Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный…» и прочее последование 3-го часа, как обычно. По

прочтении трех псалмов чтец читает тропарь часа: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа…».
Он же (но не певцы) повторяет этот тропарь просто, без пения. Стих 1-й: «Сердце чисто
созижди во мне, Боже…», и тропарь: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа…»; стих 2-й: «Не
отвержи мене от Лица Твоего…», и тропарь: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа…»,
«Слава, и ныне» – Богородичен часа: «Богородице, Ты еси лоза истинная…». «Господь Бог
благословен…». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец:
«Аминь», тропарь: «Благословен еси, Христе Боже наш…», «Слава» – ин тропарь: «Скорое и
известное даждь утешение…», «И ныне» – Богородичен: «Надежда и Предстательство…».
«Господи, помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды),
«Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей:
«Боже, ущедри ны…» (но не «Молитвами святых отец наших…»). Чтец: «Аминь». Иерей –
молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва: «Владыко Боже Отче
Вседержителю…», и начинается междочасие 3-го часа.
Междочасие 3-го часа. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По
прочтении трех псалмов чтец: «Слава, и ныне». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас:
«Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», тропарь: «Боже отец наших…», «Слава» – ин
тропарь: «Мученицы Твои, Господи…», «И ныне» – Богородичен: «Стена необоримая…».
«Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним
благослови, отче». Иерей – возглас: «Молитвами святых отец наших…», и молитву прп.
Ефрема Сирина (с 3 поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва: «Господи, Боже наш…», и тотчас 6й час.
6-й час. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По прочтении трех
псалмов чтец произносит тропарь часа: «Иже в шестый день же и час…». Он же (но не певцы)
повторяет этот тропарь просто, без пения. Стих 1-й: «Внуши, Боже, молитву мою…», и
тропарь: «Иже в шестый день же и час…»; стих 2-й: «Аз к Богу воззвах…», и тропарь: «Иже в
шестый день же и час…», «Слава, и ныне» – Богородичен часа: «Яко не имамы
дерзновения…». «Скоро да предварят ны…». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко
Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», тропарь: «Спасение соделал еси…», «Слава» – ин
тропарь: «Пречистому Образу Твоему…», «И ныне» – Богородичен: «Милосердия сущи
источник…» [в среду и пяток – Крестобогородичен: «Препрославленна еси...»]. «Господи,
помилуй» (40). Молитва: «Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и
ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей – возглас:
«Боже, ущедри ны…» (но не «Молитвами святых отец наших…»). Чтец: «Аминь». Иерей –
молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва: «Владыко Боже,
Отче Вседержителю…» (см. последование 3-го часа; молитва: «Боже и Господи Сил…»
читается на междочасии 6-го часа), и начинается междочасие 6-го часа.
Междочасие 6-го часа. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По
прочтении трех псалмов чтец: «Слава, и ныне». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас:
«Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя…», «Слава»
– ин тропарь: «Болезньми святых…», «И ныне» – Богородичен: «Молитвами, Господи, всех
святых…». «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним благослови, отче». Иерей – возглас: «Молитвами святых отец наших…», и молитву
прп. Ефрема Сирина (с 3 поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва: «Боже и Господи Сил…», и
тотчас 9-й час.
9-й час. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По прочтении трех
псалмов чтец произносит тропарь часа: «Иже в девятый час…». Он же (но не певцы)
повторяет этот тропарь просто, без пения. Стих 1-й: «Да приближится молитва моя…», и
тропарь: «Иже в девятый час…»; стих 2-й: «Да внидет прошение мое…», и тропарь: «Иже в
девятый час…», «Слава, и ныне» – Богородичен часа: «Иже нас ради…». «Не предаждь нас до
конца…». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец:
«Аминь», тропарь: «Видя разбойник…», «Слава» – ин тропарь: «Посреде двою разбойнику…»,
«И ныне» – Крестобогородичен: «Агнца, и Пастыря…». «Господи, помилуй» (40). Молитва:

«Иже на всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую
Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже, ущедри ны…». Чтец:
«Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами, т. к. есть междочасие). Чтец:
«Аминь». Молитва: «Владыко Боже, Отче Вседержителю…» (см. последование 3-го часа;
молитва: «Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш…» читается на междочасии 9-го часа),
и начинается междочасие 9-го часа.
Междочасие 9-го часа. «Приидите, поклонимся…» (трижды) и обычные псалмы. По
прочтении трех псалмов чтец: «Слава, и ныне». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас:
«Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», тропарь: «Просветивый земныя Крестом…».
«Слава» – ин тропарь: «Яко разбойник…», «И ныне» – Крестобогородичен: «Нас ради
Распятаго…». «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним благослови, отче». Иерей – возглас: «Молитвами святых отец наших…», и молитву
прп. Ефрема Сирина (с 3 поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва: «Владыко Господи Иисусе
Христе…», и тотчас изобразительны[8].
Изобразительны. «Благослови, душе моя, Господа…». «Слава» – «Хвали, душе моя,
Господа…», «И ныне» – «Единородный Сыне…», «Во Царствии Твоем…» (без пения).
Блаженны гласа (см. Октоих). Прокимен, Апостол, аллилуиарий и Евангелие – дня. «Помяни
нас, Господи…», «Помяни нас, Владыко…», «Помяни нас, Святый…» (без пения), «Лик
Небесный поет Тя…», «Приступите к Нему…», «Лик Небесный…», «Слава» – «Лик святых
Ангел и Архангел…», «И ныне» – «Верую во Единаго Бога…», «Ослаби, остави…», «Отче
наш». Иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», и кондаки.
Кондаки (в понедельник):
В храме Господском – кондак храма, кондак дневной: «Архистратизи Божии…», кондаки
Минеи (если есть). «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Архистратизи Божии…», кондаки Минеи (если
есть). «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Архистратизи Божии…», кондак храма, кондаки Минеи
(если есть). «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если на утрене кондак святого отсутствовал, то на изобразительных он
также не глаголется.
Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем
Господним благослови, отче». Иерей – возглас: «Боже, ущедри ны…», и молитву прп. Ефрема
Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь». Конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей –
возглас: «Яко Твое есть Царство...». «Господи, помилуй» (12). Молитва: «Всесвятая
Троице…». «Буди имя Господне…» (трижды), «Слава, и ныне» – псалом 33-й: «Благословлю
Господа…» (весь до конца). Иерей (или диакон): «Премудрость». Хор: «Достойно есть…» до
слов: «...и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
Хор: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и ныне»,
«Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст. Поются многолетны.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время [9].

1 «В Уставе этого дня св. Феодот называется священномучеником и епископом; тропарь ему
положен тоже священномученический. Поводом к этому могло послужить то, что корчемница
св. Феодота была молитвенным храмом и алтарем для иереев, сам он был учителем веры и

благочестия и убеждал других к страданию за Христа, так что в некотором отношении
исполнял пастырские дела. Но он – не священномученик, а мученик... Память его совершается
вторично в день кончины свв. седми дев, 18 мая, и в Уставе в тот день он называется
мучеником» (Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 216; ср.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901.
М., 1997р. Т. 3. С. 212, 185–186). Следует также отметить, что наименование в богослужебных
книгах св. Феодота 7 июня священномучеником характерно как для славянской литургической
традиции (ср.: Устав. М., 1610. Л. 727 об.; Устав. М., 1634. Л. 109; Устав. М., 1641. Л. 684 об.),
так и для греческой (ср.: Минея-Июнь. Венеция, 1843. С. 25, 27; Венеция, 1852. С. 22, 23;
Венеция, 1868. С. 25, 27).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 апреля 2016 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прав. Павлу Таганрогскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4434569.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/nbt/?q=texts/tropar/359).
3 Богородичные стихиры обычно входят в состав служб, на которых поется «Аллилуия», и
поются первыми.
4 Три великих поклона полагаются здесь в понедельник (т. е. в воскресенье вечером) и в 1-й
день Рождественского поста (т. е. накануне 1-го дня поста вечером); в остальные седмичные
дни (вторник – пятница), если случится аллилуйная служба,– 16 поклонов.
5 Конечное Трисвятое отменяется из-за сокращения (с 16-ти до 3-х) количества поклонов. В
прочие дни при совершении аллилуйного богослужения конечное Трисвятое произносится.
6 По мнению В. Розанова (см.: его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 490–491),
мученичен по 6-й песни канона предваряется стихом: «Дивен Бог во святых Своих, Бог
Израилев», который также заимствуется из седальнов по 2-м стихословии.
7 См. предыдущую сноску.
8 Изобразительны, по традиции, совершаются при открытой завесе царских врат.
9 Вечером в сам день совершения аллилуйной службы 9-й час не читается, а служба
начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
08 июня по старому стилю / 21 июня по новому стилю
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8. Вторник. Вмч. Феодора Стратилата.
Свт. Феодора, еп. Суздальского. Обретение мощей блгвв. кнн. Василия и Константина
Ярославских.
Урюпинской иконы Божией Матери.
Служба вмч. Феодора Стратилата шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры великомученика, глас 2-й и глас 4-й – 6. «Слава» –
великомученика, глас 5-й: «Днесь возсия паче денницы…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Утоли болезни...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – великомученика, глас тот же: «Божиих
даров яко тезоименита…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся,
вселенныя похвало...».

По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь великомученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
великомученика на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона великомученика.
По 3-й песни – седален великомученика, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
великомученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – великомученика, глас тот же:
«Страдальческий составль подвиг…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Кров Твой...».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак великомученика.
На Литургии блаженны Октоиха – 4, и великомученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь великомученика;
кондак дня, кондак великомученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак дня, кондак
храма, кондак великомученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня (и великомученика)[1].

Апостол и Евангелие – дня и великомученика.

1 Прокимны, аллилуиарии и причастны дня и великомученика совпадают.
СРЕДА
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9. Среда. Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
Белоезерского. Прав. Алексия Московского [1].

Прп.

Кирилла,

игумена

Прп. Александра, игумена Куштского.
Служба свт. Кирилла, архиеп. Александрийского, шестеричная, совершается вместе со
службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения шестеричной службы свт. Кирилла,
архиеп. Александрийского, в соединении со славословной службой прп. Кирилла, игумена
Белоезерского, и службой Октоиха (Б), и порядок совершения полиелейной службы прав.
Алексия Московского (В).
А. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 6-й: «Благий рабе верный...», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот
же: «Агнца Своего...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Человече
Божий…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
святителя на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален святителя,
Крестобогородичен Минеи, глас тот же.

глас

По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

3-й

(дважды).

«Слава,

и

ныне»

–

По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес...» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Наследниче
Божий…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Предстоящи у Древа...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Плод чрева Твоего...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и святителя, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь святителя; кондак
святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
святителя; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак святителя. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь святителя;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак святителя. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Б. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 4-й – 3, и святителя, глас тот же –
3. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Еже по образу…», «И ныне» – догматик, глас тот же:
«Кто Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» – святителя,
глас 6-й: «Человече Божий…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших (по
выбору), или, по традиции: «Богородице, Ты еси лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го
часа).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава» – тропарь святителя, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.

Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), преподобного
на 6 и святителя на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 6-й; седален святителя, глас 3-й. «Слава» –
седален преподобного, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Иже на
престоле...».
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Иже Твоего, Непорочная Богородице...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й и глас 2-й – 4 (со славником). «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Наследниче Божий…» (см. на стиховне утрени), «И ныне» – Богородичен
по гласу «Славы», от меньших (по выбору), или, по традиции: «Богородице, Ты еси лоза...»
(см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь преподобного. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки святителя и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я –
4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь
святителя; кондак преподобного. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь святителя; кондак храма,
кондак преподобного. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного и святителя[2].
Апостол и Евангелие – дня, преподобного (под зачало) и святителя.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры праведного, глас 5-й, глас 6-й и глас 4-й – 6 или 8. «Слава»
– праведного, глас 2-й: «Избранниче Божий…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Прейде
сень законная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии праведного – 3.

На стиховне стихиры праведного, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» – праведного,
глас 2-й: «Егда на Христа…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «О, чудесе
новаго…».
По Трисвятом – тропарь праведного, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Радуйся, двере Господня...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праведного, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праведного (по дважды).
Полиелей. Величание праведного и избранный псалом. Седален праведного по полиелее,
глас 6-й: «Житейская волнения...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду), глас
тот же: «Со Архангелом Деве принесем...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
праведного, глас 4-й: «Возвеселится праведник о Господе и уповает на Него»; стих: «Услыши,
Боже, глас мой, внегда молити ми ся к Тебе». Евангелие – праведного (Мф., зач. 11). По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами святаго праведнаго Алексия…». Стихира праведного, глас 6-й:
«Днесь наста светоносное торжество!..».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и праведного на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – ин кондак праведного, глас 2-й: «Велия труды...»; седален праведного, глас
8-й: «Яви Господь...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот же: «О Мати
Бога Слова...».
По 6-й песни – кондак и икос праведного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праведного: «Во свете незаходимем...»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду): «Благодатная Богородице Дево...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праведного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
праведного, глас тот же: «Богоугодне и праведне пожив…», «И ныне» – Богородичен (на ряду),
глас тот же: «О, преславнаго чудесе!..».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праведного, глас 5-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня...».
На часах – тропарь праведного. Кондаки праведного читаются попеременно.
На Литургии блаженны праведного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь праведного; кондак
праведного. «Слава» – ин кондак праведного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь праведного; кондак храма, кондак праведного.
«Слава» – ин кондак праведного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праведного.
Апостол и Евангелие – дня и праведного (Евр., зач. 311; Мф., зач. 11).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 мая 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы прав. Алексию
Московскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5195718.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/420).
2 Причастны преподобного и святителя совпадают, поэтому возможно пение причастна дня
(среды) перед причастном святых.
10 июня по старому стилю / 23 июня по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

10. Четверг. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
Аллилуия.
Собор Сибирских святых. Свт. Василия, еп. Рязанского (службу зри 3 июля). Сщмч.
Мисаила, архиеп. Рязанского[1]. Сщмч. Митрофана, пресвитера Пекинского, и иже с ним
мучеников многих[2].
Свт. Павла, митр. Тобольского. Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (сщмч. Тимофея, еп. Прусского) (Б). По
благословению настоятеля, может совершаться служба с «Бог Господь» (служба сщмч.
Тимофея, еп. Прусского, не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха) (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы свт. Иоанна, митр.
Тобольского, в соединении со службой сщмч. Тимофея, еп. Прусского (без праздничного знака)
(В).
А. На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 8-й – 3, и священномученика, глас 4-й –
3. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Тьмами, Пречистая, обещахся...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Аз, Дево Святая...».
По Трисвятом – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от
меньших: «Слово Отчее...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом
причастник...» (дважды; см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.). «Слава, и ныне» – Богородичен
по гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика (общий), глас 4-й: «Во святителех благочестно...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 94).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Исхити мя, Владычице…».
По Трисвятом – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от
меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
священномученика; кондак дня, ин кондак дня, кондак священномученика. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь священномученика;
кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм апостолов или свт. Николая, то в четверг тропарь и кондак
храма не поются, так как заменяются дневными.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

Б. Аллилуйная служба сщмч. Тимофея, еп. Прусского, совершается по чину, изложенному 7
июня, с некоторыми особенностями.
На вечерне кафизма 12-я.
Вместо прокимна на вечерне поется «Аллилуия» на 6-й глас, со стихами (см. Часослов).
Окончание вечерни следующее: по Трисвятом – тропари, глас 4-й: «Богородице Дево…»
(поклон). «Слава» – «Крестителю Христов…» (поклон), «И ныне» – «Молите за ны…» (поклон),
«Под Твое благоутробие прибегаем…» (без поклона), «Господи, помилуй…» (40), «Слава, и
ныне», «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Сый
благословен…». Чтец: «Аминь». Настоятель или чтец: «Небесный Царю…». Иерей – молитва
прп. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего…» (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь».
Конечное Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец:
«Аминь», «Господи, помилуй» (12). Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Хор: «Слава, и
ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст великий. Многолетны.
Исхождение в притвор, лития о усопших и конечный отпуст.
Совершается великое повечерие, точно так же, как Великим постом, только пение везде
заменяется чтением. По «Достойно…» и Трисвятом, как и Великим постом – «Господи Сил, с
нами буди…» (пение заменяется чтением). Чтец: «Господи, помилуй» (40). Молитва: «Иже на
всякое время…». «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…»,
«Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже, ущедри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей –
молитва прп. Ефрема Сирина (с 16 поклонами). Чтец: «Аминь». Конечное Трисвятое. По «Отче
наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12).
Молитвы: «Нескверная, Неблазная…», «И даждь нам, Владыко…», «Преславная
Приснодево…», «Упование мое Отец…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Чтец: «Слава,
и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей – молитву литии: «Владыко
Многомилостиве…» (как Великим постом). Обычное прощение и ектения: «Помолимся о
Великом Господине…», в конце этой ектении священник глаголет: «Рцем и о себе самех». Хор:
«Господи, помилуй» (трижды). Иерей: «Молитвами святых отец наших…». Хор: «Аминь».
На утрене кафизмы 13-я и 14-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дня: «Твердыя и боговещанныя
проповедатели…», ин кондак: «В Мирех, святе, священнодействитель показался еси…».
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дня: «Твердыя и боговещанныя проповедатели…», ин
кондак: «В Мирех, святе, священнодействитель показался еси…». «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дня: «Твердыя и боговещанныя проповедатели…», ин кондак: «В
Мирех, святе, священнодействитель показался еси…», кондак храма. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм апостолов или свт. Николая, то в четверг кондак храма не
произносится, так как заменяется дневным кондаком.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.

На «Господи, воззвах» стихиры на 8: святителя, глас 4-й – 5, и священномученика, глас тот
же – 3. «Слава» – святителя, глас 7-й: «Святителей украшение…», «И ныне» – догматик, глас
тот же: «Мати убо…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
8-й: «Святителю Христов Иоанне…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Безневестная Дево...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава» – тропарь священномученика
(общий), глас 4-й: «И нравом причастник...» (см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.), «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...» (см. в Минее общей, гл. 16, л.
91 об.), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Небесную дверь и
кивот...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?».
Евангелие святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Иоанна…». Стихира
святителя, глас 6-й: «Преподобне отче…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), святителя на 6 и
священномученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак священномученика (общий), глас 4-й: «Во святителех благочестно...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 94) [3]; седален святителя, глас 6-й. «Слава» – седален
священномученика, глас 5-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Тя пристанище, и
стену...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 8-й – 4. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Днесь
святитель Иоанн…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава» – тропарь
священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...» (см. в Минее общей, гл. 16, л.
91 об.), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».

На часах – тропарь святителя. «Слава» – тропарь священномученика. Кондак только
святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
священномученика; кондак святителя. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь священномученика; кондак
храма, кондак святителя. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
священномученику Мисаилу Рязанскому. Текст службы размещен на официальном сайте
Русской Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5090885.html), и
на сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/411).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы священномученику
Митрофану, пресвитеру Пекинскому, и иже с ним пострадавшим. Текст службы размещен на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5731514.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
3 Кондак священномученика, глас 4-й (общий): «Во святителех благочестно...» (см. в Минее
общей, гл. 16, л. 94) в богослужении данного дня (при соединении со службой свт. Иоанна,
митр. Тобольского) может быть опущен (ср.: Типикон, 23 июля, служба мчч. Трофима,
Феофила и иже с ними). В таком случае, в порядке пения тропарей и кондаков по входе на
Литургии на «Славу» должен петься кондак святителя.
11 июня по старому стилю / 24 июня по новому стилю

ПЯТНИЦА

11. Пятница. Апп. Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери, именуемой
«Достойно есть». Прп. Варлаама Хутынского (переходящее празднование в 1-ю пятницу
Петрова поста; службу зри 6 ноября).
Перенесение мощей прп. Ефрема Новоторжского. Табынской иконы Божией Матери
(переходящее празднование в 9-ю пятницу по Пасхе)[1].
Прп. Варнавы Ветлужского.
Совершается полиелейная служба апп. Варфоломея и Варнавы (А). Приводим также
порядок совершения полиелейной службы в честь иконы Божией Матери, именуемой
«Достойно есть» (Б), и порядок совершения славословной службы прп. Варлаама
Хутынского[2] в соединении со службой Октоиха (В).

Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: ап. Варфоломея, глас 4-й – 5 (первые две стихиры –
дважды)[3], и ап. Варнавы, глас тот же – 3. «Слава» – ап. Варнавы, глас 6-й: «Варнаво
прехвальне…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостолов – 3[4].
На стиховне стихиры апостолов, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» – ап. Варнавы,
глас 8-й: «Апостоле Спасов, Варнаво…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Безневестная Дево...».
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный
по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостолов, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны апостолов (по дважды).
Полиелей. Величание апостолов и избранный псалом. Седален ап. Варфоломея по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен, глас тот же (см., напр., в Минее
общей, гл. 8, л. 48 об.: «Небесную дверь и кивот...»; или в Минее 11 июня, по 3-й песни канона:
«Яко Всенепорочная Невеста...»). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен апостолов,
глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их»; стих: «Небеса
поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Евангелие апостолов. По
50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира апостолов, глас 1-й: «Во всю
землю…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), ап. Варфоломея на 4 и ап.
Варнавы на 4.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос ап. Варнавы, глас 3-й; седален ап. Варфоломея, глас 8-й.
«Слава» – седален ап. Варнавы, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос ап. Варфоломея, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостолов (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры апостолов, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
апостолов, глас 5-й: «Премудрость Божия…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Блажим
Тя, Богородице Дево…» (см. прил. 2-е).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь апостолов. Кондаки ап. Варнавы и ап. Варфоломея читаются
попеременно.
На Литургии блаженны ап. Варфоломея, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и ап. Варнавы, песнь
6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь апостолов; кондак ап.
Варфоломея. «Слава» – кондак ап. Варнавы, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь апостолов; кондак храма, кондак ап.
Варфоломея. «Слава» – кондак ап. Варнавы, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостолов.
Апостол и Евангелие – дня и апостолов.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 1-й – 8 (каждая стихира – дважды).
«Слава, и ныне» – Богородицы, глас 4-й: «Подобаше Горе сей Афонстей...».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 4-й: «Песнь, еяже не веде…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 3-й. «Слава, и ныне» – ин седален Богородицы, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих:
«Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 2-й: «Благовести
Гавриил…».
Канон Богородицы со ирмосом на 14 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 6-й: «Кто возглаголет…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…»[5].
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (иконы «Достойно есть»). «Слава, и ныне» –
кондак Богородицы (иконы «Достойно есть»).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
В. На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 8-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – преподобного, глас тот же: «Всечестныя и чудотворныя мощи твоя…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Царь Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших (по выбору), или, по традиции: «Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу
утра»).
По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря.

На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного (по выбору; дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Всечестное и святое тело твое…», «И ныне» – Богородичен, глас
тот же: «Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 27 декабря 2016 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
Божией Матери в честь иконы Ее «Табынская». Текст службы размещен на официальном

сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4727083.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/381). Ср.: Минея-Май. М., 2002.
Ч. 3. С. 477–478.
2 См.: Минея-Ноябрь. М., 2002. Ч. 1. С. 131–147.
3 Типикон умалчивает о стихирах ап. Варфоломея, глас 1-й. В Минее синодального периода
(см.: Минея-Июнь. Киев, 1893. Л. 66) эти стихиры также отсутствуют.
4 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
5 В церковно-богослужебной практике (ср.: Розанов Н., прот. Руководство для лиц,
отправляющих церковные богослужения... в Московском Кафедральном Христа Спасителя
соборе и Московском Большом Успенском соборе в течение всего года... М., 1901. С. 25) в
подобных случаях, а также на двунадесятые Богородичные праздники, их предпразднство,
попразднство и отдание обычно поется «…молитвами Богородицы…», хотя Типикон не дает
такого указания. «Припев: „Спаси ны, Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия Ти…” –
продукт литургической самодеятельности. Его не знает ни Устав, ни литургика. Он и
стилистически шероховат (слова „молитвами Богородицы” в подобных припевах стоят в
начале, а после „Сыне Божий” требуется определение с артиклем ὁ). По Уставу и на праздники
Богородичные положен припев „Спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый…”. По-видимому,
отцы – составители Устава видели в Богородице Возглавительницу всего лика святых» (из
письма проф. Д. П. Огицкого свт. Афанасию (Сахарову) от 19–22 апреля 1961 года; см.:
Переписка Д. П. Огицкого с епископом Афанасием (Сахаровым) // Журнал Московской
Патриархии. М., 1997. № 7. С. 71).
12 июня по старому стилю / 25 июня по новому стилю

СУББОТА

12. Суббота. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Всех преподобных и
богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших (со 2-й Недели по
Пятидесятнице).
Блгв. вел. кн. Анны Кашинской. Прп. Арсения Коневского. Обретение мощей блж. Иоанна,
Христа ради юродивого, Московского (службу зри 3 июля). Прпп. Вассиана и Ионы
Пертоминских, Соловецких (службу зри 5 июня).
Прпп. Онуфрия и Авксентия Вологодских.
Служба прп. Онуфрия Великого и прп. Петра Афонского шестеричная, совершается вместе
с субботней службой Октоиха (А).
На этот день (со 2-й Недели по Пятидесятнице) может быть перенесена[1] полиелейная
служба Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших [2] (см.:
Минея-Май. Ч. 3. С. 387–408) (Б).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: прп. Онуфрия, глас 8-й – 3, и прп. Петра, глас тот же –
3. «Слава» – преподобных, глас 6-й: «Преподобнии отцы…», «И ныне» – догматик, глас 8-й:
«Царь Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
1-й: «Мученицы Господни…», 2-й: «Мученицы Твои, Господи…», 3-й: «Аще кая
добродетель…», припевы обычные со стиховны – см. Часослов)[3]. «Слава» – преподобных,
глас 6-й: «Еже по образу…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Молитвами Рождшия Тя, Христе…».

По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й: «Боже отец наших...». «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 8-й: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, глас 4-й: «Боже отец наших...»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[4]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском, Богородицы и святого – канон прп. Онуфрия со ирмосом на 6 (ирмосы
по дважды), прп. Петра на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. В книге В. Розанова «Богослужебный Устав Православной Церкви» (с. 176)
даны следующие указания для пения канонов в субботу при типе службы двух святых без
знака: в храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
первого святого на 3, второго святого на 3 и Октоиха (мученичный) на 4; в храме
Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошлой Недели) со ирмосом
на 4 (ирмосы единожды), первого святого на 3, второго святого на 3 и Октоиха
(мученичный) на 4. Однако следует отметить, что данное мнение В. Розанова не находит
подтверждения в богослужебных книгах (в т. ч. и в старопечатной традиции) [5].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – кондак и икос прп. Петра, глас 2-й; седален прп. Онуфрия, глас 4-й. «Слава»
– седален прп. Петра, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос прп. Онуфрия, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен прп. Онуфрия, светилен прп. Петра.
«Слава» – ексапостиларий Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Вельми подвизастеся…», 2-й: «Мученицы Христовы…», 3-й: «Во броня веры…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – преподобных, глас тот же: «Монахов
множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Владычице, приими
молитвы раб Твоих...».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й: «Боже отец наших...». «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси
купина...».
На часах – тропарь преподобных: «Боже отец наших...». Кондаки прп. Петра и прп.
Онуфрия читаются попеременно.
На Литургии блаженны прп. Петра, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и прп. Онуфрия, песнь 6-я –
4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь преподобных, глас 4-й: «Боже отец наших...»; кондак храма, кондак прп. Онуфрия,
кондак прп. Петра. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…»[6].
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь преподобных, глас 4-й:
«Боже отец наших...»; кондак прп. Онуфрия, кондак прп. Петра. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Примечание. В храме святого в субботу тропарь и кондак храма не поются, потому
что все святые именованы в тропаре и кондаке дня.
Прокимен, аллилуиарий и причастен[7] – преподобных и дня.
Апостол и Евангелие – преподобных и дня.
Примечание. При субботней службе с «Бог Господь» заупокойные прокимен, аллилуиарий
и причастен не поются, а заупокойные Апостол и Евангелие не читаются (см.: Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372).
В период пения Октоиха на Литургии в субботу рядовые чтения следуют после чтений
святых. В воскресные дни рядовые чтения предваряют чтения святого. В седмичные дни
рядовые чтения предваряют чтения святого, даже при полиелейном и бденном святом;
впрочем, при бденном святом рядовые чтения обычно переносятся на предыдущий или на
следующий день.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобных, глас 4-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава» – преподобных, глас 6-й: «Днесь облиста…», «И ныне» – догматик,
глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобных – 3.
На стиховне стихиры преподобных, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобных, глас 8-й: «Кто изглаголет подвиги ваша…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же: «Живущим, Госпоже...», или Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная
Дево...».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 8-й: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 8-й: «Иже нас ради...».
Кафизмы 16-я и 17-я[8]. Малые ектении. Седальны преподобных (по дважды).
Полиелей. Величание преподобных и избранный псалом. Седален преподобных по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобных, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобных. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами всех преподобных отцев Афонских…».
Стихира преподобных, глас 6-й: «Приидите, христоименитии людие…».
Каноны:

В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
преподобных (два канона) на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели)[9] со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и преподобных (два канона) на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха)[10].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобных, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобных, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобных (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобных, глас 1-й – 4. «Слава» – преподобных, глас 8-й:
«Преподобных отец лик…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Сия есть Гора
Божия...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 8-й: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь и кондак преподобных.
На Литургии блаженны преподобных , 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобных. «Слава» –
кондак преподобных, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобных; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобных, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобных и дня[11].
Апостол и Евангелие – преподобных и дня.

Примечание. В период пения Октоиха на Литургии в субботу рядовые чтения следуют
после чтений святых. В воскресные дни рядовые чтения предваряют чтения святого. В
седмичные дни рядовые чтения предваряют чтения святого, даже при полиелейном и
бденном святом; впрочем, при бденном святом рядовые чтения обычно переносятся на
предыдущий или на следующий день.

1 «В тот день, в который... Русская Церковь совершает общий праздник Всех Русских Святых,
святая Гора Афонская совершает общий праздник всех своих преподобных... Гора Афонская с
сонмом ее подвижников имеет величайшее значение для Православной Русской Церкви. На
Афоне – корни всего русского подвижничества. По значению афонских подвижников для
Русской Православной Церкви и для русского народа, следовало бы и в нашем церковном
Уставе отметить общий праздник всех преподобных афонских. Но Русская Церковь теперь не
может праздновать этот праздник одновременно с Афоном во вторую Неделю по
Пятидесятнице, потому что в этот день у нас свой великий праздник. Поэтому праздник
афонских преподобных должен быть перенесен на ин день, и лучше всего на
предшествующую субботу. Тогда наше празднование афонских преподобных не будет
слишком отдалено от празднования им на Афоне, оно будет соответствовать также в субботу
на сырной седмице совершаемому празднованию всех преподобных и, главное, будет
своеобразным предпразднеством к весеннему празднику Всех Русских Святых» (Афанасий
(Сахаров), еп. О празднике Всех Святых, в земле Русской просиявших, и о службе на сей
праздник // Служба Всем Святым, в земле Русской просиявшим / Сост.: еп. Ковровский
Афанасий (Сахаров). М., 1995. С. 15, 16).
2 В Минее (см.: Минея-Май. Ч. 3. С. 387–408) приводится бденная служба в честь Всех
преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших. По мнению свт.
Афанасия (Сахарова), «подобно празднику всех преподобных на сырной седмице, и праздник
всех афонских подвижников у нас может быть совершаем как праздник со славословием»
(Афанасий (Сахаров), еп. О празднике Всех Святых, в земле Русской просиявших, и о службе
на сей праздник // Служба Всем Святым, в земле Русской просиявшим / Сост.: еп. Ковровский
Афанасий (Сахаров). М., 1995. С. 16). Исходя из особенностей построения службы в Минее
(напр., наличия двух канонов святым и проч.), наиболее приемлемым можно считать
совершение в этот день полиелейной службы в честь афонских преподобных.
3 Типикон предписывает петь на стиховнах 2-й, 3-й и 4-й мученичен с «Господи, воззвах». Эти
мученичны в субботней службе 1–7 гласов располагаются во второй группе стихир. В
субботней службе 8-го гласа три мученична даны в Октоихе в первой группе стихир, а 4-я, 5-я
и 6-я стихиры не являются мученичнами по содержанию. Поэтому при совершении субботней
службы Октоиха 8-го гласа мученичны для пения стихир на стиховне нужно заимствовать из 1й группы стихир.
4 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
5 Ср.: Сырников Н. С. Ключ к Церковному Уставу. М., 1910. Л. 31 об.
6 «Такой именно порядок тропарей и кондаков указан в Октоихе. Между тем, в 52 гл. Тип., л.
385, не упомянуто о кондаке храма Христова или Богородицы, а в 12 гл. даже сказано: “в
субботу бо храмовые кондаки Христовы и Богородицы оставляются; точию аще прилучится
великий святый, тогда И ныне, кондак храма Христова или храма Богородицы; а идеже несть
храма Христова и Богородицы, глаголем: Предстательство христиан”. Но здесь выражается не
та мысль, что в субботы нельзя петь кондак храма Христова или Богородицы, а та, что в
субботу тропари и кондаки нельзя покрывать кондаком храма Христова или Богородицы;
надобно же их покрывать субботним песнопением: Яко начатки естества... Причем, однако,
кондак храма Христова или Богородицы совершенно не устраняются: если случится великий
святой, когда дневные тропари и кондаки оставляются, то в храме Христа Спасителя и Божией
Матери их надобно покрывать кондаком храма Христова или Богородицы, а где храм не
Христов и не Богородицы, то – Предстательство христиан...» (Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 308).
7 Причастны преподобных и дня совпадают.

8 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
9 См. в Октоихе, в воскресной службе 8-го гласа. В Неделю всех святых воскресная служба
Октоиха 8-го гласа дана на ряду в Триоди Цветной.
10 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
11 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
13 июня по старому стилю / 26 июня по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших [1]. Глас
1-й.
Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
(переходящее празднование в Неделю 2-ю по Пятидесятнице)[2]. Мц. Акилины. Свт.
Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской. Прпп. Андроника, Саввы, Александра, Даниила и Андрея
Московских. Прп. Александры Дивеевской[3]. Всех святых, в Болгарии просиявших
(переходящее празднование в Неделю 2-ю по Пятидесятнице)[4].
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Всех святых, в земле Русской
просиявших (см.: Минея-Май. Ч. 3. С. 308–387)[5].
Примечание. Служба Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской
просиявших, может быть перенесена на субботу, 12 июня. Рядовая служба Минеи (мц.
Акилины и свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской) может быть перенесена на повечерие
одного из предшествующих или последующих дней.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 1-й – 4, и русских святых, глас 3-й и
глас 8-й – 6 (последняя стихира, глас 8-й: «Святых память…» – не поется). «Слава» – русских
святых, глас 1-й: «Веселися о Господе…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Всемирную
славу…».
Вход. Прокимен дня, глас 6-й: «Господь воцарися…», со стихами (по обычаю). Паримии
русских святых – 3.
На литии стихира храма и стихиры русских святых, глас 8-й и гласы 1-й–8-й. «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи (на ряду), глас 8-й: «Срадуйтеся с нами...»[6]; или Богородичен
воскресный, глас 8-й: «Безневестная Дево...».
На стиховне стихиры воскресные, глас 1-й. «Слава» – русских святых, глас 2-й: «Новый
доме Евфрафов…»[7], «И ныне» – Богородичен Минеи (на ряду), глас 2-й: «Вышнии лицы...»,
или глас 8-й: «О, преславнаго чудесе!..»; или Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «О
чудесе новаго...»[8].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь русских святых, глас 8-й
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
русских святых, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».

Примечание. В Минее предлагается особый устав пения тропарей на «Бог Господь» (на
усмотрение настоятеля): тропарь воскресный, глас 1-й: «Камени запечатану…»
(единожды), тропарь русских святых, глас 8-й: «Якоже плод красный…» (единожды). «Слава»
– ин тропарь русских святых, глас 4-й: «Иерусалима Вышняго гражданы…», «И ныне» –
Богородичен, глас тот же: «Днесь светло красуется Православная Русь…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[9].
Полиелей. Величание русских святых и избранный псалом на оба лика. Без
заключительного «Слава, и ныне», сразу после последнего стиха избранного псалма и
величания, поем тропари воскресные, глас 5-й: «Ангельский собор…». Ипакои гласа:
«Разбойничо покаяние…». Седальны русских святых по 1-м и 2-м стихословии (по единожды
(без Богородичнов): от 1-го стихословия – глас 3-й: «Мужайся, Христова Церковь…»; от 2-го
стихословия – глас 1-й: «Аще и глаголют…») и полиелейный седален, глас 5-й: «Красуйся,
светися, Русь…». «Слава» – ин полиелейный седален, глас 3-й: «Светло совершающе…», «И
ныне» – Богородичен, глас 4-й: «Яко необоримую стену…». Степенны гласа. Прокимен
воскресный, глас 1-й: «Ныне воскресну, глаголет Господь…». Евангелие воскресное 2-е.
«Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…».
Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…»[10].
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
русских святых на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос русских святых, глас 3-й; седален русских святых, глас 7-й:
«Нощней тьме огустевающей…». «Слава, и ныне» – седален ризы Господней, глас 4-й:
«Притецем, вернии…».
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 2-й. «Слава» –
светилен русских святых: «В песнех восхвалим…», «И ныне» – Богородичен Минеи (на ряду):
«Светом лица Твоего...»; или Богородичен воскресного ексапостилария: «Ангел убо
принесе…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 1-й – 4, и русских святых, глас 5-й и глас 4-й –
4 (со славником и своими припевами[11]). «Слава» – стихира евангельская 2-я, «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь русских святых. Кондаки русских святых
и воскресный читаются попеременно.
Примечание. В Минее указывается: «На часех тропарь воскресен. «Слава» – святых
тропари, 8-го и 4-го гласов, пременяюще глаголем. Кондак на 1-м и 6-м часех воскресен, на
3-м и 9-м часех кондак святых» (ср.: Минея-Май. Ч. 3. С. 382).
На Литургии блаженны гласа – 6, и русских святых (в Минее на ряду) – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь русских святых. «Слава» – кондак
русских святых, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь русских святых; кондак
воскресный. «Слава» – кондак русских святых, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь русских святых; кондак воскресный.
«Слава» – кондак русских святых, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. В Минее приводится особый устав пения тропарей и кондаков по входе:
«По входе: тропарь воскресен, глас 1-й, и святых оба тропаря 8-го и 4-го гласов. Кондак
воскресен, глас 1-й. Слава – кондак святых, глас 3-й, И ныне – кондак Успения Богородицы,
глас 2-й: В молитвах...» (ср.: Минея-Май. Ч. 3. С. 382).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и русских святых.
Апостол и Евангелие – дня и русских святых[12].

1 Священный Синод Русской Православной Церкви 29 мая 2013 года постановил утвердить
для использования в официальных церковных документах и изданиях, в том числе
богослужебных, именование «Неделя всех святых, в земле Русской просиявших» вместо
«Неделя всех святых, в земле Российской просиявших».
2 См.: Минея-Май. М., 2002. Ч. 3. С. 387–408.
3 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 июля 2019 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы прп. Александре
Дивеевской. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5467890.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/469).
4 См.: Минея-Май. М., 2002. Ч. 3. С. 415–427.
5 Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 13 июля 2015 года имел
суждение о внесении изменений в последование Недели всех святых, в земле Русской
просиявших. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4160839.html).
6 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
7 Существует обычай петь стихиры «Земле Русская...», «Церковь Русская...», «Соборе святых
русских...», «Новый доме Евфрафов...» как одну стихиру (подряд, без стихов) на «Славу».
8 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 65–67.
9 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 1-го гласа: «Гавриилу
вещавшу...».
10 В храмах, посвященных Всем святым, в земле Русской просиявшим, поются антифоны
гласа, а прокимен и Евангелие – русских святых. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами всех
святых русских…», «И ныне» – «Молитвами Богородицы…». Стихира русских святых.
11 В Минее указано, что припевы заимствуются со стиховны малой вечерни: 1-й – «Бог нам
прибежище и сила, / Помощник в скорбех, обретших ны зело»; 2-й – «Господь сил с нами, /
Заступник наш Бог Иаковль».
12 В Православном церковном календаре традиционно указываются следующие чтения
русских святых: Апостол – Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2; Евангелие – Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.
Ср.: Православный церковный календарь на 1958 год. М.: Изд. Московской Патриархии, 1957.
С. 27. Указания «Службы Всех святых, в земли Русской просиявших» относительно прокимнов,
аллилуиариев, причастнов, а также об апостольском и евангельском чтениях см.: Минея-Май.
Ч. 3. С. 382. Ср.: Там же. С. 386–387.
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14. Понедельник. Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского.
Прп. Мефодия, игумена Пешношского. Обретение мощей сщмч. Владимира, митр.
Киевского (службу зри 25 января) [1].
Блгв. кн. Мстислава, во Святом Крещении Георгия, Новгородского. Собор Дивеевских
святых[2]. Прпп. Александры, Марфы и Елены Дивеевских[3].
Служба прор. Елисея и свт. Мефодия не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы прп.
Мефодия, игумена Пешношского (Б), и порядок совершения полиелейной службы сщмч.
Владимира, митр. Киевского (В).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: пророка, глас 8-й – 3, и святителя, глас тот же – 3.
«Слава» – пророка, глас 2-й: «Пророк Божественное пришествие...», «И ныне» – Богородичен
по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся, Марие Богородице...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й; затем припев: «Священницы Твои облекутся в
правду...», и стихира свт. Мефодия, глас 4-й: «Весело днесь Церковь...». «Слава» – пророка,
глас 6-й: «Пророче, проповедателю...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Архангельски воспоим...».
По Трисвятом – тропарь пророка[4], глас 4-й: «Во плоти Ангел...». «Слава» – тропарь
святителя, глас тот же, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Воспитавшейся во храме...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас тот же, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Воспитавшейся во храме...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), пророка на 4 и святителя на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (святителя).
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й; седален пророка, глас 1-й. «Слава» –
седален святителя, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос пророка, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха; светилен пророка. «Слава»
– светилен святителя, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.

Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Звезда возсия...»,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Архангельское слово...».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 4-й. «Слава» – тропарь святителя, глас тот же, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь пророка. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки святителя и пророка
читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь пророка, тропарь
святителя; кондак дня, кондак пророка, кондак святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь пророка, тропарь святителя; кондак
дня, кондак храма, кондак пророка, кондак святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и пророка.
Апостол и Евангелие – дня и пророка.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 8-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Егда, отче преподобне…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Постников соборы…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 4-й: «Егда благодать Святаго Духа…» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Призри, Владычице…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих:
«Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – Мф., зач. 43. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Богоносне и
преблаженне отче Мефодие…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.

Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Никтоже, притекаяй…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 4-й – 6 (первая стихира – дважды).
«Слава» – священномученика, глас 8-й: «Боголюбивому отцу твоему…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3.
На стиховне стихиры священномученика, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас тот же: «Буди имя Господне…», «И ныне» – Богородичен воскресный,

глас тот же: «Безневестная Дево…», или Богородичен Минеи, глас тот же: «Приидите,
людие...».
По Трисвятом – тропарь священномученика (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика (по выбору; дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны священномученика (по дважды).
Полиелей.
Величание
священномученика
и
избранный
псалом.
Седален
священномученика по полиелее, глас 4-й: «Вонмем, о христолюбивии людие…» (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Кто возможет разлучити нас…».
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен священномученика, глас 4-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?».
Евангелие – Лк., зач. 67. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами священномученика…».
Стихира священномученика, глас 6-й: «Приидите, вернии…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и священномученика на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален священномученика, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры священномученика, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– священномученика, глас тот же: «Святителие Церкве Российския…», «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Владычице, приими…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика (по выбору). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь священномученика. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь священномученика; кондак храма. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика (Евр., зач. 334; Ин., зач. 36).

1 См.: Минея-Январь. Ч. 2. М., 2002. С. 594–605.
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 марта 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
Собору Дивеевских святых. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4830129.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/399).
3 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобным
Александре, Марфе и Елене Дивеевским. Текст службы размещен на официальном сайте
Русской Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5731494.html), и
на сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
(http://nbt.rop.ru).
4 Типикон умалчивает о тропаре прор. Елисея, глас 4-й: «Иже во плоти Ангел...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Июнь. Киев, 1893. Л. 87 об.) этот тропарь также
отсутствует.
15 июня по старому стилю / 28 июня по новому стилю

ВТОРНИК

15. Вторник. Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского (службу зри 30 сентября). Аллилуия.
Прп. Иеронима Блаженного, Стридонского. Прмчч. Григория и Кассиана Авнежских. Свт.
Ефрема, патриарха Сербского. Вмч. блгв. кн. Лазаря Сербского. Перенесение мощей прп.
Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского (службу зри 22 апреля).
По Уставу, совершается аллилуйная служба (прор. Амоса) (Б). По благословению
настоятеля, может совершаться служба с «Бог Господь» (служба прор. Амоса не имеет
праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха) (А). Приводим также порядок
совершения полиелейной службы свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца (В),
порядок совершения полиелейной службы свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца, в соединении со службой прор. Амоса (без праздничного знака) (Г) и порядок
совершения полиелейной службы свт. Михаила, первого митр. Киевского (Д).
А. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и пророка, глас 2-й – 3. «Слава,
и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Инаго державнаго прибежища…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Дево Всепетая…».

По Трисвятом – тропарь пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего Амоса память...» (см. в
Минее общей, гл. 7, л. 42 об.; ср.: Типикон, 4 сентября). «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Божественнаго быхом общницы…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего Амоса
память...» (см. в Минее общей, гл. 7, л. 42 об.; ср.: Типикон, 4 сентября) (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Божественнаго быхом общницы…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и пророка на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален пророка, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак пророка, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Блудницу, и блуднаго аз…».
По Трисвятом – тропарь пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего Амоса память...» (см. в
Минее общей, гл. 7, л. 42 об.; ср.: Типикон, 4 сентября). «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, незаходимаго
Света облаче…».
На часах – тропарь и кондак пророка.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь пророка; кондак
дня, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь пророка; кондак дня, кондак храма,
кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник тропарь и кондак храма не поются,
так как заменяются дневными.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.

Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы (прор. Амоса) см. 7 июня, особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 6-я.
На утрене кафизмы 7-я и 8-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…»,
кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак пророка.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак храма, кондак
пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник кондак храма не произносится, так
как заменяется дневным кондаком.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 4-й – 8 (первая и четвертая стихиры –
дважды)[1]. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Благоухает Божественная рака…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
4-й: «Егда убо Богу…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Призри на
моления...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по
гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя
Ионы…». Стихира святителя, глас 6-й: «Благоухает Божественная рака…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,

например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 4-й: «Светло житие твое...» (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Поем Тя, Богоневесто...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Небеснаго Царя и Владыки…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Великих дарований...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Г. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: святителя, глас 4-й – 5, и пророка, глас 2-й – 3.
«Слава» – святителя, глас 6-й: «Благоухает Божественная рака…», «И ныне» – догматик, глас
тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
4-й: «Егда убо Богу…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Призри на
моления...».

По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава» – тропарь пророка (общий), глас 2-й:
«Пророка Твоего Амоса память...» (см. в Минее общей, гл. 7, л. 42 об.; ср.: Типикон, 4
сентября), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче смысла...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего Амоса память...» (см. в Минее общей, гл. 7, л. 42
об.; ср.: Типикон, 4 сентября), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся
паче смысла...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя
Ионы…». Стихира святителя, глас 6-й: «Благоухает Божественная рака…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), святителя на 6 и пророка на 4.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак пророка, глас 4-й; седален пророка, глас 3-й. «Слава» – седален
святителя, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Поем Тя, Богоневесто...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Небеснаго Царя и Владыки…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Великих дарований...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава» – тропарь
пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего Амоса память...» (см. в Минее общей, гл. 7, л. 42
об.; ср.: Типикон, 4 сентября), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся
паче смысла...».
На часах – тропарь святителя. «Слава» – тропарь пророка. Кондак только святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь пророка;
кондак святителя. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь пророка; кондак храма,
кондак святителя. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Д. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 5-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 3-й: «Свидетеля истины…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Како не
дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Духу Божественному…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Еже от века…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й: «Яко начальнику архиереом…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Яко всем скорбящим…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам
Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й: «Духу Божественному…» (см. славник
на стиховне), или глас 3-й: «Свидетеля истины...» (см. славник на «Господи, воззвах»).
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 2-й: «От Небес прием…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Спаси от бед
рабы Твоя…» (см. прил. 2-е, «В пяток вечера»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя (общие святителю единому).
Апостол и Евангелие – дня и святителя.

1 Ср.: Минея-Июнь. Киев, 1893. Л. 96 об.
16 июня по старому стилю / 29 июня по новому стилю

СРЕДА

16. Среда. Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Перенесение мощей свт. Феофана,
Затворника Вышенского (службу зри 10 января). Прп. Тихона Калужского. Прп. Тихона
Луховского, Костромского чудотворца. Аллилуия.
Прп. Моисея Оптинского[1].
По Уставу, совершается аллилуйная служба (свт. Тихона, еп. Амафунтского) (Б). По
благословению настоятеля, может совершаться служба с «Бог Господь» (служба свт. Тихона,
еп. Амафунтского, не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха) (А).
Приводим также порядок совершения полиелейной службы [2] свт. Феофана, Затворника
Вышенского (В), славословной службы прп. Тихона Калужского в соединении со службой
Октоиха (Г) и славословной службы прп. Тихона Луховского в соединении со службой Октоиха
(Д).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и святителя, глас 8-й – 3[3].
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Агница Агнца...».

Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Воздвижена яко виде…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Твое предстательство...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Твое предстательство...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и святителя на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке свт. Тихона Амафунтского, глас 8-й: «Иже
Божественнаго Духа...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Июнь. Киев, 1893. Л.
108) этот кондак также отсутствует.
По 6-й песни – кондак святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «У Креста Твоего…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Пречистая Богородице...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь святителя; кондак
святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
святителя; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак святителя. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь святителя;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак святителя. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы (свт. Тихона, еп. Амафунтского) см. 7 июня; особенности ее
см. 10 июня.
На вечерне кафизма 9-я.
На утрене кафизмы 10-я и 11-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак святителя.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак святителя.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак храма, кондак
святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 1-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава» – святителя, глас тот же: «Отче Феофане богомудре…», «И ныне»
– догматик, глас тот же: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
тот же: «Преблаженне отче Феофане…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Храм и дверь еси…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Иже нас ради…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Примечание. Богородичен для седальнов святителя можно заимствовать из Минеи
общей (см., напр., гл. 10, л. 59 об., в седальнах по полиелее), глас 8-й: «Небесную дверь и
ковчег...».
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие

святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Феофана…». Стихира
святителя, глас 6-й: «Излияся благодать…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен, глас
тот же (см. в Минее общей, гл. 10, л. 59 об., в седальнах по полиелее): «Небесную дверь и
ковчег...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен.
Примечание. Богородичен для светильна святителя можно заимствовать из Минеи
общей (см. гл. 10, л. 62 об.): «С Богом на Тя...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 7-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас тот же: «Благочестия мудрый проповедниче…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших (по выбору).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Г. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 6-й – 6. «Слава» – преподобного, глас
тот же: «Приидите днесь…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры преподобного, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Веселися и радуйся…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших (по выбору), или, по традиции: «Богородице, Ты еси лоза...» (см. Часослов,
Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Житие
твое...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Богородице, Ты еси лоза...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.

Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Д. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 5-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Приидите, монашествующих множество…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Царь Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших (по выбору), или, по традиции: «Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу
утра»).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 5-й: «Преподобне отче...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Блажим Тя...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Моисею Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664599.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/515).
2 См.: Минея-Январь. Ч. 1. М., 2002. С. 615–625.
3 Типикон умалчивает о стихирах свт. Тихона Амафунтского, глас 4-й. В Минее синодального
периода (см.: Минея-Июнь. Киев, 1893. Л. 106–107) эти стихиры также отсутствуют.
17 июня по старому стилю / 30 июня по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

17. Четверг. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых, Новгородских
(службу зри 4 мая).
Служба мучеников не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и мучеников, глас 4-й[1] – 3.
«Слава» – мучеников, глас 8-й: «Чисто возлюбльше…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Аз, Дево Святая...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, радосте прадедов…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мучеников на 4.

Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, Богородице Дево…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
мучеников; кондак дня, ин кондак дня, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак
дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.

1 Типикон умалчивает о стихирах мучеников, глас 8-й. В Минее синодального периода (см.:
Минея-Июнь. Киев, 1893. Л. 110–110 об.) эти стихиры также отсутствуют.
18 июня по старому стилю / 1 июля по новому стилю

ПЯТНИЦА

18. Пятница. Боголюбской иконы Божией Матери. Мч. Леонтия.
Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах.
Служба мч. Леонтия не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха (Б). Приводим также порядок совершения полиелейной службы в честь Боголюбской
иконы Божией Матери в соединении со службой мч. Леонтия (без праздничного знака) (А).

А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 4-й – 5, и мученика, глас 8-й – 3.
«Слава» – мученика, глас 1-й: «Страстотерпче Леонтие...», «И ныне» – Богородицы, глас 8-й:
«Приидите, возрадуемся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» – мученика,
глас 4-й: «Да веселится Небо…», «И ныне» – Богородицы, глас тот же: «Ты еси, Богородице,
Ангелов радость…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы, глас 1й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас 1-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 1-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь,
и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 6-й: «Не ввери мя…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Примечание. Если поется второй канон Богородицы, то каноны исполняются
следующим образом: Богородицы 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), Богородицы 2-й
на 4 и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос мученика, глас 3-й; седален Богородицы, глас 2-й. «Слава» –
седален мученика, глас 4-й, «И ныне» – седален Богородицы, глас 2-й.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава» – светилен
мученика, «И ныне» – светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 6-й – 4. «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 8-й:
«О, преславнаго чудесе!..».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы, глас 1-й.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только Богородицы.

На Литургии блаженны от 1-го канона Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я –
4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь мученика; кондак
храма. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (Боголюбской иконы), тропарь мученика.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак Богородицы (Боголюбской иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы и мученика.
Апостол и Евангелие – дня, Богородицы (под зачало) и мученика.
Б. На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и мученика, глас 8-й – 3.
«Слава» – мученика, глас 1-й: «Страстотерпче Леонтие…», «И ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «У Креста предстоящи...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава» – мученика, глас 4-й: «Да веселится
Небо…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Распинаема Христа
Человеколюбца...».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мученика, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мученика, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.

Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Агнца, Агница…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь и кондак мученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь мученика; кондак
мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь мученика;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь мученика;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мученика.
Апостол и Евангелие – дня и мученика.
19 июня по старому стилю / 2 июля по новому стилю

СУББОТА

19. Суббота. Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха Московского и
всея России. Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского[1].
Прп. Паисия Великого. Прп. Варлаама Важского.
Прп. Паисия Хилендарского.
Совершается полиелейная служба ап. Иуды, брата Господня (А). Приводим также порядок
совершения полиелейной службы[2] свт. Иова, патриарха Московского и всея России (Б), и
порядок совершения полиелейной службы[3] свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского и
Сан-Францисского (В).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры апостола, глас 1-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава» – апостола, глас 8-й: «Иже Божественнаго Духа…», «И ныне» –
догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[4].
На стиховне стихиры апостола, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – апостола, глас
2-й: «Ревности Божественныя…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «О,
чудесе новаго…».

По Трисвятом – тропарь апостола, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 16-я и 17-я[5]. Малые ектении. Седальны апостола (по дважды).
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
8-й: «Мрежею слова…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Небесная поют Тя…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен апостола, глас 4-й: «Во
всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их»; стих: «Небеса поведают
славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Евангелие апостола. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами святаго апостола Иуды…». Стихира апостола, глас 1-й: «Во всю
землю…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
апостола на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и апостола на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [6].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – ин кондак апостола, глас 2-й; седален апостола, глас 8-й (дважды). «Слава,
и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры апостола, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
апостола, глас 2-й: «Оставив земная…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Спаси
от бед…» (см. прил. 2-е, «В пяток вечера»).

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь апостола. Кондаки апостола читаются попеременно.
На Литургии блаженны апостола, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь апостола; кондак апостола.
«Слава» – ин кондак апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма, кондак апостола.
«Слава» – ин кондак апостола, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Устав допускает пение по входе на Литургии нескольких тропарей или
кондаков, прославляющих одно и то же лицо, если эти тропари и кондаки сравнительно
редко употребляются в годовом богослужебном круге (см., напр., в Неделю ваий и в Неделю
Всех святых, в земле Русской просиявших (см.: Минея-Май. Ч. 3. С. 382), а также в предпопразднства и отдания двунадесятых Господских праздников в воскресные дни).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостола и дня[7].
Апостол и Евангелие – апостола и дня.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 1-й – 8 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 6-й: «Приидите, православных собори…», «И ныне» – догматик, глас 1-й:
«Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
8-й: «С любовию восхвалим…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 16-я и 17-я[8]. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 5-й. «Слава» – ин седален святителя, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен и Евангелие – святителя. По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Иова…». Стихира святителя, глас 6-й: «Егда
поставление твое…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святителя на 8.

В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и святителя на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [9].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 7-й[10].
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 2-й – 4. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Слезно
молился…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Владычице, приими...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 5-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя и дня[11].
Апостол и Евангелие – святителя и дня.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 6-й и глас 3-й – 8. «Слава» – святителя,
глас 6-й: «Днесь собравшеся…», «И ныне» – догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».

Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 1-й и глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Образ воистину…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Творец и Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 16-я и 17-я[12]. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 4-й: «Славы древних святых...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду), глас
тот же: «Сошедшеся днесь...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже
воздаде ми?». Евангелие – святителя (Ин., зач. 35, от полу). По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святителя Иоанна…». Стихира святителя, глас 6-й: «Радуются днесь…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святителя на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и святителя на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха)[13].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 4-й: «Молитва твоя...» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен (на ряду), глас тот же: «Утверждение нам еси...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя: «Аще и умрох...» (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду): «О Тебе, Богородице Дево...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4. «Слава» – святителя, глас тот же:
«Исповедуем дивное заступление…», «И ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот же:
«Богородице, всех Царице...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 5-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя и дня[14].
Апостол и Евангелие – святителя и дня.

1 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2008 года установил днем памяти свт.
Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского, 19 июня (ст. ст.).
2 См.: Минея-Июнь. Ч. 2. М., 2002. С. 597–611; Минея дополнительная. М., 2005. С. 297–308.
3 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года был
утвержден для общецерковного употребления текст службы свт. Иоанну Максимовичу, архиеп.
Шанхайскому и Сан-Францисскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/3103634.html), на сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/257), а также опубликован в издании: Глаголу Божию внимая:
православный церковный календарь на 2015 год. Чтения из Священного Писания на каждый
день. М., 2014. С. 402–415.
4 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
5 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
6 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
7 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
8 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
9 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
10 Икос святителя можно заимствовать из Минеи дополнительной (М., 2005. С. 304).
11 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
12 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).

13 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
14 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

20. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Блгв. кн. Глеба Владимирского. Свт. Гурия, архиеп. Казанского. Равноап. Наума Охридского
(службу зри 23 декабря). Собор всех новоявленных мучеников Христовых, по взятии
Царяграда пострадавших (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице)[1].
Собор Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице)[2].
Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование в
Неделю 3-ю по Пятидесятнице)[3]. Собор Белорусских святых (переходящее празднование в
Неделю 3-ю по Пятидесятнице)[4]. Собор святых Санкт-Петербургской митрополии
(переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице)[5].
Косинской иконы Божией Матери[6].
Служба сщмч. Мефодия, еп. Патарского, не имеет праздничного знака, совершается вместе
с воскресной службой Октоиха.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 2-й – 7, и священномученика, глас
4-й – 3. «Слава, и ныне» – догматик, глас 2-й: «Прейде сень законная…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 6-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 2-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Радуйся, Непостыдная Предстательнице...».
На стиховне стихиры воскресные, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «О, чудесе новаго...».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 2-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу
вещавшу...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[7].
Непорочны[8] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 3-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 3,
Богородицы на 3 и священномученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак священномученика, глас 4-й; седален священномученика, глас тот
же. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 3-й. «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 2-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 3-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь священномученика. Кондак только
воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 8.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь священномученика. «Слава» – кондак
священномученика, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь священномученика;
кондак воскресный. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные.
Апостол и Евангелие – дня.

1 См.: Минея-Май. М., 2002. Ч. 3. С. 429–444.
2 См.: Там же. С. 445–455.
3 См.: Там же. С. 458–466.
4 См.: Там же. С. 467–475.
5 Благословением Святейшего Патриарха Кирилла от 5 ноября 2014 года утвержден Собор
святых Санкт-Петербургской митрополии. На заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви 22 октября 2015 года была утверждена и рекомендована к
общецерковному богослужебному употреблению служба всем святым, в земле СанктПетербуржской просиявшим. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4251204.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/445).
6 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 24 декабря 2015 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты

тропаря и кондака Божией Матери перед иконой Ее «Косинская». Тексты тропаря и кондака
размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4305366.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/348).
7 Если у святого, память которого пришлась на воскресный день, есть свой тропарь – на
утрене на «Бог Господь» тропари поются обычным порядком, и на «И ныне» поется
Богородичен воскресный по гласу «Славы»; при этом Богородичен текущего гласа не поется
на «Бог Господь» на «И ныне», а переносится на «Слава, и ныне» по 1-м стихословии, рядовой
же Богородичен по 1-м стихословии в этом случае опускается. Однако если глас тропаря,
поемого на «Славу», совпадет с гласом Недели, то Богородичен текущего гласа и Богородичен
рядовой по 1-м стихословии остаются на своих местах (см. Типикон, гл. 52, «В Неделю на
утрени, на Бог Господь»). В данном случае по первом стихословии на «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный 2-го гласа: «Вся паче смысла…».
8 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
21 июня по старому стилю / 4 июля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

21. Понедельник. Мч. Иулиана Тарсийского. Обретение мощей прп. Максима Грека
(службу зри 21 января).
Мч. Иулиана Египетского и иже с ним. Прп. Анастасии, матери свт. Саввы Сербского.
Блгв. кн. Феодора Стародубского.
Служба мч. Иулиана Тарсийского не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы прп.
Максима Грека[1] в соединении со службой мч. Иулиана Тарсийского (без праздничного знака)
и службой Октоиха (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 2-й – 3, и мученика, глас 4-й – 3.
«Слава» – мученика, глас 6-й: «Непорочныя веры...», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Архангельски воспоим…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава» – мученика, глас 6-й: «Приидите,
мучениколюбцы...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Архангельски
воспоим…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.

По 3-й песни – седален мученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак и икос мученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «На Тя упование…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений…».
На часах – тропарь и кондак мученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мученика; кондак
дня, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мученика; кондак дня, кондак
храма, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мученика.
Апостол и Евангелие – дня и мученика.
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 2-й – 3, и мученика, глас 4-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 1-й: «В преставлении твоем…», «И ныне» – догматик, глас тот
же: «Всемирную славу…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – мученика,
глас 6-й: «Приидите, мучениколюбцы...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Архангельски воспоим…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь мученика, глас 4-й, «И
ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.

Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), преподобного
на 6 и мученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос мученика, глас 2-й; седален преподобного, глас 4-й. «Слава» –
седален мученика, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Настави нас...».
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного. «Слава» – светилен
мученика, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Твое достояние...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 3-й: «Спаси нас Твоею благодатию...», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Святопервочистая похвало...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».
На часах – тропарь преподобного. «Слава» – тропарь мученика. Кондаки мученика и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь
мученика; кондак преподобного. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь мученика; кондак храма,
кондак преподобного. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[2] – преподобного и мученика.
Апостол и Евангелие – дня, преподобного (под зачало) и мученика.

1 Службу прп. Максима Грека см. в Минее 21 января.
2 Причастны преподобного и мученика совпадают, поэтому возможно пение причастна дня
(понедельника) перед причастном святых.
22 июня по старому стилю / 5 июля по новому стилю

ВТОРНИК

22. Вторник. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Аллилуия.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (сщмч. Евсевия, еп. Самосатского) (Б). По
благословению настоятеля, может совершаться служба с «Бог Господь» (служба сщмч.

Евсевия, еп. Самосатского, не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха) (А).
А. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 2-й – 3, и священномученика, глас 8-й –
3. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Огнь рождши...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Все упование мое...».
По Трисвятом – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.; ср.: Типикон, 3 сентября). «Слава, и ныне» – Богородичен
по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом
причастник...» (см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.; ср.: Типикон, 3 сентября) (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, Марие Богородице…».
По Трисвятом – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...»
(см. в Минее общей, гл. 16, л. 91 об.; ср.: Типикон, 3 сентября). «Слава, и ныне» – Богородичен
по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь
священномученика; кондак дня, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак дня,
кондак храма, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник тропарь и кондак храма не поются,
так как заменяются дневными.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы (сщмч. Евсевия, еп. Самосатского) см. 7 июня, особенности
ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 6-я.
На утрене кафизмы 7-я и 8-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…»,
кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак храма, кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник кондак храма не произносится, так
как заменяется дневным кондаком.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
23 июня по старому стилю / 6 июля по новому стилю

СРЕДА

3. Среда. Мц. Агриппины. Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых. Прав. Артемия Веркольского. Свт. Германа, архиеп.
Казанского (службу зри 6 ноября). Прп. Иосифа Заоникиевского (службу зри 21 сентября).
Блгв. кн. Феодора Владимирского.
Служба мц. Агриппины не имеет праздничного знака, может совершаться вместе с
полиелейной службой в честь Владимирской иконы Божией Матери (А). Приводим также
порядок совершения полиелейной службы в честь Владимирской иконы Божией Матери (без
соединения со службой мц. Агриппины) (Б).

Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 4-й – 5, и мученицы, глас тот же – 3.
«Слава, и ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Приидите, российстии собори…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 8-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас тот же: «Да радуются российстии собори…».
По Трисвятом – тропарь мученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы, глас
тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученицы, глас тот же, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас тот же.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 1-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь,
и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 2-й: «Готовися, всечестный граде Москва…».
Каноны: Богородицы (Минеи) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученицы на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак мученицы, глас 4-й; седален Богородицы, глас тот же. «Слава» –
седален мученицы, глас тот же, «И ныне» – седален Богородицы, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – ин
светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 8-й: «Иже на Херувимех…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы, глас тот же.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь мученицы. Кондак только Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…»[1].

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь мученицы; кондак
храма. «Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (Владимирской иконы), тропарь мученицы.
«Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – кондак Богородицы (Владимирской иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь мученицы; кондак храма.
«Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня, четверга (под зачало) и Богородицы.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 4-й и глас 8-й – 8. «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 8-й: «Приидите, российстии собори…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 8-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас тот же: «Да радуются российстии собори…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 1-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь,
и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 2-й: «Готовися, всечестный граде Москва…».
Каноны: Похвалы Богородицы (см. в Триоди Постной в субботу 5-ю Великого поста) со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Богородицы (Минеи) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – ин
светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 8-й: «Иже на Херувимех…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…»[2].
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (Владимирской иконы). «Слава, и ныне» –
кондак Богородицы (Владимирской иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня, четверга (под зачало) и Богородицы.

1 В церковно-богослужебной практике (ср.: Розанов Н., прот. Руководство для лиц,
отправляющих церковные богослужения... в Московском Кафедральном Христа Спасителя
соборе и Московском Большом Успенском соборе в течение всего года... М., 1901. С. 25) в
подобных случаях, а также на двунадесятые Богородичные праздники, их предпразднство,
попразднство и отдание обычно поется «…молитвами Богородицы…», хотя Типикон не дает
такого указания. «Припев: „Спаси ны, Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия Ти…” –
продукт литургической самодеятельности. Его не знает ни Устав, ни литургика. Он и
стилистически шероховат (слова „молитвами Богородицы” в подобных припевах стоят в
начале, а после „Сыне Божий” требуется определение с артиклем ὁ). По Уставу и на праздники
Богородичные положен припев „Спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый…”. По-видимому,
отцы – составители Устава видели в Богородице Возглавительницу всего лика святых» (из
письма проф. Д. П. Огицкого свт. Афанасию (Сахарову) от 19–22 апреля 1961 года; см.:
Переписка Д. П. Огицкого с епископом Афанасием (Сахаровым) // Журнал Московской
Патриархии. М., 1997. № 7. С. 71).
2 В церковно-богослужебной практике (ср.: Розанов Н., прот. Руководство для лиц,
отправляющих церковные богослужения... в Московском Кафедральном Христа Спасителя
соборе и Московском Большом Успенском соборе в течение всего года... М., 1901. С. 25) в
подобных случаях, а также на двунадесятые Богородичные праздники, их предпразднство,
попразднство и отдание обычно поется «…молитвами Богородицы…», хотя Типикон не дает
такого указания. «Припев: „Спаси ны, Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия Ти…” –
продукт литургической самодеятельности. Его не знает ни Устав, ни литургика. Он и
стилистически шероховат (слова „молитвами Богородицы” в подобных припевах стоят в
начале, а после „Сыне Божий” требуется определение с артиклем ὁ). По Уставу и на праздники
Богородичные положен припев „Спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый…”. По-видимому,
отцы – составители Устава видели в Богородице Возглавительницу всего лика святых» (из
письма проф. Д. П. Огицкого свт. Афанасию (Сахарову) от 19–22 апреля 1961 года; см.:
Переписка Д. П. Огицкого с епископом Афанасием (Сахаровым) // Журнал Московской
Патриархии. М., 1997. № 7. С. 71).

24 июня по старому стилю / 7 июля по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

24. Четверг. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Прп. Антония Дымского (службу зри 17 января).
Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских.
Совершается бденная служба Рождества Иоанна Предтечи.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Предтечи, глас 4-й – 8 (первая стихира – дважды). «Слава»
– Предтечи, глас 6-й: «Днесь Света светильник…», «И ныне» – Минеи, глас тот же: «Елисаветь
зачат Предтечу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Предтечи – 3.
На литии стихиры Предтечи, глас 1-й. «Слава» – Предтечи, глас 5-й: «Пророков предел…»,
«И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Храм и дверь еси…».
На стиховне стихиры Предтечи, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – Предтечи, глас
8-й: «Исаии ныне пророка глас…», «И ныне» – Минеи, глас тот же: «Виждь Елисаветь…».
По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 4-й (дважды), и «Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Предтечи, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Предтечи (по дважды).
Полиелей. Величание Предтечи: «Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от
неплодове преславное рождество твое», и избранный псалом. Седален Предтечи, глас 8-й:
«Да радуется отец…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Благодарим Тя присно…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Предтечи, глас 4-й:
«И ты, отроча, / пророк Вышняго наречешися»; стих: «Благословен Господь Бог Израилев, яко
посети и сотвори избавление людем Своим». Евангелие – Лк., зач. 3. По 50-м псалме: «Слава»
– «Молитвами святаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна…». Стихира
Предтечи, глас 2-й: «Иже из чрева матерня освящся…» (см. на стиховне вечера).
Каноны: Предтечи 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Предтечи, глас 8-й. «Слава» – ин седален Предтечи, глас 4-й, «И
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Предтечи, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Предтечи: «Предтечево днесь…»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи: «Пророцы проповедаша…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Предтечи, глас 8-й – 4. «Слава» – Предтечи, глас 6-й: «Звезда звезд,
Предтеча…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси лоза…» (см.
Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак Предтечи.
На Литургии блаженны Предтечи: 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь Предтечи. «Слава» – кондак
Предтечи, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь Предтечи. «Слава» – кондак Предтечи, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Предтечи.
Апостол и Евангелие – Предтечи.
Примечание. Рядовые чтения переносятся на среду (23 июня).
25 июня по старому стилю / 8 июля по новому стилю

ПЯТНИЦА

25. Пятница. Прмц. Февронии. Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии,
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Прп. Далмата Исетского[1].
Служба отдания Рождества Иоанна Предтечи (см. в Минее 25 июня) и прмц. Февронии не
имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха (А). Приводим также
порядок совершения службы отдания Рождества Иоанна Предтечи (см. в Минее 25 июня) в
соединении со славословной службой блгвв. кнн. Петра и Февронии и службой Октоиха (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Предтечи (см. в Минее 25 июня), глас 4-й – 3, и
преподобномученицы, глас тот же – 3. «Слава, и ныне» – Минеи, глас 8-й: «Виждь
Елисаветь…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Минеи, глас 6-й: «Елисаветь
зачат…».

По Трисвятом – тропарь Предтечи (см. в Минее 25 июня), глас 4-й. «Слава» – тропарь
преподобномученицы, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Предтечи (см. в Минее 25 июня), глас 4-й (дважды).
«Слава» – тропарь преподобномученицы, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), Предтечи (см. в Минее 25 июня)
на 4 и преподобномученицы на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 1, с. 692.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобномученицы).
По 3-й песни – кондак преподобномученицы, глас 6-й; седален Предтечи (см. в Минее 25
июня), глас 8-й. «Слава» – седален преподобномученицы, глас тот же, «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Предтечи (см. в Минее 25 июня), глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
Предтечи (см. в Минее 25 июня), «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава» – Предтечи, глас тот же: «Иже от
пророка…» (см. в Минее 25 июня), «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Древу
Крестному...».
По Трисвятом – тропарь Предтечи (см. в Минее 25 июня), глас 4-й. «Слава» – тропарь
преподобномученицы, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь Предтечи (см. в Минее 25 июня). «Слава» – тропарь
преподобномученицы. Кондаки преподобномученицы и Предтечи (см. в Минее 25 июня)
читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь Предтечи (см. в Минее 25
июня), тропарь преподобномученицы; кондак Предтечи (см. в Минее 25 июня), кондак
преподобномученицы. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».

В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь Предтечи
(см. в Минее 25 июня), тропарь преподобномученицы; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…»,
кондак Предтечи (см. в Минее 25 июня), кондак преподобномученицы. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь Предтечи (см. в Минее 25
июня)[2], тропарь храма, тропарь преподобномученицы; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…»,
кондак Предтечи (см. в Минее 25 июня), кондак храма, кондак преподобномученицы. «Слава»
– «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобномученицы.
Апостол и Евангелие – дня и преподобномученицы.
На сугубой ектении Божественной Литургии присоединяются особые прошения. После
Литургии читается молитва святым благоверным Петру и Февронии Муромским.
Примечание. Согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви
от 26 декабря 2012 года, в дни памяти блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн.
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев, за Божественной Литургией
следует присоединять к сугубой ектении особые прошения (см. в приложении
«Богослужебных указаний»). 29 мая 2013 года Священный Синод утвердил текст молитвы
святым благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные чинопоследования
и прочтения по окончании Божественной Литургии в дни памяти святых супругов (см. в
приложении «Богослужебных указаний»).
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Предтечи, глас 4-й – 3 (см. в службе прмц. Февронии),
и благоверных князей, глас тот же – 3. «Слава» – благоверных князей, глас 6-й: «Блаженно и
треблаженно...», «И ныне» – Минеи, глас 8-й: «Виждь, Елисаветь…» (см. в службе прмц.
Февронии).
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры благоверных князей, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
благоверных князей, глас 8-й: «Радуйся и веселися о Господе...», «И ныне» – Минеи, глас 6-й:
«Елисаветь зачат…» (см. в службе прмц. Февронии).
По Трисвятом – тропарь Предтечи (см. в службе прмц. Февронии), глас 4-й. «Слава» –
тропарь благоверных князей, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже
нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Предтечи (см. в службе прмц. Февронии), глас 4-й
(дважды). «Слава» – тропарь благоверных князей, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны благоверных князей (по дважды). Псалом
50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), Предтечи (см. в
службе прмц. Февронии) на 4 и благоверных князей на 6.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя...».

По 3-й песни – кондак и икос благоверных князей, глас 8-й; седален Предтечи, глас тот же:
«Захариин плод...» (см. в службе прмц. Февронии). «Слава» – седален благоверных князей,
глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Слово Отчее, Христа Бога нашего...».
По 6-й песни – кондак и икос Предтечи, глас 3-й (см. в службе прмц. Февронии).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Предтечи (см. в службе прмц.
Февронии). «Слава» – светилен благоверных князей, «И ныне» – Богородичен Минеи:
«Пресвятая Богородице...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры благоверных князей, глас 4-й – 4. «Слава» – благоверных князей, глас
2-й: «Приидите, вси языцы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «На Тя
упование...» (см. прил. 2-е, «В понедельник утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Предтечи (см. в службе прмц. Февронии),
глас 4-й. «Слава» – тропарь благоверных князей, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь Предтечи (см. в службе прмц. Февронии). «Слава» – тропарь
благоверных князей. Кондаки благоверных князей и Предтечи (см. в службе прмц. Февронии)
читаются попеременно.
На Литургии блаженны благоверных князей, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь Предтечи (см. в службе прмц.
Февронии), тропарь благоверных князей; кондак Предтечи (см. в службе прмц. Февронии).
«Слава» – кондак благоверных князей, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь Предтечи (см. в службе прмц. Февронии) [3], тропарь храма,
тропарь благоверных князей; кондак Предтечи (см. в службе прмц. Февронии), кондак храма.
«Слава» – кондак благоверных князей, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и благоверных князей.
Апостол и Евангелие – дня и благоверных князей.
На сугубой ектении Божественной Литургии присоединяются особые прошения. После
Литургии читается молитва святым благоверным Петру и Февронии Муромским.
Примечание. Согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви
от 26 декабря 2012 года, в дни памяти блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн.
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев, за Божественной Литургией
следует присоединять к сугубой ектении особые прошения (см. в приложении
«Богослужебных указаний»). 29 мая 2013 года Священный Синод утвердил текст молитвы
святым благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные чинопоследования
и прочтения по окончании Божественной Литургии в дни памяти святых супругов (см. в
приложении «Богослужебных указаний»).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 июля 2017 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прп. Далмату Исетскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4972704.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/395).
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 299.
3 Там же.
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СУББОТА

26. Суббота. Прп. Давида Солунского. Тихвинской иконы Божией Матери.
Обретение мощей прп. Тихона Луховского, Костромского (службу зри 16 июня).
Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского.
Приводим порядок совершения полиелейной службы в честь Тихвинской иконы Божией
Матери в соединении со службой прп. Давида Солунского (без праздничного знака).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 2-й и глас 5-й – 5, и преподобного,
глас 8-й – 3. «Слава» – Богородицы, глас 6-й: «Днесь радуется верных множество…», «И
ныне» – догматик, глас 2-й: «Прейде сень законная...».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородицы, глас тот же:
«Приидите, вси вернии…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы,
глас 4-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас 4-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 6-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь,
и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 6-й: «Днесь радуется верных множество…» (см. на
«Господи, воззвах»).
Каноны: Богородицы 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), 2-й на 4 и преподобного на
4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 1-й; седален Богородицы, глас 4-й.
«Слава» – седален преподобного, глас 8-й, «И ныне» – седален Богородицы, глас 4-й.

По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 5-й: «Преподобне отче…» (см. на стиховне утрени), «И ныне» –
Богородицы, глас 2-й: «Якоже иногда…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы, глас 4-й.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак только
Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы: 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь преподобного; кондак
храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (Тихвинской иконы), тропарь преподобного.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак Богородицы (Тихвинской иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – Богородицы и дня.

1 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

27. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Прп. Сампсона странноприимца. Прп.
Амвросия Оптинского (службу зри 10 октября). Собор преподобных отцов ПсковоПечерских (переходящее празднование в Неделю 4-ю по Пятидесятнице)[1].
Служба благодарственная Богу, в Троице Святой славимому, о великой, Богом дарованной
победе над свейским королем Каролом вторым надесять и воинством его, содеянной под
Полтавою в лето от воплощения Господня 1709, месяца июня в 27-й день.
Служба прп. Сампсона странноприимца не имеет праздничного знака, совершается вместе
с воскресной службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения воскресной службы
Октоиха в соединении с полиелейной службой[2] прп. Амвросия Оптинского (Б) и порядок

совершения воскресной службы Октоиха в соединении с полиелейной службой в честь Собора
преподобных отцов Псково-Печерских (В).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 7, и преподобного, глас 1-й –
3. «Слава, и ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 7-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 3-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Вси чистою совестию...».
На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Без семене от Божественнаго Духа...».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас
ради...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[3].
Непорочны[4] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 4-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 3,
Богородицы (Октоиха) на 3 и преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й; седален преподобного, глас 4-й.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 4-й. «Слава» –
светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 3-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 4-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак только
воскресный.

На Литургии блаженны гласа – 8.
На входе: «...Воскресый из мертвых...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
воскресный. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 4, и преподобного, глас 8-й и
глас 2-й – 6. «Слава» – преподобного, глас 1-й: «Приидите, монахов множество…», «И ныне» –
догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На литии стихира храма и стихира преподобного, глас 6-й (см. на литии). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Приидите, вернии людие…», «И ныне» – Богородичен воскресный по
гласу «Славы»: «Безневестная Дево...» [5].
На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Наставниче
всех…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная Дево...» [6].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 5-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Радуйся,
двере Господня...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[7].
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом[8]. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален преподобного по 1-м стихословии, глас 8-й: «Церковь Святая…», седален
преподобного по 2-м стихословии, глас 1-й: «Любовию Христовою…». «Слава» – седален
преподобного по полиелее, глас 8-й: «Достойно восхвалим…», «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Дево Пренепорочная…». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 4-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и преподобного на 6.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й; седален преподобного, глас 4-й
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 4-й. «Слава» –
светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 3-й – 4, и преподобного, глас 6-й и глас 8-й – 4
(со славником[9] и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне великой вечерни).
«Слава» – стихира евангельская 4-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и преподобного, песнь 3-я – 4.
На входе: «...Воскресый из мертвых...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
воскресный. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
В. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 4, и преподобных, глас 1-й и
глас 2-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава» – преподобных, глас 6-й: «На земли
ходиша…», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобных – 3.

На литии стихира храма и стихиры преподобных, глас 3-й и глас 5-й (см. на литии).
«Слава» – преподобных, глас 5-й: «Радуются вси людие…», «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Храм и дверь еси...» [10].
На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава» – преподобных, глас 1-й: «Земли
Псковския радование…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Се
исполнися Исаиино проречение...»[11].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобных, глас 6-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Благословенную нарекий...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[12].
Полиелей. Величание преподобных и избранный псалом[13]. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален преподобных по 1-м стихословии, глас 1-й: «Соборе святых…», седален
преподобных по 2-м стихословии, глас 2-й: «Днесь обитель…». «Слава» – седален
преподобных по полиелее, глас 1-й: «Наста ныне…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же: «Безневестная Чистая…». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 4-е.
«Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…».
Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и преподобных на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобных, глас 2-й; седален преподобных, глас 4-й
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 4-й. «Слава» –
светилен преподобных, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 3-й – 4, и преподобных, глас 8-й – 4 (со
славником[14] и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне малой вечерни). «Слава»
– стихира евангельская 4-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобных. Кондаки преподобных и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и преподобных, песнь 3-я – 4.
На входе: «...Воскресый из мертвых...».

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь преподобных. «Слава» – кондак
преподобных, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобных; кондак
воскресный. «Слава» – кондак преподобных, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобных; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак преподобных, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и преподобных.
Апостол и Евангелие – дня и преподобных.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».

1 См.: Минея-Май. М., 2002. Ч. 3. С. 519–532; Минея дополнительная. М., 2005. С. 353–364.
2 См.: Минея-Октябрь. М., 2002. С. 878–892.
3 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 3-го гласа: «Тя,
ходатайствовавшую…».
4 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
5 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
6 Там же. С. 65–67.
7 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 3-го гласа: «Тя,
ходатайствовавшую…».
8 При пении избранного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после
последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский
собор…».
9 Ср.: Типикон, глл. 3-я, 4-я и 5-я. Впрочем, при выборе четырех хвалитных стихир Минеи
допустимо опустить славник, а не одну из предыдущих стихир (ср.: Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 73).
10 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
11 Там же. С. 65–67.
12 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 3-го гласа: «Тя,
ходатайствовавшую…».
13 При пении избранного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после
последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский
собор…».
14 Ср.: Типикон, глл. 3-я, 4-я и 5-я. Впрочем, при выборе четырех хвалитных стихир Минеи
допустимо опустить славник, а не одну из предыдущих стихир (ср.: Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 73).
28 июня по старому стилю / 11 июля по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

28. Понедельник. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Прпп. Сергия и
Германа, Валаамских чудотворцев.
Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.

Прп. Ксенофонта Робейского.
Приводим порядок совершения полиелейной службы в честь иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица» (А), а также порядок совершения полиелейной службы прпп. Сергия
и Германа Валаамских (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 1-й – 8 (первая и вторая стихира –
трижды, третья – дважды). «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 2-й: «О, преславного
чудесе!..».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 4-й и глас 5-й (со своими припевами). «Слава, и
ныне» – Богородицы, глас 6-й: «Надеждо безмерная…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое»; стих: «Лицу Твоему
помолятся богатии людстии». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 6-й: «Днесь радуйтеся, людие…» .
Канон Богородицы (Минеи) со ирмосом на 14 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы, глас 5-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 6-й: «Днесь, собори верных…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы («Троеручицы»). «Слава, и ныне» – кондак
Богородицы («Троеручицы»).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня, вторника (под зачало) и Богородицы.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобных, глас 8-й – 8 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобных, глас 6-й: «Славим Тя, Триипостасный Боже…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобных – 3.
На стиховне стихиры преподобных, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобных, глас 8-й: «Монахов лицы…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь преподобных (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, по выбору (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны преподобных (по дважды).
Полиелей. Величание преподобных и избранный псалом. Седален преподобных по
полиелее, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобных, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобных. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобных…». Стихира
преподобных, глас 6-й: «Светоносная отцев память...».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобных на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобных, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.

По 6-й песни – кондак и икос преподобных, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобных (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобных, глас 4-й – 4. «Слава» – преподобных, глас 6-й:
«Благодарным сердцем…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза…» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобных (по выбору). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь и кондак преподобных.
На Литургии блаженны преподобных, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобных. «Слава» –
кондак преподобных, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобных; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобных, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобных.
Апостол и Евангелие – дня, вторника (под зачало) и преподобных.
29 июня по старому стилю / 12 июля по новому стилю

ВТОРНИК

29. Вторник. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца[1].
Совершается всенощное бдение в честь свв. первоверховных апостолов Петра и Павла.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры апостолов, глас 2-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья стихира – дважды). «Слава» – апостолов, глас 4-й: «Трикратным вопрошением…», «И
ныне» – догматик, глас тот же: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостолов – 3[2].
На литии стихиры апостолов, глас 2-й и глас 3-й. «Слава» – апостолов, глас 5-й:
«Премудрость Божия…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Блажим Тя, Богородице…»
(см. прил. 2-е).
На стиховне стихиры апостолов, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» – апостолов,
глас 6-й: «Праздник радостен…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и
Избавитель…».

По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 4-й (дважды), и «Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостолов, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны апостолов.
Полиелей. Величание апостолов: «Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, весь
мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия», и избранный псалом [3].
Седален апостолов по полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен апостолов, глас 4-й: «Во всю землю
изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их»; стих: «Небеса поведают славу Божию,
творение же руку Его возвещает твердь». Евангелие апостолов. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами апостолов…». Стихира апостолов, глас 6-й: «Благочестия истинныя
проповедники…».
Каноны: ап. Петра со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и ап. Павла на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – ипакои апостолов, глас 8-й: «Кая темница не име тебе юзника?..»
(единожды).
По 6-й песни – кондак и икос апостолов, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостолов (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры апостолов, глас 4-й – 4. «Слава» – апостолов, глас 6-й: «Всечестный
апостолов…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси лоза…» (см.
Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак апостолов.
На Литургии блаженны апостолов, 1-го канона (ап. Петра) песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и 2-го
канона (ап. Павла) песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь апостолов. «Слава» – кондак
апостолов, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь апостолов. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостолов.

Апостол и Евангелие – апостолов.
Примечание. Рядовые Апостол и Евангелие переносятся на понедельник 28 июня.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Примечание. «На трапезе утешение братии великое. Аще случится сей праздник
святых апостол в среду, или в пяток, ямы рыбу, и пием вино» (Минея, 29 июня). «На
трапезе, разрешение на рыбы и вино, аще и среда или пяток» (Типикон, 29 июня).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Паисию Святогорцу. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5731444.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
2 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
3 См.: Ирмологий. С. 184–185.
30 июня по старому стилю / 13 июля по новому стилю

СРЕДА

30. Среда. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского). Вмч. блгв. царя Стефана Дечанского. Свт.
Софрония, еп. Иркутского (службу зри 30 марта).
Иконы Божией Матери, именуемой «Волынская».
Служба собора свв. 12-ти апостолов славословная, совершается по Минее.
На вседневной вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апп. Петра и Павла, глас 2-й – 3, и апостолов, глас 4-й
– 3. «Слава» – апп. Петра и Павла, глас 6-й: «Всечестный апостолов…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры апп. Петра и Павла, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – апп.
Петра и Павла, глас 6-й: «Праздник радостен…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же:
«Богородице, Ты еси лоза…» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Еже от века…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостолов, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны апостолов (по дважды). Псалом 50-й.
Примечание. Полиелей служится только в храме Двенадцати апостолов.
Каноны: апп. Петра и Павла (см. в Минее 30 июня) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и
12-ти апостолов на 6.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален апостолов, глас 4-й. «Слава» – седален апп. Петра и Павла, глас 8й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостолов, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостолов. «Слава» – ин светилен
апостолов, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры апп. Петра и Павла и апостолов, глас 4-й – 4. «Слава» – апостолов,
глас 8-й: «Юже проидосте…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Владычице, приими…»
(см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак апостолов.
На Литургии блаженны от канона 12-ти апостолов, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я –
4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском или Богородицы – тропарь храма, тропарь апостолов. «Слава» –
кондак апостолов, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь апостолов; кондак храма. «Слава» – кондак
апостолов, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостолов[1].
Апостол и Евангелие – дня и апостолов.

1 В службе этого дня не поются песнопения Октоиха, поэтому прокимен, аллилуиарий и
причастен дня опускаются (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С.
369–370).

1 июля по старому стилю / 14 июля по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

1. Четверг. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Прп. Никодима Святогорца[1]. Прп. Иоанна Рыльского.
Служба свв. Космы и Дамиана шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.

На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры бессребреников, глас 1-й и глас 4-й – 6. «Слава» –
бессребреников, глас 6-й: «Безконечна есть святых благодать…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Око сердца моего...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава» – бессребреников, глас 6-й: «Всегда
имуще Христа…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Око сердца
моего...».
По Трисвятом – тропарь бессребреников, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Мысленная врата...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь бессребреников, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Мысленная врата...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 5 (ирмосы единожды), 2-й на 3 и бессребреников на 6.
Примечание. Если в четверг случится память шестеричного или славословного
святого, то 1-й канон Октоиха поется на 5 (ирмосы единожды, тропари с Богородичном на
4), 2-й канон Октоиха (с Богородичном) на 3 и святого на 6. В понедельник же, вторник,
среду и пятницу из 1-го канона Октоиха опускаются два тропаря, имеющие надпись
«мученичен»; таким образом, 1-й канон Октоиха поется с ирмосом на 4 (ирмосы единожды,
тропари с Богородичном на 3), 2-й канон Октоиха на 4 и святого на 6 (см. Типикон, гл. 11).
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален бессребреников, глас 8-й. «Слава» – ин седален бессребреников,
глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос бессребреников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
бессребреников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех (от отметки «на 4») стихиры бессребреников, глас 1-й и глас 2-й – 6 (к
последним двум стихирам припевы из Минеи). «Слава» – бессребреников, глас 4-й: «Источник
исцелений…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Тя стену
стяжахом…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава» – бессребреников, глас 8-й: «Кто не
удивится…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Исхити мя,
Владычице...».

По Трисвятом – тропарь бессребреников, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь и кондак бессребреников.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и бессребреников, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
бессребреников; кондак дня, ин кондак дня, кондак бессребреников. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь бессребреников;
кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак бессребреников. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и бессребреников.
Апостол и Евангелие – дня и бессребреников.

1 Память прп. Никодима Святогорца совершается 14 июля (27 июля н. ст.).
2 июля по старому стилю / 15 июля по новому стилю

ПЯТНИЦА

2. Пятница. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Ахтырской иконы Божией Матери. Свт. Арсения, еп. Тверского.
Свт. Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и
всея Руси, чудотворца.
Совершается славословная служба Положения честной ризы Пресвятой Богородицы.
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 4-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава, и ныне» – Богородицы, глас 2-й: «Смысл очистивше и ум…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 2-й: «Яко венцем пресветлым…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 8-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Богородицы (Минеи) 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – ин
светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 2-й: «Смысл очистивше и ум…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 8-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (1-го канона со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы (ризы). «Слава» – кондак храма,
«И ныне» – кондак Богородицы (ризы).
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (ризы). «Слава, и ныне» – кондак Богородицы
(ризы).
В храме святого – тропарь Богородицы (ризы), тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы (ризы).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы (ризы).
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы (ризы).
СУББОТА

3 июля по старому стилю / 16 июля по новому стилю

3. Суббота. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России,
чудотворца.
Мч. Иакинфа. Свт. Василия, еп. Рязанского. Блгвв. кнн. Василия и Константина
Ярославских. Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгских. Прп. Никодима Кожеезерского. Блж. Иоанна,
Христа ради юродивого, Московского.
Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах, и Анатолия затворника, в Дальних пещерах,
Печерских.
Приводим
Московского.

порядок

совершения

полиелейной

На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.

службы

свт.

Филиппа,

митрополита

На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 5-й – 8 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 8-й: «Радуйся и веселися…», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не
дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Яко светозарная звезда…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и
Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Филиппа…». Стихира
святителя, глас 8-й: «Апостолов ревнителя…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святителя на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и святителя на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха)[2].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Ты еси пастырь добрый…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших: «Бога, из Тебе воплотившагося...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя и дня[3].
Апостол и Евангелие – святителя и дня.

1 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
2 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
3 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
4 июля по старому стилю / 17 июля по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп.
Марфы, матери Симеона Дивногорца. Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского.
Обретение мощей прп. Евфимия Суздальского (службу зри 1 апреля). Собор Тверских
святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 29 июня)[1].
Служба свт. Андрея Критского и прп. Марфы не имеет праздничного знака, совершается
вместе с воскресной службой Октоиха (Б). Приводим также порядок совершения воскресной
службы Октоиха в соединении с полиелейной службой святых царственных страстотерпцев
(А)[2], полиелейной службой прп. Андрея Рублева (В) [3] и полиелейной службой блгв. вел. кн.
Андрея Боголюбского (Г).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 4, и страстотерпцев, глас 2-й
и глас 6-й – 6. «Слава» – страстотерпцев, глас 6-й: «Союзом любве…», «И ныне» – догматик,
глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии страстотерпцев – 3.
На литии стихира храма и стихиры страстотерпцев, глас 4-й (см. на литии). «Слава» –
страстотерпцев, глас 6-й: «Егда прииде…» (см. на литии), «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу «Славы»: «Творец и Избавитель...»; или Богородичен Минеи (на ряду), глас тот же:
«Богородице, Ты еси лоза...»[4].
На стиховне стихиры воскресные, глас 4-й. «Слава» – страстотерпцев, глас 8-й: «Мучениче
царю Николае…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная
Дево...»; или Богородичен Минеи (на ряду), глас тот же: «О, преславнаго чудесе!..» [5].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
страстотерпцев, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от
века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные.
Полиелей. Величание страстотерпцев и избранный псалом. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален страстотерпцев по 1-м стихословии, глас 8-й: «Попечение имел еси…»,
седален страстотерпцев по 2-м стихословии, глас тот же: «Егда богоборцы мучителие…».
«Слава» – седален страстотерпцев по полиелее, глас 3-й: «Днесь царственнии
страстотерпцы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Вострубим трубою
песней…». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 5-е. «Воскресение Христово
видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас
6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и страстотерпцев на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос страстотерпцев, глас 8-й; седален страстотерпцев, глас 4-й
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 5-й. «Слава» –
светилен страстотерпцев, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 4-й – 4, и страстотерпцев, глас 8-й – 4 (со
славником[6] и припевами своими; припевы см. в Минее, в службе страстотерпцев, на стиховне
великой вечерни). «Слава» – стихира евангельская 5-я, «И ныне» – «Преблагословенна
еси…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» –
страстотерпцев и воскресный читаются попеременно.

тропарь

страстотерпцев.

Кондаки

На Литургии блаженны гласа – 6 и страстотерпцев, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь страстотерпцев. «Слава» – кондак
страстотерпцев, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь страстотерпцев;
кондак воскресный. «Слава» – кондак страстотерпцев, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь страстотерпцев; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак страстотерпцев, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и страстотерпцев.
Апостол и Евангелие – дня и страстотерпцев.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 4, святителя, глас 1-й – 3, и
преподобной, глас 4-й – 3 (первая стихира – дважды). «Слава» – преподобной, глас тот же:
«Духовною благодатию…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 8-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 4-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Радуйся, Богомати Пречистая...».
Примечание. Допустимо стихиры на литии петь следующим образом: стихира храма;
«Слава» – святителя, глас 6-й: «Преподобне отче Андрее…» (см. на стиховне утрени в
Минее), «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и Избавитель...» [7].
На стиховне стихиры воскресные, глас 4-й. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная
Дево…»[8].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (единожды), тропарь
святителя[9], глас тот же: «Правило веры...» (единожды). «Слава» – тропарь преподобной, глас
8-й: «В тебе, мати...», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас
ради...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[10].
Непорочны[11] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 5-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».

Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
святителя на 4 и преподобной на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й, кондак преподобной, глас тот же; седален
святителя, глас 4-й. «Слава» – седален преподобной, глас тот же, «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 5-й. «Слава» –
светилен святителя, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 4-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 5-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На 1-м и 6-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святителя. На 3-м и 9-м часах
– тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобной. Кондак только воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 8.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь святителя, тропарь преподобной;
кондак святителя. «Слава» – кондак преподобной, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
преподобной; кондак воскресный, кондак святителя. «Слава» – кондак преподобной, «И ныне»
– кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
преподобной; кондак воскресный, кондак храма, кондак святителя. «Слава» – кондак
преподобной, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 4, и преподобного, глас 3-й и
глас 5-й – 6. «Слава» – преподобного, глас 4-й: «Изначала даром…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.

На литии стихира храма и стихиры преподобного, глас 4-й (см. на литии). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Якоже великий Сергий…» (см. на литии), «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная Дево...»; или Богородичен Минеи (на ряду), глас
тот же: «Тя и плоть Твою Приявшаго...»[12].
На стиховне стихиры воскресные, глас 4-й. «Слава» – преподобного, глас 1-й:
«Недоведомей тайне Единицы…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Се исполнися Исаиино проречение...»; или Богородичен Минеи (на ряду), глас тот же:
«Неизследимо и никакоже мыслимо...»[13].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Тя,
ходатайствовавшую...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[14].
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален преподобного по 1-м стихословии, глас 6-й (по выбору), седален преподобного
по 2-м стихословии, глас тот же (по выбору). «Слава» – седален преподобного по полиелее,
глас 8-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же (см., например, в седальнах по 3-й песни
канона): «Непрестанно и радостно...». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 5е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…».
Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и преподобного на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й; седален преподобного, глас тот же
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 5-й. «Слава» –
светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 4-й – 4, и преподобного, глас 4-й и глас 5-й – 4
(со славником и припевами своими; припевы см. в Минее, в службе преподобного, на стиховне
великой вечерни). «Слава» – стихира евангельская 5-я, «И ныне» – «Преблагословенна
еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и преподобного, песнь 3-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
воскресный. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Г. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 4, и благоверного князя, глас
2-й и глас 1-й – 6. «Слава» – благоверного князя, глас 8-й: «Приидите, людие…», «И ныне» –
догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии благоверного князя – 3.
На литии стихира храма и стихиры благоверного князя, глас 1-й (см. на литии). «Слава» –
благоверного князя, глас 8-й: «Приидите, празднолюбцы…» (см. на литии), «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная Дево...» [15].
На стиховне стихиры воскресные, глас 4-й. «Слава» – благоверного князя, глас 6-й:
«России столпа непоколебимаго…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Творец и Избавитель...»[16].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
благоверного князя (по выбору), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[17].
Полиелей. Величание благоверного князя и избранный псалом. «Ангельский собор…».
Ипакои гласа. Седален благоверного князя по 1-м стихословии, глас 1-й (по выбору), седален
благоверного князя по 2-м стихословии, глас 8-й (по выбору). «Слава» – седален благоверного
князя по полиелее, глас 5-й (по выбору), «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «К
Богородице возопиим любовию…». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 5-е.
«Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…».
Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
благоверного князя (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».

По 3-й песни – кондак и икос благоверного князя, глас 8-й; седален благоверного князя,
глас 5-й. «Слава» – ин седален благоверного князя, глас тот же, «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 5-й, светилен
благоверного князя. «Слава» – ин светилен благоверного князя, «И ныне» – Богородичен
воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 4-й – 4, и благоверного князя, глас 1-й и глас 8й – 4 (со славником и припевами своими; припевы см. в Минее, в службе благоверного князя,
на стиховне великой вечерни). «Слава» – стихира евангельская 5-я, «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь благоверного князя. Кондаки
благоверного князя и воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и благоверного князя, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь благоверного князя. «Слава» – кондак
благоверного князя, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь благоверного князя;
кондак воскресный. «Слава» – кондак благоверного князя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь благоверного князя; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак благоверного князя, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и благоверного князя.
Апостол и Евангелие – дня и благоверного князя.

1 См.: Минея-Июнь. М., 2002. Ч. 2. С. 544–569.
2 См.: Минея-Июль. М., 2002. Ч. 1. С. 590–606.
3 Там же. С. 610–625.
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
5 Там же. С. 65–67.
6 Ср.: Типикон, глл. 3-я, 4-я и 5-я. Впрочем, при выборе четырех хвалитных стихир Минеи
допустимо опустить славник, а не одну из предыдущих стихир (ср.: Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 73).
7 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 25–27, 61–63.
8 Там же. С. 27, 65–67.

9 Типикон умалчивает о тропаре святителя, глас 1-й: «Христову Церковь...», и о тропаре
преподобной, глас 4-й: «Житием чистым...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Июль.
Киев, 1893. Л. 27 об.–28) эти тексты также отсутствуют.
10 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 4-го гласа: «Еже от
века…».
11 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
12 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
13 Там же. С. 65–67.
14 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 4-го гласа: «Еже от
века…».
15 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
16 Там же. С. 65–67.
17 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 4-го гласа: «Еже от
века…».
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5. Понедельник. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмц. вел. кн. Елисаветы.
Прп. Афанасия Афонского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Домостроительница» («Экономисса»).
Приводим порядок совершения полиелейной службы в честь Обретения мощей прп. Сергия
Радонежского (А), а также порядок соединения полиелейной службы прп. Сергия
Радонежского со славословной службой прмц. Елисаветы (Б) [1].
Примечание. Полиелейная служба прп. Афанасия Афонского может быть перенесена на
6 июля.
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 4-й – 8 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Приидите, вси вернии…», «И ныне» – догматик, глас тот
же: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас
тот же: «Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 3-й: «Милостивому Христову угоднику…» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Недомысленно и непостижимо есть…». Степенна – 1-й

антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира
преподобного, глас 8-й: «Преподобне отче…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Днесь, вернии…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Архангельское слово...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: преподобного, глас 4-й – 4, и преподобномученицы,
глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – преподобного, глас тот же: «Приидите, вси
вернии…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.

На стиховне стихиры преподобного, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобномученицы, глас 6-й: «Благодать Божию…», «И ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Творец и Избавитель...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь преподобномученицы,
глас 1-й: «Смирением достоинство княжеское сокрывши...», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобномученицы, глас 1-й: «Смирением достоинство княжеское сокрывши...», «И ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 3-й: «Милостивому Христову угоднику…» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Недомысленно и непостижимо есть…». Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира
преподобного, глас 8-й: «Преподобне отче…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), преподобного на 6 и
преподобномученицы на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак преподобномученицы, глас 2-й «Величие подвига...»[2]; седален
преподобного, глас 8-й. «Слава» – седален преподобномученицы, глас 4-й, «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «От Анны праведныя процветши, Дево...».
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного. «Слава» – светилен
преподобномученицы, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Воистинну, Богородице...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: преподобного, глас 4-й – 3, и преподобномученицы, глас 8-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Днесь, вернии…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Архангельское слово...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь
преподобномученицы, глас 1-й: «Смирением достоинство княжеское сокрывши...», «И ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь преподобного. «Слава» – тропарь преподобномученицы. Кондаки
преподобномученицы и преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и преподобномученицы,
песнь 6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь
преподобномученицы; кондак преподобного. «Слава» – кондак преподобномученицы, «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь преподобномученицы;
кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – кондак преподобномученицы, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[3] – преподобного и преподобномученицы.
Апостол и Евангелие – дня, преподобного (под зачало) и преподобномученицы.

1 Службу прмц. Елисаветы можно совершать по Минее дополнительной (М., 2005), по разделу
«Служба общая преподобномученице Российстей XX века единей» (С. 380–389), или по Минее
общей новомученикам и исповедникам Российским (М., 2011), по разделу «Служба обща
преподобномученице Российстей XX века единей» (С. 111–124). Тропарь и кондак прмц.
Елисаветы см. в Минее дополнительной (М., 2005) на с. 346.
2 Икос (глас 4-й) см. в общей службе.
3 Причастны преподобного и преподобномученицы совпадают.
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6. Вторник. Прп. Афанасия Афонского (с 5 июля).
Прп. Сисоя Великого. Собор Радонежских святых. Обретение мощей прав. девы Иулиании,
кн. Ольшанской.
Блгв. кн. Глеба Городенского. Прп. Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах.
Приводим порядок совершения полиелейной службы прп. Афанасия Афонского (с 5 июля).
Примечание. Рядовая служба Минеи (прп. Сисоя Великого) может быть перенесена на
повечерие.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 2-й – 8 (первая и вторая стихира –
трижды, третья – дважды). «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Яко Божественная жизнь…»,
«И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Отеческую доброту…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же:
«Богородице, Ты еси лоза…» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую…».

Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира
преподобного, глас 6-й: «Безсмертия тезоименитаго…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же: «Владычице, приими…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую…».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
7 июля по старому стилю / 20 июля по новому стилю

СРЕДА

7. Среда. Прпп. Фомы, иже в Малеи, и Акакия, иже в Лествице. Прп. Евдокии, в
инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской.

Прпп. Сергия и Никона Радонежских (службу зри 6 июля).
Вмц. Кириакии.
Служба прпп. Фомы и Акакия не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы прп.
Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской, в соединении со службой Октоиха (Б) и
порядок совершения полиелейной службы прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн.
Московской (В).
А. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: прп. Фомы, глас 1-й – 3, и прп. Акакия, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Агнца и Пастыря...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Распинаема Христа Человеколюбца...».
По Трисвятом – тропарь преподобных (общий), глас 4-й. «Слава,
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».

и

ныне»

–

На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных (общий), глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), прп. Фомы на 4 и прп. Акакия на
4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 1, с. 692.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (прп. Акакия).
По 3-й песни – кондак прп. Акакия, глас 2-й; седален прп. Фомы, глас 4-й. «Слава» –
седален прп. Акакия, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак прп. Фомы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Умерщвляема видящи Христа...».

По Трисвятом – тропарь преподобных (общий), глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты
еси гора...».
На часах – тропарь преподобных (общий). Кондаки прп. Акакия и прп. Фомы читаются
попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобных (общий);
кондак прп. Фомы, кондак прп. Акакия. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобных (общий); кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак прп. Фомы, кондак прп.
Акакия. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобных
(общий); кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак прп. Фомы, кондак прп.
Акакия. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня и четверга.
Б. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры прп. Евфросинии, глас 8-й и глас 2-й – 6. «Слава» – прп.
Евфросинии, глас 5-й: «Ублажим ныне…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «В Чермнем
мори…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры прп. Евфросинии, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – прп.
Евфросинии, глас тот же: «Втайне Богу…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от
меньших (по выбору), или, по традиции: «Все упование мое…» (см. прил. 2-е, «В четверток
утра»).
По Трисвятом – тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны прп. Евфросинии (по дважды). Псалом 50й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и прп.
Евфросинии на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.

Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален прп. Евфросинии, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос прп. Евфросинии, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен прп. Евфросинии (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры прп. Евфросинии, глас 2-й – 4 (каждая стихира – дважды). «Слава» –
прп. Евфросинии, глас 8-й: «О, блаженнаго изволения!..», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Архангела Гавриила...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й. «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь и кондак прп. Евфросинии.
На Литургии блаженны прп. Евфросинии, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь прп. Евфросинии. «Слава» –
кондак прп. Евфросинии, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь прп. Евфросинии; кондак храма. «Слава» –
кондак прп. Евфросинии, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и прп. Евфросинии.
Апостол и Евангелие – дня, четверга (под зачало) и прп. Евфросинии.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры прп. Евфросинии, глас 8-й и глас 2-й – 8. «Слава» – прп.
Евфросинии, глас 5-й: «Ублажим ныне…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «В Чермнем
мори…».
Вход. Прокимен дня. Паримии прп. Евфросинии – 3.
На стиховне стихиры прп. Евфросинии, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – прп.
Евфросинии, глас тот же: «Втайне Богу…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«О, чудесе новаго…».
По Трисвятом – тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».

Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны прп. Евфросинии (по дважды).
Полиелей. Величание прп. Евфросинии и избранный псалом. Седален прп. Евфросинии по
полиелее, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен прп. Евфросинии, глас 4-й: «Дивен Бог во святых Своих, Бог
Израилев»; стих: «В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых». Евангелие
прп. Евфросинии. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобныя матере нашея
Евфросинии…». Стихира прп. Евфросинии.
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и прп. Евфросинии на 8.
Примечание. Согласно указаниям, содержащимся в службе прп. Евфросинии в Минее,
канон Богородицы заимствуется из Октоиха, из службы повечерия в четверг вечера 6-го
гласа: «Приими, Дево...».
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален прп. Евфросинии, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос прп. Евфросинии, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен прп. Евфросинии (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры прп. Евфросинии, глас 2-й – 4 (каждая стихира – дважды). «Слава» –
прп. Евфросинии, глас 8-й: «О, блаженнаго изволения!..», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Архангела Гавриила...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь прп. Евфросинии, глас 8-й. «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь и кондак прп. Евфросинии.
На Литургии блаженны прп. Евфросинии, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь прп. Евфросинии. «Слава» –
кондак прп. Евфросинии, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь прп. Евфросинии; кондак храма. «Слава» –
кондак прп. Евфросинии, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – прп. Евфросинии.
Апостол и Евангелие – дня, четверга (под зачало) и прп. Евфросинии.

8 июля по старому стилю / 21 июля по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

8. Четверг. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
Вмч. Прокопия. Блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца.
Празднование в честь знамения от иконы Божия Матере Благовещения, яже во граде
Устюге. Прав. Прокопия Устьянского.
Приводим порядок совершения бденной службы в честь Казанской иконы Божией Матери.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 4-й и глас 8-й – 8 (стихира, глас 8-й:
«Высокий Царю...» – дважды)[1]. «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 8-й[2]: «Приидите,
возрадуемся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На литии стихиры Богородицы глас 2-й, глас 8-й и глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородицы,
глас 6-й: «Тебе вси роди...».
На стиховне стихиры Богородицы, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 5-й: «Воспоем, людие…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 1-й. «Слава, и ныне» – ин седален Богородицы по полиелее, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и
роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 8-й: «Приидите,
возрадуемся…» (см. славник на «Господи, воззвах»).
Каноны: Богородицы 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и 2-й на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – ин
светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 8-й: «Святая Твоя и сообразная икона…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы и святого – тропарь Богородицы (Казанской иконы). «Слава, и ныне» –
кондак Богородицы (Казанской иконы).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – Богородицы.
Примечание. Рядовые Апостол и Евангелие переносятся на среду (7 июля).
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».

1 См.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 75 об.
2 Стихира «Приидите, возрадуемся...» – 8-го гласа (ср.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 76).
9 июля по старому стилю / 22 июля по новому стилю

ПЯТНИЦА

9. Пятница. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
Колочской иконы Божией Матери[1].
Свт. Феодора, еп. Едесского. Прп. Иоанна Пещерника. Прп. Феодосия Едесского. Мч.
Михаила Сновидца. Мч. Иоанна. Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского.
Служба сщмч. Панкратия не имеет праздничного знака [2], совершается вместе со службой
Октоиха.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 4-й – 3, и священномученика, глас 2-й –
3. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Древу Крестному...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Не рыдай Мене, Мати…».
По Трисвятом – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...».
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево
Пренепорочная...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом
причастник...» (дважды). «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших:
«Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (священномученика).
По 3-й песни – седален священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «На Кресте Тя…».
По Трисвятом – тропарь священномученика (общий), глас 4-й: «И нравом причастник...».
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем,
Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь (общий) и кондак священномученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь священномученика
(общий); кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика (общий); кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак священномученика.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика (общий); кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы Божией Матери в
честь иконы Ее «Колочской». Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664384.html), и на
сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
2 Богослужебные тексты указываются исходя из предписаний Типикона и Минеи синодального
периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 85 об.–89). Состав службы этого дня в Минее (ср.:
Минея-Июль. М., 2002. Ч. 1. С. 491–501) значительно изменен и дополнен относительно того
порядка богослужения, который предполагается Уставом.
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СУББОТА

10. Суббота. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп.
Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов.
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском. Коневской иконы Божией Матери.
Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах.
Приводим порядок совершения полиелейной службы Положения ризы Господней в
соединении с полиелейной службой прп. Антония Печерского (А), а также порядок совершения
полиелейной службы прп. Антония Печерского (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: ризы, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды), и
преподобного, глас 4-й и глас 5-й – 4. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Жестокое твое
житие…», «И ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради...».
Вход. Прокимен дня. Паримии ризы – 2 и преподобного – 1.
На стиховне стихиры ризы, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – преподобного, глас
6-й: «Дивно прошение, и вера превелика…», «И ныне» – ризы, глас 8-й: «Прежде Честнаго
Твоего Креста…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь ризы, глас тот
же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь ризы, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас тот же, «И ныне» – тропарь ризы, глас тот же.
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален ризы, глас 6-й: «Днесь пророческое…». «Слава» – седален
преподобного, глас 4-й: «Пресветлый и светоносный…», «И ныне» – седален ризы, глас 6-й:
«Днесь пророческое…».
По 2-м стихословии – седален ризы, глас 8-й: «На Кресте Тя возвышена…». «Слава» –
седален преподобного, глас 4-й: «Собеседник и сослужитель…», «И ныне» – седален ризы,
глас 8-й: «На Кресте Тя возвышена…».
Полиелей. Величание ризы (см. в Минее) и преподобного (попеременно) со стихами
избранных псалмов. Седален ризы по полиелее, глас 6-й: «На Древо Крестное…». «Слава» –
седален преподобного по полиелее, глас 8-й: «В подземныя пещеры вшел еси…», «И ныне» –

седален ризы по полиелее, глас 6-й: «На Древо Крестное…». Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен ризы, глас 4-й: «Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа
жребий»; стих: «Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою напоиша Мя оцта». Евангелие ризы –
Мф., зач. 112. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго Антония…». Стихира
ризы, глас 6-й: «Совлекоша с Мене ризы Моя…».
Каноны: ризы со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и преподобного на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак («Возложив себе Богу...») и икос преподобного, глас 8-й; седален
ризы, глас 4-й: «Сшедый с Небесе…». «Слава» – седален преподобного, глас тот же:
«Удивися твой духовный настоятель…», «И ныне» – седален ризы, глас тот же: «Сшедый с
Небесе…».
По 6-й песни – кондак и икос ризы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен ризы: «Сердца моего струпы…».
«Слава» – светилен преподобного: «Житейское сладострастие…», «И ныне» – светилен ризы:
«Сердца моего струпы…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: ризы, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 2-й – 3. «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Отечество твое…», «И ныне» – ризы, глас 5-й: «Избавление цену
великую…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь ризы, глас тот же.
На часах – тропарь ризы. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и ризы
читаются попеременно.
На Литургии блаженны ризы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и преподобного, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь ризы, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак ризы.
В храме Богородицы – тропарь ризы, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак ризы.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь ризы, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак ризы,
кондак храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – ризы и преподобного.
Апостол и Евангелие – ризы, преподобного и дня.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.

На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 4-й и глас 5-й – 8 (первые две стихиры –
дважды). «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Жестокое твое житие…», «И ныне» – догматик,
глас 4-й: «Иже Тебе ради...».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Дивно прошение…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «Творец и Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго Антония…». Стихира
преподобного, глас 6-й: «Жестокое твое житие…» (см. славник на «Господи, воззвах»).
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
преподобного (два канона) на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и преподобного (два канона) на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха)[3].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 2-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Отечество твое…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного и дня[4].
Апостол и Евангелие – преподобного и дня.

1 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
2 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
3 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
4 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

11. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Вмц. Евфимии всехвальной. Равноап.
Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены. Обретение мощей сщмч.
Илариона, архиеп. Верейского [1].
Прп. Аркадия Новоторжского (службу зри 13 декабря).
Рудненской иконы Божией Матери.
Служба вмц. Евфимии и равноап. Ольги шестеричная, совершается вместе с воскресной
службой Октоиха[2] (А). Приводим также порядок совершения воскресной службы Октоиха в
соединении с полиелейной службой[3] равноап. Ольги (Б) и в соединении с полиелейной
службой сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (В).

А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 4, великомученицы, глас 8-й –
3, и равноап. Ольги, глас 4-й – 3. «Слава» – великомученицы, глас 6-й: «Одесную Спаса...», «И
ныне» – догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и стихиры великомученицы, глас 8-й[4]: «Песньми да почтится...»
(см. на стиховне вечерни, без припева), «Радуйся, пределе веры...» (см. на стиховне утрени,
без припева). «Слава» – великомученицы, глас 1-й: «Днесь лицы отечестии…» (см. славник на
стиховне утрени), «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Се исполнися Исаиино
проречение...»[5].
На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава» – великомученицы, глас 6-й: «Одеяна
добродетельми...», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и
Избавитель...»[6].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (единожды), тропарь
великомученицы, глас 4-й (единожды). «Слава» – тропарь равноап. Ольги, глас 1-й, «И ныне»
– Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[7].
Непорочны[8] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 6-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
великомученицы на 4 и равноап. Ольги на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос великомученицы, глас 6-й, кондак равноап. Ольги, глас 4-й;
седален великомученицы, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 5-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 6-й. «Слава» –
светилен великомученицы, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 5-й – 4, и великомученицы, глас 3-й и глас 8-й –
4 (со славником и припевами своими). «Слава» – стихира евангельская 6-я, «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Примечание. Припевы к двум последним хвалитным стихирам см. в Минее (напр., в
прокимне на Литургии или в стихирах на стиховне вечерни и утрени). Стих 1-й: «Дивен Бог

во святых Своих, / Бог Израилев»; стих 2-й: «В церквах благословите Бога, / Господа от
источник Израилевых».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На 1-м и 6-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь великомученицы. На 3-м и 9-м
часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь равноап. Ольги. Кондак только воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 6 и великомученицы, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь великомученицы, тропарь равноап.
Ольги; кондак великомученицы. «Слава» – кондак равноап. Ольги, «И ныне» – кондак
воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь великомученицы,
тропарь равноап. Ольги; кондак воскресный, кондак великомученицы. «Слава» – кондак
равноап. Ольги, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь великомученицы, тропарь
равноап. Ольги; кондак воскресный, кондак храма, кондак великомученицы. «Слава» – кондак
равноап. Ольги, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и святых.
Апостол и Евангелие – дня и святых.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 4, и равноап. Ольги, глас 4-й –
6 (первые две стихиры – дважды). «Слава» – равноап. Ольги, глас 6-й: «Приидите, роди
российстии…», «И ныне» – догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня. Паримии равноап. Ольги – 3.
На литии стихира храма и стихира равноап. Ольги, глас 1-й (см. на литии). «Слава» –
равноап. Ольги, глас 6-й: «Днесь да торжествуем…» (см. на литии), «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Творец и Избавитель...» [9].
На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава» – равноап. Ольги, глас 8-й: «Велия
слава твоя…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная
Дево...»[10].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (дважды). «Слава» – тропарь
равноап. Ольги, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Гавриилу
вещавшу...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[11].
Полиелей. Величание равноап. Ольги и избранный псалом [12]. «Ангельский собор…».
Ипакои гласа. Седален равноап. Ольги по 1-м стихословии, глас 3-й: «Воистинну в женах…»,
седален равноап. Ольги по 2-м стихословии, глас 4-й: «От Господа стопы человеку
исправляются…». «Слава» – седален равноап. Ольги по полиелее, глас 5-й: «Достойно

равноапостольныя царицы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Отныне ублажат
Мя вси роди…». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 6-е. «Воскресение
Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира
воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и равноап. Ольги на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак («Воспоем днесь...») и икос равноап. Ольги, глас 4-й; седален
равноап. Ольги, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 5-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 6-й. «Слава» –
светилен равноап. Ольги, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 5-й – 4, и равноап. Ольги, глас 3-й и глас 8-й –
4 (со славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера). «Слава» –
стихира евангельская 6-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь равноап. Ольги. Кондаки равноап.
Ольги и воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и равноап. Ольги, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь равноап. Ольги. «Слава» – кондак
равноап. Ольги, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь равноап. Ольги; кондак
воскресный. «Слава» – кондак равноап. Ольги, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь равноап. Ольги; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак равноап. Ольги, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и равноап. Ольги.
Апостол и Евангелие – дня и равноап. Ольги.
Примечание. Чтения равноап. Ольги: Деян., последи 37 зач., XVI, 12–15: «Во дни оны,
бысть идущим апостолом* в Филиппусы...», преступи в 39 зач., XVII, 1–4, конец: «и от жен
благородных не мало» (или 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10); Лк., 33 зач., VII, 36–50.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 4, и священномученика, глас
1-й и глас 4-й – 6. «Слава» – священномученика, глас 8-й: «Приидите, людие…», «И ныне» –
догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3[13].
На литии стихира храма и стихиры священномученика, глас 5-й (см. на литии). «Слава» –
священномученика, глас 1-й: «По имени твоему…» (см. на литии), «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Се исполнися Исаиино проречение...», или Богородичен (на
ряду), глас тот же: «Радуйся, Богородице Чистая...»[14].
На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава» – священномученика, глас 8-й: «Како
наречем тя…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная
Дево...», или Богородичен (на ряду), глас тот же: «Радуйся, Преблагословенная
Владычице...»[15].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от
века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[16].
Полиелей. Величание священномученика и избранный псалом. «Ангельский собор…».
Ипакои гласа. Седален священномученика по 1-м стихословии, глас 6-й: «Мудрость честну…»,
седален священномученика по 2-м стихословии, глас 4-й: «Днесь обитель Сретенская…».
«Слава» – седален священномученика по полиелее, глас 5-й: «Воспоим, вернии…», «И ныне»
– Богородичен (на ряду), глас 1-й: «Мати Божия...». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 6-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и священномученика на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й; седален священномученика, глас
7-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 5-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 6-й. «Слава» –
светилен священномученика, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 5-й – 4, и священномученика, глас 8-й и глас 6й – 4 (со славником[17] и припевами своими; припевы см. в службе священномученика на
стиховне великой вечерни). «Слава» – стихира евангельская 6-я, «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь священномученика. Кондаки
священномученика и воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и священномученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь священномученика. «Слава» – кондак
священномученика, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь священномученика;
кондак воскресный. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика (Евр., зач. 318; Ин., зач. 36).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
сщмч. Илариону, архиеп. Верейскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/3103667.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/256).
2 Служба вмц. Евфимии и равноап. Ольги излагается в соответствии с указаниями Типикона
(11 июля) и уставом воскресного богослужения в период пения Октоиха.
3 См.: Минея-Июль. Ч. 2. М., 2002. С. 5–23.
4 Ср.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 110 об.
5 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 25–27, 61–65, 782.
6 Там же. С. 65–67.
7 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 5-го гласа: «Радуйся,
двере Господня…».
8 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
9 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
10 Там же. С. 65–67.
11 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 5-го гласа:
«Радуйся, двере Господня…».
12 На утрене величание равноап. Ольги: «Величаем тя, святая равноапостольная княгине
Ольго, яко зарю утреннюю в земли нашей возсиявшую и свет веры Православныя народу
своему предвозвестившую», или «Величаем тя, блаженная и равноапостольная княгине Ольго,
и чтим святую память твою, идолы поправшую и многия люди российския Святым Крещением
просветившую». Псалом избранный «Блажен муж, бояйся Господа...» (см. Ирмологий, 29
августа) или избранные стихи псалмов: «Взысках Господа, и услыша мя», «Сказал ми еси пути
живота», «Благословлю Господа, вразумившаго мя», «Предзрех Господа предо мною выну,
яко одесную мене есть».
13 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
14 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.

15 Там же. С. 65–67.
16 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 5-го гласа:
«Радуйся, двере Господня…».
17 Ср.: Типикон, глл. 3-я, 4-я и 5-я. Впрочем, при выборе четырех хвалитных стихир
священномученика допустимо опустить славник, а не одну из предыдущих стихир (ср.: Розанов
В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 73).
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. Понедельник. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Мчч. Прокла и
Илария. Прп. Михаила Малеина.
Прп. Симона Воломского.
Прп. Арсения Новгородского. Иконы Божией Матери, именуемой «Самонаписавшаяся».
Мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна, в Киеве.
Приводим порядок совершения полиелейной службы в честь иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица» (А), а также порядок совершения службы мчч. Прокла и Илария и
прп. Михаила Малеина (без праздничного знака) в соединении со службой Октоиха (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 2-й и глас 4-й – 8 (первые две стихиры –
дважды). «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 5-й: «Радуются днесь...».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас тот же: «Приидите, вернии…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Отрыгну сердце мое
слово благо, глаголю аз дела моя Цареви». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава»
– «Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 6-й: «Припадающе образу
Твоему…».
Канон Богородицы со ирмосом на 14 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – ин
светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4. «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 8-й:
«Зряще пречудный образ Твой…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы («Троеручицы»). «Слава, и ныне» – кондак
Богородицы («Троеручицы»).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 1-й – 3, и преподобного, глас 5-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче Михаиле…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Архангельски воспоим…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Архангела
Гавриила…».
По Трисвятом – тропарь преподобного[1], глас 8-й: «В тебе, отче, известно спасеся...» [2].
«Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Радуйся, Ангелом Радость…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й: «В тебе, отче, известно
спасеся...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Радуйся,
Ангелом Радость…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), мучеников на 4 и преподобного
на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).

По 3-й песни – кондак мучеников, глас 4-й; седален мучеников, глас 1-й. «Слава» – седален
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Обрадованная, ходатайствуй…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й: «В тебе, отче, известно спасеся...».
«Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Радуйся, врата Царя
Славы…».
На часах – тропарь преподобного. Кондаки мучеников и преподобного читаются
попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь преподобного;
кондак дня, кондак преподобного, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак дня, кондак
храма, кондак преподобного, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 Типикон умалчивает о тропаре мучеников, глас 4-й. В Минее синодального периода (см.:
Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 120) этот тропарь также отсутствует.
2 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 120) указывают
тропарь преподобного, глас 8-й: «В тебе, отче, известно спасеся...».
13 июля по старому стилю / 26 июля по новому стилю

ВТОРНИК

13. Вторник. Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита.
Собор преподобных отец обители Хиландарския, иже во Святей Горе Афонстей
просиявших.
Служба Собора Архангела Гавриила и прп. Стефана Савваита шестеричная, совершается
вместе со службой Октоиха.

На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Архангела, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 8-й – 3.
«Слава» – Архангела, глас 6-й: «Срадуйтеся с нами…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Никтоже притекаяй…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Архангела, глас 8-й: «Яко
чиноначальник…».
По Трисвятом – тропарь Архангела, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Архангела, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), Архангела на 6
и преподобного на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – ин кондак Архангела, глас 2-й; седален Архангела, глас 4-й. «Слава» –
седален преподобного, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Архангела, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
Архангела, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – Архангела, глас тот же: «Идеже осеняет
благодать…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Обрадованная,
ходатайствуй…».
По Трисвятом – тропарь Архангела, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина…».
На часах – тропарь Архангела. Кондаки Архангела читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 4, и Архангела, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь Архангела;
кондак дня, кондак Архангела, ин кондак Архангела. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь Архангела; кондак дня, кондак
храма, кондак Архангела, ин кондак Архангела. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и Архангела.
Апостол и Евангелие – дня и Архангела.
14 июля по старому стилю / 27 июля по новому стилю

СРЕДА

14. Среда. Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты (с 15 июля). Прп. Никодима
Святогорца (службу зри 1 июля).
Прп. Стефана Махрищского. Блгвв. кн. Владимира и кн. Агриппины Ржевских (с 15 июля).
На этот день с 15 июля переносится служба мчч. Кирика и Иулитты. Служба ап. Акилы и
мчч. Кирика и Иулитты шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха (А). Приводим
также порядок совершения полиелейной службы прп. Никодима Святогорца (Б).
А. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апостола, глас 1-й – 3, и мучеников, глас 4-й – 3.
«Слава» – мучеников, глас 6-й: «Приидите и узрите…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же: «Люди беззаконнейшия…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – мучеников, глас 8-й: «Трилетен Троицу
проповедаше…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Не терплю, Чадо…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава» – тропарь мучеников, глас 4-й:
«Мученицы Твои, Господи...», «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Дево Пренепорочная…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 3-й (дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...», «И ныне» – Крестобогородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Дево Пренепорочная…».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), апостола на 4 и мучеников на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 2, с. 653.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мучеников).
По 3-й песни – кондак апостола, глас 4-й; седален апостола, глас тот же. «Слава» –
седален мучеников, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке мучеников, глас 2-й: «Жертва приятна...». В
Минее синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 135 об.) этот кондак также
отсутствует.

По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры мучеников, глас 1-й и глас 2-й – 4 (первая стихира – дважды).
«Слава» – мучеников, глас 2-й: «Приидите, вернии…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же: «Древу Крестному…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – мучеников, глас 4-й: «Радуйся,
красуйся…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Агнца и Пастыря…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава» – тропарь мучеников, глас 4-й:
«Мученицы Твои, Господи...», «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси гора…».
На часах – тропарь апостола. «Слава» – тропарь мучеников. Кондаки апостола и мучеников
читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и мучеников, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь апостола, тропарь
мучеников; кондак апостола, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь апостола,
тропарь мучеников; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак апостола, кондак мучеников.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь апостола,
тропарь мучеников; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак апостола,
кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня, четверга (под зачало) и мучеников.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 4-й и глас 8-й – 6. «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Днесь нам возсия…»[1], «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе
не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.

На стиховне стихиры преподобного, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Учения словес…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного (по выбору; дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны преподобного.
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Блажен муж, бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело».
Евангелие преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира
преподобного, глас 6-й: «Церкве новоявленная заря…».
Каноны: Богородицы (Минеи) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного (два
канона) на 8.
Примечание. У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в
Минее на ряду (см., например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см.,
например, 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха
(глас 8-й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной
Псалтири (глас 8-й: «Воду прошед…»).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 1-й – 4. «Слава» – преподобного, глас 5-й:
«Вострубим трубою песненною, ликуим празднственне…», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Вострубим трубою песненною, явившаяся бо свыше…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня, четверга (под зачало) и преподобного.

1 После стихиры «Днесь нам возсия...» в Минее указывается догматик 6-го гласа, из чего
следует, что сама стихира должна петься не на 4-й, а на 6-й глас (ср. с греческой службой прп.
Никодиму Святогорцу – http://glt.goarch.org/texts/Jul/14b.html).
ЧЕТВЕРГ

15 июля по старому стилю / 28 июля по новому стилю
15. Четверг. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.

Мчч. Кирика и Иулитты (службу зри 14 июля). Блгвв. кн. Владимира и кн. Агриппины
Ржевских (службу зри 14 июля).
Приводим порядок совершения бденной службы равноап.
Богослужение совершается по уставу великого праздника [1].

вел.

кн.

Владимира.

На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры равноап. Владимира, глас 4-й – 8 (каждая стихира –
дважды). «Слава» – равноап. Владимира, глас 8-й: «Приидите, стецемся вси…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии равноап. Владимира – 3.
На литии[2] стихиры равноап. Владимира, глас 2-й. «Слава» – равноап. Владимира, глас 6й: «Приидите, стецемся вси верно…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Творец и Избавитель…».
На стиховне стихиры равноап. Владимира, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
равноап. Владимира, глас тот же: «Начальника благочестия…», «И ныне» – Богородичен, глас
тот же: «Владычице, приими молитвы раб Твоих…» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
По Трисвятом – тропарь равноап. Владимира, глас 4-й (дважды), и «Богородице Дево…»
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь равноап. Владимира, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны равноап. Владимира (по дважды).
Полиелей. Величание равноап. Владимира и избранный псалом (например, «Блажен муж,
бояйся Господа…», см. в Ирмологии 29 августа)[3]. Седален равноап. Владимира по полиелее,
глас 4-й. «Слава» – ин седален равноап. Владимира, глас тот же, «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен равноап. Владимира, глас 4-

й: «Вознесох избраннаго от людей Моих»; стих: «Ибо рука Моя заступит его и мышца Моя
укрепит его». Евангелие равноап. Владимира. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго
равноапостольнаго великаго князя Владимира…». Стихира равноап. Владимира, глас 8-й:
«Апостолом ревнителя…».
Каноны[4]: равноап. Владимира 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален равноап. Владимира, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке равноап. Владимира, глас 8-й: «Изрядному
воеводе...», и о кондаке и икосе, глас 4-й: «Отеческу прелесть...». В Минее синодального
периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 145 об.) эти тексты также отсутствуют.
По 6-й песни – кондак и икос равноап. Владимира, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен равноап. Владимира (дважды). «Слава,
и ныне» – Богородичен Минеи.
Примечание. Типикон умалчивает о светильне равноап. Владимира: «В Руси днесь...». В
Минее синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 150) этот светилен также
отсутствует.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры равноап. Владимира, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды).
«Слава» – равноап. Владимира, глас 2-й: «Не от человек звание приял еси…», «И ныне» –
Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Все упование мое…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь равноап. Владимира, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак равноап. Владимира.
На Литургии блаженны равноап. Владимира, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го
канона песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь равноап. Владимира. «Слава»
– кондак равноап. Владимира, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь равноап. Владимира. «Слава» – кондак равноап. Владимира, «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – равноап. Владимира.
Апостол и Евангелие – равноап. Владимира (чтения дня переносятся на среду 14 июля).
После Литургии совершается молебен по особому чину.

Примечание. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в праздник святого
равноапостольного князя Владимира надлежит ежегодно по окончании Литургии
совершать в честь воспоминания Крещения Руси молебен по особому чину (см. в
приложении «Богослужебных указаний»).

1 Согласно решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2008 года, в день
святого равноапостольного князя Владимира 15/28 июля богослужение следует совершать «по
уставу великого праздника». По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день
надлежит ежегодно совершать торжественные богослужения во всех храмах Русской
Православной Церкви с совершением по окончании Литургии молебна по особому чину (см. в
приложении «Богослужебных указаний»).
2 Ср.: Типикон, 24 и 29 июня.
3 Ср. со службой равноап. Ольги в Минее (11 июля).
4 Ср.: Типикон, 24 и 29 июня.
ПЯТНИЦА

16 июля по старому стилю / 29 июля по новому стилю
16. Пятница. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
Российских чудотворцев, прославленных на Московских Соборах XVI в.
Чирской (Псковской) иконы Божией Матери.

Служба сщмч. Афиногена не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 5-й – 3, и священномученика, глас 8-й –
3. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Что зримое видение…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Зрящи древле…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 8-й[1]. «Слава,
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».

и

ныне»

–

На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 8-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же.

По 6-й песни – кондак священномученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Ставши у Креста…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 8-й. «Слава,
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Плод чрева Твоего...».

и

ныне»

–

На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь священномученика;
кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак священномученика. «Слава»
– «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 Типикон умалчивает об особом тропаре священномученика (глас 8-й: «Священный Богу...»).
В Минее синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 151) особый тропарь
священномученика также отсутствует. Таким образом, Устав предполагает пение общего
тропаря священномученика, глас 4-й: «И нравом причастник...» (см. в Минее общей, гл. 16, л.
91 об.). В случае пения на богослужении общего тропаря священномученика поются
следующие Крестобогородичны по гласу тропаря, от меньших: в конец вечерни и на утрене на
«Бог Господь» – глас 4-й: «Дево Пренепорочная...», в конец утрени – глас 4-й: «Тя величаем,
Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
17 июля по старому стилю / 30 июля по новому стилю
17. Суббота. Вмц. Марины (Маргариты).
Прп. Иринарха Соловецкого. Прп. Леонида Устьнедумского.

СУББОТА

Служба вмц. Марины шестеричная, совершается вместе с субботней службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры великомученицы, глас 8-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – великомученицы, глас 2-й: «Во граде Бога нашего…», «И ныне» – догматик, глас 5й: «В Чермнем мори…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Щитом веры…», 3-й – тот же, 4-й: «О земных всех…»; припевы обычные со стиховны –
см. Часослов). «Слава» – великомученицы, глас 2-й: «Во гласе радования…», «И ныне» –
Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Спаси от бед...».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 5-й: «Радуйся, двере Господня...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь великомученицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошедшей Недели)
со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), великомученицы на 6 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 2,
с. 660.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
великомученицы на 6 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон великомученицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4
и Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – седален великомученицы, глас 4-й (дважды)[2]. «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке вмц. Марины, глас 3-й: «Марина днесь...». В
Минее синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 163 об.) этот кондак также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос великомученицы, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен
ексапостиларий Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.

великомученицы.

«Слава»

–

Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Благословено воинство…», 2-й: «Страстоносцы Твои, Господи…», 3-й: «Святии мученицы…»;
припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – великомученицы, глас 1-й: «Яко на
камени…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся, от нас Святая
Богородице Дево...».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак великомученицы.
На Литургии блаженны великомученицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и Октоиха – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь великомученицы; кондак храма, кондак великомученицы. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь великомученицы; кондак
великомученицы. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – великомученицы и дня.
Апостол и Евангелие – великомученицы и дня.

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
2 При совершении седмичного богослужения в соединении со службой шестеричного святого
седален святого поется дважды (ср.: Типикон 5 сентября; Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 112). При описании субботнего богослужения об этой особенности в
Уставе умалчивается (ср.: Типикон, гл. 12; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 162).
ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 июля по старому стилю / 31 июля по новому стилю

18. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. Память святых отцов шести Вселенских
Соборов.
Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа
Печерского, в Ближних пещерах.

Амастридского[1].

Прп.

Иоанна

Многострадального,

Калужской иконы Божией Матери. Прп. Памвы, пустынника Нитрийского. Прп. Памвы,
затворника Печерского, в Дальних пещерах.
Совершается воскресная служба Октоиха вместе со службой святых отцов шести
Вселенских Соборов (см. в Минее 16 июля)[2].
Примечание. «Вестно буди, яко в сей 16-й день память совершаем святых Вселенских
шести Соборов: прилучившагося же святаго память поем на повечерии. Аще случится
Неделя, служба поется святых отец в сию Неделю. Аще же в среду, поется служба их в

мимошедшую Неделю. Аще в четверток, поется служба их в приидущую Неделю» (Типикон,
16 июля).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 6-й – 4, и отцов, глас тот же – 6
(каждая стихира – дважды). «Слава» – отцов, глас тот же: «Тайныя днесь Духа трубы…», «И
ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии отцов – 3.
На литии стихира храма. «Слава» – отцов, глас 3-й: «Апостольских преданий…», «И ныне»
– Богородичен воскресный, глас тот же: «Без семене от Божественнаго Духа…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 6-й. «Слава» – отцов, глас 4-й: «Молебную память
днесь…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Призри на моления…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь отцов, глас 8-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 6-й (дважды). «Слава» – тропарь
отцов, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[3].
Непорочны[4] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 7-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
отцов (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос воскресные, глас 6-й; седален отцов, глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос отцов, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 7-й. «Слава» –
светилен отцов, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Радуйся, Божия палато...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 6-й – 4, и отцов, глас тот же – 4 (первая
стихира – дважды; с припевами своими). «Слава» – отцов, глас 8-й: «Святых отцев лик…», «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – евангельская стихира 7-я.

На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь отцов. Кондаки воскресный и
отцов[5] читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и отцов, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь отцов. «Слава» – кондак отцов, «И
ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь отцов; кондак
воскресный. «Слава» – кондак отцов, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь отцов; кондак воскресный. «Слава» –
кондак отцов, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и отцов.
Апостол и Евангелие – дня и отцов.

1 Мч. Иакинф упоминается Типиконом, но в Минее службы ему нет.
2 См.: Минея-Июль. М., 2002. Ч. 2. С. 236–250.
3 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 6-го гласа:
«Благословенную нарекий…».
4 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
5 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 280.
19 июля по старому стилю / 1 августа по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

19. Понедельник. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» или «Радость всех радостей». Прп.
Макрины, сестры свт. Василия Великого. Прп. Дия. Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского.
Прав. Стефана Сербского.
Свтт. Димитрия Ростовского, Митрофана и Тихона Воронежских. Прп. Паисия Печерского, в
Дальних пещерах.
Приводим порядок совершения бденной службы прп. Серафима Саровского.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 1-й – 8 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Приидите, верных собори…», «И ныне» – догматик, глас
тот же: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На литии стихира храма и стихиры преподобного, глас 1-й. «Слава» – преподобного, глас 5й: «Радуйся днесь...», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Храм и дверь еси...».

На стиховне стихиры преподобного, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «Творец и Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды), и «Богородице Дево...»
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 7-й: «Просия добродетельное житие твое…» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного,
глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о
всех, яже воздаде ми?». Евангелие преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
преподобнаго…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Днесь, вернии…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного (два канона) на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Превзыдоша главу мою...».
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи: «По Бозе упование имуще на Тя, Пречистая Богородице, молим
Ти ся: Рождшагося из Тебе умоли даровати мир вселенней и велию милость» (см. службу прп.
Серафима 2 января в Минее-Январь, ч. 1, с. 68).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Приидите, иноков собори…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Архангельское слово...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь преподобного. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
20 июля по старому стилю / 2 августа по новому стилю

ВТОРНИК

20. Вторник. Пророка Илии.
Прп. Авраамия, игумена Городецкого, Чухломского. Обретение мощей прмч. Афанасия
Брестского (службу зри 5 сентября). Иконы Божией Матери, именуемой «Абалакская» [1].
Прав. Аарона первосвященника.
Типикон назначает шестеричную службу прор. Илии (Б), но, по благословению настоятеля,
допускает совершение в честь святого всенощного бдения (А).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры пророка, глас 1-й и глас 2-й – 8 (первые две стихиры –
дважды). «Слава» – пророка, глас 6-й: «Приидите, православных…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии пророка – 3.
На литии стихира храма и стихиры пророка, глас 4-й. «Слава» – пророка, глас 6-й: «О,
нечестива царя повеления!..», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза…» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
На стиховне стихиры пророка, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» – пророка, глас 6-й:
«Пророче, проповедниче Христов…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Творец и Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 4-й (дважды), и «Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны пророка (по дважды).
Полиелей. Величание пророка и избранный псалом. Седален пророка по полиелее, глас 8й: «Премудрости яко рачитель…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен пророка, глас 4-й: «Ты иерей во век по чину
Мелхиседекову»[2]; стих: «Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже
положу враги Твоя подножие ног Твоих». Евангелие пророка. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святаго пророка Илии…». Стихира пророка, глас 4-й: «На огненней колеснице…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и пророка (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».

По 3-й песни – седален пророка, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «В напасти многоплетенныя впад...».
По 6-й песни – кондак и икос пророка, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен пророка. «Слава» – ин светилен
пророка, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры пророка, глас 8-й и глас 1-й – 6. «Слава» – пророка, глас 8-й:
«Пророков верховники…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Владычице,
приими…» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь пророка, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак пророка.
На Литургии блаженны пророка, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь пророка. «Слава» – кондак
пророка, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь пророка. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий[3] и причастен – пророка.
Апостол и Евангелие – пророка (рядовые чтения переносятся на среду 21 июля).
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры пророка, глас 1-й и глас 2-й – 6. «Слава» – пророка, глас 6й: «Приидите, православных…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Никтоже притекаяй...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава» – пророка, глас тот же: «Пророче,
проповедниче Христов…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Никтоже
притекаяй...».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
пророка на 6.

Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален пророка, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «В напасти многоплетенныя впад...».
По 6-й песни – кондак и икос пророка, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
пророка, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры пророка, глас 8-й и глас 1-й – 6. «Слава» – пророка, глас 8-й:
«Пророков верховники…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Кров
Твой...».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава» – пророка, глас 4-й: «На огненней
колеснице…» (см. в Минее, стихира по 50-м псалме), «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «От всех бед...».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак пророка.
На Литургии блаженны пророка, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь пророка; кондак
дня, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь пророка; кондак дня, кондак храма,
кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[4] – дня и пророка.
Апостол и Евангелие – дня и пророка.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 21 октября 2016 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
Божией Матери в честь иконы Ее «Абалакская». Текст службы размещен на официальном

сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4645903.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/370).
2 Так в Типиконе и в Апостоле, хотя в Минее: «Ты еси иерей во веки…».
3 Стих общего аллилуиария пророкам: «Свет возсия праведнику, и правым сердцем веселие».
4 Причастны дня и пророка совпадают.
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СРЕДА

21. Среда. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Пророка
Иезекииля.
Блгв. кн. Анны Кашинской.
Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах.
Служба прпп. Симеона и Иоанна и прор. Иезекииля не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизмы нет.
Примечание. Если под вторник (20 июля) не совершалось всенощное бдение (вариант Б),
то кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Минеи на 6: преподобных, глас 4-й – 3, и пророка, глас 8-й –
3. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Что зримое видение…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «На Древе…».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й. «Слава» – тропарь пророка[1], глас 2-й:
«Пророка Твоего Иезекииля память...», «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Препрославленна еси, Богородице Дево, поем Тя…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
пророка, глас 2-й: «Пророка Твоего Иезекииля память...», «И ныне» – Крестобогородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Препрославленна еси, Богородице Дево, поем Тя…».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), преподобных на 4 и пророка на
4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 2, с. 653.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (пророка).
По 3-й песни – кондак пророка, глас 4-й; седален преподобных, глас 5-й. «Слава» –
седален пророка, глас 3-й, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.

Примечание. Типикон умалчивает о кондаке преподобных, глас 8-й: «Христовою
любовию...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 191 об.) этот
кондак также отсутствует.
По 6-й песни – кондак преподобных, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Агнца Своего…».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й. «Слава» – тропарь пророка, глас 2-й:
«Пророка Твоего Иезекииля память...», «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, жезле…».
На часах – тропарь преподобных. «Слава» – тропарь пророка. Кондаки пророка и
преподобных читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобных, тропарь
пророка; кондак преподобных, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобных, тропарь пророка; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак преподобных,
кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобных,
тропарь пророка; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак преподобных,
кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – вторника и дня.
Примечание. Если под вторник (20 июля) не совершалось всенощное бдение (вариант Б),
то Апостол и Евангелие – дня.

1 Типикон умалчивает о тропаре прор. Иезекииля, глас 2-й: «Пророче Божий...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 190 об.) этот тропарь также
отсутствует.

22 июля по старому стилю / 4 августа по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

22. Четверг. Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Перенесение мощей сщмч.
Фоки.
Прп. Корнилия Переяславского.
Служба равноап. Марии Магдалины и сщмч. Фоки шестеричная, совершается вместе со
службой Октоиха.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: равноапостольной, глас 8-й – 3, и священномученика,
глас 4-й – 3. «Слава» – равноапостольной, глас 6-й: «Первее видевши…», «И ныне» –
Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Око сердца моего...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава» – равноапостольной, глас 8-й: «Волею
обнищавшему…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Аз, Дево
Святая...».
По Трисвятом – тропарь равноапостольной, глас 1-й. «Слава» – тропарь
священномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Слово
Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь равноапостольной, глас 1-й (дважды). «Слава» –
тропарь священномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), равноапостольной на 4 и
священномученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (священномученика).
По 3-й песни – кондак и икос священномученика, глас 6-й; седален равноапостольной, глас
8-й. «Слава» – седален священномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак и икос равноапостольной, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха, светилен
равноапостольной. «Слава» – светилен священномученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава» – священномученика, глас 4-й: «От
младенства был еси…», «И ныне» – равноапостольной, глас 8-й: «Волею обнищавшему…».
По Трисвятом – тропарь равноапостольной, глас 1-й. «Слава» – тропарь
священномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Яко
всех еси творений...».
На часах – тропарь равноапостольной. «Слава» – тропарь священномученика. Кондаки
священномученика и равноапостольной читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и равноапостольной, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
равноапостольной, тропарь священномученика; кондак дня, ин кондак дня, кондак
равноапостольной, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь равноапостольной,
тропарь священномученика; кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак
равноапостольной, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и равноапостольной.
Апостол и Евангелие – дня и равноапостольной.
23 июля по старому стилю / 5 августа по новому стилю

ПЯТНИЦА

23. Пятница. Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, Феофила и иже с
ними.
Приводим порядок совершения полиелейной службы в честь Почаевской иконы Божией
Матери в соединении со службой мучеников (без праздничного знака).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 5-й и глас 2-й – 5, и мучеников, глас
1-й – 3. «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 2-й: «Непроходимая врата…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 3-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 8-й: «Седяй на Херувимех…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й[1]. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы,
глас 5-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 5-й (дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 4-й, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас 5-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).

Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 6-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь,
и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 5-й: «Приидите, российстии собори…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мучеников на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак мучеников, глас 2-й[2] (общий): «Светильницы светлии...» (см. в
Минее общей, гл. 15, л. 88 об.) [3]; седален Богородицы, глас 6-й. «Слава» – седален
мучеников, глас 1-й, «И ныне» – седален Богородицы, глас 6-й.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 8-й: «О Твоих знамениих…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы, глас 5-й.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак только Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь мучеников; кондак
храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (Почаевской иконы), тропарь мучеников.
«Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы (Почаевской иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак храма.
«Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.
24 июля по старому стилю / 6 августа по новому стилю

СУББОТА

24. Суббота. Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида.

Прп. Поликарпа, архим. Печерского. Прп. отрока-схимонаха Боголепа Черноярского,
Астраханского. Обретение мощей прп. Далмата Исетского [1]. Св. Иоанна Калинина исп.,
пресвитера[2].
Приводим порядок совершения полиелейной службы блгв. кнн. Бориса и Глеба (А), а также
порядок совершения полиелейной службы блгв. кнн. Бориса и Глеба в соединении с
шестеричной службой мц. Христины (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры благоверных князей, глас 8-й и глас 2-й – 8 (первые две
стихиры – дважды). «Слава» – благоверных князей, глас 6-й: «Приидите, восхвалим…», «И
ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии благоверных князей – 3.
На стиховне стихиры благоверных князей, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
благоверных князей, глас 8-й: «Приидите, новокрещеннии…», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь благоверных князей, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 6-й: «Благословенную нарекий...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь благоверных князей, глас 2-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас 6-й: «Благословенную нарекий...».
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны благоверных князей (по дважды).
Полиелей. Величание благоверных князей и избранный псалом. Седален благоверных
князей по полиелее, глас 8-й: «Христовы уведевше заповеди…» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Солнца облаче…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен благоверных князей, глас 4-й: «Воззваша праведнии, и Господь услыша их»; стих:
«Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь». Евангелие благоверных князей –
Лк., зач. 106. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святых благоверных князей…». Стихира
благоверных князей, глас 8-й: «Братия прекрасная…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
благоверных князей (два канона) на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и благоверных князей (два канона) на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [4].
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален благоверных князей, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос благоверных князей, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен благоверных князей. «Слава» – ин
светилен благоверных князей, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры благоверных князей, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– благоверных князей, глас 4-й: «Днесь, празднолюбных собори…», «И ныне» – Богородичен
по гласу «Славы», от меньших: «Едина Чистая...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь благоверных князей, глас 2-й. «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас 6-й: «Благословенную нарекий...».
На часах – тропарь и кондак благоверных князей.
На Литургии блаженны благоверных князей, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь благоверных князей. «Слава»
– кондак благоверных князей, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь благоверных князей; кондак храма. «Слава» –
кондак благоверных князей, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[5] – благоверных князей и дня[6].
Апостол и Евангелие – благоверных князей и дня.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: благоверных князей, глас 8-й и глас 2-й – 4, и
мученицы, глас 4-й и глас 2-й – 4 (со славником). «Слава» – благоверных князей, глас 6-й:
«Приидите, восхвалим…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии благоверных князей – 3.
На стиховне стихиры благоверных князей, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
мученицы, глас 2-й: «Христоименитому званию…», «И ныне» – Богородичен воскресный по
гласу «Славы»: «О, чудесе новаго...».
По Трисвятом – тропарь благоверных князей, глас 2-й. «Слава» – тропарь мученицы, глас
4-й: «Агница Твоя, Иисусе, Христина...»[7], «И ныне» – Богородичен воскресный, глас 6-й:
«Благословенную нарекий...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь благоверных князей, глас 2-й (дважды). «Слава» –
тропарь мученицы, глас 4-й: «Агница Твоя, Иисусе, Христина...», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас 6-й: «Благословенную нарекий...».

Кафизмы 16-я и 17-я[8]. Малые ектении. Седальны благоверных князей (по дважды).
Полиелей. Величание благоверных князей и избранный псалом. Седален благоверных
князей по полиелее, глас 8-й: «Христовы уведевше заповеди…» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Солнца облаче…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен благоверных князей, глас 4-й: «Воззваша праведнии, и Господь услыша их»; стих:
«Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь». Евангелие благоверных князей –
Лк., зач. 106. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святых благоверных князей…». Стихира
благоверных князей, глас 8-й: «Братия прекрасная…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
благоверных князей (два канона) на 6 и мученицы на 4.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 4 (ирмосы по
дважды), благоверных князей (два канона) на 6 и мученицы на 4.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [9].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос мученицы, глас 4-й; седален благоверных князей, глас 1-й.
«Слава» – седален мученицы, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Безневестная Чистая...».
По 6-й песни – кондак и икос благоверных князей, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен благоверных князей, ин светилен
благоверных князей. «Слава» – светилен мученицы, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Стояще
окрест Тебе...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры благоверных князей, глас 1-й и глас 4-й – 4 (со славником). «Слава» –
мученицы, глас 5-й: «Девства твоего красоты…» (см. на хвалитех), «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Оле окаянная душе!..».
Примечание. Допустимо стихиры на хвалитех петь следующим образом (на 6):
благоверных князей, глас 1-й – 3, и мученицы, глас 4-й – 3; «Слава» – благоверных князей,
глас тот же: «Днесь, празднолюбных собори…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших: «Едина Чистая...».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь благоверных князей, глас 2-й. «Слава» –
тропарь мученицы, глас 4-й: «Агница Твоя, Иисусе, Христина...», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас 6-й: «Благословенную нарекий...».
На часах – тропарь благоверных князей. «Слава» – тропарь мученицы. Кондак только
благоверных князей.
На Литургии блаженны благоверных князей, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и мученицы, песнь
6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь благоверных князей, тропарь
мученицы; кондак благоверных князей. «Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь благоверных князей, тропарь мученицы; кондак
храма, кондак благоверных князей. «Слава» – кондак мученицы, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – благоверных князей и мученицы.
Апостол и Евангелие – благоверных князей, мученицы и дня.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 июля 2017 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прп. Далмату Исетскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4972704.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/395).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 октября 2019 года были
утверждены тексты тропаря и кондака священноисповеднику Иоанну Оленевскому (Калинину).
Тексты тропаря и кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5521304.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/477).
3 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
4 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
5 Аллилуиарии и причастны благоверных князей и дня совпадают.
6 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
7 Типикон умалчивает о тропаре мученицы, глас 4-й: «Званием евангельски...». В Минее
синодального периода этот тропарь также отсутствует. Типикон и Минея синодального
периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 206 об.–207) указывают тропарь мученицы, глас 4-й:
«Агница Твоя, Иисусе, Христина...».
8 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
9 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

25. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Успение прав. Анны, матери Пресвятой
Богородицы.
Свв. жен Олимпиады диаконисы
Желтоводского, Унженского.

и Евпраксии

девы, Тавеннской.

Прп. Макария

Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 28 июля) [1].
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со славословной службой св. прав. Анны.
Примечание. Служба свв. жен Олимпиады диаконисы и Евпраксии девы, Тавеннской,
может быть перенесена на повечерие в Неделю вечера (ср.: Типикон, 25 июля).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 7-й – 6, и святой, глас 4-й и глас 1-й
– 4. «Слава» – святой, глас 8-й: «Иже от неплодных чресл…», «И ныне» – догматик, глас 7-й:
«Мати убо…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и стихиры святой, глас 5-й (см. на стиховне вечера, без припевов).
«Слава, и ныне» – святой, глас 2-й: «Приидите, любодевственнии вси...» (см. славник на
хвалитех утрени)[2].
На стиховне стихиры воскресные, глас 7-й. «Слава, и ныне» – святой, глас 8-й: «Приидите,
вся тварь…»[3].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 7-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь святой, глас 4-й[4].
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[5].
Непорочны[6] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 8-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и святой на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос святой, глас 2-й; седален святой, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 8-й, светилен святой.
«Слава» – ин светилен Минеи, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 7-й – 4, и святой, глас 1-й и глас 2-й – 4 (со
славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера). «Слава» – стихира
евангельская 8-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святой. Кондаки святой и воскресный
читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и святой, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь святой. «Слава» – кондак святой, «И
ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь святой; кондак воскресный. «Слава» –
кондак святой, «И ныне» – кондак храма. (Тропарь храма не поется.)
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь святой, тропарь храма; кондак воскресный,
кондак святой. «Слава» – кондак храма, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и святой.
Апостол и Евангелие – дня и святой.

1 См.: Минея-Июль. М., 2002. Ч. 3. С. 240–241.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
3 Там же. С. 65–67.
4 В Типиконе сказано: «Сей тропарь глаголется без Богородична» (см. Типикон, гл. 48, 25
июля).
5 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 7-го гласа: «Яко
нашего воскресения…».
6 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

26. Понедельник. Сщмч. Ермолая и иже с ним. Прп. Моисея Угрина, Печерского, в
Ближних пещерах.
Прмц. Параскевы.
Прп. Моисея Печерского, в Дальних пещерах.
Служба сщмч. Ермолая не имеет праздничного знака[1], совершается вместе со службой
Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы прп. Моисея Угрина в
соединении со службой Октоиха (Б).

А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 7-й – 3, и священномученика, глас 8-й –
3. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Спаси мя, Владычице...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Еже радуйся…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Умири молитвами Богородицы…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь
священномученика; кондак дня, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак дня,
кондак храма, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня и вторника.
Примечание. Если под вторник (27 июля) не будет совершаться всенощное бдение
(вариант Б), то Апостол и Евангелие – дня.
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Приидите, празднолюбных собори…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов Российских собори…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же: «Владычице, Мати всех Творца...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак преподобного, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры преподобного, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Истиннаго последователя Христова…», «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Богородице, Ты еси лоза...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня, вторника (под зачало) и преподобного.
Примечание. Если под вторник (27 июля) не будет совершаться всенощное бдение
(вариант Б), то Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 Богослужебные тексты указываются исходя из предписаний Типикона и Минеи синодального
периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 236 об.–239 об.). Состав службы этого дня в Минее
(ср.: Минея-Июль. М., 2002. Ч. 3. С. 122–132) значительно изменен и дополнен относительно
того порядка богослужения, который предполагается Уставом.
27 июля по старому стилю / 9 августа по новому стилю

ВТОРНИК

27. Вторник. Вмч. и целителя Пантелеимона.
Прп. Германа Аляскинского. Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого,
Новгородского. Свв. равноапп. Мефодия, Кирилла, Климента, Наума, Саввы, Горазда и
Ангелария.
Свт. Горазда, архиеп. Моравского.
По Уставу, служба вмч. Пантелеимона шестеричная, совершается вместе со службой
Октоиха (Б). По благословению настоятеля, возможно совершение бденной службы в честь
святого (А).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры великомученика, глас 4-й и глас 2-й – 8 (первые две
стихиры – дважды). «Слава» – великомученика, глас 6-й: «Возсия днесь…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии великомученика – 3.

На литии стихира храма и стихиры великомученика, глас 1-й, глас 2-й и глас 5-й. «Слава» –
великомученика, глас 5-й: «Приидите, мучениколюбцы…», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Блажим Тя, Богородице Дево, и славим Тя…».
На стиховне стихиры великомученика, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 8-й: «Матернее возлюбив благочестие…», «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 3-й (дважды), и «Богородице Дево…»
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь великомученика, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны великомученика.
Полиелей. Величание великомученика и избранный псалом. Седален великомученика по
полиелее, глас 4-й: «Торжествуют днесь…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Матерь Божию...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
великомученика, глас 4-й: «Праведник, яко финикс, процветет и, яко кедр, иже в Ливане,
умножится»; стих: «Насаждени в дому Господни во дворех Бога нашего процветут». Евангелие
великомученика. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами великомученика…»[1]. Стихира
великомученика, глас 3-й: «Возсия днесь…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и великомученика на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален великомученика, глас 4-й. «Слава» – ин седален великомученика,
глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 5-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую»[2].
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученика: «Милостивную твою
душу...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи.
Примечание. В современной редакции Минеи для светильна указывается Богородичен:
«Пантелеимоне всемудре...». В издании синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893.
Л. 244 об.) назначается Богородичен: «Богородицу песньми...» (в современной редакции
Минеи см. в стихирах на хвалитех).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры великомученика, глас 8-й и глас 5-й – 4. «Слава» – великомученика,
глас 4-й: «Днесь просия…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Богородице, всех Царице…» (прил. 2-е, «В понедельник утра»), или Богородичен Минеи, глас
тот же: «Богородицу песньми…».
Примечание. В современной редакции Минеи для хвалитных стихир назначается
Богородичен «Богородицу песньми…», который в более раннем издании (см.: Минея-Июль.
Киев, 1893. Л. 244 об.) служил Богородичном светильна по 9-й песни канона. Типикон (с. 751)

в качестве Богородична хвалитных стихир указывает Богородичен от меньших, глас 4-й:
«Богородице, всех Царице...» (см. прил. 2-е, «В понедельник утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 3-й. «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую…».
На часах – тропарь и кондак великомученика.
На Литургии блаженны великомученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и песнь 6-я – 4.
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь великомученика. «Слава» –
кондак великомученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь великомученика. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – великомученика.
Апостол и Евангелие – дня и великомученика.
Б. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры великомученика, глас 4-й и глас 2-й – 6. «Слава» –
великомученика, глас 6-й: «Возсия днесь…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Никтоже притекаяй...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – великомученика, глас 8-й: «Матернее
возлюбив благочестие…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся,
вселенныя похвало...».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Прибежище и сила наша...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь великомученика, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Прибежище и сила наша...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
великомученика на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален великомученика, глас 4-й. «Слава» – ин седален великомученика,
глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Треволнении страстными...».
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 5-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
великомученика: «Милостивную твою душу...», «И ныне» – Богородичен Минеи.
Примечание. В современной редакции Минеи для светильна указывается Богородичен:
«Пантелеимоне всемудре...». В издании синодального периода (см.: Минея-Июль. Киев, 1893.
Л. 244 об.) назначается Богородичен: «Богородицу песньми...» (в современной редакции
Минеи см. в стихирах на хвалитех).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры великомученика, глас 8-й и глас 5-й – 4. «Слава» – великомученика,
глас 4-й: «Днесь просия…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Богородице, всех Царице…» (прил. 2-е, «В понедельник утра»).
Примечание. В современной редакции Минеи для хвалитных стихир назначается
Богородичен «Богородицу песньми…», который в более раннем издании (см.: Минея-Июль.
Киев, 1893. Л. 244 об.) служил Богородичном светильна по 9-й песни канона. Типикон (с. 751)
в качестве Богородична хвалитных стихир указывает Богородичен от меньших, глас 4-й:
«Богородице, всех Царице...» (см. прил. 2-е, «В понедельник утра»).
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й; стих: «Праведник, яко финикс процветет…», и
стихира великомученика, глас 1-й: «Подвигом добрым…» (см. в Минее в стихирах на литии).
«Слава» – великомученика, глас 5-й: «Приидите, мучениколюбцы…» (см. в Минее, славник
литийных стихир)[3], «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Обрадованная,
ходатайствуй...».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Кийждо, идеже спасается...».
На часах – тропарь и кондак великомученика.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и великомученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь великомученика;
кондак дня, кондак великомученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак дня, кондак
храма, кондак великомученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и великомученика[4].
Апостол и Евангелие – дня и великомученика.

1 В Минее на «Славу» – «Милостиваго Христа, Пантелеимоне…» (см.: Минея-Июль. Ч. 3. С.
169).

2 В традиции Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря «Честнейшую» не поется,
9-я песнь канона поется с припевами праздника.
3 При совершении шестеричной службы вмч. Пантелеимона данные стихиры предназначаются
для пения на стиховне утрени (ср.: Типикон, 27 июля; Минея-Июль. Киев, 1893. Л. 245–245 об.).
4 Аллилуиарии и причастны дня и великомученика текстуально совпадают.
28 июля по старому стилю / 10 августа по новому стилю

СРЕДА

28. Среда. Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Смоленской
иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница). Свт. Питирима, еп.
Тамбовского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» или «Радость всех радостей» (службу зри
19 июля).
Тамбовской иконы Божией Матери. Гребневской иконы Божией Матери.
Приводим порядок совершения[1] полиелейной службы в честь Смоленской иконы Божией
Матери в соединении со службой святых апостолов (без праздничного знака) (А), а также
порядок совершения полиелейной службы в честь Смоленской иконы Божией Матери в
соединении со службой свт. Питирима, еп. Тамбовского (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 2-й, глас 8-й и глас 7-й – 5, и
апостолов, глас 1-й – 3. «Слава» – Богородицы, глас 6-й: «Еже радость...», «И ныне» –
Богородицы, глас 8-й: «Владычице, приими…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 8-й: «Радуйся, вселенныя похвало…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й: «К Богородице прилежно...». «Слава» –
тропарь апостолов, глас 3-й, «И ныне» – праздничный Богородичен Минеи, глас 4-й: «Не
умолчим никогда...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й: «К Богородице прилежно...»
(дважды). «Слава» – тропарь апостолов, глас 3-й, «И ныне» – праздничный Богородичен
Минеи, глас 4-й: «Не умолчим никогда...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 1-й: «Правоверно чтущия Тя…». «Слава, и ныне» – ин седален Богородицы, глас тот же:
«Пречистая Твоя икона…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Богородицы, глас 4й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо
Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…».
Стихира Богородицы, глас 6-й: «Не ввери мя…».
Каноны: Богородицы (Минеи) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и апостолов на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».

По 3-й песни – ин кондак Богородицы, глас 6-й; кондак апостолов, глас 1-й; седален
апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – седален Богородицы, глас 2-й.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – ин
светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 8-й: «Иже на Херувимех ездяй…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й: «К Богородице
прилежно...». «Слава» – тропарь апостолов, глас 3-й, «И ныне» – праздничный Богородичен
Минеи, глас 4-й: «Не умолчим никогда...».
На часах – тропарь Богородицы: «К Богородице прилежно...». «Слава» – тропарь
апостолов. Кондаки Богородицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы: «К Богородице прилежно...»,
тропарь апостолов; кондак храма, кондак Богородицы. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне»
– ин кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (иконы): «К Богородице прилежно...», тропарь
апостолов; кондак Богородицы (иконы). «Слава» – кондак апостолов, «И ныне» – ин кондак
Богородицы (иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы: «К Богородице прилежно...», тропарь храма,
тропарь апостолов; кондак Богородицы, кондак храма. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне»
– ин кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 2-й и глас 8-й – 4, и святителя, глас
1-й и глас 4-й – 4. «Слава» – святителя, глас 5-й: «Якоже во дни...», «И ныне» – Богородицы,
глас 8-й: «Владычице, приими…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя,
глас 6-й: «Возьмите, врата Небесная...», «И ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Радуйся,
вселенныя похвало…».

По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й: «К Богородице прилежно...». «Слава» –
тропарь святителя, глас тот же, «И ныне» – праздничный Богородичен Минеи, глас тот же: «Не
умолчим никогда...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й: «К Богородице прилежно...»
(дважды). «Слава» – тропарь святителя, глас тот же, «И ныне» – праздничный Богородичен
Минеи, глас тот же: «Не умолчим никогда...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 1-й: «Правоверно чтущия Тя…». «Слава, и ныне» – ин седален Богородицы, глас тот же:
«Пречистая Твоя икона…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Богородицы, глас 4й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо
Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…».
Стихира Богородицы, глас 6-й: «Не ввери мя…».
Каноны: Богородицы (Минеи) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и святителя на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – ин кондак Богородицы, глас 6-й; кондак и икос святителя, глас 8-й; седален
святителя, глас 2-й. «Слава, и ныне» – седален Богородицы, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – ин светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Богородицы, глас 4-й – 3, и святителя, глас 3-й – 3. «Слава» –
святителя, глас 8-й: «Монахов множества...», «И ныне» – Богородицы, глас тот же: «Иже на
Херувимех ездяй…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й: «К Богородице
прилежно...». «Слава» – тропарь святителя, глас тот же, «И ныне» – праздничный Богородичен
Минеи, глас тот же: «Не умолчим никогда...».
На часах – тропарь Богородицы: «К Богородице прилежно...». «Слава» – тропарь
святителя. Кондаки Богородицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы: «К Богородице прилежно...»,
тропарь святителя; кондак храма, кондак Богородицы. «Слава» – кондак святителя, «И ныне»
– ин кондак Богородицы.

В храме Богородицы – тропарь Богородицы (иконы): «К Богородице прилежно...», тропарь
святителя; кондак Богородицы (иконы). «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – ин кондак
Богородицы (иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы: «К Богородице прилежно...», тропарь храма,
тропарь святителя; кондак Богородицы, кондак храма. «Слава» – кондак святителя, «И ныне»
– ин кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы и святителя.
Апостол и Евангелие – дня, Богородицы (под зачало) и святителя.

1 Ср.: Типикон, 27 ноября.
29 июля по старому стилю / 11 августа по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

29. Четверг. Мч. Каллиника.
Мц. Серафимы девы.
Рождество свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских. Перенесение Великорецкой иконы свт.
Николая из Вятки в Москву. Прпп. Константина и Космы Косинских, Старорусских. Прп. Романа
Киржачского.
Служба мч. Каллиника не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 7-й – 3, и мученика, глас 8-й – 3.
«Слава» – мученика, глас тот же: «Благочестия поборника…», «И ныне» – Богородичен Минеи
(на ряду), глас тот же: «Плоть от кровей Твоих прием...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Едину по рождестве…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мученика, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.

По 6-й песни – кондак мученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Родился еси от Девы…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак мученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
мученика; кондак дня, ин кондак дня, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь мученика; кондак
дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
30 июля по старому стилю / 12 августа по новому стилю

ПЯТНИЦА

30. Пятница. Апп. от 70-ти Силы, Силуана и иже с ними. Мч. Иоанна Воина. Прп.
Анатолия Оптинского, Младшего[1].
Прп. Германа, Соловецкого чудотворца. Прп. Ангелины Сербской.
Приводим порядок совершения славословной службы мч. Иоанна Воина в соединении со
службой святых апостолов (без праздничного знака) и службой Октоиха (А), а также порядок
совершения полиелейной службы мч. Иоанна Воина (Б) и полиелейной службы прп. Анатолия
Оптинского, Младшего (В)[2].
А. На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мученика, глас 2-й – 3, и апостолов, глас 4-й – 3.
«Слава» – мученика, глас 6-й: «За Христа усердно…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто
Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры мученика, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – мученика, глас
8-й: «Приидите, христолюбивии людие…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Владычице,
приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
По Трисвятом – тропарь мученика (по выбору). «Слава» – тропарь апостолов, глас 3-й, «И
ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика (по выбору; дважды). «Слава» – тропарь
апостолов, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Тя,
ходатайствовавшую...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны мученика (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), мученика на 6 и
апостолов на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак апостолов, глас 4-й; седален мученика, глас 8-й. «Слава» – седален
апостолов, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Божественная скиния...».
По 6-й песни – кондак и икос мученика, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мученика. «Слава» – ин светилен
мученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры мученика, глас 6-й – 4. «Слава» – мученика, глас 5-й: «Стецемся
верою…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Вострубим трубою песней…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мученика (по выбору). «Слава» – тропарь
апостолов, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Тя,
ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь мученика. «Слава» – тропарь апостолов. Кондаки апостолов и мученика
читаются попеременно.
На Литургии блаженны мученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь мученика, тропарь апостолов;
кондак мученика. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь мученика, тропарь апостолов; кондак храма,
кондак мученика. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мученика.
Апостол и Евангелие – дня и мученика.

Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры мученика, глас 2-й – 8 (первая стихира – дважды). «Слава»
– мученика, глас 6-й: «За Христа усердно…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не
ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии мученика – 3.
На стиховне стихиры мученика, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – мученика, глас
8-й: «Приидите, христолюбивии людие…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Владычице,
приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
По Трисвятом – тропарь мученика (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный
по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика (по выбору; дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны мученика (по дважды).
Полиелей. Величание мученика и избранный псалом. Седален мученика по полиелее, глас
4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен мученика, глас 4-й: «Праведник, яко финикс, процветет, яко кедр, иже в
Ливане, умножится»; стих: «Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут».
Евангелие мученика. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго мученика…». Стихира
мученика, глас 6-й: «Днесь созывает нас…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и мученика (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – ин кондак мученика, глас 3-й; седален мученика, глас 8-й. «Слава» – ин
седален мученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мученика, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мученика. «Слава» – ин светилен
мученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры мученика, глас 6-й – 4. «Слава» – мученика, глас 5-й: «Стецемся
верою…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Вострубим трубою песней…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мученика (по выбору). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь мученика. Кондаки мученика читаются попеременно.
На Литургии блаженны мученика, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь мученика; кондак мученика.
«Слава» – ин кондак мученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма, кондак мученика.
«Слава» – ин кондак мученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – мученика.
Апостол и Евангелие – дня и мученика.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 2-й – 6 или 8. «Слава» – преподобного,
глас 6-й: «Возсия днесь честная память…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не
ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Подвизи и молитвы…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «Творец и Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла…».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот же. Степенна
– 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобного (Мф., зач. 43). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго
Анатолия…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Безмерна Твоя, Христе Царю, благодать…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 6-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
(на ряду), глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен (на ряду).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры преподобного, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Верою твердою укреплен…», «И ныне» – Богородичен (на ряду), глас
тот же: «Богородице, Ты еси лоза...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 2-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла…».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного (Гал., зач. 213; Лк., зач. 24).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Анатолию Оптинскому младшему. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664499.html), и на
сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
2 В 2022 году исполняется 100 лет со дня преставления прп. Анатолия Оптинского, Младшего.
31 июля по старому стилю / 13 августа по новому стилю

СУББОТА

31. Суббота. Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста
Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина. Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, и
иже с ним пострадавших прмч. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна [1]. Заговенье на Успенский
пост.
Служба Креста (Минеи) и прав. Евдокима Каппадокиянина шестеричная, совершается
вместе с субботней службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения службы Креста
(Минеи) в соединении с полиелейной службой сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, и иже
с ним пострадавших прмч. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна (Б).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Креста (Минеи), глас 1-й – 3, и святого, глас 8-й – 3.
«Слава» – Креста (Минеи), глас 1-й: «Днесь яко воистинну…»[2], «И ныне» – догматик, глас 7-й:
«Мати убо…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Спасе, не постыди мене…», 3-й: «Слава Тебе, Христе Боже…», 4-й: «Святии
мученицы…», припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Креста
(Минеи), глас 2-й: «Ты ми покров державен…».

По Трисвятом – тропарь святого, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь Креста, глас 1-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Креста, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
святого, глас 4-й, «И ныне» – тропарь Креста, глас 1-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском, Богородицы и святого – канон Креста (Минеи) со ирмосом на 6
(ирмосы по дважды), святого на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – седален святого, глас 4-й. «Слава, и ныне» – седален Креста (Минеи), глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святого, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен святого. «Слава» – ексапостиларий
Октоиха, «И ныне» – светилен Креста (Минеи).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Память святых Твоих…», 2-й: «Посреде судища…», 3-й: «Едино дышуще…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – святого, глас 1-й: «Како не дивимся
благоумию твоему…», «И ныне» – Креста (Минеи), глас 6-й: «Пророчестии гласи…».
По Трисвятом – тропарь святого, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь Креста, глас 1-й.
На часах – тропарь Креста. «Слава» – тропарь святого. Кондак святого.
На Литургии блаженны Октоиха – 6.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь Креста, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь
святого; кондак храма, кондак святого. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко
начатки естества…».
В храме Богородицы – тропарь Креста, тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли,
мученицы…», тропарь святого; кондак храма, кондак святого. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь Креста, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь святого;
кондак святого. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – святого и дня.
Апостол и Евангелие – святого и дня.
Примечание. «В сий день мясо оставляют правовернии. Аще среда или пяток, в 30-й
[день июля – Сост.] начинающе пост до Успения Пресвятыя Богородицы, со всяким
воздержанием. Не подобает же тогда никако разрешения рыбы творити, кроме
Преображения Господня» (Типикон, 31 июля).
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Креста (Минеи), глас 1-й – 3, и священномученика,
глас 6-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» – священномученика, глас 1-й: «Богу себе
предавше…»[4], «И ныне» – догматик, глас 7-й: «Мати убо…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3[5].
На стиховне стихиры священномученика, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас тот же: «Ведому ти на судище…», «И ныне» – Креста (Минеи), глас
тот же: «Ты ми покров державен…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь Креста,
глас тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Креста, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас тот же, «И ныне» – тропарь Креста, глас тот же.
Кафизмы 16-я и 17-я[6]. Малые ектении. Седальны священномученика (по дважды).
Полиелей.
Величание
священномученика
и
избранный
псалом.
Седален
священномученика по полиелее, глас 1-й: «Испыта тя Господь...» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен (на ряду), глас тот же: «Честнейши явилася еси Херувим...». Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен священномученика, глас 4-й: «Проидохом сквозе огнь и воду, и
извел еси ны в покой»; стих: «Разжегл ны еси, якоже разжизается сребро». Евангелие –
священномученика (Мф., зач. 36). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
священномученика…». Стихира священномученика, глас 6-й: «Небеса возвеселишася…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
Креста (Минеи) на 4 и священномученика на 6.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 4 (ирмосы по
дважды), Креста (Минеи) на 4 и священномученика на 6.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [7].

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
Креста (Минеи), глас тот же: «Светло небо...».
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен Креста (Минеи): «Крест предпразднуется...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры священномученика, глас 8-й – 4. «Слава» – священномученика, глас
6-й: «Приидите, вернии...», «И ныне» – Креста (Минеи), глас тот же: «Пророчестии гласи…»
(см. на ряду в службе священномученика или на стиховне утрени в рядовой службе Минеи 31
июля).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 1-й. «Слава, и
ныне» – тропарь Креста, глас тот же.
На часах – тропарь
священномученика.

Креста.

«Слава»

–

тропарь

священномученика.

Кондак

На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь Креста, тропарь священномученика. «Слава» – кондак
священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме Богородицы – тропарь Креста, тропарь храма, тропарь священномученика.
«Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь Креста, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак
храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – священномученика и дня[8].
Апостол и Евангелие – священномученика (Рим., зач. 99; Лк., зач. 106) и дня.
Примечание. «В сий день мясо оставляют правовернии. Аще среда или пяток, в 30-й
[день июля – Сост.] начинающе пост до Успения Пресвятыя Богородицы, со всяким
воздержанием. Не подобает же тогда никако разрешения рыбы творити, кроме
Преображения Господня» (Типикон, 31 июля).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 24 декабря 2015 года была
утверждена и рекомендована к общецерковному богослужебному употреблению служба сщмч.
Вениамину, митр. Петроградскому, и иже с ним пострадавшим. Текст службы размещен на

официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4305352.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
2 Ср.: Типикон, 1 августа, 3-е «зри»: «Аще же 1-й день августа случится в Неделю»; Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167.
3 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
4 Ср.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167,
175, 183, 193, 200, 206.
5 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
6 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
7 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в службе на ряду (см.,
например, в Минее 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду в службе его нет (см., например,
в Минее 6 октября). В таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8й: «Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8й: «Воду прошед…»).
8 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

1. Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и
учителя их Елеазара. Начало Успенского поста.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
Служба Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня и мучеников
Маккавеев славословная, совершается вместе с воскресной службой Октоиха (по главе
Типикона под 1 августа: «Аще же 1-й день августа случится в Неделю»)[1].
Примечание. Перед началом малой вечерни («прежде клепания») иерей износит из
сосудохранилища Честный Крест, полагает его на жертвенник на блюде, покрытом
покровцем, и украшает Крест венком из живых цветов. После малой вечерни или, на
практике, непосредственно перед началом всенощного бдения иерей и диакон в облачениях
подходят к жертвеннику. Диакон произносит тихо: «Благослови, владыко». Иерей:
«Благословен Бог наш…». Трисвятое. По «Отче наш…» – возглас: «Яко Твое есть
Царство...». После возгласа поют (тихо) тропарь Креста, глас 1-й: «Спаси, Господи, люди
Твоя…», «Слава, и ныне» – кондак Креста, глас 4-й: «Вознесыйся на Крест волею…». Во
время пения иерей взимает на главу блюдо с Крестом, в предшествии свещеносца со
свечой и диакона с кадилом переносит Крест на престол и полагает его на евангельское
место, а Евангелие (обычно заранее, до переноса) поставляет на горнее место престола,
куда оно ставится после чтения на Литургии. Пред престолом поставляется возжженная
свеча на свещнике (см.: Минея-Август. Ч. 1. С. 8).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 8-й – 4, Креста, глас 4-й – 3, и
мучеников, глас 1-й – 3. «Слава» – Креста, глас 8-й: «Егоже древле Моисей…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и стихиры мучеников, глас 1-й, глас 4-й и глас 5-й (см. на хвалитех
утрени). «Слава» – мучеников, глас 4-й: «На Маккавеи собравшуюся рать…» (см. славник

хвалитных стихир), «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Призри на
моления...»[2].
На стиховне стихиры воскресные, глас 8-й. «Слава» – мучеников, глас тот же: «Души
праведных…», «И ныне» – Креста, глас тот же: «Глас пророка…»[3].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь Креста, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 1-й, «И ныне» – тропарь Креста, глас тот же.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[4].
Непорочны[5] (на практике, заменяются на полиелей, который совершается в алтаре, при
этом величание не поется). «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен – гласа.
Евангелие воскресное 9-е (по традиции, читается в алтаре). «Воскресение Христово
видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас
6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Примечание. По обычаю, помазание елеем совершается после выноса Креста.
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
Креста (Минеи) на 4 и мучеников на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
Примечание. С этого дня и до Преображения Господня (включительно), а также в день
отдания праздника Преображения, если на утрене поется великое славословие, катавасия
праздника Воздвижения: «Крест начертав…» (см. Типикон, гл. 19).
По 3-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й; седален мучеников, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален Креста, глас 6-й: «Крест Твой, Господи...».
По 6-й песни – кондак и икос Креста, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 9-й. «Слава» –
светилен мучеников, «И ныне» – светилен Креста.
Примечание. До пения великого славословия (обычно во время пения канона или
хвалитных стихир) предстоятель облачается во все священнические одежды (без чтения
соответствующих молитв).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 8-й – 4, и Креста, глас 1-й и глас 4-й – 4 (со
славником: «Пособивый, Господи...» (см. в Минее на «И ныне» хвалитных стихир), и
припевами своими). «Слава» – стихира евангельская 9-я, «И ныне» – «Преблагословенна
еси…».
Примечание. Первые шесть хвалитных стихир поются со стихами хвалитных псалмов,
а последние две – с дополнительными припевами (см. в Типиконе и Минее): 1-й – «Возносите

Господа Бога нашего / и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть»; 2-й – «Бог же,
Царь наш прежде века / содела спасение посреде земли».
Великое славословие. Во время пения славословия предстоятель (облаченный во все
священные одежды) совершает с диаконом троекратное каждение вокруг престола. По
окончании великого славословия, при пении Трисвятого, поклонившись земно трижды,
предстоятель взимает Крест на главу (при пении заключительного: «Святый Боже…») и
исходит (через горнее место) северными дверьми (ему предшествуют свещеносец со свечой и
диакон с кадилом) до царских врат. По окончании Трисвятого предстоятель произносит в
царских вратах: «Премудрость, прости»[6]. Певцы поют воскресный тропарь[7]: «Воскрес из
гроба...» (единожды)[8]. Иерей в предшествии свещеносца и диакона идет на середину храма,
где полагает Крест на заранее приготовленный аналой и совершает вокруг него троекратное
каждение. Духовенство трижды поет: «Кресту Твоему…» (каждый раз завершая пение земным
поклоном), это же песнопение трижды повторяют певцы. Совершается поклонение Кресту и
целование его[9] при пении стихир, глас 2-й, глас 5-й и глас 8-й: «Приидите, вернии…» и др.
Обычные ектении – сугубая: «Помилуй нас, Боже...», и просительная: «Исполним утреннюю
молитву...» (с молитвой главопреклонения). Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых,
Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, силою Честнаго и
Животворящаго Креста...» (на отпусте поминаются свв. мчч. Маккавеи).
На 1-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Креста. Кондак воскресный[10].
На 3-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак Креста.
На 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Креста. Кондак мучеников.
На 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 4, Креста, песнь 3-я – 4, и мучеников, песнь 6-я – 4.
На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропарь воскресный, тропарь Креста, тропарь мучеников; кондак воскресный.
«Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак Креста[11].
Поется Трисвятое.
Прокимен и аллилуиарий – Креста и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня, Креста (под зачало) и мучеников.
Причастен – Креста: «Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи», и мучеников:
«Радуйтеся, праведнии, о Господе...».
В этот день совершается чин малого освящения воды. По обычаю, освящение меда нового
сбора (см.: Минея-Август. Ч. 1. С. 21–31).
Примечание. По Уставу, освящение воды совершается на утрене после изнесения
Креста, перед поклонением ему, или перед часами и Литургией (см. Типикон, гл. 48, 1
августа). На практике, освящение воды обычно совершается после Литургии.
Примечание. «О посте Пресвятыя Богородицы подобает ведати: В пост Святыя
Владычицы нашея Богородицы Успения 15 дней, кроме Преображения Христова, постимся
до 9-го часа дне. Понедельник, среду и пяток – сухо ясти; и творим коленопреклонение,
даже до причащения. Во вторник и четверток варение без елеа. В субботу же и Неделю

варение со елеем, и вино пием; рыбы же не ядим до Успения Пресвятыя Богородицы, но
токмо на Преображение Христово ядим рыбу, дважды днем» (Типикон, гл. 33).

1 О совершении богослужения в храмовый праздник Всемилостивого Спаса см.: Ванюков С.,
свящ. О богослужении в праздник Всемилостивого Спаса в Неделю // Богослужебные указания
на 2012 год. М., 2011. С. 864–872.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
3 Там же. С. 65–67.
4 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 8-го гласа: «Иже нас
ради…».
5 См. Типикон, гл. 17. 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от
недельного гласа, и сразу после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике
вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
6 По обычаю, предстоятель творит Крестом крестное знамение в царских вратах.
7 На воскресной утрене в течение года по великом славословии поочередно поются два
воскресных тропаря. Выбор тропаря зависит от гласа рядовой воскресной службы Октоиха:
при воскресной службе 1-го, 3-го, 5-го и 7-го гласов поется тропарь, глас 1-й: «Днесь спасение
миру бысть...», при воскресной службе 2-го, 4-го, 6-го и 8-го гласов – тропарь, глас 2-й:
«Воскрес из гроба...» (ср.: Типикон, гл. 2-я; Часослов).
8 «Тропарь воскресен точию» (Типикон, 1 августа, «Аще же 1-й день августа случится в
Неделю»). Тропарь Креста в данном случае не поется.
9 Обычно во время целования Креста совершается помазание освященным елеем.
10 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 280.
11 В 48-й главе Типикона 1 августа на Литургии по входе не указаны тропарь и кондак храма
Богородицы или храма святого, хотя на основании общего устава (Типикон, гл. 52) тропарь и
кондак храма Богородицы или храма святого могут петься.
02 августа по старому стилю / 15 августа по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

2. Понедельник. Перенесение мощей св. первомученика и архидиакона Стефана. Блж.
Василия Московского, Христа ради юродивого, чудотворца.
Служба св. первомученика Стефана шестеричная, совершается вместе со службой
Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы [1] блж. Василия
Московского и шестеричной службы св. первомученика Стефана в соединении со службой
Октоиха (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры первомученика, глас 8-й и глас 2-й – 6. «Слава» –
первомученика, глас 6-й: «Первый в мученицех…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Архангельски воспоим...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – первомученика, глас тот же: «Радуйся о
Господе…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Архангела Гавриила...».
По Трисвятом – тропарь первомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
Примечание. После отпуста вечерни отверзаются царские врата. Иерей в фелони и
диакон в стихаре исходят ко Кресту, лежащему на аналое. Иерей в предшествии диакона со
свечой совершает каждение Креста (троекратно), затем поется тропарь Креста, «Слава,
и ныне» – кондак Креста. Крест вносится через царские врата в алтарь, полагается на

престоле, и совершается крестообразное каждение престола. Затем Крест относится в
ризницу (см. Типикон, 2 августа, «зри»).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь первомученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
первомученика на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона первомученика.
По 3-й песни – седален первомученика, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос первомученика, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
первомученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры первомученика, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
первомученика, глас тот же: «Стефан, доброе начало мучеников…», «И ныне» – Богородичен
по гласу «Славы», от меньших: «Богородице, всех Царице…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – первомученика, глас 5-й:
«Первомучениче апостоле…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Обрадованная, ходатайствуй...».
По Трисвятом – тропарь первомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак первомученика.
На Литургии блаженны Октоиха – 4, и первомученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь первомученика;
кондак дня, кондак первомученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
храма.

В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь первомученика; кондак дня, кондак
храма, кондак первомученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и первомученика.
Апостол и Евангелие – дня и первомученика.
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: блаженного, глас 2-й – 3, и первомученика, глас 8-й –
3. «Слава» – блаженного, глас тот же: «Человече Божий…», «И ныне» – догматик, глас тот же:
«Царь Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры блаженного, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
первомученика, глас тот же: «Радуйся о Господе…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Архангела Гавриила...».
По Трисвятом – тропарь блаженного, глас 8-й: «Житие твое, Василие...». «Слава» –
тропарь первомученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Еже от века...».
Примечание. После отпуста вечерни отверзаются царские врата. Иерей в фелони и
диакон в стихаре исходят ко Кресту, лежащему на аналое. Иерей в предшествии диакона со
свечой совершает каждение Креста (троекратно), затем поется тропарь Креста, «Слава,
и ныне» – кондак Креста. Крест вносится через царские врата в алтарь, полагается на
престоле, и совершается крестообразное каждение престола. Затем Крест относится в
ризницу (см. Типикон, 2 августа, «зри»).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь блаженного, глас 8-й: «Житие твое, Василие...»
(дважды). «Слава» – тропарь первомученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по
гласу «Славы»: «Еже от века...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны блаженного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), блаженного на
6 и первомученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос первомученика, глас 6-й; седален блаженного, глас 8-й.
«Слава» – седален первомученика, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Упование христиан...».
По 6-й песни – кондак («Духом Божиим водим...») и икос блаженного, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен блаженного. «Слава» – светилен
первомученика, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Святая Владычице...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры блаженного, глас 6-й и глас 8-й – 4 (со славником). «Слава» –
первомученика, глас 4-й: «Стефан, доброе начало мучеников…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Богородице, всех Царице…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь блаженного, глас 8-й: «Житие твое,
Василие...». «Слава» – тропарь первомученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу «Славы»: «Еже от века...».
На часах – тропарь блаженного. «Слава» –
первомученика и блаженного читаются попеременно.

тропарь

первомученика.

Кондаки

На Литургии блаженны блаженного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и первомученика, песнь 6я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь блаженного, тропарь
первомученика; кондак блаженного. «Слава» – кондак первомученика, «И ныне» – кондак
храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь блаженного, тропарь первомученика; кондак
храма, кондак блаженного. «Слава» – кондак первомученика, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – блаженного и первомученика.
Апостол и Евангелие – дня, блаженного (под зачало) и первомученика.

1 Минея содержит две службы блж. Василия Московского (см.: Минея-Август. М., 2002. Ч. 1. С.
64–88, 88–99). В «Богослужебных указаниях» порядок совершения богослужения излагается в
соответствии с текстами первой службы блж. Василия Московского (с. 64–88). Ср.: Типикон, 2
августа; Минея-Август. Киев, 1893. Л. 33–45 об.
ВТОРНИК
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3. Вторник. Прпп. Исаакия, Далмата
Новгородского, чудотворца. Аллилуия.

и

Фавста.

Прп.

Антония

Римлянина,

По Уставу, совершается аллилуйная служба (прпп. Исаакия, Далмата и Фавста), как в
Петров пост (см. примечание 7 июня) (Б). По благословению настоятеля, может совершаться
служба с «Бог Господь» (служба прпп. Исаакия, Далмата и Фавста не имеет праздничного
знака, совершается вместе со службой Октоиха) (А). Приводим также порядок совершения
славословной службы прп. Антония Римлянина в соединении со службой Октоиха (В).
А. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 8-й – 3, и преподобных, глас тот же – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Горе прогневавшему...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, вселенныя похвало…».

По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и преподобных на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален преподобных, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобных, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Кров Твой…».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак преподобных.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь преподобных;
кондак дня, кондак преподобных. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь преподобных; кондак дня, кондак
храма, кондак преподобных. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник тропарь и кондак храма не поются,
так как заменяются дневными.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы (прпп. Исаакия, Далмата и Фавста) см. 7 июня, особенности
ее см. 10 июня.

На вечерне кафизма 6-я.
На утрене кафизмы 7-я и 8-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…»,
кондак преподобных. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак
преподобных. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак храма, кондак
преподобных. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник кондак храма не произносится, так
как заменяется дневным кондаком.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
Примечание. Служба с «Аллилуиа» в период Успенского поста полагается еще 4
августа.
В. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Приидите, монахов множества…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Царь Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших: «Радуйся, вселенныя похвало...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Яко Всенепорочная Невеста Творцу...».
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Минеи. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Владычице, приими молитвы раб Твоих...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[1] – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 Причастны дня и преподобного совпадают.
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СРЕДА

4. Среда. Свв. семи отроков, иже во Ефесе. Аллилуия.
Прмц. Евдокии[1].
Иконы Божией Матери, именуемой «Казанская-Пензенская».
По Уставу, совершается аллилуйная служба (Б). По благословению настоятеля, может
совершаться служба с «Бог Господь» (служба святых семи отроков не имеет праздничного
знака, совершается вместе со службой Октоиха) (А).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 8-й – 3, и святых, глас 1-й – 3. «Слава, и
ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «У Креста предстоящи...».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Господи, егда Тя…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й (по выбору). «Слава,
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».

и

ныне»

–

На утрене на «Бог Господь» – тропарь святых, глас 4-й (по выбору; дважды). «Слава, и
ныне» – Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и святых на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален святых, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас
тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке святых, глас 4-й: «Прославивый на
земли...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 60) этот кондак
также отсутствует.
По 6-й песни – кондак святых, глас 4-й: «Мира сущая...».
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
святых, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «На Кресте повешена…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й (по выбору). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты
еси гора...».
На часах – тропарь и кондак святых.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь святых; кондак святых.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь святых;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак святых. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь святых; кондак
дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак святых. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы см. 7 июня; особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 9-я.
На утрене кафизмы 10-я и 11-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак святых.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак святых.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак храма, кондак
святых. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.

1 Прмц. Евдокия упоминается Типиконом, но в Минее службы ей нет.
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ЧЕТВЕРГ

5. Четверг. Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния.
Мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной,
Пузовских[1].
Примечание. С этого дня и до 23 августа (включительно) Октоих не поется (кроме
воскресных дней).
Совершается шестеричная служба предпразднства Преображения и мученика Евсигния.
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: предпразднства, глас 4-й – 3, и мученика, глас тот же
– 3. «Слава, и ныне» – предпразднства, глас 5-й: «Приидите, взыдем на гору…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Иже на горе Фаворстей…».

По Трисвятом – тропарь предпразднства, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне»
– тот же тропарь.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны предпразднства (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны (см. в Минее): песни 1-я, 8-я и 9-я – канон предпразднства со ирмосом на 6 (ирмосы
по дважды), трипеснец на 4 и мученика на 4; песни 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я – канон
предпразднства со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – седален мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – седален предпразднства,
глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос предпразднства, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен предпразднства. «Слава, и ныне» – ин
светилен предпразднства.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас 5-й: «Закона и пророков…».
По Трисвятом – тропарь предпразднства, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак предпразднства.
На Литургии блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь предпразднства. «Слава, и ныне» – кондак предпразднства.
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, тропарь храма. «Слава» – кондак
предпразднства, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь предпразднства, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак предпразднства.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – мученика (общие) или дня (четверга).
Примечание. В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православный Церкви», с. 370)
считает допустимым 5 августа, при отсутствии литургийных чтений святого, петь

прокимен, аллилуиарий и причастен общие мученику, поскольку вместе со службой
предпразднства Преображения совершалась и служба мч. Евсигния. Согласно мнению прот.
К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви», с.
393), в предпразднства двунадесятых праздников поются дневные прокимен, аллилуиарий и
причастен[2].
Апостол и Евангелие – дня и пятницы (под зачало)[3].
Поется «Достойно есть...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
новомученицам Евдокии, Дарии, Дарии и Марии Пузовским. Текст службы размещен на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5090885.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/409).
2 Пение прокимна, аллилуиария и причастна дня седмицы в предпразднства двунадесятых
праздников основывается на дореформенной практике, отраженной, в частности, и в
старопечатных богослужебных книгах, согласно которым служба предпразднства совершалась
вместе со службой Октоиха (за исключением предпразднств Рождества Христова и
Богоявления) (ср.: Устав. М., 1610. Л. 817 об.–818; Устав. М., 1634. Л. 146 об.–147; Устав. М.,
1641. Л. 760–760 об.).
3 «Апостол и Евангелие дне, и утрешнее под зачало» (Типикон, 5 августа).
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6. Пятница. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Бденная служба праздника Преображения Господня совершается по Минее.
На великой вечерне кафизмы нет («Блажен муж» не поется)[1].
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 4-й – 8 (каждая стихира – дважды). «Слава,
и ныне» – праздника, глас 6-й: «Прообразуя Воскресение Твое…».
Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.
На литии стихиры праздника, глас 2-й. «Слава» – праздника, глас 5-й: «Приидите, взыдем
на гору…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Закона и пророков…».
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Петру, и Иакову, и Иоанну…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 7-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем Пречистыя
Плоти Твоея преславное преображение», и избранный псалом. Седален праздника по
полиелее, глас 4-й: «Возшед со ученики…». «Слава, и ныне» – ин седален праздника по
полиелее, глас 8-й: «Сокровенную молнию…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен

праздника, глас 4-й: «Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетася»; стих: «Твоя суть небеса, и
Твоя есть земля». Евангелие – праздника. По 50-м псалме[2]: «Слава» – «Всяческая днесь
радости исполнишася: Христос преобразися пред ученики», «И ныне» – тот же стих. Стихира,
глас 5-й: «Божества Твоего, Спасе…».
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы
по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – седален праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припев праздника: «Величай, душе моя, на
Фаворе преобразившагося Господа»[3]. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – тот же светилен,
«И ныне» – тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Поят Христос Петра…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 7-й (единожды).
Отпуст праздника: «Иже на горе Фаворстей преобразивыйся во славе пред святыми
Своими ученики и апостолы, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере
и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии праздничные антифоны.
Входное: «Господи, посли Свет Твой и истину Твою, та мя настависта и введоста мя в гору
святую Твою».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – праздника (рядовые чтения переносятся на четверг 5 августа).
Задостойник – припев: «Величай, душе моя…» и ирмос: «Рождество Твое нетленно
явися…» (и до отдания).

По заамвонной молитве – по традиции, освящение винограда и плодов. Перед чтением
молитвы – каждение плодов при пении тропаря праздника и на «Слава, и ныне» – кондака
праздника.
Диакон: «Господу помолимся». Певцы: «Господи, помилуй». Иерей читает молитву
Служебника «во причащении гроздия [винограда]»: «Благослови, Господи, плод сей лозный
новый…». Певцы: «Аминь».
Диакон: «Господу помолимся». Певцы: «Господи, помилуй». Иерей читает молитву
Служебника «о приносящих начатки овощей»: «Владыко, Господи Боже наш…». Певцы:
«Аминь».
Примечание. Минея содержит еще две молитвы – «молитву на благословение гроздия»:
«Боже, Спасителю наш, благоволивый виноград нарещи...», и «молитву над всяким плодом»:
«Господи, Боже наш, положивый верующим в Тя...».
Иерей, по обычаю, кропит святой водой приготовленные виноград и плоды, произнося:
«Освящаются плод сей лозный и плоды сия, окроплением воды сея священныя, во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа. Аминь» (трижды).
Певцы: «Буди имя Господне…» (трижды) и 33-й псалом. Отпуст Литургии – как на утрене.
На трапезе разрешается рыба.
Примечание. «На трапезе же разрешаем на рыбу, и елей, и вино, аще и среда или пяток.
[Зри] Подобает ведати, яко предание имамы от Святых Отец от спасительнаго сего
праздника Преображения, снедати гроздие, идеже обретается. Благословение приемше от
иерея. Принесену бывшу гроздию в церковь, и по анафоре раздроблену. Глаголется же и
молитва на благословение гроздия. Внимай: Яко аще кто от братий снест гроздие прежде
сицеваго праздника, то преслушания запрещение да приимет, и да не вкусит гроздие чрез
весь август месяц, яко заповеданный устав презрев: яко да от сего навыкнут и прочии
повиноватися уставу Святых Отец. Сие же запрещение бывает и блюдущим винограды
братии. Гроздию же на трапезе по празднице сем, трижды в неделю подобает
предлагатися братии: сиречь в понедельник, в среду, в пяток, да вкушают братия. Сей
устав бывает и на смоквах, и над прочими овощьми, яве яко времена их, кое когда
приспеет. Сия же глаголем кроме приносимых блюдущим смокви, и раздаемым: снедают бо
сия» (Типикон, 6 августа).
С 7 по 12 августа – попразднство Преображения Господня.

13 августа – отдание праздника Преображения Господня.
1 «На велицей вечерни стихология не бывает, токмо аще есть Неделя, тогда поем кафизму
всю. Аще в понедельник, 1-й антифон» (Типикон, 6 августа).
2 В уставной традиции при совпадении двунадесятого Господского праздника с воскресеньем
Евангелие, по аналогии с богослужением Недели ваий, полагается на аналой для целования
вместе с иконой праздника (ср.: Типикон, гл. 49, «В субботу ваий вечера»). «Аще случится
Рождество Христово в Неделю, не поется воскресно ничтоже, но все празднику... Ни
Евангелие воскресно не чтется, ни Воскресение Христово не глаголем, точию целуем
Евангелие...» (Устав. М., 1641. Л. 359 об.). «Воскресение Христово не глаголем, целование
Евангелию, по обычаю его» (Устав. М., 1641. Л. 545 (88 (2) об.); «Неделя 8-я [по Пасхе]»). В
седмичные дни целования Евангелия не бывает.
3 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
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СУББОТА

7. Суббота. Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия. Обретение мощей
свт. Митрофана, еп. Воронежского (службу зри 23 ноября).
Прп. Пимена Многоболезненного, Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Антония
Оптинского[1].
Прп. Меркурия Печерского, еп. Смоленского, в Ближних пещерах. Прп. Пимена, постника
Печерского, в Дальних пещерах.
Служба прмч. Дометия не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Преображения (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы
свт. Митрофана, еп. Воронежского, в соединении со службой попразднства Преображения (Б).
А. На великой[2] вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и преподобномученика, глас 6й – 3. «Слава» – праздника, глас тот же: «Прообразуя Воскресение Твое…» [3], «И ныне» –
догматик, глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на Небеси и на земли…», со стихами (по
обычаю). Ектения сугубая: «Рцем вси…». «Сподоби, Господи». Ектения просительная:
«Исполним вечернюю…», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 5-й: «Приидите, взыдем на гору…».
По Трисвятом – тропарь преподобномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас 7-й.
Отпуст (в открытых царских вратах): «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобномученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[4]. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й[5] со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и преподобномученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобномученика).
По 3-й песни – кондак преподобномученика, глас 6-й; седален преподобномученика, глас 8й. «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.

Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 5-й: «Закона и пророков…».
По Трисвятом – тропарь преподобномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас 7-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобномученика. Кондак только
праздника.
На Литургии блаженны праздника 1-го и 2-го канонов, песнь 1-я – 6 (1-го канона со
ирмосом).
На входе: «…преобразивыйся на горе…» (и до отдания, кроме воскресенья).
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь преподобномученика. «Слава» – кондак
преподобномученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобномученика;
кондак праздника. «Слава» – кондак преподобномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобномученика; кондак
храма. «Слава» – кондак преподобномученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и преподобномученика.
Апостол и Евангелие – преподобномученика и дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 4-й – 3 (см. в службе прмч. Дометия),
и святителя, глас 8-й – 5 (первые две стихиры – дважды). «Слава» – святителя, глас 6-й:
«Святителей удобрение…»[6], «И ныне» – догматик, глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на Небеси и на земли…», со стихами (по
обычаю). Паримии святителя – 3. Ектения сугубая: «Рцем вси…». «Сподоби, Господи».
Ектения просительная: «Исполним вечернюю…», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами)[7]. «Слава» – святителя,
глас 5-й: «Срадуйтеся нам…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Приидите, взыдем на
гору…» (см. в службе прмч. Дометия).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 7й.
Отпуст (в открытых царских вратах): «Иже на горе Фаворстей...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[8]. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 4-й (см. в службе прмч. Дометия).
По 2-м стихословии – седален святителя, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 4-й (см. в службе прмч. Дометия).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й: «О всех славных…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й (по
выбору, см. в службе прмч. Дометия по 1-м или по 2-м стихословии). Степенна – 1-й антифон
4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»;
стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие святителя. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами святителя Митрофана…». Стихира святителя, глас 6-й: «Преподобне
отче…».
Каноны: праздника 1-й[9] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преображения: «Лицы израильтестии…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й; седален святителя, глас 2-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 8-й: «Сокровенную молнию...» (см. в службе прмч.
Дометия).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен праздника (см. в службе прмч. Дометия).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе прмч.
Дометия), и святителя, глас 8-й – 3. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Благий и верный рабе…»,
«И ныне» – праздника, глас 5-й: «Закона и пророков…» (см. в службе прмч. Дометия).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника 1-го и 2-го канонов, песнь 1-я – 4 (1-го канона со
ирмосом), и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе: «…преобразивыйся на горе…» (и до отдания, кроме воскресенья).
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак
праздника. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя.
Апостол и Евангелие – святителя и дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Антонию Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664532.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/516).
2 В вечер двунадесятых Господских праздников совершается великая вечерня со входом и
великим прокимном.
3 Ср.: Типикон, 7 августа, 3-е «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 166–167, 175, 183, 193, 200, 206.
4 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
5 Два канона праздника Преображения Господня в период попразднства поются попеременно:
в первый день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д.
6 Ср.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167,
175, 183, 193, 200, 206.
7 Ср.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 201. На
богослужении седмичных дней при средних праздниках Месяцеслова в периоды предпопразднств допускается пение на стиховне великой вечерни как стихир праздника, так и
стихир святого (ср.: Типикон, 21 декабря, свт. Петра, и 11 января, прп. Феодосия; Минея
общая, «Изъявление вкратце...»).
8 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
9 Два канона праздника Преображения Господня в период попразднства поются попеременно:
в первый день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д.
08 августа по старому стилю / 21 августа по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8. Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Попразднство Преображения Господня.
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического. Перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия и
Германа Соловецких[1].
Толгской иконы Божией Матери.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой попразднства Преображения
и службой свт. Емилиана исп., еп. Кизического (без праздничного знака) (А). Приводим также
порядок совершения полиелейной службы прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в
соединении со службой попразднства Преображения и воскресной службой Октоиха (Б).

Примечание. При совершении богослужения следует руководствоваться главой
Типикона под 7 августа, 4-е «зри»: «Аще случится попразднство Преображения Христова в
Неделю»[2].
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 1-й – 4, праздника, глас 4-й – 3 (см.
в Минее 8 августа), и святителя, глас тот же – 3. «Слава» – праздника, глас 1-й: «Иже
древле…» (см. в Минее 8 августа), «И ныне» – догматик, глас тот же: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихиры праздника, глас 2-й (см. в Минее 8 августа, на стиховне вечера, без
стиховных припевов). «Слава, и ныне» – праздника, глас 1-й: «Неодержимое Твоего
светолития…» (см. в Минее 8 августа, на стиховне утрени).
На стиховне стихиры воскресные, глас 1-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас тот же:
«Твоего Единороднаго Сына…» (см. в Минее 8 августа).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праздника, глас 7-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[3].
Непорочны[4] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 10-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
праздника 2-й на 4 и святителя на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преображения: «Лицы израильтестии…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й, кондак святителя, глас 3-й; седален
святителя, глас тот же. «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Божественныя
Твоея славы сияние...» (см. в Минее 8 августа).
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 10-й. «Слава, и ныне»
– светилен праздника (см. в Минее 8 августа).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 1-й – 4, и праздника, глас 2-й и глас 1-й – 4 (см.
в Минее 8 августа, на стиховне утрени, со славником и припевами своими). «Слава» – стихира
евангельская 10-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».

Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондаки праздника и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны[5] гласа – 6, и праздника 1-го и 2-го канонов, песнь 3-я – 4.
На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь праздника; кондак воскресный.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы и святого – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь храма;
кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий[6] и причастен – воскресные и праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 1-й – 3, праздника, глас 4-й – 3 (см.
в службе свт. Емилиана), и преподобных, глас 8-й и глас 2-й – 4. «Слава» – преподобных, глас
1-й: «Днесь пресветлая нам наста память…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Всемирную
славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобных – 3.
На литии стихиры праздника, глас 2-й (см. на стиховне вечера в службе свт. Емилиана, без
стиховных припевов), и стихиры преподобных, глас 1-й, глас 2-й и глас 4-й (см. на литии).
«Слава» – преподобных, глас 8-й: «Монахов множества…» (см. славник на литии), «И ныне» –
праздника, глас 5-й: «Закона и пророков…» (см. на литии в сам день праздника), или
праздника, глас 1-й: «Неодержимое Твоего светолития…» (см. на стиховне утрени в службе
свт. Емилиана)[7].
На стиховне стихиры воскресные, глас 1-й. «Слава» – преподобных, глас 4-й: «Веселится
явленно…», «И ныне» – праздника, глас 1-й: «Твоего Единороднаго Сына…» (см. в службе свт.
Емилиана).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праздника, глас 7-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобных (по выбору), «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[8].
Полиелей. Величание преподобных и избранный псалом. «Ангельский собор...». Ипакои
гласа. Седален преподобных по 1-м стихословии, глас 1-й: «Житие на земли…», седален
преподобных по 2-м стихословии, глас 5-й: «Постники Господни…». «Слава» – седален
преподобных по полиелее, глас 8-й: «Егда, блаженнии…», «И ныне» – седален праздника,

глас 4-й (по выбору, см. в службе свт. Емилиана по 1-м или по 2-м стихословии). Степенны и
прокимен – гласа. Евангелие воскресное 10-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус
от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), праздника 2-й на 4 и
преподобных на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преображения: «Лицы израильтестии…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й, кондак и икос преподобных, глас 2-й;
седален преподобных, глас 4-й. «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 3-й:
«Божественныя Твоея славы сияние...» (см. в службе свт. Емилиана).
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 10-й. «Слава» –
светилен преподобных, «И ныне» – светилен праздника (см. в службе свт. Емилиана).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 1-й – 4, и преподобных, глас 8-й и глас 6-й – 4
(со славником и припевами своими; припевы см. на стиховне вечера в службе преподобных).
«Слава» – стихира евангельская 10-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
На 1-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондак праздника.
На 3-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобных[9]. Кондак воскресный.
На 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондак преподобных.
На 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобных. Кондак праздника.
На Литургии блаженны[10] гласа – 4, праздника, 2-го канона[11] песнь 3-я – 4, и
преподобных, песнь 6-я – 4.
На входе – «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь преподобных;
кондак воскресный. «Слава» – кондак преподобных, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы и святого – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь храма,
тропарь преподобных; кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак преподобных, «И
ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий[12] и причастен – воскресные и преподобных.

Апостол и Евангелие – дня и преподобных.
Задостойник праздника.
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба преподобным Зосиме,
Савватию и Герману Соловецким. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5331601.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/454). Ср.: Минея-Август. М., 2002. Ч. 1. С. 239–262.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 86–95; Минея общая,
«Изъявление вкратце».
3 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 1-го гласа: «Гавриилу
вещавшу…».
4 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
5 Ср.: Типикон, 7 августа, 4-е «зри»: «Аще случится попразднство Преображения Христова в
Неделю»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 287.
6 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 354–355.
7 См.
службу
преподобным
Зосиме,
Савватию
и
Герману
Соловецким
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5331601.html; http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/454). Ср.: МинеяАвгуст. Ч. 1. М., 2002. С. 243; Типикон, 7 августа, 4-е «зри»: «Аще случится попразднство
Преображения Христова в Неделю».
8 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 1-го гласа: «Гавриилу
вещавшу…».
9 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 275–277; Минея общая,
«Изъявление вкратце».
10 Ср.: Типикон, 7 августа, 4-е «зри»: «Аще случится попразднство Преображения Христова в
Неделю»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 287.
11 См.
службу
преподобным
Зосиме,
Савватию
и
Герману
Соловецким
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5331601.html; http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/454). Ср.: МинеяАвгуст. Ч. 1. М., 2002. С. 253.
12 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 354–355.
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9. Понедельник. Попразднство Преображения Господня. Апостола Матфия.
Прп. Макария Оредежского, Новгородского.
Служба ап. Матфия полиелейная, совершается вместе со службой попразднства
Преображения.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 2-й – 3, и апостола, глас 1-й – 5
(первые две стихиры – дважды). «Слава» – апостола, глас 6-й: «Излияся благодать…», «И
ныне» – праздника, глас 2-й: «Иже светом Твоим…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[1].

На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» – апостола, глас
2-й: «Ревности Божественныя исполнен…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Иже на горе
Фаворстей…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
апостола, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален апостола, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 4-й.
По 2-м стихословии – седален апостола, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас тот же.
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
8-й: «Идольскую гордыню низложив…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас
4-й: «На горе Фаворстей…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен апостола, глас 4-й:
«Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их»; стих: «Небеса поведают
славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Евангелие апостола. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами святаго апостола Матфия…». Стихира апостола, глас 6-й: «Излияся
благодать…» (см. славник на «Господи, воззвах»).
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и апостола на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преображения: «Лицы израильтестии…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й; седален апостола, глас 8-й: «Молниями
твоих словес...» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Сокровенную
молнию...» (см. в службе ап. Матфия).
Примечание. Типикон умалчивает о седальне апостола, глас 2-й: «Незаходимое солнце
явися...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 101 об.) этот
седален также отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен праздника: «Свете неизменный...» (см. в службе ап. Матфия).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3, и апостола, глас 4-й – 3. «Слава» –
апостола, глас 2-й: «Оставив земная…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Видеша на горе
Фаворстей…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 7-й.

Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь апостола. Кондаки праздника и апостола
читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 4-я – 4 (1-го канона со ирмосом), и апостола,
песнь 6-я – 4.
На входе: «…преобразивыйся на горе…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь апостола. «Слава» – кондак апостола,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь апостола; кондак
праздника. «Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма.
«Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».

1 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
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10. Вторник. Попразднство Преображения Господня. Мч. архидиакона Лаврентия.
Собор новомучеников и исповедников Соловецких [1].
Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.
Служба мч. Лаврентия не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Преображения (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы
Собора новомучеников и исповедников Соловецких в соединении со службой попразднства
Преображения (Б).
А. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и мученика, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас 4-й: «Прежде Креста Твоего, Господи, гора Небеси…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 4-й: «Прежде Креста Твоего, Господи, поим ученики на гору высоку…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.

Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак и икос мученика, глас 2-й; седален мученика, глас 8-й: «Небесное
богатство собрав...». «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Сокровенную
молнию...» (см. в Минее 10 августа).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Владычице Чистая…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника 1-го и 2-го канонов, песнь 5-я – 6 (1-го канона со
ирмосом).
На входе: «…преобразивыйся на горе…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мученика. «Слава» – кондак мученика,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак
праздника. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.

Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 4-й – 3 (см. в службе мч. Лаврентия), и
новомучеников, глас 1-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» – новомучеников, глас 6-й:
«Приидите, вернии…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Прообразуя воскресение Твое…»
(см. в службе новомучеников).
Вход. Прокимен дня. Паримии новомучеников – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами; см. в службе мч.
Лаврентия), или стихиры новомучеников, глас 1-й (со своими припевами)[2]. «Слава» –
новомучеников, глас 6-й: «Приидите, ублажим новомученики…», «И ныне» – праздника, глас
тот же: «Петру, и Иакову, и Иоанну…» (см. в службе новомучеников).
По Трисвятом – тропарь новомучеников, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 7-й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
новомучеников, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален новомучеников, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас тот же: «Человеческое изменение...» (см. в службе новомучеников).
По 2-м стихословии – седален новомучеников, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас 4-й: «На горе Фаворстей...» (см. в службе новомучеников).
Полиелей. Величание новомучеников и избранный псалом. Седален новомучеников по
полиелее, глас 5-й: «О, новомученицы Соловецтии…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 4-й: «Возшед со ученики...» (см. в службе новомучеников). Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен новомучеников, глас 4-й: «Проидохом сквозе огнь и воду, и
извел еси ны в покой»; стих: «Разжегл ны еси, якоже разжизается сребро». Евангелие
новомучеников (Мф., зач. 36). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами новомучеников и
исповедников Соловецких…»[3]. Стихира новомучеников, глас 6-й: «Верностию Господу…».
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и новомучеников на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преображения: «Лицы израильтестии…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й; седален новомучеников, глас 4-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «На горе Фаворстей...» (см. в
службе новомучеников).
По 6-й песни – кондак и икос новомучеников, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен новомучеников (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе мч.
Лаврентия), и новомучеников, глас 8-й – 3. «Слава» – новомучеников, глас тот же:
«Соловецтии новомученицы…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Поят Христос…» (см. в
службе новомучеников).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь новомучеников, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь новомучеников. Кондаки праздника и
новомучеников читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника 1-го и 2-го канонов, песнь 5-я – 4 (1-го канона со
ирмосом), и новомучеников, песнь 3-я – 4.
На входе: «…преобразивыйся на горе…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь новомучеников. «Слава» – кондак
новомучеников, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь новомучеников; кондак
праздника. «Слава» – кондак новомучеников, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь новомучеников; кондак
храма. «Слава» – кондак новомучеников, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и новомучеников.
Апостол и Евангелие – дня и новомучеников (Рим., зач. 99; Лк., зач. 105–106).
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 27 декабря 2011 года была
утверждена и рекомендована к общецерковному богослужебному употреблению служба
Собору новомучеников и исповедников Соловецких. Текст службы размещен на официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/1909547.html), на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/238), а также был впервые
опубликован в издании: День смыслом наполняя: православный церковный календарь на 2013
год с душеполезными чтениями на каждый день. М., 2012. С. 290–301. Празднование в честь
Собора новомучеников и исповедников Соловецких внесено в общецерковный календарь по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла 31 марта 2014 года.
2 См.: Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея общая,
«Изъявление вкратце...».

3 Ср.: Служба Собору новомучеников и исповедников Соловецких, канон утрени, песнь 9-я, 3-й
тропарь.
11 августа по старому стилю / 24 августа по новому стилю

СРЕДА

11. Среда. Попразднство Преображения Господня. Мч. архидиакона Евпла.
Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах. Прп. Феодора, кн. Острожского,
Печерского, в Дальних пещерах. Свт. Нифонта, патриарха Константинопольского.
Служба мч. Евпла не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Преображения.
На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3, и мученика, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Гора, яже иногда мрачна и дымна…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 4-й: «На горе высоце…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак мученика, глас 1-й; седален мученика, глас тот же: «Оружием
Креста...». «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й: «Неприступною Твоею, Христе,
славою...».
Примечание. Типикон умалчивает о седальне мученика, глас 4-й: «Христовых таин...». В
Минее синодального периода (см.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 115 об.) этот седален
также отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Глас же Отеч…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника 1-го и 2-го канонов, песнь 6-я – 6 (1-го канона со
ирмосом).
На входе: «…преобразивыйся на горе…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мученика. «Слава» – кондак мученика,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак
праздника. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
12 августа по старому стилю / 25 августа по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

12. Четверг. Попразднство Преображения Господня. Мчч. Фотия и Аникиты. Прп.
Максима Исповедника (с 13 августа). Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского,
чудотворца (с 13 августа).
Прмчч. Белогорских[1]. Прмч. Варлаама, архим. Белогорского[2].
На этот день переносится с 13 августа служба прп. Максима Исповедника (ср.: Типикон, 12
августа). Служба мчч. Фотия и Аникиты и прп. Максима Исповедника не имеет праздничного
знака, совершается вместе со службой попразднства Преображения (А). На этот день может
быть перенесена (с 13 августа) полиелейная служба свт. Тихона Задонского (Б).
А. На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 4-й – 3, и преподобного, глас тот же –
3. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов множества...», «И ныне» – праздника, глас тот
же: «Мрак законный…».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – преподобного,
глас 6-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – праздника, глас 5-й: «Божества Твоего, Спасе…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (единожды), тропарь мучеников,
глас 4-й (единожды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь
праздника, глас 7-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), мучеников на 4 и
преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 6-й; седален мучеников, глас 4-й. «Слава»
– седален преподобного, глас 3-й, «И ныне» – седален праздника, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке мучеников, глас 2-й: «Божественныя,
вернии...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 123) этот
кондак также отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного. «Слава, и ныне» –
светилен праздника.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Гора Божия Фавор…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропари мучеников и преподобного читаются
попеременно. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника 1-го и 2-го канонов, песнь 7-я (1-го канона со ирмосом) и
8-я – 6.
На входе: «…преобразивыйся на горе…».
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мучеников, тропарь преподобного.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобного; кондак праздника. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 4-й – 3 (см. в сам день праздника на
«Господи, воззвах» великой вечерни), и святителя, глас 8-й – 5. «Слава» – святителя, глас тот
же: «Приидите, вернии…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Мрак законный…» (см. в
службе мчч. Фотия и Аникиты).
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами; см. в службе мчч. Фотия и
Аникиты), или стихиры святителя, глас 3-й (со своими припевами)[3]. «Слава» – святителя, глас
8-й: «Что тя наречем…», «И ныне» – праздника, глас 5-й: «Божества Твоего, Спасе…» (см. в
службе мчч. Фотия и Аникиты).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 7й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 4-й (см. в службе мчч. Фотия и Аникиты).
По 2-м стихословии – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 4-й (см. в службе мчч. Фотия и Аникиты).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й: «Воздержанием тело духу…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас
4-й (по выбору, см. в службе мчч. Фотия и Аникиты по 1-м или по 2-м стихословии). Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Тихона…». Стихира святителя,
глас 2-й: «Взял еси на рамена крест…».
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Преображения: «Лицы израильтестии…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й; седален святителя, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 3-й: «Божественныя Твоея славы...» (см. в службе
мчч. Фотия и Аникиты).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – ин светилен
святителя, «И ныне» – светилен праздника: «Свете неизменный...» (см. в службе мчч. Фотия и
Аникиты).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе мчч.
Фотия и Аникиты), и святителя, глас 3-й – 3. «Слава» – святителя, глас 2-й: «Подражателю
любве…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Гора Божия Фавор…» (см. на стиховне утрени
в службе мчч. Фотия и Аникиты).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника 1-го и 2-го канонов, песнь 7-я (1-го канона со ирмосом) и
8-я – 4, и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе: «…преобразивыйся на горе…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак
праздника. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 22 октября 2015 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака преподобномученикам Белогорским. Тексты тропаря и кондака размещены
на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4251244.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/337).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 22 октября 2015 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прмч. Варлааму, архим. Белогорскому. Тексты тропаря и кондака
размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4251266.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/338).
3 См.: Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея общая,
«Изъявление вкратце...».
ПЯТНИЦА

13 августа по старому стилю / 26 августа по новому стилю
13. Пятница. Отдание праздника Преображения
Воронежского, Задонского, чудотворца.

Господня.

Свт.

Тихона,

еп.

Прп. Максима Исповедника (службу зри 12 августа). Обретение мощей блж. Максима,
Христа ради юродивого, Московского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Страстная». Иконы Божией Матери, именуемой
«Семистрельная». Минской иконы Божией Матери. Сщмч. Серафима, еп. Дмитровского [1].
Совершается славословная служба отдания праздника Преображения (А).
Примечание. Полиелейная служба свт. Тихона Задонского может быть перенесена на
четверг, 12 августа.
Если настоятель изволит совершать службу отдания Преображения вместе с полиелейной
службой свт. Тихона Задонского, можно руководствоваться 1-й Марковой главой Типикона под
25 мая: «Аще ли случится Обретение главы Предтечевы... во отдание Вознесения Христова...»
(Б).
А. На вседневной вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 4-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Прообразуя Воскресение Твое…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Петру, и Иакову, и Иоанну…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 7-й (единожды).
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.

Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й без ирмосов на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – седален праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припев праздника: «Величай, душе моя, на
Фаворе преобразившагося Господа»[2]. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Поят Христос Петра…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 7-й (единожды).
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 9-я – 8 (1-го канона – со ирмосом).
На входе: «…преобразивыйся на горе…».
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника, глас 4-й – 6 (первые две стихиры –
дважды), и святителя, глас 8-й – 4. «Слава» – святителя, глас тот же: «Приидите, вернии…»,
«И ныне» – праздника, глас 6-й: «Прообразуя Воскресение Твое…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3[3].
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
8-й: «Что тя наречем…», «И ныне» – праздника, глас 6-й: «Петру, и Иакову, и Иоанну…».

По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 7й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 7-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя, глас 8-й:
«Вторый Моисей…» (см. по 1-м стихословии), ин седален святителя, глас тот же:
«Непостижимый Свет…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – седален святителя по полиелее,
глас тот же: «Воздержанием тело духу…», «И ныне» – седален праздника по полиелее (по
выбору). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?».
Евангелие святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Тихона…». Стихира
святителя, глас 2-й: «Взял еси на рамена крест…».
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), святителя на 4 и праздника 2й на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й; седален святителя, глас тот же (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припев праздника: «Величай, душе моя, на
Фаворе преобразившагося Господа»[4]. К тропарям канона свт. Тихона Задонского – припев:
«Святителю отче Тихоне, моли Бога о нас»[5]. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – светилен
святителя (по выбору), «И ныне» – светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и святителя, глас 3-й – 3. «Слава» –
святителя, глас 2-й: «Подражателю любве…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Поят Христос
Петра…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 7-й.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 9-я – 4 (1-го канона – со ирмосом), и
святителя, песнь 3-я – 4.

На входе: «…преобразивыйся на горе…».
По входе – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже на горе Фаворстей...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 13 апреля 2021 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака
священномученику Серафиму, еп. Дмитровскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5797740.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/527).
2 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
3 Паримии праздника Преображения не читаются.
4 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
5 Ср.: Типикон, 8 мая, 6-я Маркова глава.
СУББОТА

14 августа по старому стилю / 27 августа по новому стилю
14. Суббота. Предпразднство Успения Пресвятой
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.

Богородицы.

Прор. Михея.

Прп. Аркадия Новоторжского (службу зри 13 декабря).
Приводим порядок совершения славословной службы прп. Феодосия Печерского в
соединении с шестеричной службой прор. Михея и предпразднства Успения.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 4-й – 3, и пророка, глас тот же – 3.
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Приспе днесь праздник…», «И ныне» – догматик, глас 1-й:
«Всемирную славу...»[1].
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами; см. в службе прор.
Михея). «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» –
предпразднства, глас 2-й: «Яже Небес вышшая сущи…» (см. в службе прор. Михея).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь
предпразднства, глас 4-й (см. в службе прор. Михея).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й (дважды). «Слава» –
тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас 4-й.

Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. По каждой кафизме – седален преподобного
(дважды)[3], «Слава, и ныне» – седален предпразднства (см. в службе прор. Михея). Псалом
50-й.
Каноны: предпразднства (см. в службе прор. Михея) со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
преподобного на 6 и пророка на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Успения: «Преукрашенная Божественною славою…».
Примечание. С этого дня и по отдание праздника Успения на утрене, когда поется
великое славословие, катавасия Успения: «Преукрашенная Божественною славою…» (см.:
Типикон, гл. 19).
По 3-й песни – кондак и икос предпразднства, глас 4-й (см. в службе прор. Михея); седален
преподобного, глас тот же. «Слава» – седален пророка, глас 1-й, «И ныне» – седален
предпразднства, глас 4-й: «Девы отроковицы...» (см. в службе прор. Михея).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен предпразднства: «Ангели и пастыри...»
(см. в службе прор. Михея). «Слава» – светилен преподобного, «И ныне» – ин светилен
предпразднства: «Твоего честнаго Успения...» (см. в службе прор. Михея).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: предпразднства, глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени, в службе
прор. Михея), и преподобного, глас 8-й – 3. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Днесь
архиерее…», «И ныне» – предпразднства, глас 3-й: «Приидите, вси концы земнии…» (см. в
службе прор. Михея).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тропарь предпразднства, глас 4-й.
На часах – тропарь предпразднства. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки
предпразднства и преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и преподобного, песнь
6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь предпразднства, тропарь преподобного;
кондак храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак предпразднства.
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак предпразднства.
Примечание. Тропарь и кондак храма Богородицы не поются в предпразднства и
попразднства Богородичных двунадесятых праздников.
В храме святого – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак предпразднства.

Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного[4].
Апостол и Евангелие – преподобного и дня.
Поется «Достойно есть...».

1 Ср.: Типикон, 14 августа; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–
167, 175, 183, 193, 200, 206.
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
3 Ср.: Типикон, 16 августа.
4 По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 372, 786),
«во дни предпразднств дневные [субботние – Сост.] прокимен, аллилуиарий и причастен также
не отменяются в том случае, если положены дневные Апостол и Евангелие».
15 августа по старому стилю / 28 августа по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15. Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Собор Кемеровских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 18 августа) [1].
Бденная служба праздника Успения Пресвятой Богородицы совершается вместе с
воскресной службой Октоиха (по Марковой главе Типикона под 15 августа: «Подобает ведати,
аще случится праздник Пресвятыя Богородицы Успения в Неделю»).
Примечание. В некоторых храмах существует следующая практика: в канун праздника
Успения, перед всенощным бдением, Плащаница Божией Матери украшается живыми
цветами и полагается на престоле, перед которым возжигается светильник, после чего
бывает каждение престола и Плащаницы. Во время утрени, на полиелее, Плащаница из
алтаря выносится царскими вратами и полагается посреди храма, где и пребывает до
богослужения, на котором совершается чин Погребения Божией Матери. (Евангелие на
Плащаницу Божией Матери не возлагается.) Если вынос Плащаницы был совершен в самый
день праздника, то на службе Погребения Божией Матери выноса Плащаницы не бывает,
но в свое время совершается Погребение с крестным ходом. Впрочем, во многих храмах
Плащаница выносится в день Погребения, во время пения особых тропарей праздника на
«Бог Господь» (см. об этом 17 августа).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 2-й – 4, и Успения, глас 1-й – 6
(каждая стихира – дважды). «Слава, и ныне» – Успения, глас тот же: «Богоначальным
мановением…» (догматик гласа не поется).
Вход. Прокимен дня. Паримии Успения – 3.
На литии стихиры Успения, глас 1-й, глас 2-й и глас 3-й. «Слава» – Успения, глас 5-й:
«Приидите, празднолюбных собор…», «И ныне» – Успения, глас тот же: «Воспойте, людие…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Успения, глас 4-й: «Егда
изшла еси…».
По Трисвятом – тропарь Успения, глас 1-й (трижды).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь Успения, глас 1-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[2].
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего,
и всеславное славим Успение Твое», и избранный псалом [3]. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален Успения по 1-м стихословии, глас 1-й: «Всечестный лик…», седален Успения
по 2-м стихословии, глас 3-й: «В рождестве Твоем…». «Слава, и ныне» – седален Успения по
полиелее, глас 4-й: «Возопий, Давиде…». Степенны рядового гласа Октоиха. Прокимен
Успения, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь, и
приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы – Лк., зач. 4. «Воскресение Христово видевше…».
По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…». Стихира Успения, глас 6-й: «Егда
преставление пречистаго Твоего тела готовляшеся…».
Примечание. «Степенна гласа. Прокимен и Евангелие праздника. Таже, Воскресение
Христово, псалом 50-й, и целование Евангелия, по обычаю» (Типикон, 15 августа, Маркова
глава).
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
Успения 1-й на 4 и 2-й на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия – ирмосы обоих канонов праздника Успения.
По 3-й песни – кондак и икос воскресные, глас 2-й; ипакои Успения, глас 8-й: «Блажим Тя,
вси роди…» (единожды).
По 6-й песни – кондак и икос Успения, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую» (припевы праздника не поются).
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 11-й. «Слава, и ныне»
– светилен Успения.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 2-й – 4, и Успения, глас 4-й – 4 (первая стихира
– дважды; со своими припевами, припевы см. в Минее на стиховне вечерни). «Слава» –
Успения, глас 6-й: «На безсмертное Твое успение…», «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 11-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Успения. Кондаки воскресный и
Успения читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны гласа – 6 и Успения, песнь 3-я – 4.
На входе: «...Воскресый из мертвых...».

По входе – тропарь воскресный, тропарь Успения. «Слава» – кондак воскресный, «И ныне»
– кондак Успения.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и Успения.
Апостол и Евангелие – дня и Успения.
Задостойник праздника – припев: «Ангели, Успение…» и ирмос: «Побеждаются естества
уставы…» (и до отдания).
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Примечание. «На трапезе утешение братии. Аще ли будет праздник сей в среду или в
пяток, разрешаем точию на рыбу и вино. Аще ли же в понедельник, и миряне разрешают на
мясо, и сыры, и яица: монаси же точию на рыбу и вино» (Типикон, 15 августа). «Аще ли
случится Рождество Богородицы, или Сретение, или Успение, в среду и пяток, разрешаем
на рыбу и вино» (Типикон, глава 33-я).
С 16 по 22 августа – попразднство Успения Пресвятой Богородицы.

23 августа – отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 мая 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы Собору
Кемеровских святых. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5195718.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/418).
2 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 2-го гласа: «Вся паче
смысла…».
3 При пении избранного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после
последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский
собор…».
16 августа по старому стилю / 29 августа по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

16. Понедельник. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из
Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
Мч. Диомида врача. Феодоровской иконы Божией Матери.
Прп. Иоакима Осоговского.
Служба Образа Господня (Убруса) славословная, совершается вместе со службой
попразднства Успения.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3, и Образа, глас тот же – 3.
«Слава» – Образа, глас 8-й: «Человеколюбче Владыко…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Девичестии лицы…».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры праздника, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – Образа, глас 6й: «Господи, воплотился еси…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Уверяя Иисус…».
По Трисвятом – тропарь Образа, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Образа, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален Образа (дважды)[1],
«Слава, и ныне» – седален праздника. Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й[2] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Образа на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Успения: «Преукрашенная Божественною славою…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й; седален Образа, глас 1-й: «Едесский
царь...» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Лик Божественных
апостол...» (см. в службе Образа).
По 6-й песни – кондак и икос Образа, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Образа: «Свет невечерний, Христе...»
(дважды)[3]. «Слава, и ныне» – светилен праздника: «О, колика величия...» (см. в службе
Образа).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Образа, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – Образа,
глас тот же: «Да каплют облацы сладость…», «И ныне» – праздника, глас 1-й: «Подобаше
самовидцем Слова…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Образа, глас 2-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
На часах – тропарь Образа. «Слава» – тропарь праздника. Кондаки праздника и Образа
читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 1-я – 4 (1-го канона со ирмосом), и Образа, песнь
6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь Образа, тропарь праздника. «Слава» – кондак
Образа, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь Образа, тропарь праздника, тропарь храма; кондак Образа.
«Слава» – кондак храма, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Образа и праздника.
Апостол и Евангелие – Образа (Кол., 250 зач. [или 2 Кор., 173 зач.] [4]; Лк., 48 зач., от полу) и
дня.

Примечание. О порядке литургийных чтений, прокимнов и причастнов см.: Типикон, 16
августа, а также: Устав. М., 1610. Л. 836 об., 837 об.; Устав. М., 1641. Л. 783 об., 784 об.
Задостойник праздника.

1 Ср.: Типикон, 16 августа; Минея-Август. Киев, 1893. Л. 153.
2 Два канона праздника Успения Пресвятой Богородицы в период попразднства поются
попеременно: в первый день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д.
3 Ср.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 158 об.
4 См. Типикон, 16 августа.
17 августа по старому стилю / 30 августа по новому стилю

ВТОРНИК

17. Вторник. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Мирона.
Прп. Алипия, иконописца Печерского, в Ближних пещерах. Иконы Божией Матери,
именуемой «Свенская-Печерская»[1].
В некоторых храмах ради особого чествования праздника Успения в один из ближайших
дней периода попразднства (обычно накануне третьего дня праздника вечером) совершается
служба Погребения Божией Матери (А) [2]. В тех храмах, где служба Погребения Божией
Матери не совершается, поется служба мч. Мирона (без праздничного знака) в соединении со
службой попразднства Успения (Б).
А. Служба Погребения Божией Матери представляет собой всенощное бдение, состоящее
из великой вечерни со входом и литией, утрени с пением непорочных и похвал Пресвятой
Богородицы и 1-го часа.
Примечание. Совершение службы Погребения Божией Матери является благочестивым
обычаем, принятым литургической жизнью Церкви. В современной редакции действующего
в Русской Церкви Типикона самого чинопоследования и необходимых уставных указаний
нет. Впрочем, умолчание Типикона об этой службе не полагает серьезных препятствий к
ее совершению[3].
Приводим авторитетное высказывание о службе Погребения Божией Матери – из
Православного календаря на 1929 г., изд. Митрополита Сергия (Страгородского): «В
последнее время входит в широкое употребление чин Погребения Божией Матери,
соединяемый со службой Успения. По установившемуся (по-видимому, с ХV–XVI вв., так как
более древних рукописей этого чина нет) обычаю, чин совершается в Иерусалиме, при
гробнице Божией Матери, накануне праздника Успения утром. В других Церквах Востока этот
чин соединяется со службой праздника. Однако в Уставе Великой (Константинопольской)
церкви под 15 августа читаем примечание: „Тотчас после катавасии 9-й песни в некоторых
местах, где этот праздник совершается с особой торжественностью, существует обыкновение,
как бы для большей славы и чести Богородицы, петь так называемые Похвалы Богоматери –
по подражанию поемых на утрене Великой Субботы. (На православном Востоке в древнее
время существовал и другой чин, не подражательный, но у нас он не получил
распространения. – Сост.) Великая церковь, осуждающая всякие новшества и искажения,
открыто отвергает это и строго воспрещает, хотя бы это и делалось ради чести Богоматери”.
…Последование Погребения Богоматери в виде одних только похвальных статей, то есть
тропарей в соединении с 17-й кафизмой, издавна (но с какого времени, неизвестно)
совершалось вместе с праздничной службой в Киево-Печерской Лавре и в костромском
Богоявленском монастыре. В Гефсиманском скиту, близ Троице-Сергиевой Лавры, со времени
митрополита Филарета весь чин Погребения совершался на 3-й день праздника. Принимая
приведенное суждение об этом предмете в смысле не столько осуждения самого чина, сколько

соединения его со службой праздника, можно было бы допустить совершение его, как в
Гефсиманском скиту, на 3-й день праздника».
В 1845 г. перевод Иерусалимского последования Погребения Божией Матери с греческого
языка на церковнославянский для Гефсиманского скита был осуществлен проф. М. С.
Холмогоровым с присланного митрополитом Фаворским Иерофеем (впоследствии Патриархом
Антиохийским) Иерусалимского последования и тщательно пересмотрен и исправлен самим
святителем Филаретом, глубоким знатоком греческого и церковнославянского языков. «Мне
хотелось соединить словенский вид речи с ясностию, потому я иногда переменял порядок
слов и немногие слова употреблял несколько новые, вместо более древних, темных или
обоюдных для нынешнего понятия», – писал наместнику Троице-Сергиевой лавры
преподобному Антонию (Медведеву) о своей редакции текста Иерусалимского последования
Московский святитель 28 октября 1846 г. В 1872 г. Иерусалимский чин празднования Успения
был напечатан Синодальной типографией под названием «Похвалы, или священное
последование на святое преставление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии, поемое в седьмый надесять день месяца августа, каждогодно, в ските
Гефсимании, а в Лавре отправляемое пятнадцатаго августа». В 1913 г. вышло 2-е издание.
До всенощного бдения Плащаница с изображением Успения Божией Матери с подобающим
благоговением полагается на престол (это бывает только в случае, если выноса Плащаницы
не было в сам день Успения). Перед престолом ставится выносной свещник с возжженной
свечой. Совершается каждение окрест престола и Плащаницы.
На великой вечерне поем «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника Успения, глас 1-й – 3 («О, дивное чудо…»,
«Дивны Твоя тайны, Богородице…», «Твое славят успение…»), и Иерусалимского
последования – 5: глас 6-й: «Днешний день тайно…»; глас 2-й: «Егда от мира, Жизнь сущи…»,
«Егда во гробе, Мариам…», «Егда трие священницы…», и глас 5-й: «Тебе, одеющагося
светом, яко ризою…»[4]. «Слава, и ныне» – Успения, глас 1-й: «Богоначальным
мановением…».
Вход. Прокимен, глас 2-й: «Воскресни, Господи, в покой Твой…»; стих: «Клятся Господь
Давиду истиною…». Паримии Богородицы – 3.
Стихиры на литии и на стиховне – праздника Успения.
По Трисвятом – тропарь Успения, глас 1-й: «В рождестве девство сохранила еси…»
(трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропари Иерусалимского последования, глас 2-й:
«Благообразных ученик лик…» (дважды). «Слава» – «Егда снизшла еси к смерти…», «И ныне»
– «Священным учеником…».
При пении «Бог Господь» и тропарей «Благообразных ученик лик…» отверзаются царские
врата, Плащаница северными вратами износится из алтаря к уготованному надгробию на
середину храма. Настоятель – в полном облачении. По положении Плащаницы на гробницу
бывает каждение Плащаницы, трижды окрест. (Евангелие на Плащаницу Божией Матери не
возлагается.) По обычаю, может совершаться полное каждение храма.
Примечание. Если вынос Плащаницы был совершен в самый день праздника Успения, то
во время пения тропарей священнослужители выходят из алтаря царскими вратами на
середину храма к Плащанице[5]. Плащаница кадится трижды окрест. По обычаю, может
совершаться полное каждение храма.

Затем непорочны с похвалами на священное преставление Богоматери – на три статии. Как
правило, похвалы читаются священником, а стихи псалма поются хором или тоже читаются;
впрочем, существует и иная практика исполнения непорочных, когда и стихи псалма, и
похвалы поются.
Диакон непрерывно кадит перед Плащаницей.
Две последние похвалы каждой статии поются на «Слава» и на «И ныне», после чего вновь
поется первая похвала данной статии.
После 1-й статии – малая ектения, возглас: «Яко благословися Твое имя и прославися Твое
Царство…».
После 2-й статии – малая ектения, возглас: «Яко святися и прославися всечестное и
великолепое имя Твое…».
После малых ектений в конце 1-й и 2-й статии иерей совершает малое каждение.
После 3-й статии – благословенны, глас 5-й, с особым припевом: «Благословенная
Владычице, просвети мя светом Сына Твоего», – «Ангельский собор удивися, зря Тебе в
мертвых вменившуюся…». На благословеннах совершается каждение всего храма.
(Непорочны отменяют полиелей, величание также не поется.)
Затем малая ектения, возглас: «Яко Тя хвалят вся силы Небесныя…».
Примечание. «По Благословенных ектения малая. Возглас: Яко Тя хвалят вся силы
Небесныя, Отца, и Сына, и Святаго Духа, и Тебе славу возсылают ныне, и присно, и во веки
веков. Таже степенна, 1-й антифон 4-го гласа: От юности моея...» (Минее-Август, ч. 2. М.,
1989, 2002. С. 76).
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во
всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое». Евангелие – Лк., зач.
4. «Слава» – «Молитвами Богородицы…». Стихира, глас 6-й: «Егда преставление пречистаго
Твоего тела готовляшеся…». Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя...», «Господи, помилуй» (12).
Иерей: «Милостию и щедротами...». Певцы: «Аминь».
Поются оба канона праздника Успения, ирмосы 1-го канона – по дважды. Тропари обоих
канонов без повторений.
Катавасия – ирмосы 2-го канона, «на два лика».
По 3-й песни – ипакои Успения, глас 8-й: «Блажим Тя, вси роди…» (единожды).
По 6-й песни – кондак и икос Успения, глас 2-й.
На 9-й песни – припевы Успения, без повторений («Честнейшую» не поем). Обычное
каждение.
1-й лик: «Ангели, успение Пречистыя видевше…», ирмос: «Побеждаются естества
уставы…».
2-й лик – то же.
1-й лик: «Ангели, успение Пречистыя видевше…», тропарь: «Дивляхуся ангельския
силы…».

2-й лик: «Ангели, успение Пречистыя видевше…», тропарь: «Опрята лик апостольский…».
1-й лик – ин припев: «Величай, душе моя…», тропарь: «Приидите в Сион…».
2-й лик: «Величай, душе моя…», тропарь: «Приидите, вернии…».
1-й лик: «Величай, душе моя…», тропарь: «Приими от нас песнь…».
Затем оба лика поют припев второго канона: «Величай, душе моя…», и ирмос второго
канона: «Всяк земнородный…» (так как назначена одна катавасия, а именно – ирмосы второго
канона).
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Успения (трижды).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Успения, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
Успения, глас 6-й: «На безсмертное Твое успение…».
Если вынос Плащаницы был в самый праздник, то на стихирах предстоятель облачается во
все священнические одежды (без чтения соответствующих молитв).
В конце пения стихир на хвалитех духовенство царскими вратами исходит из алтаря к
Плащанице. Перед Плащаницей произносится возглашение «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Поется великое славословие. Во время славословия совершается троекратное
каждение Плащаницы, а при пении погребального «Святый Боже…» священнослужители,
положив пред Плащаницей три поклона, поднимают ее и с крестным ходом (который
совершается обычным порядком) при продолжающемся пении «Святый Боже…» и перезвоне
колоколов обносят вокруг храма. По завершении крестного хода – трезвон. По внесении
Плащаницы в храм ее полагают на гробницу. (Плащаницу не подносят к царским вратам, как в
Великую Субботу; «Премудрость, прости» перед царскими вратами не возглашается.) Во
время положения Плащаницы на гробницу хор поет тропарь праздника Успения, и
совершается помазание елеем у Плащаницы. Ектении и отпуст.
Примечание. Существует практика, согласно которой Плащаница после крестного
хода вносится в алтарь (при пении тропаря праздника Успения), полагается на престоле,
после чего совершается каждение престола и Плащаницы. Затем произносятся обычные
ектении и отпуст утрени. (Помазание елеем не совершается.) После закрытия царских
врат и завесы Плащаница благоговейно полагается на месте ее хранения.
На часах – тропарь и кондак Успения.
На 1-м часе вместо «Взбранной Воеводе…» принято петь кондак Успения, глас 2-й: «В
молитвах неусыпающую Богородицу…».
На Литургии блаженны Успения, 1-го и 2-го канонов, песнь 3-я (1-го канона со ирмосом) на
6.
Примечание. Рядовая песнь праздничного канона дается с учетом того, что чин
Погребения Божией Матери совершается вечером накануне третьего дня праздника.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Успения. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Успения.

В храме Богородицы – тропарь Успения. «Слава, и ныне» – кондак Успения.
В храме святого – тропарь Успения, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне» –
кондак Успения.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Успения.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника Успения.
По отпусте Литургии духовенство исходит к Плащанице из алтаря царскими вратами.
Трижды покадив Плащаницу, при пении тропаря: «В рождестве девство сохранила еси…»,
«Слава, и ныне» – кондака: «В молитвах неусыпающую…», вносят ее в алтарь, полагают на
престоле, и совершается каждение престола и Плащаницы. Царские врата и завеса
затворяются, и Плащаница благоговейно полагается на месте ее хранения.
Примечание. Существует практика, согласно которой Плащаница относится в алтарь
в конце службы Погребения Божией Матери (см. примечание выше).
Б. На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3 (см. в Минее 17 августа), и
мученика, глас 2-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Яже Небес вышшая…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Всенепорочная Невеста…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак мученика, глас 4-й; седален мученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас тот же: «Всечестный лик...» (см. в службе мученика).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «От земли на Небеса...» (см.
в Минее 17 августа). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 3-й: «Приидите, вси концы земнии…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На часах – тропарь праздника. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 3-я – 6 (1-го канона со
ирмосом).
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника; кондак храма. «Слава» – кондак
мученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак
праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма; кондак храма. «Слава» – кондак
мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 июля 2016 года была
утверждена и рекомендована к общецерковному богослужебному употреблению служба иконе
Божией Матери, именуемой «Свенская-Печерская». Текст службы размещен на официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4562190.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/368). Ср.: Минея-Май. М., 2002.
Ч. 1. С. 114–130.
2 Рядовая служба Минеи в этом случае может быть перенесена на повечерие одного из
предшествующих или последующих дней.
3 Так, например, Типикон ничего не сообщает о праздновании Божией Матери «Живоносный
Источник» в пятницу Светлой седмицы, ограничиваясь следующим замечанием: «Нецыи же в
сей пяток Светлыя седмицы поют последование Никифора Каллиста Ксанфопула, на
Пресвятую Богородицу Живоприемный Источник, якоже и все последование напечатася в
Пентикостариах: в Типицех же ни в каких не обретается» (Типикон, гл. 50, «В пяток Светлыя
седмицы на утрени», 1-е «зри»). Последние слова Типикона не дают повода к отмене этого
праздника. Напротив, обратившись к самому чинопоследованию, напечатанному целиком, как
отмечалось, в Цветной Триоди, в четверток вечера Светлой седмицы находим такое
высказывание: «…Не бо обретохом в Типице сицеваго последования, но положися любве ради
Пресвятыя Богородицы».
4 В Минее-Август (Ч. 2. М., 1989, 2002. С. 53) неточность: «Тебе, одеющуюся светом, яко
ризою…».
5 Если вынос Плащаницы был совершен в самый день праздника Успения, настоятель
облачается во все священнические одежды только к пению великого славословия.

18 августа по старому стилю / 31 августа по новому стилю

СРЕДА

18. Среда. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мчч. Флора и Лавра.
Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица» [1].
Прп. Иоанна Рыльского.
Служба мчч. Флора и Лавра не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Успения (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица», в соединении со службой попразднства
Успения (Б).
А. На вечерне кафизма 9-я (если накануне совершалась бденная служба Погребения
Божией Матери, то кафизмы нет).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3, и мучеников, глас 4-й – 3.
«Слава» – мучеников, глас 2-й: «Ревнители святии…», «И ныне» – праздника, глас 4-й:
«Приидите, воспоем, людие...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Давидскую песнь…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мучеников на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мучеников).
По 3-й песни – кондак мучеников, глас 8-й; седален мучеников, глас тот же. «Слава, и
ныне» – седален праздника, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает об икосе мучеников: «Красная двоице...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 184 об.) этот икос также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 4-й: «Всечестное Твое успение…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 4-я – 6 (1-го канона со
ирмосом).
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь мучеников; кондак
храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь мучеников. «Слава» – кондак
мучеников, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак храма.
«Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.
Задостойник праздника.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 2-й – 3 (см. в службе мчч. Флора и
Лавра), и Богородицы («Всецарицы»), глас 8-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– праздника, глас 4-й: «Приидите, воспоем, людие...» (см. в службе мчч. Флора и Лавра).
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы («Всецарицы») – 3.
На стиховне стихиры Богородицы («Всецарицы»), глас 5-й (со своими припевами)[2].
«Слава, и ныне» – праздника, глас 2-й: «Давидскую песнь…» (см. в службе мчч. Флора и
Лавра).
По Трисвятом – тропарь Богородицы («Всецарицы»), глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас 1-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы («Всецарицы»), глас 4-й (дважды)[3].
«Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален Богородицы
(«Всецарицы»; дважды), «Слава, и ныне» – седален праздника (см. в службе мчч. Флора и
Лавра).
Полиелей. Величание Богородицы («Всецарицы») и избранный псалом. Седален
Богородицы («Всецарицы»), глас 4-й: «Ныне приспе день светлаго торжества…» (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Возопий, Давиде...» (см. в сам день
праздника, в седальнах по полиелее). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Отрыгну сердце мое
слово благо, глаголю аз дела моя Цареви». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава»

– «Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы («Всецарицы»), глас 6-й: «Радуйся,
Богоблагодатная Дево...».
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Богородицы («Всецарицы»)
на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Успения: «Преукрашенная Божественною славою…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й; седален Богородицы («Всецарицы»), глас
8-й: «Днесь празднуем пришествие...» (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас
тот же: «Яже Бога заченши...» (см. в службе мчч. Флора и Лавра).
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы («Всецарицы»), глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы («Всецарицы»): «Светел
есть честный праздник...» (дважды). «Слава, и ныне» – светилен праздника: «Апостоли, от
конец...» (см. в службе мчч. Флора и Лавра).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе мчч.
Флора и Лавра), и Богородицы («Всецарицы»), глас 1-й – 3. «Слава, и ныне» – праздника, глас
4-й: «Всечестное Твое успение…» (см. в службе мчч. Флора и Лавра).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы («Всецарицы»), глас 4-й.
«Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь Богородицы («Всецарицы»). Кондаки
праздника и Богородицы («Всецарицы») читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 4-я – 4 (1-го канона со
ирмосом), и Богородицы («Всецарицы»), песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь Богородицы
(«Всецарицы»); кондак храма. «Слава» – кондак Богородицы («Всецарицы»), «И ныне» –
кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь Богородицы («Всецарицы»). «Слава» –
кондак Богородицы («Всецарицы»), «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь Богородицы («Всецарицы»), тропарь храма;
кондак Богородицы («Всецарицы»). «Слава» – кондак храма, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен и причастен – праздника (и Богородицы («Всецарицы»)) [4].
Аллилуиарий – праздника и Богородицы («Всецарицы»).
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы («Всецарицы»).
Задостойник праздника.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2019 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба Пресвятой Богородице
в честь иконы Ее «Всецарица». Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5554016.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/488).
2 Ср: служба в честь иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица», Минея общая,
«Изъявление вкратце...»; Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия).
3 Ср.: Типикон, 16 августа.
4 Прокимны и причастны праздника и Богородицы («Всецарицы») совпадают.
19 августа по старому стилю / 1 сентября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

19. Четверг. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Андрея Стратилата и
иже с ним. Донской иконы Божией Матери.
Прп. Мисаила Абалакского[1].
Свт. Питирима, еп. Великопермского.
Служба мч. Андрея Стратилата не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой попразднства Успения (А). Приводим также порядок совершения полиелейной
службы[2] в честь Донской иконы Божией Матери в соединении со службой попразднства
Успения (Б).
А. На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и мученика, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас 4-й: «Егда изшла еси…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 5-й: «Приидите, празднолюбных собор…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 5-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 5-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак мученика, глас 2-й[3]; седален мученика, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 5-й: «Воспойте, людие…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 5-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 5-я – 6 (1-го канона со
ирмосом).
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь мученика. «Слава» – кондак мученика,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мученика; кондак храма.
«Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и мученика.
Апостол и Евангелие – дня и мученика.
Задостойник праздника.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 4-й – 3 (см. в службе мч. Андрея
Стратилата), и Богородицы (Донской иконы) – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» –
Богородицы (Донской иконы), «И ныне» – праздника, глас 4-й: «Егда изшла еси…» (см. в
службе мч. Андрея Стратилата).
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы (Донской иконы) – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами; см. в службе мч. Андрея
Стратилата), или стихиры Богородицы (Донской иконы; со своими припевами) [4]. «Слава» –
Богородицы (Донской иконы), «И ныне» – праздника, глас 5-й: «Приидите, празднолюбных
собор…» (см. в службе мч. Андрея Стратилата).
По Трисвятом – тропарь Богородицы (Донской иконы), глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас 1-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы (Донской иконы), глас 4-й (дважды)[5].
«Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален Богородицы (Донской
иконы; дважды), «Слава, и ныне» – седален праздника (см. в службе мч. Андрея Стратилата).

Полиелей. Величание Богородицы (Донской иконы) и избранный псалом. Седален
Богородицы (Донской иконы), глас 1-й: «Радуйся, Благодатная…» (дважды). «Слава, и ныне» –
седален праздника (см. по 1-м или по 2-м стихословии в службе мч. Андрея Стратилата).
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во
всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое». Евангелие
Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы
(Донской иконы), глас 6-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Богородицы (Донской иконы)
на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Успения: «Преукрашенная Божественною славою…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й; седален (ипакои) Богородицы, глас 8-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 1-й: «Лик Божественных апостол...» (см.
в службе мч. Андрея Стратилата).
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы (Донской иконы).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы (Донской иконы) (дважды).
«Слава, и ныне» – светилен праздника (см. в службе мч. Андрея Стратилата).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе мч.
Андрея Стратилата), и Богородицы (Донской иконы) – 3. «Слава» – Богородицы (Донской
иконы), «И ныне» – праздника, глас 5-й: «Воспойте, людие…» (см. в службе мч. Андрея
Стратилата).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы (Донской иконы), глас 4-й.
«Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь Богородицы (Донской иконы). Кондаки
праздника и Богородицы (Донской иконы) читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 5-я – 4 (1-го канона со
ирмосом), и Богородицы (Донской иконы), песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь Богородицы (Донской
иконы); кондак храма. «Слава» – кондак Богородицы (Донской иконы), «И ныне» – кондак
праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь Богородицы (Донской иконы). «Слава» –
кондак Богородицы (Донской иконы), «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь Богородицы (Донской иконы), тропарь храма;
кондак Богородицы (Донской иконы). «Слава» – кондак храма, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен и причастен – праздника (и Богородицы (Донской иконы)) [6].

Аллилуиарий – праздника и Богородицы (Донской иконы).
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы (Донской иконы).
Задостойник праздника.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2019 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба прп. Мисаилу
Абалакскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5554109.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/500).
2 Минея содержит две службы в честь Донской иконы Божией Матери: «Празднование
Пресвятей Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии ради иконы Ея, именуемыя
«Донская» (с. 281–293), и «Ина служба Пресвятей Владычице нашей Богородице ради иконы
Ея, именуемыя «Донская» (с. 294–307).
3 В Минее неточность: указан не тот глас.
4 См.: Типикон, 21 декабря (свт. Петра) и 11 января (прп. Феодосия); Минея общая,
«Изъявление вкратце...».
5 Ср.: Типикон, 16 августа.
6 Прокимны и причастны праздника и Богородицы (Донской иконы) совпадают.
20 августа по старому стилю / 2 сентября по новому стилю

ПЯТНИЦА

20. Пятница. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Самуила.
Свт. Иоанна Суздальского. Свт. Феодора Суздальского.
Служба прор. Самуила не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Успения.
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 6-й – 3, и пророка, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «На безсмертное Твое успение…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Егда преставление…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й[1]. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
пророка, глас 2-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и пророка на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (пророка).

По 3-й песни – кондак пророка, глас 8-й: «Яко многочестный дар...»; седален пророка, глас
3-й: «Закона судьбами воспитан...». «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «В
рождестве Твоем...» (см. в службе пророка).
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке пророка, глас 5-й: «Помазателю царский...».
В Минее синодального периода (см.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 198) этот кондак также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен пророка: «Самуил пет буди...». «Слава,
и ныне» – светилен праздника: «Апостоли, от конец...» (см. в службе пророка).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Вси земнороднии…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь пророка. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 6-я – 6 (1-го канона со
ирмосом).
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь пророка; кондак храма.
«Слава» – кондак пророка, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь пророка. «Слава» – кондак пророка, «И
ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь пророка; кондак храма.
«Слава» – кондак пророка, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.

1 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 197) указывают
тропарь пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего Самуила память...».
21 августа по старому стилю / 3 сентября по новому стилю

СУББОТА

21. Суббота. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц.
Вассы.

Прп. Аврамия Смоленского. Прп. Корнилия Палеостровского (службу зри 19 мая). Явление
Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом
монастыре[1].
Служба ап. Фаддея и мц. Вассы не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой попразднства Успения.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апостола, глас 8-й – 3, и мученицы, глас 4-й – 3.
«Слава» – праздника, глас 6-й: «Приидите, всемирное успение…»[2], «И ныне» – догматик, глас
2-й: «Прейде сень законная…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Девичестии лицы…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й[3]. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
апостола, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[4]. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), апостола на 4 и мученицы на
4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученицы).
По 3-й песни – кондак апостола, глас 4-й; седален апостола, глас 8-й. «Слава» – седален
мученицы, глас 1-й, «И ныне» – седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола. «Слава, и ныне» – светилен
праздника.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Вси Небеснии, воспойте…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь апостола. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 7-я – 6 (1-го канона со
ирмосом).

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь апостола; кондак храма.
«Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь апостола. «Слава» – кондак апостола,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма.
«Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.

1 Празднование внесено в месяцеслов согласно определению Священного Синода Русской
Православной Церкви от 27 июля 2013 года. Священный Синод направил составленное на
Святой Горе Афон богослужебное последование в честь данного праздника в Издательство
Московской Патриархии для издания. Текст службы размещен на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/279).
2 Ср.: Типикон, 16 августа, «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С.
166–167, 175, 183, 193, 200, 206.
3 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Август. Киев, 1893. Л. 203 об.)
указывают тропарь апостола (общий), глас 3-й: «Апостоле святый Фаддее...».
4 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
22 августа по старому стилю / 4 сентября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Попразднство Успения Пресвятой
Богородицы. Мч. Агафоника и иже с ним.
Мч. Луппа (с 23 августа). Грузинской иконы Божией Матери. Прп. Исаакия Оптинского[1].
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой мч. Агафоника (без
праздничного знака) и службой попразднства Успения (по 2-й Марковой главе Типикона под 16
августа: «Аще случится попразднство Успения Пресвятыя Богородицы в Неделю, кроме
праздника Нерукотвореннаго Образа») [2].
Примечание. Служба мч. Луппа (с 23 августа) может быть перенесена на повечерие в
Неделю вечера[3].
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 4, праздника, глас 8-й – 3 (см.
в Минее 22 августа, на стиховне вечера, без стиховных припевов), и мч. Агафоника, глас 4-й –
3. «Слава» – мч. Агафоника, глас 1-й: «Тезоименне назвался еси…»[4], «И ныне» – догматик,
глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня.

На литии стихиры праздника, глас 2-й (см. в Минее 22 августа, на стиховне утрени, без
стиховных припевов). «Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Вси земнороднии…» (см. в
Минее 22 августа, на стиховне утрени).
На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава» – мч. Агафоника, глас 8-й:
«Тезоименно звание прием...», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Уверяя Иисус…» (см. в
Минее 22 августа, на стиховне вечера).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). «Слава» – мч.
Агафоника, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[5].
Непорочны[6] (см. Типикон, гл. 17)[7]. «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 1-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
праздника 1-й на 4 и мч. Агафоника на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Успения: «Преукрашенная Божественною славою…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й, кондак и икос мч. Агафоника, глас 1-й;
седален мч. Агафоника, глас 8-й: «Кровей твоих струями...». «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 1-й: «Лик Божественных апостол...» (см. в службе мч. Агафоника).
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 1-й. «Слава» –
светилен мч. Агафоника: «Яко благих тезоименит...», «И ныне» – светилен праздника:
«Апостоли, соберитеся погребсти...» (см. в службе мч. Агафоника).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 3-й – 4, и праздника, глас 2-й – 4 (см. в Минее
22 августа, на стиховне утрени, со славником и припевами своими). «Слава» – стихира
евангельская 1-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
На 1-м и 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондак праздника[8].
На 3-м и 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мч. Агафоника[9]. Кондак
воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 6, и праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 8-я – 4.

На входе: «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь мч.
Агафоника; кондак воскресный. «Слава» – кондак мч. Агафоника, «И ныне» – кондак
праздника.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мч.
Агафоника; кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак мч. Агафоника, «И ныне» –
кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий[10] и причастен – воскресные и праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
После Литургии совершается молебен о сохранении творения Божия.
Примечание. 13 июля 2015 года Священный Синод Русской Православной Церкви
определил ежегодным днем особой молитвы о Божием творении первое воскресенье
сентября (первое воскресенье после 18 августа по ст. ст.) и утвердил Чин молебного
пения о сохранении творения Божия (см. в приложении «Богослужебных указаний»), который
надлежит в этот день ежегодно совершать во всех храмах Русской Православной Церкви.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Исаакию Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664571.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/517).
2 Ср.: Типикон, 20 ноября, Маркова глава; 25 ноября, Маркова глава.
3 Там же.
4 Ср.: Типикон, 16 августа, 2-я Маркова глава; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 86, 783.
5 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 3-го гласа: «Тя,
ходатайствовавшую…».
6 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
7 Ср.: Типикон, 16 августа, 2-я Маркова глава.
8 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 277.
9 Там же. С. 275–276.
10 Там же. С. 354–355.
23 августа по старому стилю / 5 сентября по новому стилю
23. Понедельник. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Мч. Луппа (службу зри 22 августа).
Совершается славословная служба отдания праздника Успения.

ПОНЕДЕЛЬНИК

На вседневной вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава,
и ныне» – праздника, глас тот же: «Богоначальным мановением…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника, глас 4-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Егда изшла еси…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы
по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия Успения: «Преукрашенная Божественною славою…».
По 3-й песни – ипакои праздника, глас 8-й (единожды).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «Ангели,
успение Пречистыя видевше, удивишася, како Девая восходит от земли на Небо» [1].
(Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «На безсмертное Твое успение…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительные.
Блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 9-я – 8 (1-го канона со ирмосом).
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня и праздника.
Задостойник праздника.

1 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
24 августа по старому стилю / 6 сентября по новому стилю

ВТОРНИК

24. Вторник. Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца. Сщмч. Евтиха, ученика ап. Иоанна Богослова.
Прп. Арсения Комельского. Явление Пресвятой Богородицы прп. Сергию Радонежскому.
Прп. Аристоклия, старца Московского[1].
Приводим порядок совершения славословной службы свт. Московского Петра в соединении
со службой сщмч. Евтиха (без праздничного знака) и службой Октоиха.
На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: святителя, глас 1-й – 3, и священномученика, глас 8-й
– 3. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Архиереов похвалу…», «И ныне» – догматик, глас тот же:
«Кто Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
тот же: «Виден бысть…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Непроходимая врата…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава» – тропарь священномученика, глас
тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от
века...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), святителя на 6
и священномученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Крест начертав…».
Примечание. С этого дня по отдание праздника Воздвижения на утрене, когда поется
великое славословие, катавасия Воздвижения: «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос священномученика, глас 3-й; седален святителя, глас 4-й.
«Слава» – седален священномученика, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Божественная скиния...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – светилен
священномученика, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Призри, Чистая...».

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Еще от юнаго возраста…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших: «Великих дарований...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава» – тропарь
священномученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от
века...».
На часах – тропарь святителя. «Слава» – тропарь священномученика. Кондаки
священномученика и святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском или Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
священномученика; кондак святителя. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь священномученика; кондак
храма, кондак святителя. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[2] – дня и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 июля 2019 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы прп. Аристоклию,
старцу Московскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5467863.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/468).
2 Причастны дня и святителя совпадают.
25 августа по старому стилю / 7 сентября по новому стилю

СРЕДА

25. Среда. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
Служба апп. Варфоломея и Тита шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: ап. Варфоломея, глас 4-й – 3, и ап. Тита, глас тот же –
3. «Слава» – ап. Варфоломея, глас 2-й: «Оставив земная…», «И ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «Древу Крестному...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «На Кресте Тя…».

По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Жезл силы...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостолов, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Жезл силы...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), ап. Варфоломея на 4 и ап. Тита
на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 1, с. 692.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (ап. Тита).
По 3-й песни – кондак ап. Тита, глас 2-й; седален ап. Варфоломея, глас 3-й. «Слава» –
седален ап. Тита, глас 8-й, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос ап. Варфоломея, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
апостолов, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Зрящи Тя…».
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Прибежище и сила наша...».
На часах – тропарь апостолов. Кондаки ап. Тита и ап. Варфоломея читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь апостолов; кондак ап.
Варфоломея, кондак ап. Тита. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
апостолов; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак ап. Варфоломея, кондак ап. Тита.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь апостолов;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак ап. Варфоломея, кондак ап. Тита.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и апостолов.

Апостол и Евангелие – дня и апостолов.
26 августа по старому стилю / 8 сентября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

26. Четверг. Мчч. Адриана и Наталии. Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
Елецкой иконы Божией Матери. Прмч. Адриана Ондрусовского [1].
Приводим порядок совершения полиелейной службы в честь Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы в соединении со службой мчч. Адриана и Наталии (без праздничного
знака).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 4-й – 5, и мучеников, глас тот же – 3.
«Слава» – мучеников, глас 6-й: «О супруже святый...», «И ныне» – Богородицы, глас 8-й:
«Приидите, российстии собори…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» – мучеников,
глас 1-й: «Ревность мужа благочестива…», «И ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Да радуются
российстии собори…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы, глас
тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас тот же, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас тот же.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 1-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь,
и приклони ухо Твое». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 2-й: «Готовися, всечестный граде Москва…».
Каноны: Богородицы (Минеи) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мучеников на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й (см. в службе мучеников по 6-й песни
канона), ин кондак мучеников, глас тот же; седален Богородицы, глас тот же: «Народи
боголюбивии...». «Слава» – седален мучеников, глас тот же, «И ныне» – седален Богородицы,
глас тот же: «Народи боголюбивии...».
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – ин светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 8-й: «Иже на Херувимех…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы, глас тот же.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак только Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь мучеников; кондак
храма, кондак мучеников. «Слава» – ин кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (Владимирской иконы), тропарь мучеников;
кондак мучеников. «Слава» – ин кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы
(Владимирской иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак храма,
кондак мучеников. «Слава» – ин кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 марта 2017 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прп. Адриану Ондрусовскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4830185.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/396).
27 августа по старому стилю / 9 сентября по новому стилю

ПЯТНИЦА

27. Пятница. Прп. Пимена Великого.
Прп. сщмч. Кукши, ученика его прмч. Никона и прп. Пимена постника, Печерских, в Ближних
пещерах.
Служба прп. Пимена Великого не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха.
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 3-й – 3, и преподобного, глас 8-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «Видящи Тя распинаема, Христе...».

Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Агница, Агнца яко виде...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и преподобного на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален преподобного, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Зрящи из Тебе…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Плод чрева Твоего...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобного; кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобного;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
28 августа по старому стилю / 10 сентября по новому стилю

СУББОТА

28. Суббота. Прп. Моисея Мурина. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в
Дальних пещерах почивающих. Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского.
Служба прп. Моисея Мурина не имеет праздничного знака, совершается вместе с
субботней службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы
прпп. отцов Киево-Печерских (Б) и славословной службы прп. Саввы Крыпецкого (В).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 8-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава, и ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Велия Креста Твоего, Господи, сила…», 3-й: «Велия мученик Твоих, Христе, сила…», 4-й:
«Пророцы, и апостоли Христовы…», припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и
ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же: «В женах Святая…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошедшей Недели)
со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды, тропари на 4: два воскресных тропаря, один
Крестовоскресный и один Богородичен), преподобного на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. В храме Воскресения Христова при службе святого без знака в субботу
воскресный канон рядового гласа является составным и включает в себя тропари из
воскресного, Крестовоскресного и Богородичного канонов воскресной утрени отдаваемого
гласа. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 1, с. 699.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),
преподобного на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон преподобного со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и
Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.

По 3-й песни – седален преподобного, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же.
По 6-й песни – кондак преподобного, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Святых мученик память…», 2-й: «Царей и мучителей…», 3-й: «Силы святых ангел…»;
припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас
тот же: «Без семене зачала еси…» (см. в стихирах на хвалитех).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Безматерняго на Небеси...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны Октоиха – 6.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь преподобного; кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь преподобного; кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобных отцов, глас 8-й – 6 (каждая стихира дважды).
«Слава» – преподобных отцов, глас тот же: «Престолу Трисолнечнаго Божества…», «И ныне»
– догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобных отцов, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобных отцов, глас 1-й: «Волнобурныя молвы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же: «Небесных чинов...» (см. прил. 2-е, «В неделю вечера»).
По Трисвятом – тропарь преподобных отцов, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных отцов, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».

Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны преподобных отцов (по дважды). Псалом
50-й.
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
преподобных отцов на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и преподобных отцов на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [3].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – седален преподобных отцов, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобных отцов, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобных отцов (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобных отцов, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– преподобных отцов, глас 6-й: «Блаженства непорочных...», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Богородице, Ты еси лоза...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобных отцов, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь и кондак преподобных отцов.
На Литургии блаженны преподобных отцов, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобных отцов. «Слава»
– кондак преподобных отцов, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобных отцов; кондак храма. «Слава» –
кондак преподобных отцов, «И ныне» – «Предстательство христиан…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобных отцов и дня.
Апостол и Евангелие – преподобных отцов и дня.
В. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Рачитель быв…», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не
дивимся…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 5-й: «Преблаженне Савво…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Утоли болезни...» (см. прил. 2-е, «В понедельник вечера»).
По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного (по выбору; дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 16-я и 17-я[4]. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
преподобного на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и преподобного на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [5].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Савво, отче преподобне...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же: «Богородице, Ты еси лоза...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного и дня.
Апостол и Евангелие – преподобного и дня.

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
3 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
4 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
5 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
29 августа по старому стилю / 11 сентября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. День постный.
Служба в честь праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи бденная, совершается
вместе с воскресной службой Октоиха.
Примечание. «Ведомо же буди, яко аще случится праздник сий в Неделю, предваряет вся
служба воскресна на вечерни и на утрени, и на Литургии» (Типикон, 29 августа, «зри»).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 4, и Предтечи, глас 6-й – 6
(первые две стихиры – дважды). «Слава» – Предтечи, глас тот же: «Рождеству сотворяему…»,
«И ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Предтечи – 3.
На литии стихиры Предтечи, глас 1-й и глас 4-й. «Слава» – Предтечи, глас 5-й:
«Беззаконнаго деяния…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Воспойте,
людие…»[1].
На стиховне стихиры воскресные, глас 4-й. «Слава» – Предтечи, глас 8-й: «Предтече
Спасов…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Безневестная Дево...» [2].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь Предтечи, глас 2-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
Предтечи, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче
смысла...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[3].
Полиелей. Величание Предтечи: «Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем
вси честныя твоея главы усекновение», и избранный псалом [4]. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален Предтечи по 1-м стихословии, глас 5-й: «Ходатая согласно закона…», ин
седален Предтечи по 1-м стихословии, глас 4-й: «Светлую твою память...»; седален Предтечи
по 2-м стихословии, глас 5-й: «Иже от ложесн пророка…», ин седален Предтечи по 2-м
стихословии, глас 4-й: «Ныне явися...». «Слава» – седален Предтечи по полиелее, глас 8-й:
«Предтеча, вернии...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Слово Отчее…» [5].
Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 2-е. «Воскресение Христово видевше…».
По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес
Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
Предтечи (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос Предтечи, глас 5-й; седален Предтечи, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 2-й, светилен
Предтечи. «Слава» – ин светилен Предтечи, «И ныне» – Богородичен воскресного
ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 4-й – 4, и Предтечи, глас 8-й и глас 6-й – 4 (со
славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне великой вечерни). «Слава»
– евангельская стихира 2-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Предтечи. Кондаки Предтечи и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6, и Предтечи, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и святого – тропарь воскресный, тропарь Предтечи. «Слава» – кондак
Предтечи, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь Предтечи; кондак
воскресный. «Слава» – кондак Предтечи, «И ныне» – кондак храма.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и Предтечи.
Апостол и Евангелие – дня и Предтечи.
После Литургии совершается молебен о страждущих недугом винопития[6].
Примечание. 25 июля 2014 года Священный Синод Русской Православной Церкви
одобрил к богослужебному использованию чин Молебного пения о страждущих недугом
винопития или наркомании (см. в приложении «Богослужебных указаний»).

15 июля 2016 года Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил следующие
тексты прошений (мирной ектении) о страждущих недугами пьянства и наркомании в день
памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи для включения в богослужебные последования:
– О еже призрети милостивно на рабов Своих, от недугов пьянства и наркомании душею и
телом страждущих, и разрешити их от уз смертоносных страстей, Господу помолимся.
– О еже избавити страждущия рабы Своя от пагубных страстей пьянства и наркомании и
соблюсти их во спасительном страсе и чистоте, воздержании и правде, Господу помолимся.
– О еже припасти им к Богу в покаянии и препобедити пагубные страсти, да причастницы благ
вечных будут, Господу помолимся.
– О сродницех их скорбящих, и о еже прияти молитвы их и воздыхания, Господу помолимся.
– О избавитися имже и нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Примечание. «На трапезе утешение братии, кроме сыра и яиц и рыбы ядим дважды днем, аще
среда или пяток» (Типикон, 29 августа). Рассуждение Типикона о трапезе в этот день см. в гл.
48, 29 августа, «зри».
1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
2 Там же. С. 65–67.
3 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 4-го гласа: «Еже от
века…».
4 При пении избранного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после
последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский
собор…».
5 При пении седальнов Минеи после ипакои допустима следующая схема: седален Предтечи
по 1-м стихословии (по выбору), седален Предтечи по 2-м стихословии (по выбору); «Слава» –
седален Предтечи по полиелее, глас 8-й: «Предтеча, вернии…», «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Слово Отчее…».
6 25 июля 2014 года Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил ежегодное
празднование Дня трезвости в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи,

рекомендовав архиереям и духовенству в этот день совершать Молебное пение о страждущих
недугом винопития (см. в приложении «Богослужебных указаний»).
30 августа по старому стилю / 12 сентября по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

30. Понедельник. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Обретение
мощей блгв. вел. кн. Даниила Московского.
Свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских. Прп.
Александра Свирского. Собор Сербских святителей.
Прав. Петра исп., пресвитера Владимирского[1].
Приводим схему совершения полиелейной службы блгв. князя Александра Невского или
блгв. князя Даниила Московского (по выбору настоятеля).
Примечание. Службу блгв. князя Александра удобнее совершать по ноябрьской Минее
(см. 23 ноября).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры блгв. князя – 8. «Слава» – блгв. князя, «И ныне» – догматик
по гласу «Славы».
Вход. Прокимен дня. Паримии блгв. князя – 3.
На стиховне стихиры блгв. князя (со своими припевами). «Слава» – блгв. князя, «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы».
По Трисвятом – тропарь блгв. князя. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по гласу
тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь блгв. князя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны блгв. князя (по дважды).
Примечание. При совершении службы блгв. князя Александра по ноябрьской Минее
Богородичны следующие: по 1-м стихословии – «Удивися Иосиф...», по 2-м стихословии –
«Красоте девства...», по полиелее – «О Тебе радуется...».
Полиелей. Величание блгв. князя и избранный псалом. Седален блгв. князя по полиелее
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен и Евангелие – блгв. князя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго
благовернаго князя…». Стихира блгв. князя.
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и блгв. князя (два канона) на 8.
Примечание. В службе блгв. князя Александра в августовской Минее только один канон
святому (второй).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – седален блгв. князя (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи.

Примечание. При совершении службы блгв. князя Александра по ноябрьской Минее –
Богородичен: «Яко Всенепорочная Невеста Творцу...» (см. в приложении «Богослужебных
указаний»).
По 6-й песни – кондак и икос блгв. князя.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен блгв. князя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры блгв. князя – 4. «Слава» – блгв. князя, «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших.
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь блгв. князя. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь и кондак блгв. князя.
На Литургии блаженны блгв. князя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь блгв. князя. «Слава» – кондак
блгв. князя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь блгв. князя; кондак храма. «Слава» – кондак
блгв. князя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – блгв. князя.
Апостол и Евангелие – дня и блгв. князя.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 22 октября 2015 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прав. Петру исп., пресвитеру Владимирскому. Тексты тропаря и кондака
размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4251280.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/339).
31 августа по старому стилю / 13 сентября по новому стилю

ВТОРНИК

31. Вторник. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Совершается славословная служба Положения честного пояса Пресвятой Богородицы.
На вседневной вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава, и ныне» – Богородицы, глас 2-й: «Яко венцем пресветлым…».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры Богородицы, глас 4-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 2-й: «Смысл очистивше и ум…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 8-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Богородицы (Минеи) 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – ин кондак Богородицы, глас 2-й; седален Богородицы, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – ин седален Богородицы, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 2-й: «Смысл очистивше и ум…» (см. на стиховне вечерни).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 8-й (единожды).
На часах – тропарь Богородицы. Кондаки Богородицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (1-го канона со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы (пояса); кондак храма. «Слава»
– кондак Богородицы (пояса), «И ныне» – ин кондак Богородицы (пояса).
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (пояса). «Слава» – кондак Богородицы (пояса),
«И ныне» – ин кондак Богородицы (пояса).
В храме святого – тропарь Богородицы (пояса), тропарь храма; кондак Богородицы (пояса).
«Слава» – кондак храма, «И ныне» – ин кондак Богородицы (пояса).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы (пояса).
Апостол и Евангелие – дня, среды (под зачало) и Богородицы (пояса).

1 сентября по старому стилю / 14 сентября по новому стилю

СРЕДА

1. Среда. Начало индикта – церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери
его Марфы. Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители. Мч. Аифала диакона.
Мцц. 40 дев постниц и мч. Аммуна диакона, учителя их. Мц. Каллисты и братий ее мчч.
Евода и Ермогена. Прав. Иисуса Навина.
Иконы Божией Матери, именуемой «Всеблаженная». Черниговской-Гефсиманской иконы
Божией Матери[1].
Совершается славословная служба по Минее.
Примечание. По Типикону, служба на «Начало индикта, сиречь новаго лета» имеет знак
полиелея, но на утрене полиелей не полагается. На великой вечерне поется «Блажен муж»
(1-й антифон), читаются паримии, а утреня совершается с великим славословием.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: индикта, глас 1-й – 3, преподобного, глас 5-й – 3, и
ины стихиры преподобного, глас 2-й – 4. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Божественная
благодать…», «И ныне» – индикта, глас тот же: «Иже со Духом Святым…».
Вход. Прокимен дня. Паримии индикта – 2 и преподобного – 1.
На стиховне стихиры индикта, глас 1-й и глас 2-й – 4 (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 5-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – индикта, глас тот же: «Ты, Царю,
сый присно…».
По Трисвятом – тропарь индикта, глас 2-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 1-й, «И
ныне» – тропарь Богородицы, глас тот же: «Радуйся, обрадованная…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь индикта, глас 2-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 1-й, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас тот же: «Радуйся,
обрадованная…».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален индикта, глас 4-й: «Яко Владыце всех…». «Слава» –
седален преподобного, глас 8-й: «Крест Господень взем…», «И ныне» – седален индикта, глас
4-й: «Яко Владыце всех…».
Примечание. «От днесь начинается чести Метафраст Логофета Симеона, и
Маргарит Златоустов, и толкования Посланий святаго апостола Павла» (Типикон, 1
сентября, 1-е «зри»).
По 2-м стихословии – седален преподобного, глас 8-й: «Воздержанием, и труды…».
«Слава» – седален мц. Каллисты, глас 4-й: «Вошла еси в подвиг…», «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Скоро приими…».
Псалом 50-й.
Примечание. Полиелей поется только в храме прп. Симеона Столпника. Полиелей и
величание преподобного с псалмом избранным. Малая ектения и седальны преподобного по
полиелее (как указано в Минее). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен и Евангелие
– преподобного, стихира по 50-м псалме – храма (преподобного) (ср.: Минея, 1 сентября).

Каноны: индикта со ирмосом на 6 (ирмос по дважды), мучениц на 4 и преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак индикта, глас 2-й; седален индикта, глас 8-й, седален преподобного,
глас тот же. «Слава» – седален мучениц, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
Примечание. «Иерей же, покадив святую трапезу, возгласит: Богородицу и Матерь
Света в песнех возвеличим. И, покадив святый олтарь и всю Церковь, и братию, еже
повсегда на 9-й песни утрени не оставляется. Мы же стихословим [стихологисуем] 9-ю
песнь, поюще велегласно, на глас 6-й: Величит душа моя Господа... Припеваем же:
Честнейшую Херувим...» (см.: Минея, 1 сентября).
По 9-й песни – катавасия: «Таин еси, Богородице, рай…» и «Снедию древа…». «Достойно
есть» не поется. Светилен индикта. «Слава» – светилен преподобного, «И ныне» – ин
светилен индикта.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 4: индикта, глас 3-й и глас 4-й – 3, и мучениц, глас 2-й – 1. «Слава»
– преподобного, глас 2-й: «От корене благаго…», «И ныне» – индикта, глас 8-й:
«Неизреченною мудростию…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь индикта, глас 2-й. «Слава» – тропарь
преподобного, глас 1-й, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас тот же: «Радуйся,
обрадованная…».
На часах – тропарь индикта. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки индикта и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны индикта, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и преподобного, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь индикта, тропарь Богородицы: «Радуйся, обрадованная…»,
тропарь преподобного. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак индикта.
В храме Богородицы – тропарь индикта, тропарь Богородицы: «Радуйся, обрадованная…»,
тропарь преподобного; кондак индикта. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак
храма.
В храме святого – тропарь индикта, тропарь Богородицы: «Радуйся, обрадованная…»,
тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак преподобного, «И
ныне» – кондак индикта.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – индикта и преподобного.
Апостол и Евангелие – индикта и преподобного.

Примечание. «Дневный же Апостол и Евангелие вычитаем напреди» (Типикон, 1
сентября, 2-е «зри»).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 апреля 2016 года была
утверждена и рекомендована к общецерковному богослужебному употреблению служба иконе
Божией Матери «Черниговская Гефсиманская». Текст службы размещен на официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4434552.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/358). Тропарь см. также в
Минее-Сентябрь (М., 2003) на с. 42.
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ЧЕТВЕРГ

2. Четверг. Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского. Прпп.
Антония и Феодосия Печерских.
Калужской иконы Божией Матери.
Служба мч. Маманта и прп. Иоанна постника не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы
прпп. Антония и Феодосия Печерских (Б).
А. На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мученика, глас 8-й – 3, и преподобного, глас тот же –
3. «Слава» – мученика, глас 2-й: «Нов сад…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Яко плодовита маслина...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава» – мученика, глас тот же: «Приидите,
согласно, вернии…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Имуще Тя,
Богородице...».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас тот же,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Слово Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас тот же, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Слово
Отчее...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), мученика на 4 и преподобного на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – седален мученика, глас 8-й. «Слава» – седален преподобного, глас 3-й, «И
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мученика, глас 3-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Тя стену стяжахом…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас тот же,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь мученика. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак мученика.
На Литургии блаженны Октоиха – 6.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
мученика, тропарь преподобного; кондак дня, ин кондак дня, кондак мученика. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь мученика, тропарь
преподобного; кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак мученика. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мученика.
Апостол и Евангелие – дня и мученика.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобных, глас 2-й – 8 (первая и вторая стихиры –
трижды, третья – дважды). «Слава» – преподобных, глас 4-й: «Яко Христовых делателей…»,
«И ныне» – догматик, глас тот же: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобных – 3 (см. в Минее общей).
На стиховне стихиры преподобных, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобных, глас 8-й: «Кто по достоянию восхвалит…», «И ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Безневестная Дево...».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны преподобных (по дважды).
Полиелей. Величание преподобных и избранный псалом. Седален преподобных по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобных, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть

преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие –
преподобных. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобных…». Стихира преподобных
(см. в Минее общей).
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобных (два канона) на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – ин кондак и ин икос преподобных, глас 2-й; седален преподобных, глас 4-й.
«Слава» – ин седален преподобных, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобных, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобных (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобных, глас 2-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобных, глас тот же: «Мысли очистивше…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Спаси от бед…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь преподобных. Кондаки преподобных читаются попеременно.
На Литургии блаженны преподобных, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобных; кондак
преподобных. «Слава» – ин кондак преподобных, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобных; кондак храма, кондак
преподобных. «Слава» – ин кондак преподобных, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобных.
Апостол и Евангелие – дня и преподобных.
3 сентября по старому стилю / 16 сентября по новому стилю

ПЯТНИЦА

3. Пятница. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия
Великого.
Блж. Иоанна Милостивого Власатого, Ростовского чудотворца.
Служба сщмч. Анфима и прп. Феоктиста не имеет праздничного знака, совершается вместе
со службой Октоиха.

На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: священномученика, глас 1-й – 3 и преподобного, глас
тот же – 3. «Слава» – священномученика, глас 6-й: «Священник законнейший…», «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Предстоящи Древу иногда...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного,
глас 8-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава» –
тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), священномученика на 4 и
преподобного на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 1, с. 692.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – седален священномученика, глас 1-й. «Слава» – седален преподобного,
глас 4-й, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке прп. Феоктиста, глас 4-й: «В постницех...».
В Минее синодального периода (см.: Минея-Сентябрь. Киев, 1893. Л. 26) этот кондак также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
священномученика, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава» – священномученика, глас тот же:
«Никомидийскому великограду…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же:
«Распинаема Христа...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного,
глас 8-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Плод чрева
Твоего...».

На часах – тропарь священномученика. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак
священномученика.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и священномученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь священномученика,
тропарь преподобного; кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика, тропарь преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика, тропарь преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак
храма, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика
4 сентября по старому стилю / 17 сентября по новому стилю

СУББОТА

4. Суббота. Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговидца Моисея.
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».
Служба сщмч. Вавилы и прор. Моисея не имеет праздничного знака, совершается вместе с
субботней службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы
свт. Иоасафа Белгородского (Б).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: священномученика, глас 6-й – 3, и пророка, глас 4-й –
3. «Слава» – священномученика, глас 6-й: «Восходный степень…», «И ныне» – догматик, глас
4-й: «Иже Тебе ради...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Жертвы одушевленныя…», 3-й: «Честна смерть святых Твоих, Господи...», 4-й: «Имуще
дерзновение…»; припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» –
священномученика, глас 6-й: «Судищу мучителеву предстоя…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Молитвами Рождшия Тя, Христе...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь пророка, глас 2-й,
«И ныне» – Богородичен воскресный, глас 4-й: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава» –
тропарь пророка, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче
смысла...».

Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском, Богородицы и святого – канон священномученика со ирмосом на 6
(ирмосы по дважды), пророка на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. В книге В. Розанова «Богослужебный Устав Православной Церкви» (с. 176)
даны следующие указания для пения канонов в субботу при типе службы двух святых без
знака: в храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
первого святого на 3, второго святого на 3 и Октоиха (мученичный) на 4; в храме
Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошлой Недели) со ирмосом
на 4 (ирмосы единожды), первого святого на 3, второго святого на 3 и Октоиха
(мученичный) на 4. Однако следует отметить, что данное мнение В. Розанова не находит
подтверждения в богослужебных книгах (в т. ч. и в старопечатной традиции) [2].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – кондак пророка, глас 2-й; седален священномученика, глас 3-й. «Слава» –
седален пророка, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен священномученика. «Слава»
ексапостиларий Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.

–

«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й: «Кто
не ужасается…», 2-й: «Ангелом сопричастницы…», 3-й: «Како вашим подвигом…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же:
«Едина Чистая…» (см. в стихирах на хвалитех).
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь пророка, глас 2-й,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Мати Святая...».
На часах – тропарь священномученика. «Слава» – тропарь пророка. Кондаки пророка и
священномученика читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 6.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь священномученика, тропарь пророка; кондак храма, кондак священномученика, кондак
пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь священномученика,
тропарь пророка; кондак священномученика, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».

Прокимен – святых и дня.
Аллилуиарий и причастен – святых (и дня)[3].
Апостол и Евангелие – святых и дня.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 8-й и глас 5-й – 8 (первые две стихиры –
дважды). «Слава» – святителя, глас 2-й: «Киими похвальными…», «И ныне» – догматик, глас
4-й: «Иже Тебе ради...».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 7-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Под кров Твой…».
По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 4-й: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя (по выбору; дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 4-й: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[4]. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя
Иоасафа…». Стихира святителя, глас 6-й: «Непрестанною молитвою…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святителя на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и святителя на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [5].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».

По 3-й песни – седален святителя, глас 6-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе!..», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Владычице, приими молитвы раб Твоих...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 4-й: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя и дня[6].
Апостол и Евангелие – святителя и дня.

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
2 Ср.: Сырников Н. С. Ключ к Церковному Уставу. М., 1910. Л. 31 об.
3 Аллилуиарии и причастны святых и дня совпадают.
4 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
5 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
6 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
5 сентября по старому стилю / 18 сентября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи. Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (переходящее
празднование в воскресенье перед [1] 6 сентября; службу зри 25 июня)[2].

Прмч. Афанасия Брестского.
Блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида.
Служба прор. Захарии шестеричная, совершается вместе с воскресной службой Октоиха
(А). Приводим также порядок совершения воскресной службы Октоиха в соединении со
славословной службой блгвв. кнн. Петра и Февронии (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 6, и пророка, глас 4-й – 4
(первая стихира – дважды). «Слава» – пророка, глас 8-й: «Священства законнаго…», «И ныне»
– догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 5-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 5-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Едина безнадежным Надеждо...».
Примечание. Допустимо стихиры на литии петь следующим образом: стихира храма;
«Слава» – пророка, глас 8-й: «Жертвы принося…» (см. славник на стиховне утрени в
Минее), «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная Дево...»3.
На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава» – пророка, глас 2-й: «Яко чист
иерей...», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «О, чудесе новаго...»[4].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (дважды). «Слава» – тропарь
пророка, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[5].
Непорочны[6] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 3-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и пророка на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос пророка, глас 3-й; седален пророка, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 5-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 3-й. «Слава» –
светилен пророка, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 5-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 3-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь пророка. Кондак только воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 6 и пророка, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь пророка. «Слава» – кондак пророка, «И
ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь пророка; кондак
воскресный. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь пророка; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и пророка.
Апостол и Евангелие – дня и пророка.
На сугубой ектении Божественной Литургии присоединяются особые прошения. После
Литургии читается молитва святым благоверным Петру и Февронии Муромским.
Примечание. Согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви
от 26 декабря 2012 года, в дни памяти блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн.
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев, за Божественной Литургией
следует присоединять к сугубой ектении особые прошения (см. в приложении
«Богослужебных указаний»). 29 мая 2013 года Священный Синод утвердил текст молитвы
святым благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные чинопоследования
и прочтения по окончании Божественной Литургии в дни памяти святых супругов (см. в
приложении «Богослужебных указаний»).
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 6, и благоверных князей, глас
4-й и глас 2-й – 4. «Слава» – благоверных князей, глас 6-й: «Блаженно и треблаженно...», «И
ныне» – догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и стихиры благоверных князей, глас 2-й (см. на стиховне вечера,
без припевов). «Слава» – благоверных князей, глас тот же: «Приидите, вси языцы...» (см.
славник на хвалитех утрени), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «О,
чудесе новаго...»[7].
На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава» – благоверных князей, глас 8-й:
«Радуйся и веселися о Господе...», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Безневестная Дево...»[8].

По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (дважды). «Слава» – тропарь
благоверных князей, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже
нас ради...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[9].
Непорочны[10] (см. Типикон, гл. 17). «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 3-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и благоверных князей на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос благоверных князей, глас 8-й; седален благоверных князей,
глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Слово Отчее, Христа
Бога нашего...».
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 5-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 3-й. «Слава» –
светилен благоверных князей, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 5-й – 4, и благоверных князей, глас 4-й и глас
2-й – 4 (со славником[11] и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера).
«Слава» – стихира евангельская 3-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь благоверных князей. Кондаки
благоверных князей и воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и благоверных князей, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь благоверных князей. «Слава» – кондак
благоверных князей, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь благоверных князей;
кондак воскресный. «Слава» – кондак благоверных князей, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь благоверных князей; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак благоверных князей, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и благоверных князей.
Апостол и Евангелие – дня и благоверных князей.
На сугубой ектении Божественной Литургии присоединяются особые прошения. После
Литургии читается молитва святым благоверным Петру и Февронии Муромским.
Примечание. Согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви
от 26 декабря 2012 года, в дни памяти блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн.
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев, за Божественной Литургией
следует присоединять к сугубой ектении особые прошения (см. в приложении
«Богослужебных указаний»). 29 мая 2013 года Священный Синод утвердил текст молитвы
святым благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные чинопоследования
и прочтения по окончании Божественной Литургии в дни памяти святых супругов (см. в
приложении «Богослужебных указаний»).

1 Празднование совершается 6 сентября при совпадении этого числа с воскресным днем.
2 Празднование внесено в месяцеслов согласно определению Священного Синода Русской
Православной Церкви от 26 декабря 2012 года.
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 25–27, 61–65, 782.
4 Там же. С. 65–67.
5 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 5-го гласа: «Радуйся,
двере Господня…».
6 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
7 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
8 Там же. С. 65–67.
9 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 5-го гласа: «Радуйся,
двере Господня…».
10 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
11 Ср.: Типикон, глл. 3-я, 4-я и 5-я. Впрочем, при выборе четырех хвалитных стихир Минеи
допустимо опустить славник, а не одну из предыдущих стихир, учитывая то обстоятельство,
что славник хвалитных стихир был спет в стихирах на литии (ср.: Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 73).
6 сентября по старому стилю / 19 сентября по новому стилю
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6. Понедельник. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
(Колоссах).
Мч. Евдоксия. Прп. Архиппа[1].
Служба Архангела Михаила шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры Архангела, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – Архангела, глас 6-й: «Срадуйтеся нам, вся ангельская чиноначалия…», «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Срадуйтеся нам, вся девственных ликостояния…».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Архангела, глас 8-й: «Яко
чиноначальник…».
По Трисвятом – тропарь Архангела, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Архангела, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
Архангела (Минеи) на 6.
Примечание. В седмичные дни (кроме четверга), при совершении службы Октоиха в
соединении со службой шестеричного или славословного святого, мученичны из 1-го канона
Октоиха опускаются. В четверг 1-й канон Октоиха не содержит мученичнов.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (Архангела).
По 3-й песни – седален Архангела, глас 8-й. «Слава» – ин седален Архангела, глас 1-й, «И
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Архангела, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
Архангела (Минеи), «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Архангела, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
Архангела, глас тот же: «Чиноначальник вышних Сил…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Святейшая святых...».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – Архангела, глас тот же: «Идеже осеняет
благодать…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Обрадованная,
ходатайствуй...».
По Трисвятом – тропарь Архангела, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак Архангела.
На Литургии блаженны Архангела, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь Архангела;
кондак дня, кондак Архангела. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь Архангела; кондак дня, кондак
храма, кондак Архангела. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Примечание. Тропарь и кондак дня (понедельника) совпадает с тропарем и кондаком
Архангела (кроме грамматических форм единственного и множественного числа). На
порядок пения тропарей и кондаков по входе это обстоятельство не влияет.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня (и Архангела)[2].
Апостол и Евангелие – дня и Архангела.

1 Прп. Архипп упоминается Типиконом, но в Минее службы ему нет.
2 Прокимны, аллилуиарии и причастны дня и Архангела совпадают.
7 сентября по старому стилю / 20 сентября по новому стилю
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7. Вторник. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта.
Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского. Прмч. Макария Каневского. Сщмч. Михаила
Тихоницкого, пресвитера Орловского[1]. Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби
Радонежских[2]. Прп. Макария Оптинского[3].
Прп. Серапиона Псковского.
Совершается шестеричная служба предпразднства Рождества Пресвятой Богородицы и
мч. Созонта.
На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: предпразднства, глас 1-й – 3, и мученика, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – предпразднства, глас тот же: «Всечестное Твое рождество…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 8-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас 4-й: «Всемирная радость…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства,
глас тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й (дважды). «Слава» –
тропарь мученика, глас тот же, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас тот же.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны предпразднства (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: предпразднства со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона мученика.
По 3-й песни – кондак и икос мученика, глас 2-й; седален мученика, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – седален предпразднства, глас 8-й.

По 6-й песни – кондак и икос предпразднства, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мученика. «Слава, и ныне» – светилен
предпразднства.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Пронареченная всех Царица…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства,
глас тот же.
На часах – тропарь предпразднства. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только
предпразднства.
На Литургии блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и мученика, песнь 6-я
– 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь предпразднства, тропарь мученика; кондак
храма. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак предпразднства.
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, тропарь мученика. «Слава» – кондак
мученика, «И ныне» – кондак предпразднства.
В храме святого – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь мученика; кондак
храма. «Слава» – кондак мученика, «И ныне» – кондак предпразднства.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – мученика.
Апостол и Евангелие – дня, среды (под зачало) и мученика.
Поется «Достойно есть...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 мая 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы сщмч. Михаилу,
пресвитеру Орловскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5195718.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/421).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба преподобным
Александру Пересвету и Андрею Ослябе Радонежским. Текст службы размещен на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5331675.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/455).
3 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному

Макарию Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664588.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/509).
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СРЕДА

8. Среда. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
Совершается бденная служба праздника (по Минее).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 6-й – 8 (3-я и 4-я стихира – дважды).
«Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Днесь Иже на разумных Престолех…».
Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.
На литии стихиры праздника, глас 1-й и глас 2-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «В
благознаменитый день…».
На стиховне стихиры праздника, глас 4-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Приидите, вси вернии…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих
родителей, и всеславное славим рождество Твое», и избранный псалом. Седален праздника
по полиелее, глас 8-й: «Да радуется Небо…». «Слава, и ныне» – ин седален праздника по
полиелее, глас тот же: «Обновися, Адаме…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
праздника, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Отрыгну сердце мое
слово благо, глаголю аз дела моя Цареви». Евангелие – праздника (Лк., зач. 4). По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – тот же стих. Стихира праздника,
глас 6-й: «Сей день Господень…».
Каноны: праздника 1-й, глас 2-й, со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и 2-й, глас 8-й, со
ирмосом на 8 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – седален праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни – припевы праздника и обычное каждение. («Честнейшую» не поем.) 1-й
припев: «Величай, душе моя, преславное рождество Божия Матере» [1].

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Катавасия «Таин еси, Богородице, рай…» и
«Снедию древа…» (с припевами). Светилен праздника (дважды). «Слава, и ныне» – ин
светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Сей день Господень…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника: 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона песнь 6-я – 4.
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – праздника (рядовые чтения переносятся на вторник 7 сентября).
Задостойник праздника – припев: «Величай, душе моя…», и ирмос: «Чужде матерем
девство…» (и до отдания).
Примечание. «Бывает же на трапезе утешение братии, довольно же и духовно»
(Типикон, 8 сентября).
Примечание. На трапезе разрешается рыба. «Аще ли случится Рождество Богородицы,
или Сретение, или Успение, в среду и пяток, разрешаем на рыбу и вино» (Типикон, глава 33я).
С 9 по 11 сентября – попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

12 сентября – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
1 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
9 сентября по старому стилю / 22 сентября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

9. Четверг. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец
Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
Мч. Севериана. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Шестеричная служба святых Богоотцов Иоакима и Анны соединяется со службой
попразднства Рождества Пресвятой Богородицы (А). Приводим также порядок совершения
славословной службы прп. Иосифа Волоцкого в соединении со службой попразднства
Рождества Пресвятой Богородицы и службой свв. Иоакима и Анны (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3, и святых, глас 4-й – 3. «Слава,
и ныне» – праздника, глас 5-й: «О блаженная двоица…».

Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Иже из неплодных ложесн…».
По Трисвятом – тропарь святых (по выбору). «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
святых (по выбору), «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й[1] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святых на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона святых.
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален святых, глас 5-й. «Слава, и
ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос святых, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святых: «Яже Евы клятву...». «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Яко от солнца...» (см. в службе святых).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 2-й: «Днесь Всенепорочная…».
По Трисвятом – тропарь святых (по выбору). «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святых. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, 1-го канона песнь 1-я – 4 (со ирмосом), и святых, песнь
6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь святых; кондак храма.
«Слава» – кондак святых, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь святых. «Слава» – кондак святых, «И
ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святых; кондак храма.
«Слава» – кондак святых, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святых.

Апостол и Евангелие – дня и святых.
Задостойник праздника.
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 5-й – 3, и святых, глас 4-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Радуйся и веселися...», «И ныне» – праздника, глас 5-й:
«О блаженная двоица…» (см. в службе святых).
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами; см. в службе святых).
«Слава» – преподобного, глас тот же: «Приидите днесь…», «И ныне» – праздника, глас 8-й:
«Иже из неплодных ложесн…» (см. в службе святых).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 5-й. «Слава» – тропарь святых (по выбору), «И
ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (единожды), тропарь
преподобного, глас 5-й (единожды). «Слава» – тропарь святых (по выбору), «И ныне» –
тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален преподобного
(дважды)[2], «Слава, и ныне» – седален праздника (см. в службе святых). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й[3] со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), преподобного на 6 и святых
на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й, кондак и икос святых, глас 2-й; седален
преподобного, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален святых, глас 5-й (см. в службе
святых).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного. «Слава» – светилен
святых: «Яже Евы клятву...», «И ныне» – светилен праздника: «Яко от солнца...» (см. в службе
святых).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе
святых), и преподобного, глас 5-й – 3. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Приидите,
празднолюбцы…», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Днесь Всенепорочная…» (см. на стиховне
утрени в службе святых).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 5-й. «Слава» – тропарь
святых (по выбору), «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.

На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропари преподобного и святых читаются
попеременно. Кондаки праздника и преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, 1-го канона песнь 1-я – 4 (со ирмосом), и преподобного,
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь преподобного, тропарь
святых; кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – кондак святых, «И ныне» – кондак
праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь преподобного, тропарь святых; кондак
преподобного. «Слава» – кондак святых, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь
святых; кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – кондак святых, «И ныне» – кондак
праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного и святых.
Апостол и Евангелие – дня, преподобного (под зачало) и святых.
Задостойник праздника.

1 Два канона праздника Рождества Пресвятой Богородицы в период попразднства поются
попеременно: в первый день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д.
2 Ср.: Типикон, 16 августа.
3 Два канона праздника Рождества Пресвятой Богородицы в период попразднства поются
попеременно: в первый день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д.
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ПЯТНИЦА

10. Пятница. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мцц. Минодоры,
Митродоры и Нимфодоры.
Прп. Иоасафа Каменского. Собор Липецких святых[1]. Мц. Татианы Гримблит[2].
Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах. Сщмч. Василия Максимова
пресвитера[3].
Служба мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой попразднства Рождества Пресвятой Богородицы.
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 8-й – 3, и мучениц, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас 2-й: «Что шум празднующих бывает?..».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 2-й: «Пронареченная всех Царица…».

По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мучениц на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона мучениц.
По 3-й песни – кондак мучениц, глас 4-й; седален мучениц, глас тот же. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас тот же: «От корене Иессеева...».
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Солнце отнюдуже...».
«Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 4-й: «Всемирная радость…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь праздника. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 4-я – 4 (со ирмосом) и песнь 5-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника; кондак храма. «Слава» – кондак
мучениц, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника. «Слава» – кондак мучениц, «И ныне» – кондак
праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма; кондак храма. «Слава» – кондак
мучениц, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 июля 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
Собору Липецких святых. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4972659.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/401).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 июля 2019 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы новомученице
Татиане Гримблит. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5467836.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/478).
3 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 года были
утверждены тексты тропаря и кондака священномученику Василию Максимову, пресвитеру
Кабановскому. Тексты тропаря и кондака размещены на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5605243.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/497).
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СУББОТА

11. Суббота пред Воздвижением. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Прп. Силуана Афонского.
Прп. Феодоры Александрийской. Сщмч. Автонома (с 12 сентября). Перенесение мощей
прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (службу зри 28 июня).
Приводим порядок совершения полиелейной службы прп. Силуана Афонского
соединении со службой попразднства Рождества Пресвятой Богородицы [1].

в

Примечание. Служба прп. Феодоры Александрийской и сщмч. Автонома (с 12 сентября)
может быть перенесена на повечерие в пятницу вечера [2].
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 6-й (см. в сам день праздника) – 3, и
преподобного, глас 5-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» – преподобного, глас 6-й:
«Веселися и радуйся…», «И ныне» – догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…»[3].
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 2-й (со своими припевами)[4]. «Слава» –
преподобного, глас тот же: «О всеблаженне отче Силуане…», «И ныне» – праздника, глас 4-й:
«Неплоды безчадная Анна…» (см. в службе прп. Феодоры).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
4-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 2-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 16-я и 17-я[5]. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален преподобного, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 1-й (см. в службе прп. Феодоры).

По 2-м стихословии – седален преподобного, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален
праздника, глас 4-й (см. в службе прп. Феодоры).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника (по выбору, см. по 1-м или
по 2-м стихословии в службе прп. Феодоры), или Богородичен Минеи, глас тот же: «Настави
нас...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?».
Евангелие – преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго
Силуана…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче Силуане…».
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален преподобного, глас тот же
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 5-й: «Иоаким и Анна торжествуют...» (см.
в службе прп. Феодоры).
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «От неплодныя и старицы...» (см. в службе прп. Феодоры).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе прп.
Феодоры) и преподобного, глас 4-й – 3. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Приидите, вси
Христу…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «В благознаменитый день…» (см. в службе прп.
Феодоры).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 2-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 4-й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки праздника и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 7-я (со ирмосом) и 8-я – 4, и преподобного, песнь
6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь преподобного; кондак
храма. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма.
«Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак праздника.

Прокимен[6] – субботы пред Воздвижением, глас 3-й: «Пойте Богу нашему, пойте...», стих:
«Вси языцы, восплещите руками...»; и преподобного, глас 7-й: «Честна пред Господем...».
Аллилуиарий – субботы пред Воздвижением, глас 5-й: «Милости Твоя, Господи...»; и
преподобного, глас 6-й: «Блажен муж, бояйся Господа...».
Апостол и Евангелие – субботы пред Воздвижением, дня (под зачало) и преподобного.
Задостойник праздника.
Причастен – праздника: «Чашу спасения прииму...», и преподобного: «В память вечную...».

1 По благословению настоятеля, можно совершить полиелейную службу прпп. Сергия и
Германа Валаамских по тому же образцу.
2 Ср.: Типикон, 20 ноября, Маркова глава; 25 ноября, Маркова глава; гл. 50, «В четверток
вечера 7-я седмицы отдание Вознесения», «зри».
3 Ср.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167,
175, 183, 193, 200, 206.
4 Ср.: Типико
12 сентября по старому стилю / 25 сентября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12. Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 6-й. Отдание праздника
Рождества Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Автонома (службу зри 11 сентября). Перенесение мощей прав. Симеона
Верхотурского. Мч. Алексия Ворошина, Елнатского [1].
Воскресная служба Октоиха совершается в соединении со славословной службой отдания
праздника Рождества Пресвятой Богородицы (по Марковой главе Типикона под 12 сентября:
«Подобает ведати, аще случится отдание Рождества Богородицы в Неделю»).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 6-й – 4, и праздника, глас тот же –
6. «Слава» – праздника, глас тот же: «Днесь Иже на разумных Престолех…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримий нет.
На литии стихиры праздника, глас 1-й и глас 2-й (см. на литии). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «В благознаменитый день…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 6-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й:
«Приидите, вси вернии…».
По Трисвятом – «Богородице Дево» (дважды) и тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 6-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[2].

Непорочны[3] (см. Типикон, гл. 17)[4]. «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 4-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
праздника (оба канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален праздника, глас тот же. «Слава, и
ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую» (припевы праздника не поются).
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 4-й. «Слава, и ныне»
– светилен праздника[5].
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 6-й – 4, и праздника, глас 1-й и глас 6-й – 4 (со
славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера). «Слава» –
евангельская стихира 4-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондаки праздника и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительные.
Блаженны гласа – 6 и праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 9-я – 4.
На входе: «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропарь воскресный, тропарь праздника. «Слава» – кондак воскресный, «И
ныне» – кондак праздника.
Прокимен[6] – Недели пред Воздвижением, глас 6-й: «Спаси, Господи, люди Твоя...», стих:
«К Тебе, Господи, воззову...»; и праздника, песнь Богородицы, глас 3-й: «Величит душа Моя
Господа...».
Аллилуиарий – Недели пред Воздвижением, глас 1-й: «Вознесох избраннаго...»; и
праздника, глас 8-й: «Слыши, Дщи, и виждь...».
Апостол и Евангелие – Недели пред Воздвижением, дня (под зачало) и праздника.
Задостойник праздника.

Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес...», и праздника: «Чашу спасения
прииму...».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 июля 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы мученику Алексию
Елнатскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5237172.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/426).
2 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 6-го гласа:
«Благословенную нарекий…».
3 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
4 Ср.: Типикон, 12 сентября, Маркова глава.
5 Расширительно толкуя схематичные указания Типикона относительно богослужебных
текстов по 9-й песни канона, можно считать допустимым следующий порядок исполнения
песнопений: ексапостиларий воскресный 4-й, «Слава» – светилен праздника, «И ныне» – ин
светилен праздника.
6 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 360.
н, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 201. На богослужении
седмичных дней при средних праздниках Месяцеслова в периоды пред-попразднств
допускается пение на стиховне великой вечерни как стихир праздника, так и стихир святого
(ср.: Типикон, 21 декабря, свт. Петра, и 11 января, прп. Феодосия; Минея общая, «Изъявление
вкратце...»).
5 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
6 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 373–374.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13. Понедельник. Память обновления (освящения) [1] храма Воскресения Христова в
Иерусалиме (Воскресение словущее). Предпразднство Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника.
Служба Обновления и сщмч. Корнилия сотника славословная, совершается вместе со
службой предпразднства Воздвижения.
На великой вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Обновления, глас 6-й – 3, и священномученика, глас
4-й – 3. «Слава» – Обновления, глас 6-й: «Память обновлений…», «И ныне» – предпразднства,
глас тот же: «Днесь Древо явися…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Обновления – 3.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
Обновления, глас 2-й: «Обновление совершающе…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же:
«Божественное сокровище…».
По Трисвятом – тропарь Обновления, глас 4-й. «Слава» – тропарь священномученика, глас
тот же, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас тот же.

На утрене на «Бог Господь» – тропарь Обновления, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас тот же, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас тот же.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны Обновления (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Обновления со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), предпразднства на 4 и
священномученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – ин кондак Обновления, глас 4-й; седален Обновления, глас 8-й. «Слава» –
седален священномученика, глас 4-й, «И ныне» – седален предпразднства, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Обновления, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Обновления. «Слава, и ныне» –
светилен предпразднства.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Обновления, глас 4-й и глас 1-й – 6. «Слава» – Обновления, глас 3-й:
«К себе восходи, человече…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же: «Христе Боже наш…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Обновления, глас 4-й. «Слава» – тропарь
священномученика, глас тот же, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас тот же.
На 1-м и 6-м часе – тропарь Обновления. «Слава» – тропарь предпразднства. Ин кондак
Обновления, глас 4-й.
На 3-м и 9-м часе – тропарь Обновления. «Слава» – тропарь священномученика. Кондак
Обновления, глас 2-й.
На Литургии блаженны Обновления, песнь 3-я (со ирмосом) и 6-я – 8.
По входе – тропарь Обновления, тропарь предпразднства, тропарь священномученика.
«Слава, и ныне» – кондак Обновления, глас 2-й: «Обновления духа в сердцах...».
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Обновления.
Апостол и Евангелие – Обновления, дня и вторника[2].

1 В месяцеслове содержится несколько памятей в честь обновления (освящения) храмов:
Господский праздник Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (13 сентября), и
праздники в честь вмч. Георгия Победоносца – обновление храма в Лидде (3 ноября) и
освящение церкви в Киеве (26 ноября).
2 Апостол и Евангелие вторника уместно прочитать под зачало с рядовыми чтениями дня. При
этом общие для евангельских чтений понедельника и вторника стихи Евангелия от Марка (Мк.,
VII, 5–8) повторять не следует.

14 сентября по старому стилю / 27 сентября по новому стилю

ВТОРНИК

14. Вторник. Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
День постный.
Преставление свт. Иоанна Златоуста (служба переносится на 13 ноября).
Совершается бденная служба праздника (по Минее) [1].
Древний православный обычай воздвигать Крест Христов, давший название празднику,
восходит к IV веку.
Для чина Воздвижения рекомендуется особый, специально для этого предназначенный
Крест, который не бывает в обычном употреблении в другое время года. Лучше всего, если
Крест будет большой по размеру, писанный на дереве или резной деревянный, чтобы самым
своим материалом напоминать о «Треблаженном Древе, на немже распяся Христос».
Перед началом малой вечерни иерей износит из сосудохранилища Честный Крест,
полагает его на жертвенник на блюде, покрытом покровцем, и украшает Крест венком из
живых цветов. После малой вечерни или, на практике, непосредственно перед началом
всенощного бдения иерей и диакон в облачениях подходят к жертвеннику. Диакон произносит
тихо: «Благослови, владыко». Иерей: «Благословен Бог наш…». Трисвятое. По «Отче наш…»
– возглас: «Яко Твое есть Царство...». После возгласа поют (тихо) тропарь Креста, глас 1-й:
«Спаси, Господи, люди Твоя…». «Слава, и ныне» – кондак Креста, глас 4-й: «Вознесыйся на
Крест волею…». Во время пения иерей взимает на главу блюдо с Крестом, в предшествии
свещеносца со свечой и диакона с кадилом переносит Крест на престол и полагает его на
евангельское место, а Евангелие (обычно заранее, до переноса) поставляет на горнее место
престола, где оно ставится после чтения на Литургии. Пред престолом поставляется
возжженная свеча на свещнике.
На великой вечерне кафизмы нет («Блажен муж» не поется)[2].
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 6-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 2-й: «Приидите, вси языцы…».
Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.
На литии стихиры праздника, глас 1-й, глас 2-й и глас 4-й. «Слава, и ныне» – праздника,
глас 4-й: «Честнаго Креста, Христе…».
На стиховне стихиры праздника, глас 5-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Егоже древле Моисей…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника.
Полиелей (по традиции, совершается в алтаре). Величание праздника: «Величаем Тя,
Живодавче Христе, и чтим Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия», и
избранный псалом. (Величание поется в алтаре пред Крестом, лежащим на престоле.)
Седален по полиелее, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4го гласа. Прокимен, глас 4-й: «Видеша вси концы земли спасение Бога нашего»; стих:

«Воспойте Господеви песнь нову, яко дивна сотвори Господь» [3]. Евангелие – Ин., зач. 42, от
полу (читается в алтаре). «Воскресение Христово видевше…» (единожды). По 50-м псалме[4]:
«Слава» – «Молитвами апостолов…»[5]. Стихира праздника, глас 6-й: «Кресте Христов…».
(Помазание святым елеем совершается, по традиции, после выноса Креста.)
Примечание. Затворять царские врата по прочтении Евангелия можно после возгласа:
«Милостию и щедротами...» (перед каноном).
Канон праздника на 14 (ирмосы по дважды). В 9-й песни – 1-й канон со ирмосом на 8 (ирмос
дважды), 2-й канон со ирмосом на 8 (ирмос дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…». В 9-й песни катавасия – ирмосы: «Таин еси...» и «Снедию
древа...» (с припевами).
По 3-й песни – седален праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни – припевы праздника и обычное каждение. («Честнейшую» не поем.) 1-й
припев: «Величай, душе моя, Пречестный Крест Господень» [6].
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. («Свят Господь Бог наш» не возглашается.)
Светилен праздника: «Крест хранитель всея вселенныя…» (дважды). «Слава, и ныне» – ин
светилен праздника: «Крест воздвизается днесь…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Днесь происходит…».
Примечание. До пения великого славословия (обычно во время пения канона или
хвалитных стихир) предстоятель облачается во все священнические одежды (без чтения
соответствующих молитв).
Великое славословие. Во время пения славословия предстоятель совершает с диаконом
троекратное каждение окрест престола, на котором лежит Крест. По окончании великого
славословия при пении Трисвятого, поклонившись земно трижды, предстоятель взимает Крест
на главу (при пении заключительного: «Святый Боже…») и исходит (через горнее место)
северными дверьми (ему предшествуют свещеносец со свечой[7] и диакон с кадилом) до
царских врат. По окончании Трисвятого предстоятель произносит в царских вратах:
«Премудрость, прости»[8]. Певцы поют трижды тропарь Креста, глас 1-й: «Спаси, Господи,
люди Твоя…». Иерей в предшествии свещеносца и диакона идет на середину храма, где
полагает Крест на заранее приготовленный аналой и совершает окрест него троекратное
каждение.
Чин воздвижения Креста
В соборах и в приходских храмах, с благословения епархиального архиерея, совершается
чин воздвижения Креста.
После выноса Креста священник с диаконом делают три земных поклона (в какой бы день
седмицы ни случился праздник Воздвижения). Предстоятель берет Крест, украшенный
живыми цветами, и становится лицом на восток (к алтарю), начиная первое воздвижение.
Диакон стоит перед Крестом, на некотором расстоянии от него, держа в левой руке свечу, а в

правой кадило, и произносит велегласно ектению: «Помилуй нас, Боже…», состоящую из пяти
прошений, на каждом из которых совершается чин воздвижения.
Диакон: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся Тебе, услыши нас,
Господи, и помилуй, рцем вси». Хор поет 100 раз: «Господи, помилуй».
В начале пения «Господи, помилуй» предстоятель трижды осеняет Крестом на восток и при
пении первой половины сотницы (50 раз) медленно преклоняет свою главу с Крестом,
насколько может низко, «на пядь от земли». По мере склонения Креста, голоса поющих
понижаются, стихают. При пении второй половины сотницы (50 раз) предстоятель медленно
поднимается. С такой же постепенностью пение возвышается, переходит на более высокие
ноты, усиливается и заканчивается велегласным троекратным торжественным: «Господи,
помилуй». При пении в 97-й раз «Господи, помилуй» предстоятель выпрямляется и, стоя
прямо, снова трижды осеняет Крестом на восток.
При соборном служении два сослужащих священника поддерживают предстоятеля под
руки, а один или два других священника возливают непрерывно и медленно, помалу, из
сосудов воду на Крест. Вода сливается в лохань, держимую свещеносцем. В воду можно
добавить несколько капель розового масла или иных ароматов, но не духов или одеколона. По
обычаю, эту воду разбирают молящиеся после службы.
После этого предстоятель обращается с Крестом лицом на запад. Диакон переходит на
противоположную сторону и, стоя перед Крестом, продолжает ектению, возглашая: «Еще
молимся о милости, жизни и оставлении грехов Великаго Господина и Отца нашего
Святейшаго Патриарха Кирилла, и всего о Христе братства нашего, о здравии и о спасении,
рцем вси». Предстоятель совершает второе воздвижение, как и первое.
Третье воздвижение, лицом к югу, совершается как и первое. Диакон возглашает: «Еще
молимся о Богохранимей стране Российстей, о властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное
житие поживем во всяком благочестии и чистоте».
Четвертое воздвижение, лицом на север, совершается как и первое. Диакон глаголет: «Еще
молимся о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней, здравия, спасения и
оставления грехов требующей, рцем вси».
Пятое воздвижение, снова лицом на восток, совершается как и первое. Диакон глаголет:
«Еще молимся о всех служащих и послуживших во святей обители сей (или: храме сем), отец
и братий наших, о здравии и о спасении, и оставлении грехов их, рцем вси».
После пятого воздвижения поется: «Слава, и ныне» – кондак Креста, глас 4-й: «Вознесыйся
на Крест волею…». При этом священник полагает Крест на аналой. Затем поется: «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко…», с земными поклонами, и стихиры Креста, и, по традиции,
совершается помазание елеем. Диакон произносит просительную ектению: «Исполним
утреннюю молитву…», а ектения: «Помилуй нас, Боже…» может быть опущена, так как уже
произносилась во время самого чина воздвижения Креста [9]. Далее окончание службы по
обычаю.
Если чин воздвижения не совершается, то иерей, окадив аналой со святым Крестом,
трижды поет: «Кресту Твоему…» (каждый раз завершая пение земным поклоном). Это
песнопение трижды повторяют певцы, совершается поклонение Кресту, целование его и, по
традиции, помазание елеем при пении стихир, глас 2-й, глас 5-й, глас 6-й и глас 8-й:
«Приидите, вернии…» и др.
Примечание. «И по скончании целования Честнаго Креста, поставляется аналогий с
Честным Крестом о десную страну царских дверей, и тамо стоит, дондеже праздник
отдастся» (Типикон, 14 сентября).

Ектении: «Помилуй нас, Боже…» и «Исполним утреннюю молитву…» (с молитвой
главопреклонения), и отпуст: «Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея
Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и всех святых, помилует и спасет нас, яко
Благ и Человеколюбец»[10].
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны праздника.
Входный стих: «Возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся подножию ногу Его, яко
свято есть».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Вместо Трисвятого – «Кресту Твоему покланяемся, Владыко…».
Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен – праздника. (Рядовые чтения
переносятся на понедельник 13 сентября.)
Вместо «Достойно» – припев: «Величай, душе моя…» и ирмос: «Таин еси, Богородице,
рай…» (до отдания).
Отпуст Литургии – как на утрене.
Примечание. «На трапезе же бывает утешение братии, от елея и вина, и прочих
снедей овощных. Сыра же и яиц и рыбы, никакоже дерзнем коснутися» (Типикон, 14
сентября).
С 15 по 20 сентября – попразднство Воздвижения Креста Господня.

21 сентября – отдание праздника Воздвижения Креста Господня.
Службы совершаются только по Минее (кроме воскресенья).
В этот период (кроме воскресенья) на Литургии на входе поется: «Приидите, поклонимся и
припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, Плотию распныйся, поющия Ти: Аллилуиа».
Прокимен, аллилуиарий, причастен – праздника, а также святого, если есть. Задостойник во
все дни попразднства – праздника. Во все дни на великом отпусте добавляется: «…силою
Честнаго и Животворящаго Креста…»[11].
1 «Подобает ведати, яко аще случится праздник сей в Неделю, ничтоже поется воскресно: ни
стихиры воскресны, ниже непорочны, ни степенна гласа, ни Евангелие воскресное чтется.
Точию Воскресение Христово глаголем; и Свят Господь Бог не поется же, но всю службу поем
праздника» (Типикон, 14 сентября, 2-е «зри»).
2 «Аще в субботу вечера, поем Блажен муж, кафизму всю. Аще же в Неделю вечера, поем
Блажен муж, 1-й антифон. Аще же ин день, стихология не бывает» (Типикон, 14 сентября).
3 Диакон глаголет прокимен на горнем месте, держа по обычаю в руках Евангелие.
4 «Подобает ведати, яко аще случится праздник сии Воздвижения Честнаго Креста в Неделю,
не поется воскресно ничтоже: ни стихеры воскресны, ниже непорочны, ни степенна гласу, ни
Евангелие воскресно чтется. Точию Воскресение Христово глаголем и Евангелие целуем; ни
Свят Господь Бог не поется, но вся служба празднику» (Устав. М., 1641. Л. 147). Об уставной
традиции целования Евангелия на утрене при совпадении двунадесятого Господского
праздника с воскресеньем см. 6 января.

5 В греческой традиции на утрене праздника Крестовоздвижения по 50-м псалме: «Слава» –
глас 2-й: «Ты мой покров…» (см. в стихирах на литии), «И ныне» – тот же стих. (Ср.: МинеяСентябрь. Венеция, 1843. С. 98; http://glt.goarch.org/texts/Sep/Sep14.html).
6 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
7 «Настоятель... исходит северными дверьми, предыдущим ему со двема лампадами»
(Типикон, 14 сентября).
8 По обычаю, предстоятель творит Крестом крестное знамение в царских вратах.
9 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
С. 527–528.
10 Существует практика отпуст на Воздвижение начинать словами: «Воскресый из мертвых...».
11 Существует практика в период попразднства Воздвижения (до отдания) полный
праздничный отпуст начинать словами: «Воскресый из мертвых...».
15 сентября по старому стилю / 28 сентября по новому стилю

СРЕДА

15. Среда. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.
Служба вмч. Никиты шестеричная, совершается вместе со службой попразднства
Воздвижения.
На великой[1] вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 5-й – 3 (см. в Минее 15 сентября), и
великомученика, глас 1-й – 3. «Слава» – великомученика, глас 6-й: «Светильника
мучеников…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Пророков гласи…».
Вход. Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на Небеси и на земли…», со стихами (по
обычаю). Ектения полная сугубая: «Рцем вси…». «Сподоби, Господи». Ектения просительная:
«Исполним вечернюю…», и молитва главопреклонения.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 8-й: «Победы тезоименит…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Глас
пророка Твоего…».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
На отпусте (в открытых царских вратах): «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
великомученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и великомученика на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона великомученика.
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален великомученика, глас тот же
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Простер Моисей...».
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученика (дважды) [2]. «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Крест возвышается...».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 6-й: «Днесь вселенная вся…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Днесь сад жизни…».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
На отпусте 1-го часа: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь великомученика. Кондак только
праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 1-я – 4 (со ирмосом), и великомученика, песнь 6-я
– 4.
На входе: «…Плотию распныйся…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь великомученика. «Слава» – кондак
великомученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак
праздника. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак
храма. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и великомученика.
Апостол и Евангелие – дня и великомученика.
Задостойник праздника.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».

1 В вечер двунадесятых Господских праздников совершается великая вечерня со входом и
великим прокимном.
2 См. Типикон, 48 гл., 15 сентября, 1-е «зри»: «По 9-й песни, светилен святаго дважды. [Сице
глаголем всем шестеричным святым в попразднстве]».
16 сентября по старому стилю / 29 сентября по новому стилю
16. Четверг. Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии всехвальной.

ЧЕТВЕРГ

Перенесение мощей прав. Алексия Московского[1].
Свт. Киприана, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Свт. Фотия, митр.
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (тропарь и кондак зри 27 мая и 2 июля) [2].
Служба вмц. Евфимии шестеричная, совершается вместе со службой попразднства
Воздвижения.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и великомученицы, глас тот
же – 3. «Слава» – великомученицы, глас 6-й: «Процветшая добродетельми...», «И ныне» –
праздника, глас тот же: «Четвероконечный мир…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученицы, глас 8-й: «Всяк язык…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Егоже древле
Моисей…».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
великомученицы, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и великомученицы на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (великомученицы).
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален великомученицы, глас 8-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Посреде Едема...».
По 6-й песни – кондак и икос великомученицы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученицы (дважды)[3]. «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Светозарными сиянии...».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры великомученицы, глас 3-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
великомученицы, глас 6-й: «Одесную Спаса предста…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Днесь происходит…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученицы, глас 1-й: «Днесь лицы отцев…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Днесь
яко воистину…».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
На отпусте 1-го часа: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь великомученицы. Кондак только
праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и великомученицы, песнь 6я – 4.
На входе: «…Плотию распныйся…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь великомученицы. «Слава» – кондак
великомученицы, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь великомученицы; кондак
праздника. «Слава» – кондак великомученицы, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь великомученицы; кондак
храма. «Слава» – кондак великомученицы, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и великомученицы.
Апостол и Евангелие – дня и великомученицы.
Задостойник праздника.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 мая 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы прав. Алексию
Московскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5195718.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/420).
2 Празднование внесено в месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 22
ноября 2017 года.
3 Ср.: Типикон, 48 гл., 15 сентября, 1-е «зри»: «По 9-й песни, светилен святаго дважды. [Сице
глаголем всем шестеричным святым в попразднстве]».
17 сентября по старому стилю / 30 сентября по новому стилю

ПЯТНИЦА

17. Пятница. Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.

Служба мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой попразднства Воздвижения.
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3, и мучениц, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас 1-й: «Насажденное в краниеве месте…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 1-й: «Прообразуя Крест Твой…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мучениц на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мучениц).
По 3-й песни – кондак мучениц, глас 1-й; седален мучениц, глас тот же. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас тот же: «Оружие Креста...» (см. в Минее 17 сентября).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Крест хранитель всея
вселенныя...» (см. в Минее 17 сентября). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 2-й: «Приидите, вси языцы…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На отпусте 1-го часа: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На часах – тропарь праздника. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 4-я – 6 (со ирмосом).
На входе: «…Плотию распныйся…».
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском – тропарь праздника. «Слава» – кондак мучениц, «И ныне» – кондак
праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма; кондак праздника. «Слава» –
кондак мучениц, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма; кондак храма. «Слава» – кондак
мучениц, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
18 сентября по старому стилю / 1 октября по новому стилю

СУББОТА

18. Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. Прп. Евмения, еп.
Гортинского.
Прп. Евфросинии Суздальской. Прп. Илариона Оптинского [1].
Служба прп. Евмения не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства Воздвижения.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и преподобного, глас тот же –
3. «Слава» – праздника, глас 2-й: «Божественное сокровище…»[2], «И ныне» – догматик, глас
6-й: «Кто Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 4-й: «Честнаго Креста…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).

По 3-й песни – кондак преподобного, глас 2-й; седален преподобного, глас 5-й. «Слава, и
ныне» – седален праздника, глас тот же: «Крест претерпевый...» (см. в Минее 18 сентября).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Светозарными сиянии...»
(см. в Минее 18 сентября). «Слава, и ныне» – тот же светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 4-й: «Светосиянен звездами образ…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На отпусте 1-го часа: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На часах – тропарь праздника. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 5-я (со ирмосом) и 6-я – 6.
На входе: «…Плотию распныйся…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» –
кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма; кондак праздника. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – субботы по Воздвижении и дня[4].
Задостойник праздника.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 марта 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
прп. Илариону Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4830151.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/398).

2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–167, 175, 183, 193, 200,
206.
3 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 374–375.
19 сентября по старому стилю / 2 октября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19. Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 7-й. Попразднство
Воздвижения Креста. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских
чудотворцев. Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского. Сщмч. Константина Голубева,
пресвитера Богородского[1].
Прп. Алексия Зосимовского[2]. Прмц. Марии Мамонтовой-Шашиной[3].
Служба мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой попразднства Воздвижения и воскресной службой Октоиха (по
Марковой главе Типикона под 15 сентября: «Подобает ведати, аще случится попразднство
Воздвижения Честнаго Креста в Неделю, а святый поется на 4, или на 6, или емуже и
полиелей»)[4].
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 7-й – 4, праздника, глас 4-й – 3 (см.
в Минее 19 сентября, на «Господи воззвах»), и мучеников, глас 8-й – 3. «Слава» – праздника,
глас 4-й: «Восплещем днесь…», «И ныне» – догматик, глас 7-й: «Мати убо…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихиры праздника, глас 1-й (см. в Минее 19 сентября, на стиховне вечерни, без
стиховных припевов). «Слава, и ныне» – праздника, глас 5-й: «Глас пророк Твоих…» (см. в
Минее 19 сентября, на стиховне утрени) [5].
На стиховне стихиры воскресные, глас 7-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 5-й: «Глас
пророк Твоих…» (см. в Минее 19 сентября, на стиховне вечерни).
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[6].
Непорочны[7] (см. Типикон, гл. 17)[8]. «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен –
гласа. Евангелие воскресное 5-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от
гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
праздника на 4 и мучеников на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».

По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й, кондак мучеников, глас 8-й; седален
мучеников, глас 1-й. «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Горе, яко Бог...» (см.
в Минее 19 сентября).
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 5-й. «Слава, и ныне»
– светилен праздника: «Крест – хранитель всея вселенныя...» (см. в Минее 19 сентября).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 7-й – 4, и праздника, глас 6-й и глас 5-й – 4 (см.
в Минее 19 сентября, на стиховне утрени; со славником: «Глас пророк Твоих...», и припевами
своими). «Слава» – стихира евангельская 5-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых, Христос, Истинный Бог наш, молитвами
Пречистыя Своея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На 1-м и 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондак праздника[9].
На 3-м и 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мучеников[10]. Кондак
воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 6, и праздника, песнь 7-я – 4.
На входе: «…Воскресый из мертвых…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь мучеников; кондак
воскресный. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы и святого – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь храма,
тропарь мучеников; кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне»
– кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен – воскресный и Недели по Воздвижении (т. е. праздника).
Примечание. Указание Марковой главы Типикона под 15 сентября: «На Литургии...
прокимен гласа оставляется», означает, что в Неделю по Воздвижении при святом,
имеющем свой прокимен (напр., 15, 16 и 20 сентября), прокимен гласа не поется, потому
что более двух прокимнов на Литургии никогда не бывает. Если святой не имеет своих
чтений и прокимна (напр., 17, 18 и 19 сентября), то поются прокимен гласа и Недели по
Воздвижении (т. е. праздника). См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 361–362.
Аллилуиарий[11] – Недели по Воздвижении (т. е. праздника) и воскресный.
Апостол и Евангелие – Недели по Воздвижении и дня.

Задостойник праздника.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес...», и праздника: «Знаменася на
нас...».
Примечание. Возможно пение причастнов и в обратном порядке. См.: Типикон, 21
сентября, Маркова глава; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 362.
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых, Христос, Истинный Бог наш, молитвами
Пречистыя Своея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста…».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы священномученику
Константину Богородскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664395.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/508).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 22 октября 2015 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака прп. Алексию Зосимовскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4251295.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/340).
3 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 30 мая 2019 года были
утверждены тексты тропаря и кондака прмц. Марии Мамонтовой-Шашиной. Тексты тропаря и
кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5445895.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/461).
На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака прмц.
Марии Мамонтовой-Шашиной. Тексты тропаря и кондака размещены на официальном сайте
Русской Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5731587.html), и
на сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/522).
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 86–95.
5 Текст славника утренних стиховных стихир Минеи совпадает со славником стиховен
вечерни.
6 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 7-го гласа: «Яко
нашего воскресения…».
7 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
8 Ср.: Типикон, 15 сентября, Маркова глава.
9 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 277.
10 Там же. С. 275–276.
11 Ср.: Типикон, 21 сентября, Маркова глава; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 361–362.
20 сентября по старому стилю / 3 октября по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

20. Понедельник. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Евстафия и иже с ним.
Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора,
чудотворцев.
Прп. и блгв. кн. Олега Брянского[1]. Собор святых Брянской митрополии[2].

Служба вмч. Евстафия шестеричная, совершается вместе со службой попразднства
Воздвижения (А). Приводим также порядок совершения службы вмч. Евстафия в соединении
со славословной службой мчч. Михаила и Феодора и службой попразднства Воздвижения (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и великомученика, глас тот
же – 3. «Слава» – великомученика, глас 2-й: «Вторый Иов...», «И ныне» – праздника, глас тот
же: «Рук пременение...».
[3]

Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 6-й: «Адамант душею…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Кресте
Христов…».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
великомученика, глас 4-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и великомученика на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (великомученика).
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален великомученика, глас 8-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Крест Спасов...» (см. в Минее
20 сентября).
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученика (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Мы, о Тебе надеющеся...» (см. в Минее 20 сентября).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры великомученика, глас 4-й, глас 6-й и глас 8-й – 4 (первая стихира –
дважды). «Слава» – великомученика, глас 8-й: «Воинствоначалие нижняго царства
отложив…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Егоже древле…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 8-й: «Якоже Павел…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Глас
пророка…».

По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника,
глас 1-й.
На отпусте 1-го часа: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь великомученика. Кондак только
праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и великомученика, песнь 6-я
– 4.
На входе: «…Плотию распныйся…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь великомученика. «Слава» – кондак
великомученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак
праздника. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак
храма. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и великомученика.
О Воздвиженской преступке евангельских чтений
С этого дня, согласно Церковному Уставу, начинается чтение евангельских зачал 18-й
седмицы (Лукина ряда) (см. Типикон, гл. 10, уставную главу «Сказание…» в начале
богослужебного Евангелия, а также статью П. М. Мироносицкого «О порядке церковных чтений
Евангелия» в Приложении к «Богослужебным указаниям на 1999 год», с. 579–596). Ряд чтений
Апостола остается неизменным. Счет Недель и седмиц остается прежним.
Таким образом, в 17-ю седмицу по Пятидесятнице читаются евангельские чтения 18-й
седмицы и апостольские чтения 17-й седмицы; в 18-ю седмицу – евангельские чтения 19-й
седмицы и апостольские чтения 18-й седмицы, и т. д.
Апостол и Евангелие – дня и великомученика.
Задостойник праздника.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 4-й – 3, и великомученика, глас тот
же[4] – 3. «Слава» – мучеников, глас 6-й: «Аще и тьмами благ…», «И ныне» – праздника, глас
тот же: «Днесь Древо явися…», или праздника, глас 2-й: «Рук пременение...» (см. в службе
великомученика).
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами; см. в службе
великомученика). «Слава» – мучеников, глас 8-й: «Добротою подвиг своих…», «И ныне» –
праздника, глас тот же: «Глас пророка Твоего…», или праздника, глас 6-й: «Кресте Христов...»
(см. в службе великомученика).
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь великомученика, глас тот
же, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (единожды), тропарь мучеников,
глас 4-й (единожды). «Слава» – тропарь великомученика, глас тот же, «И ныне» – тропарь
праздника, глас 1-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), мучеников на 6 и великомученика
на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й, кондак и икос великомученика, глас 2-й;
седален мучеников, глас 1-й. «Слава» – седален великомученика, глас 8-й, «И ныне» –
седален праздника, глас тот же: «Крест Спасов...» (см. в службе великомученика).
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мучеников. «Слава» – светилен
великомученика, «И ныне» – светилен праздника: «Мы, о Тебе надеющеся...» (см. в службе
великомученика).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе
великомученика), и мучеников, глас 4-й – 3. «Слава» – мучеников, глас 8-й: «Да веселится
радостию…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Глас пророка Твоего…» (см. на стиховне
вечера в службе мучеников или на стиховне утрени в службе великомученика).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь
великомученика, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропари мучеников и великомученика читаются
попеременно. Кондаки праздника и мучеников читаются попеременно. (Кондак великомученика
не читается.)
На Литургии блаженны праздника, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и мучеников, песнь 3-я – 4.
На входе: «…Плотию распныйся…».
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мучеников, тропарь великомученика;
кондак мучеников. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
великомученика; кондак праздника, кондак мучеников. «Слава» – кондак великомученика, «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
великомученика; кондак храма, кондак мучеников. «Слава» – кондак великомученика, «И
ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святых[5].
О Воздвиженской преступке евангельских чтений
С этого дня, согласно Церковному Уставу, начинается чтение евангельских зачал 18-й
седмицы (Лукина ряда) (см. Типикон, гл. 10, уставную главу «Сказание…» в начале
богослужебного Евангелия, а также статью П. М. Мироносицкого «О порядке церковных чтений
Евангелия» в Приложении к «Богослужебным указаниям на 1999 год», с. 579–596). Ряд чтений
Апостола остается неизменным. Счет Недель и седмиц остается прежним.
Таким образом, в 17-ю седмицу по Пятидесятнице читаются евангельские чтения 18-й
седмицы и апостольские чтения 17-й седмицы; в 18-ю седмицу – евангельские чтения 19-й
седмицы и апостольские чтения 18-й седмицы, и т. д.
Апостол – дня и святых (Еф., 233 зач.).
Евангелие – дня, мучеников (Ин., 52 зач.) и великомученика (Лк. 106 зач.) [6].
Задостойник праздника.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 июля 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы блгв. кн. Олегу
Брянскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5237172.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/433).
Ср.: Минея-Сентябрь. М., 2003. С. 577–578.
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 июля 2019 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы Всем святым, в
земле Брянской просиявшим. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5467920.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/481).
3 В Минее опечатка: указан не тот глас.
4 См. предыдущую сноску.
5 Прокимны, Апостолы, аллилуиарии и причастны великомученика и мучеников совпадают.
6 Учитывая соотношение в богослужении данного дня прокимнов, Апостолов, аллилуиариев и
причастнов, наиболее уместным будет прочитать Евангелие великомученика под зачало с
евангельским чтением мучеников.

21 сентября по старому стилю / 4 октября по новому стилю

ВТОРНИК

21. Вторник. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Ап. от 70-ти Кодрата (службу зри 22 сентября). Прп. Иосифа Заоникиевского.
Прп. Даниила Шужгорского.
Совершается славословная служба отдания праздника Воздвижения (А). Служба ап.
Кодрата переносится на 22 сентября.
Если настоятель изволит совершать полиелейную службу свт. Димитрия Ростовского
вместе с отданием Воздвижения, можно руководствоваться 1-й Марковой главой Типикона под
25 мая: «Аще ли случится Обретение главы Предтечевы в пяток 7-я недели по Пасце, во
отдание Вознесения Христова, или в субботу пред Неделею Всех святых, во отдание
праздника Пятьдесятницы» (Б).
А. На вседневной вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава,
и ныне» – праздника, глас 2-й: «Приидите, вси языцы…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника, глас 5-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 8-й: «Егоже древле Моисей…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника. Псалом 50-й.
Канон праздника на 12 (ирмосы по дважды). В 9-й песни – 1-й канон со ирмосом на 8 (ирмос
дважды), 2-й канон со ирмосом на 6 (ирмос дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…». В 9-й песни катавасия – ирмосы: «Таин еси...» и «Снедию
древа...» (с припевами).
По 3-й песни – седален праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «Величай,
душе моя, Пречестный Крест Господень»[1]. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – ин
светилен праздника.

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Днесь происходит…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, песнь 9-я – 8 (со ирмосом 1-го канона).
На входе: «…Плотию распныйся…».
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
По отпусте Литургии иерей исходит через царские врата с кадилом, в предшествии диакона
со свечой, и трижды кадит Крест на аналое; по традиции, лик в это время поет тропарь
праздника, «Слава, и ныне» – кондак праздника. Затем иерей вземлет Честный Крест на главу
и в предшествии диакона со свечой и кадилом царскими вратами вносит Крест в алтарь,
полагает на престоле и кадит окрест престола. После закрытия царских врат и завесы Крест
благоговейно относится к месту его хранения.
Примечание. По отдании праздника Воздвижения, после 21 сентября (и до 20 декабря),
на утрене стихословятся три кафизмы; на вечерне – кафизма 18-я. Если случится память
святого, имеющего полиелей, на утрене стихословятся две рядовые кафизмы, а на
вечерне (вместо 18-й) – третья, рядовая. Чтение Псалтири начинается с воскресенья. См.
Типикон, 21 сентября, 1-е «зри».
По воскресным дням в период после 21 сентября до 20 декабря на утрене стихословятся
две кафизмы, к которым присоединяется полиелей. По воскресным дням в период после 20
декабря до 14 января (отдания праздника Богоявления) полиелей не поется, кроме тех дней,
когда случится память великого святого, имеющего полиелей. После 14 января полиелей
поется во все воскресенья, до Недели сыропустной включительно (см. Типикон, 21 сентября,
1-е «зри»), кроме Недели о мытаре и фарисее (см. Типикон, гл. 49, «Неделя, в нюже чтется
священное и святое Евангелие, притчи мытаря и фарисея», «На утрени…»).
Катавасия после 21 сентября до 21 ноября – «Отверзу уста моя…» (см. Типикон, 21
сентября, 2-е «зри»).
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды), и
святителя, глас 8-й и глас 6-й – 4. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Красны нозе…», «И ныне» –
праздника, глас 2-й: «Приидите, вси языцы…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3[2].
На стиховне стихиры праздника, глас 5-й (с припевами своими). «Слава» – святителя, глас
4-й: «Возрадуемся, Российстии собори…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Егоже древле
Моисей…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1й.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника.
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по 1-м
стихословии, глас 3-й: «Марфа и Мария...», седален святителя по 2-м стихословии, глас 8-й:
«Яко на седалищи...». «Слава» – седален святителя по полиелее, глас 7-й (по выбору), «И
ныне» – седален праздника по полиелее, глас 8-й. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего
разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по вселенней». Евангелие –
святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й:
«Излияся благодать…».
Каноны[3]: праздника со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и святителя на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Крест начертав…». В 9-й песни катавасия – ирмосы: «Таин еси...» и «Снедию
древа...» (с припевами).
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й; седален святителя, глас тот же (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но к канонам праздника Крестовоздвижения поем
припевы праздника (см. на утрене в сам день праздника). 1-й припев: «Величай, душе моя,
Пречестный Крест Господень»[4]. К тропарям канона свт. Димитрия Ростовского – припев:
«Святителю отче Димитрие, моли Бога о нас» [5]. (Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – ин светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 8-й – 3, и святителя, глас 6-й – 3. «Слава» –
святителя, глас тот же: «Воспой, Россие…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Днесь
происходит…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 1-й.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника, песнь 9-я – 4 (со ирмосом 1-го канона), и святителя, песнь 3-я или 6я – 4.
[6]

На входе: «…Плотию распныйся…».
По входе – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Задостойник праздника.
На отпусте: «…силою Честнаго и Животворящаго Креста…».
По отпусте Литургии иерей исходит через царские врата с кадилом, в предшествии диакона
со свечой, и трижды кадит Крест на аналое; по традиции, лик в это время поет тропарь
праздника, «Слава, и ныне» – кондак праздника. Затем иерей вземлет Честный Крест на главу
и в предшествии диакона со свечой и кадилом царскими вратами вносит Крест в алтарь,
полагает на престоле и кадит окрест престола. После закрытия царских врат и завесы Крест
благоговейно относится к месту его хранения.
Примечание. По отдании праздника Воздвижения, после 21 сентября (и до 20 декабря),
на утрене стихословятся три кафизмы; на вечерне – кафизма 18-я. Если случится память
святого, имеющего полиелей, на утрене стихословятся две рядовые кафизмы, а на
вечерне (вместо 18-й) – третья, рядовая. Чтение Псалтири начинается с воскресенья. См.
Типикон, 21 сентября, 1-е «зри».
По воскресным дням в период после 21 сентября до 20 декабря на утрене стихословятся
две кафизмы, к которым присоединяется полиелей. По воскресным дням в период после 20
декабря до 14 января (отдания праздника Богоявления) полиелей не поется, кроме тех дней,
когда случится память великого святого, имеющего полиелей. После 14 января полиелей
поется во все воскресенья, до Недели сыропустной включительно (см. Типикон, 21 сентября,
1-е «зри»), кроме Недели о мытаре и фарисее (см. Типикон, гл. 49, «Неделя, в нюже чтется
священное и святое Евангелие, притчи мытаря и фарисея», «На утрени…»).
Катавасия после 21 сентября до 21 ноября – «Отверзу уста моя…» (см. Типикон, 21
сентября, 2-е «зри»).

1 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
2 Паримии праздника Крестовоздвижения не читаются.

3 См. службу свт. Димитрия Ростовского в Минее (21 сентября). На основании указаний 1-й
Марковой главы Типикона под 25 мая, 9-ю песнь канона допустимо петь следующим образом:
1-й канон праздника со ирмосом на 6 (ирмос дважды), святителя на 4 и 2-й канон праздника на
4.
4 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
5 Ср.: Типикон, 8 мая, 6-я Маркова глава.
6 В 1-й Марковой главе Типикона под 25 мая на блаженнах от канона святого указывается
песнь 3-я, а в службе свт. Димитрия Ростовского в Минее – песнь 6-я.
22 сентября по старому стилю / 5 октября по новому стилю

СРЕДА

22. Среда. Ап. от 70-ти Кодрата (с 21 сентября). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
Прор. Ионы. Прп. Ионы пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора
Начертанных. Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца (службу зри 22 января).
Прп. Ионы Яшезерского[1].
Службы ап. Кодрата (с 21 сентября) и сщмч. Фоки не имеют праздничного знака,
совершаются вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 9-я[2].
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апостола, глас 4-й – 3, и священномученика, глас 1-й –
3. «Слава» – священномученика, глас 4-й: «Измлада был еси…», «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Не рыдай Мене, Мати...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Своего Сына…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава» – тропарь священномученика, глас 4й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 3-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас 4-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), апостола на 4 и
священномученика на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 2, с. 653.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (священномученика).
По 3-й песни – кондак и икос священномученика, глас 6-й; седален апостола, глас 3-й.
«Слава» – седален священномученика, глас 1-й, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 8-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха, светилен апостола.
«Слава» – светилен священномученика, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «На Древе пригвождена…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава» – тропарь священномученика, глас 4й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Тя величаем, Богородице,
вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь апостола. «Слава» – тропарь священномученика.
священномученика и апостола читаются попеременно.

Кондаки

На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь апостола, тропарь
священномученика; кондак апостола, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь апостола,
тропарь священномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак апостола, кондак
священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь апостола,
тропарь священномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак
апостола, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 февраля 2019 года
были утверждены тексты тропаря и кондака прп. Ионе Яшезерскому. Тексты тропаря и кондака
размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5379672.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/nbt/?q=texts/tropar/450). Ср.: Минея-Сентябрь.
М., 2003. С. 630.
2 В тот период, когда на утрене читаются три кафизмы, на вечерне полагается чтение 18-й
кафизмы. В данном случае чтение 9-й кафизмы объясняется переходом от одного периода
чтения кафизм к другому: если бы на вечерне была прочитана 18-я кафизма, 9-я была бы
пропущена.
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ЧЕТВЕРГ

23. Четверг. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (службу зри 31 марта).
Служба Зачатия Иоанна Предтечи славословная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Предтечи, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– Предтечи, глас 6-й: «От неплоднаго днесь…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе
не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Предтечи, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» – Предтечи, глас
тот же: «Ангел из неплодных…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Никтоже,
притекаяй…».
По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по
гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Предтечи, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я.
Примечание. При славословной службе (с пением Октоиха) стихословие третьей
рядовой кафизмы на утрене не отменяется [1]. По 1-м и 2-м стихословии – малые ектении и
седальны Предтечи (по дважды); по 3-м стихословии – малой ектении нет[2], седальны
Октоиха. Существует также мнение, что на утрене при славословной службе, по аналогии
с полиелейным богослужением, должны стихословиться только две рядовые кафизмы, а
третья должна переноситься на вечерню следующего богослужебного дня и читаться
вместо 18-й кафизмы.
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 5 (ирмосы единожды), 2-й на 3 и Предтечи на 6.
Примечание. Если в четверг случится память шестеричного или славословного
святого, то 1-й канон Октоиха поется на 5 (ирмосы единожды, тропари с Богородичном на
4), 2-й канон Октоиха (с Богородичном) на 3 и святого на 6. В понедельник же, вторник,
среду и пятницу из 1-го канона Октоиха опускаются два тропаря, имеющие надпись
«мученичен»; таким образом, 1-й канон Октоиха поется с ирмосом на 4 (ирмосы единожды,
тропари с Богородичном на 3), 2-й канон Октоиха на 4 и святого на 6 (см. Типикон, гл. 11).
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Предтечи, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.

По 6-й песни – кондак и икос Предтечи, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Предтечи (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Предтечи, глас 1-й – 4. «Слава, и ныне» – Предтечи, глас 6-й:
«Елисавет зачат Предтечу…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Предтечи, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак Предтечи.
На Литургии блаженны Предтечи, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь Предтечи. «Слава» – кондак
Предтечи, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь Предтечи; кондак храма. «Слава» – кондак
Предтечи, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и Предтечи.
Апостол и Евангелие – дня и Предтечи.

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 138.
2 «По конце кафизмы, Аллилуиа, яко обычай. Господи, помилуй, трижды, и Слава, и ныне,
[вместо малой ектении. – Сост.] глаголет сам стихословляяй» (Типикон, гл. 9-я).
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ПЯТНИЦА

24. Пятница. Первомц. равноап. Феклы.
Прп. Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца. Прмч. Галактиона Вологодского.
Мирожской иконы Божией Матери. Блгв. кн. Владислава Сербского[1].
Служба первомц. Феклы шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры первомученицы, глас 8-й – 6 (первые две стихиры –
дважды). «Слава» – первомученицы, глас 6-й: «Страстотерпческими борении…», «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Оружие, якоже рече Симеон...».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – первомученицы, глас 8-й: «Львов
стремление попрала еси…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Что зримое
видение...».
По Трисвятом – тропарь первомученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь первомученицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне»
– Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
первомученицы на 6.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак первомученицы, глас 8-й; седален первомученицы, глас тот же
(дважды). «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос первомученицы, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
первомученицы, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры первомученицы, глас 2-й и глас 4-й – 4. «Слава» – первомученицы,
глас 1-й: «Страдальческий подвиг…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же:
«Оружие пройде...».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – первомученицы, глас 2-й: «Приидите,
мучениколюбцы…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Болезни претерпела
еси многия...».
По Трисвятом – тропарь первомученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь первомученицы. Кондаки первомученицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и первомученицы, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь первомученицы; кондак
первомученицы, ин кондак первомученицы. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».

В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
первомученицы; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак первомученицы, ин кондак
первомученицы. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
первомученицы; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак первомученицы,
ин кондак первомученицы. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и первомученицы.
Апостол и Евангелие – дня, субботы (под зачало) и первомученицы.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 25–26 декабря 2013 года
был утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст
службы блгв. кн. Владиславу Сербскому. Текст службы размещен на официальном сайте
Русской Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/3481149.html), и
на сайте Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/280).
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СУББОТА

25. Суббота. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.
Прп. Евфросинии Александрийской. Прп. Евфросинии Суздальской (службу зри 18
сентября). Перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (службу зри 6 ноября).
Приводим порядок совершения бденной службы прп. Сергия Радонежского.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 6-й и глас 2-й – 8 (стихира, глас 2-й:
«Терпя нынешняя...» – дважды)[1]. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Еже по образу соблюд
невредимо…», «И ныне» – догматик, глас 7-й: «Мати убо…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На литии стихира храма и стихиры преподобного, глас 6-й. «Слава» – преподобного, глас
тот же: «Приидите, монашествующих…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Творец и Избавитель…».
На стиховне стихиры преподобного, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас
тот же: «Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды) и «Богородице Дево…»
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 7-й: «Яко нашего воскресения…».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).

Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие –
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Сергия…». Стихира преподобного, глас 6-й: «Иже на земли Ангела…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
преподобного (два канона) на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и преподобного (два канона) на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [3].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – ин кондак преподобного, глас 8-й; седален преподобного, глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 2-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Все упование мое…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 7-й: «Яко нашего воскресения…».
На часах – тропарь преподобного. Кондаки преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны преподобного, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
преподобного. «Слава» – ин кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь преподобного; кондак преподобного. «Слава» – ин кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – преподобного.
Примечание. Рядовые чтения переносятся на пятницу 24 сентября.

1 Ср.: Минея-Сентябрь. Киев, 1893. Л. 242.
2 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
3 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
26 сентября по старому стилю / 9 октября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26. Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Прп. Ефрема Перекомского, Новгородского (службу зри 16 мая).
Мч. Николая Гусева, Косинского[1].
Воскресная служба Октоиха совершается в соединении с бденной службой ап. и ев. Иоанна
Богослова (А). Приводим также возможный порядок совершения воскресной службы Октоиха в
соединении с бденной службой ап. и ев. Иоанна Богослова и полиелейной службой свт.
Тихона, патриарха Московского и всея России (Б) [2].
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 8-й – 4, и апостола, глас 1-й – 6
(каждая стихира – дважды). «Слава» – апостола, глас 2-й: «Сына громова…», «И ныне» –
догматик, глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[3].
На литии стихира храма и литийные стихиры апостола, глас 1-й. «Слава» – апостола, глас
4-й: «Возлег на перси…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Со Отцем и Духом
славословимый…»[4].
На стиховне стихиры воскресные, глас 8-й. «Слава» – апостола, глас 6-й: «Апостоле
Христов…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и Избавитель…» [5].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь апостола, глас 2-й (единожды).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
апостола, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче
смысла...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[6].
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. «Ангельский собор...». Ипакои гласа.
Седален апостола по 1-м стихословии, глас 8-й: «Ты сын назвался еси…»; седален апостола
по 2-м стихословии, глас тот же: «Глубину ловления оставив…». «Слава» – седален апостола
по полиелее, глас тот же: «Возлег на перси…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Небесную дверь и кивот...». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 6-е.
«Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…».
Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
апостола (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й; седален апостола, глас 8-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 6-й, светилен
апостола. «Слава» – ин светилен апостола, «И ныне» – Богородичен воскресного
ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 8-й – 4, и апостола, глас тот же – 4 (со
славником[7] и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера). «Слава» –
стихира евангельская 6-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь апостола. Кондаки апостола и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и апостола, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь апостола. «Слава» – кондак апостола,
«И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь апостола; кондак
воскресный. «Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь апостола; кондак воскресный. «Слава» –
кондак апостола, «И ныне» – «Предстательство христиан…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 8-й – 4, апостола, глас 1-й – 3, и
святителя, глас 6-й – 3. «Слава» – апостола, глас 2-й: «Сына громова…», «И ныне» –
догматик, глас 8-й: «Царь Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[8] и святителя – 3 [или: апостола – 2 и
святителя – 1].
На литии стихира храма, литийные стихиры апостола, глас 1-й, и литийные стихиры
святителя, глас 3-й и глас 8-й (со славником). «Слава» – апостола, глас 4-й: «Возлег на
перси…» (см. на литии), «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Со Отцем и Духом
славословимый…»[9].
Примечание. На литии перед славником апостола, глас 4-й: «Возлег на перси…», могут
быть спеты стихиры святителя, глас 2-й и глас 4-й (см. на стиховне вечера, со славником,
без стиховных припевов), хвалитная стихира святителя (глас 4-й) и хвалитные стихиры
апостола (глас 8-й), которые в стихирах на хвалитех будут опускаться (ср.: Типикон, 25
мая, 1-е «зри»), а также славник святителя с хвалитных стихир, глас 8-й: «Кровьми святых
мученик…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 8-й. «Слава» – апостола, глас 6-й: «Апостоле
Христов…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и Избавитель…» [10].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь апостола, глас 2-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 8-й (единожды), тропарь апостола,
глас 2-й (единожды). «Слава» – тропарь святителя, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[11].
Полиелей. Величания два – апостола и святителя. «Ангельский собор...». Ипакои гласа.
Седален апостола по 1-м стихословии, глас 8-й: «Ты сын назвался еси…»; седален апостола
по 2-м стихословии, глас тот же: «Глубину ловления оставив…». Седален святителя по 1-м
стихословии, глас 2-й: «Жезл первосвятительский…»; седален святителя по 2-м стихословии,
глас 5-й: «Благодарение Богу…»; седален святителя по полиелее, глас 8-й: «Приидите,
вернии…». «Слава» – седален апостола по полиелее, глас тот же: «Возлег на перси…», «И
ныне» – Богородичен полиелейного седальна апостола, глас тот же: «Небесную дверь и
кивот...». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 6-е. «Воскресение Христово
видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас
6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны[12]: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), апостола (два канона) на 6 и
святителя на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».

По 3-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й, кондак и икос святителя, глас тот же;
седален апостола, глас 8-й. «Слава» – седален святителя, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «К Тебе, о Богомати...» (см. в службе святителя).
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 6-й, светилен
апостола (по выбору). «Слава» – светилен святителя, «И ныне» – Богородичен воскресного
ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 8-й – 3, апостола, глас тот же – 3 (со
славником[13]), и святителя, глас 4-й – 2 (с припевами своими; припевы см. в Минее в службе
святителя на стиховне вечера). «Слава» – стихира евангельская 6-я, «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропари апостола и святителя читаются
попеременно. Кондаки воскресный, апостола и святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны[14] гласа – 4, апостола, песнь 3-я – 4, и святителя, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь апостола, тропарь святителя; кондак
апостола. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь апостола, тропарь
святителя; кондак воскресный, кондак апостола. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь апостола, тропарь святителя; кондак
воскресный, кондак апостола. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и апостола.
Апостол и Евангелие – дня, святителя (под зачало) и апостола.
Примечание. Возможен также следующий порядок чтения Апостола и Евангелия на
Литургии – дня, апостола и святителя (под зачало).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря, кондака и
величания мученику Николаю Косинскому. Тексты тропаря, кондака и величания размещены
на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5731642.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/520).
2 Ср.: Богослужебные указания на 2016 год для священно-церковнослужителей. М., 2015. С.
738–742; Богослужебные указания на 2012 год для священно-церковнослужителей. М., 2011.

С. 453–456; Богослужебные указания на 2013 год для священно-церковнослужителей. М.,
2012. С. 482–484, 528–530; Богослужебные указания на 2018 год для священноцерковнослужителей. М., 2017. С. 500–502; Богослужебные указания на 2021 год для
священно-церковнослужителей. М., 2020. С. 611–614, 791–793.
3 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
4 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
5 Там же. С. 65–67.
6 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 8-го гласа: «Иже нас
ради…».
7 Ср.: Типикон, глл. 3-я, 4-я и 5-я. Впрочем, при выборе четырех хвалитных стихир Минеи
допустимо опустить славник, а не одну из предыдущих стихир (ср.: Розанов В. Богослужебный
Устав Православной Церкви. С. 73).
8 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
9 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
10 Там же. С. 65–67.
11 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 8-го гласа: «Иже нас
ради…».
12 Допустимо каноны петь следующим образом: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы
единожды), Богородицы (Октоиха) на 2, апостола на 4 и святителя на 4.
13 Ср.: Типикон, глл. 3-я, 4-я и 5-я. Впрочем, при выборе трех хвалитных стихир апостола
допустимо опустить славник, а не предыдущие стихиры (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 73).
14 Ср.: Сырников Н. С. Ключ к Церковному Уставу. М., 1910. Л. 24.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

27. Понедельник. Мч. Каллистрата и дружины его. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого [1].
Прп. Савватия Соловецкого. Прпп. Сергия и Никона Радонежских (службу зри 6 июля).
Служба мч. Каллистрата и дружины его не имеет праздничного знака, совершается вместе
со службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы сщмч.
Петра, митр. Крутицкого, в соединении со службой Октоиха (Б) и порядок совершения
полиелейной службы сщмч. Петра, митр. Крутицкого (В).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 8-й – 3, и мучеников, глас тот же – 3.
«Слава» – мучеников, глас 4-й: «Прежде Честнаго Креста Твоего...», «И ныне» – Богородичен
по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся, Света облаче...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Архангела Гавриила…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и мучеников на 4.

Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак мучеников, глас 4-й; седален мучеников, глас 5-й. «Слава, и ныне»
– Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Небесная поют Тя…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь мучеников. Кондаки мучеников читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мучеников;
кондак дня, кондак мучеников, ин кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак дня, кондак
храма, кондак мучеников, ин кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – священномученика, глас тот же: «Церкве Российския славо…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Всемирную славу…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры священномученика, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас 4-й: «Ангели страданием твоим…», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Призри на моления Твоих раб...» (см. в Минее на ряду).
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 2-й: «Божиим смотрением...». «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 2-й: «Божиим
смотрением...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче
смысла...».
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я.
Примечание. При славословной службе (с пением Октоиха) стихословие третьей
рядовой кафизмы на утрене не отменяется [2]. По 1-м и 2-м стихословии – малые ектении и
седальны священномученика (по дважды); по 3-м стихословии – малой ектении нет[3],
седальны Октоиха. Существует также мнение, что на утрене при славословной службе, по
аналогии с полиелейным богослужением, должны стихословиться только две рядовые
кафизмы, а третья должна переноситься на вечерню следующего богослужебного дня и
читаться вместо 18-й кафизмы.
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
священномученика на 6.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален священномученика, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика, глас 4-й: «Дух мирен и кроток стяжав...»[4].
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры священномученика, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– священномученика, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе! Яко крин посреде терния...», «И ныне»
– Богородичен Минеи, глас тот же: «О, преславнаго чудесе! Небесе и земли Царица...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 2-й: «Божиим
смотрением...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче
смысла...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь священномученика. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь священномученика; кондак храма. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и священномученика.

Апостол и Евангелие – дня и священномученика.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – священномученика, глас тот же: «Церкве Российския славо…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3[5].
На стиховне стихиры священномученика, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас 4-й: «Ангели страданием твоим…», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Призри на моления Твоих раб...» (см. в Минее на ряду).
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 2-й: «Божиим смотрением...». «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 2-й: «Божиим
смотрением...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче
смысла...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны священномученика (по дважды).
Полиелей.
Величание
священномученика
и
избранный
псалом.
Седален
священномученика по полиелее, глас 1-й: «Доблий страдальче...» (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен Минеи, глас тот же: «Предстательнице теплая...». Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен священномученика, глас 4-й: «Проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в
покой»; стих: «Разжегл ны еси, якоже разжизается сребро». Евангелие – священномученика
(Мф., зач. 36). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами священномученика…». Стихира
священномученика, глас 6-й: «Егда попусти Господь…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и священномученика на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален священномученика, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика, глас 4-й: «Дух мирен и кроток стяжав...»[6].
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры священномученика, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– священномученика, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе! Яко крин посреде терния...», «И ныне»
– Богородичен Минеи, глас тот же: «О, преславнаго чудесе! Небесе и земли Царица...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 2-й: «Божиим
смотрением...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче
смысла...».

На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь священномученика. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь священномученика; кондак храма. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика.

1 Службу сщмч. Петра можно совершать по Минее дополнительной (М., 2005), по разделу
«Служба общая священномученику Российскому XX века единому, архиерею или иерею» (С.
368–379), или по Минее общей новомученикам и исповедникам Российским (М., 2011), по
разделу «Служба обща священномученику Российскому XX века единому, архиерею или
иерею» (С. 25–40). Тропарь и кондак сщмч. Петра см. в Минее дополнительной (М., 2005) на с.
34.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 138.
3 «По конце кафизмы, Аллилуиа, яко обычай. Господи, помилуй, трижды, и Слава, и ныне,
[вместо малой ектении. – Сост.] глаголет сам стихословляяй» (Типикон, гл. 9-я).
4% Икос (глас 2-й) см. в общей службе.
5 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
6 Икос (глас 2-й) см. в общей службе.
ВТОРНИК

28 сентября по старому стилю / 11 октября по новому стилю

28. Вторник. Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. Обретение мощей прмц. вел. кн.
Елисаветы[1].
Собор преподобных отцов Киево-Печерских,
почивающих. Блгв. кн. Вячеслава Чешского.

в

Ближних

пещерах (прп.

Антония)

Прп. Иродиона Илоезерского.
Совершается полиелейная служба прп. Харитона Исповедника (А). Приводим также
порядок совершения полиелейной службы прпп. Кирилла и Марии Радонежских (Б) и прмц.
вел. кн. Елисаветы (В).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас тот же: «Богоносе Харитоне...», «И ныне» – догматик, глас тот
же: «Иже Тебе ради...».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.

На стиховне стихиры преподобного, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества...», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу
«Славы»: «Безневестная Дево...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие –
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго Харитона…». Стихира
преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче...».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 5-й: «Преподобне отче...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Блажим Тя, Богородице Дево...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобных, глас 8-й – 8 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобных, глас 5-й: «Приидите, вернии...», «И ныне» – догматик, глас тот же: «В
Чермнем мори...».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобных – 3.
На стиховне стихиры преподобных, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобных, глас 4-й: «В подвизе родительстем...», «И ныне» – Богородичен воскресный по
гласу «Славы»: «Призри на моления...».
По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобных, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны преподобных (по дважды).
Полиелей. Величание преподобных и избранный псалом. Седален преподобных по
полиелее, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобных, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие –
преподобных. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобных…». Стихира
преподобных, глас 6-й: «Приидите, вси вернии...».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобных на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобных, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобных, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобных (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобных, глас 4-й – 4. «Слава» – преподобных, глас 8-й:
«Приидите, празднолюбцы...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Владычице,
приими...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобных, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».

На часах – тропарь и кондак преподобных.
На Литургии блаженны преподобных, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобных. «Слава» –
кондак преподобных, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобных; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобных, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобных.
Апостол и Евангелие – дня и преподобных.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобномученицы, глас 8-й – 6 (каждая стихира –
дважды). «Слава» – преподобномученицы, глас 3-й: «Рачение божественное...», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Како не дивимся...».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобномученицы – 3.
На стиховне стихиры преподобномученицы, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобномученицы, глас 6-й: «Благодать Божию...», «И ныне» – Богородичен воскресный по
гласу «Славы»: «Творец и Избавитель...».
По Трисвятом – тропарь преподобномученицы, глас 1-й: «Смирением достоинство
княжеское сокрывши...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу
вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобномученицы, глас 1-й: «Смирением
достоинство княжеское сокрывши...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Гавриилу вещавшу…».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны преподобномученицы (по дважды).
Полиелей.
Величание
преподобномученицы
и
избранный
псалом.
Седален
преподобномученицы по полиелее, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобномученицы, глас 4-й:
«Вся слава дщере Царевы внутрь ея»; стих: «Рясны златыми одеяна и преиспещрена».
Евангелие – преподобномученицы (Мф., 104 зач.). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
преподобномученицы…». Стихира преподобномученицы, глас 6-й: «Днесь невеста
Христова...».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобномученицы на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобномученицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «От Анны праведныя процветши, Дево...».
По 6-й песни – кондак преподобномученицы, глас 2-й: «Величие подвига веры...»[2].

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобномученицы (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи: «Воистинну, Богородице...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобномученицы, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды).
«Слава» – преподобномученицы, глас 4-й: «Слезы постническия...», «И ныне» – Богородичен
Минеи (на ряду), глас тот же: «Призри на моления...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобномученицы, глас 1-й:
«Смирением достоинство княжеское сокрывши...». «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь и кондак преподобномученицы.
На Литургии блаженны преподобномученицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобномученицы.
«Слава» – кондак преподобномученицы, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобномученицы; кондак храма. «Слава» –
кондак преподобномученицы, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобномученицы.
Апостол и Евангелие – дня и преподобномученицы (2 Кор., 181 зач.; Лк., 33 зач.).

1 Празднование прмц. вел. кн. Елисавете в день обретения в шахте ее святых мощей
установлено по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 7 июня 2016 года. Службу
прмц. Елисаветы можно совершать по Минее дополнительной (М., 2005), по разделу «Служба
общая преподобномученице Российстей XX века единей» (С. 380–389), или по Минее общей
новомученикам и исповедникам Российским (М., 2011), по разделу «Служба обща
преподобномученице Российстей XX века единей» (С. 111–124). Тропарь и кондак прмц.
Елисаветы см. в Минее дополнительной (М., 2005) на с. 346.
2 Икос (глас 4-й) см. в общей службе.
29 сентября по старому стилю / 12 октября по новому стилю

СРЕДА

29. Среда. Прп. Кириака отшельника.
Служба прп. Кириака шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 8-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас тот же: «Монахов множества…», «И ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «Агница, Агнца яко виде...».
Входа нет. Прокимен дня.

На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя распинаема,
Христе...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Твое предстательство...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Твое предстательство...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак преподобного, глас 8-й; седален преподобного, глас 5-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – преподобного, глас 5-й: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Егда Грозда невсажденна...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Пречистая Богородице...».
На часах – тропарь преподобного. Кондаки преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и преподобного, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобного; кондак
преподобного, ин кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак преподобного, ин кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобного;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак преподобного, ин кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
30 сентября по старому стилю / 13 октября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

30. Четверг. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Сщмч. Григория епископа,
просветителя Великой Армении.
Прп. Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.
Служба сщмч. Григория шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха (Б).
Приводим также порядок совершения полиелейной службы свт. Михаила, первого митр.
Киевского (А), и порядок соединения полиелейной службы свт. Михаила с шестеричной
службой сщмч. Григория (В).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 5-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 3-й: «Свидетеля истины…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Како не
дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Духу Божественному…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Еже от века…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й: «Яко начальнику архиереом…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Яко всем скорбящим…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам
Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й: «Духу Божественному…» (см. славник
на стиховне), или глас 3-й: «Свидетеля истины...» (см. славник на «Господи, воззвах»).
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 2-й: «От Небес прием…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Спаси от бед
рабы Твоя…» (см. прил. 2-е, «В пяток вечера»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя (общие святителю единому).
Апостол и Евангелие – дня, пятницы (под зачало) и святителя.
Б. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – священномученика, глас тот же: «Кто достойно…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Око сердца моего…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава» – священномученика, глас 6-й: «В
незаходящий облак…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Око сердца
моего…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 5 (ирмосы единожды), 2-й на 3 и священномученика на
6.
Примечание. Если в четверг случится память шестеричного или славословного
святого, то 1-й канон Октоиха поется на 5 (ирмосы единожды, тропари с Богородичном на
4), 2-й канон Октоиха (с Богородичном) на 3 и святого на 6. В понедельник же, вторник,

среду и пятницу из 1-го канона Октоиха опускаются два тропаря, имеющие надпись
«мученичен»; таким образом, 1-й канон Октоиха поется с ирмосом на 4 (ирмосы единожды,
тропари с Богородичном на 3), 2-й канон Октоиха на 4 и святого на 6 (см. Типикон, гл. 11).
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона священномученика.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
священномученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Исхити мя, Владычице…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны Октоиха – 4, и священномученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
священномученика; кондак дня, ин кондак дня, кондак священномученика. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь священномученика;
кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак священномученика. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и священномученика.
Апостол и Евангелие – дня, пятницы (под зачало) и священномученика.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: святителя, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды), и
священномученика, глас 6-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас 3-й:
«Свидетеля истины…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.

На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас 6-й: «В незаходящий облак…», «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу «Славы»: «Творец и Избавитель...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава» – тропарь священномученика, глас
тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже
от века...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й: «Яко начальнику архиереом…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Яко всем скорбящим…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам
Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й: «Духу Божественному…» (см. славник
на стиховне).
Каноны: Богородицы со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), святителя на 6 и
священномученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й; седален святителя, глас 8-й.
«Слава» – седален священномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Грехолюбив сый...» (см. в службе священномученика).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – светилен
священномученика, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Честнейши еси всех...» (см. в службе
священномученика).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 2-й: «От Небес прием…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Спаси от бед
рабы Твоя…» (см. прил. 2-е, «В пяток вечера»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава» – тропарь
священномученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже
от века...».
На часах – тропарь святителя. «Слава» – тропарь священномученика. Кондак только
святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и священномученика, песнь
6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
священномученика; кондак святителя. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь священномученика; кондак
храма, кондак святителя. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя (общие святителю единому) и
священномученика[1].
Апостол и Евангелие – дня (четверга)[2], святителя (под зачало) и священномученика.

1 Причастны святителя и священномученика совпадают.
2 Рядовые чтения пятницы (1 октября) переносятся на субботу (2 октября).
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ПЯТНИЦА

1. Пятница. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Ап. от 70-ти Анании. Прп. Романа Сладкопевца.
Прп. Саввы Вишерского, Новгородского.
Псково-Покровской иконы Божией Матери.
Совершается бденная служба праздника Покрова Пресвятой Богородицы (А). Приводим
также порядок совершения бденной службы Покрова в соединении со службами ап. Анании и
прп. Романа Сладкопевца (без праздничного знака) (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 1-й и глас 4-й – 8 (первая стихира –
дважды). «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Срадуются с нами…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На литии стихиры Богородицы, глас 3-й, глас 4-й и глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородицы,
глас 2-й: «Смысл очистивше и ум…».
На стиховне стихиры Богородицы, глас 2-й, глас 5-й и глас 7-й (со своими припевами).
«Слава, и ныне» – Богородицы, глас 2-й: «Яко венцем пресветлым…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы (Покрова), глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).

Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 4-й: «Яко древняго воистину…». «Слава, и ныне» – ин седален Богородицы по полиелее,
глас тот же: «Приими, Владычице…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Лицу Твоему
помолятся богатии людстии». Евангелие – Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 8-й: «Срадуются с нами…».
Канон Богородицы со ирмосом на 12 (ирмосы по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы, глас 5-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы (дважды). «Слава, и ныне»
– тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 6-й: «Яко виде Тя…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я (со ирмосом) и 6-я – 8.
По входе – тропарь Богородицы (Покрова). «Слава, и ныне» – кондак Богородицы
(Покрова).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – праздника.
Примечание. Апостол и Евангелие дня «вычитаем напреди» (Типикон, 1 октября), т. е. в
четверг (30 сентября). Если в четверг (30 сентября) совершалась служба свт. Михаила в
соединении со службой сщмч. Григория (вариант В), рядовые чтения пятницы переносятся
на субботу (2 октября).
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: Богородицы, глас 1-й и глас 4-й – 4, апостола, глас 4й – 3, и преподобного, глас 1-й – 3. «Слава» – апостола, глас тот же: «Сосуд избранный...», «И
ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Срадуются с нами…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.

На литии стихиры Богородицы, глас 3-й, глас 4-й и глас 2-й. «Слава» – апостола, глас 4-й:
«Страстотерпческое приятелище...» (см. на стиховне вечерни), «И ныне» – Богородицы
(Покрова), глас 2-й: «Смысл очистивше и ум…».
На стиховне стихиры Богородицы, глас 2-й, глас 5-й и глас 7-й (со своими припевами).
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Первое добрых...», «И ныне» – Богородицы (Покрова),
глас 2-й: «Яко венцем пресветлым…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы (Покрова), глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды), тропарь апостола,
глас 3-й (единожды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь
Богородицы, глас 4-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 4-й: «Яко древняго воистину…». «Слава, и ныне» – ин седален Богородицы по полиелее,
глас тот же: «Приими, Владычице…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Лицу Твоему
помолятся богатии людстии». Евангелие – Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 8-й: «Срадуются с нами…».
Канон: Богородицы (Покрова) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), апостола на 4 и
преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й, кондак преподобного, глас 8-й; седален
апостола, глас тот же. «Слава» – седален преподобного, глас 5-й, «И ныне» – седален
Богородицы (Покрова), глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы (Покрова). «Слава» –
светилен апостола, «И ныне» – светилен Богородицы (Покрова).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
апостола, глас тот же: «Учениче Спасов...» (см. на стиховне утрени), «И ныне» – Богородицы
(Покрова), глас 6-й: «Яко виде Тя…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь Богородицы (Покрова), глас 4-й.
На 1-м и 6-м часе – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь апостола. На 3-м и 9-м часе –
тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак только Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и апостола, песнь 6-я – 4.

По входе – тропарь Богородицы (Покрова), тропарь апостола, тропарь преподобного;
кондак апостола. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак Богородицы (Покрова).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы (Покрова) и апостола.
Апостол и Евангелие – Богородицы (Покрова) и апостола.
Примечание. Апостол и Евангелие дня «вычитаем напреди» (Типикон, 1 октября), т. е. в
четверг (30 сентября). Если в четверг (30 сентября) совершалась служба свт. Михаила в
соединении со службой сщмч. Григория (вариант В), рядовые чтения пятницы переносятся
на субботу (2 октября).
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
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СУББОТА

2. Суббота. Сщмч. Киприана и мц. Иустины.
Блж. Андрея, Христа ради юродивого. Прп. Кассиана Угличского. Блгв. кн. Анны Кашинской
(службу зри 12 июня).
Мчч. Иоанна, Стефана, Петра, Бориса, Иакова, Феодора, Сильвана, Феодора, Василия,
Феодора, Димитрия, Михаила, Иоанна и Василия Казанских.
Служба сщмч. Киприана и мц. Иустины шестеричная, совершается вместе с субботней
службой Октоиха.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры святых, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава» –
священномученика, глас 2-й: «Учения прелесть и знание…», «И ныне» – догматик, глас 8-й:
«Царь Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
1-й: «Мученицы Господни…», 2-й: «Мученицы Твои, Господи…», 3-й: «Аще кая
добродетель…», припевы обычные со стиховны – см. Часослов)[1]. «Слава» –
священномученика, глас 2-й: «Светильника Богосияннаго…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Спаси от бед...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 8-й: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошедшей Недели)
со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), святых на 6 и Октоиха (мученичный) на 4.

Примечание. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 2,
с. 660.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
святых на 6 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон святых со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и Октоиха
(мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – седален священномученика, глас 8-й (дважды)[3]. «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святых, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен священномученика. «Слава»
ексапостиларий Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.

–

«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Вельми подвизастеся…», 2-й: «Мученицы Христовы…», 3-й: «Во броня веры…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – святых, глас тот же: «Иже злобы прежде…»,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Владычице, приими...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь священномученика и кондак святых.
На Литургии блаженны святых, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и Октоиха – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь священномученика; кондак храма, кондак святых. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь священномученика;
кондак святых. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святых и дня.
Апостол и Евангелие – святых и дня.
Примечание. Если в четверг (30 сентября) совершалась служба свт. Михаила в
соединении со службой сщмч. Григория (вариант В), Апостол и Евангелие – святых,
пятницы и дня (под зачало).

1 Типикон предписывает петь на стиховнах 2-й, 3-й и 4-й мученичен с «Господи, воззвах». Эти
мученичны в субботней службе 1–7 гласов располагаются во второй группе стихир. В
субботней службе 8-го гласа три мученична даны в Октоихе в первой группе стихир, а 4-я, 5-я
и 6-я стихиры не являются мученичнами по содержанию. Поэтому при совершении субботней
службы Октоиха 8-го гласа мученичны для пения стихир на стиховне нужно заимствовать из 1й группы стихир.
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
3 При совершении седмичного богослужения в соединении со службой шестеричного святого
седален святого поется дважды (ср.: Типикон 5 сентября; Розанов В. Богослужебный Устав
Православной Церкви. С. 112). При описании субботнего богослужения об этой особенности в
Уставе умалчивается (ср.: Типикон, гл. 12; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 162).
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3. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп.
Афинского.
Прп. Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах.
Служба сщмч. Дионисия Ареопагита шестеричная, совершается вместе с воскресной
службой Октоиха.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 1-й – 6, и священномученика, глас
тот же – 4. «Слава» – священномученика, глас 2-й: «Приидите, вернии…», «И ныне» –
догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 1-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 1-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Ты Бога человеком соединила еси...».
Примечание. Допустимо стихиры на литии петь следующим образом: стихира храма;
«Слава» – священномученика, глас 8-й: «Во святителех и мученицех…» (см. в Минее на
стиховне утрени), «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная
Дево...»[1].
На стиховне стихиры воскресные, глас 1-й. «Слава» – священномученика, глас 4-й:
«Небеснаго знания…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Призри на
моления...»[2].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от
века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[3].

Полиелей. «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 7-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и священномученика на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос священномученика, глас 8-й; седален священномученика, глас
тот же (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 7-й. «Слава» –
светилен священномученика, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 1-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 7-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь священномученика. Кондак только
воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 6 и священномученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь священномученика. «Слава» – кондак
священномученика, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь священномученика;
кондак воскресный. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика.

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 25–27, 61–65, 782.
2 Там же. С. 65–67.
3 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 1-го гласа: «Гавриилу
вещавшу…».
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4. Понедельник. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Обретение мощей свтт. Гурия,
архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского.
Сщмч. Петра Капетолийского. Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца.
Прп. Аммона странника, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Пиора, затворника
Печерского, в Дальних пещерах. Блгв. кн. Стефана Щиляновича, Сербского.
Служба сщмч. Иерофея не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы свтт. Гурия и
Варсонофия в соединении со службой Октоиха (Б).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и священномученика, глас 4-й –
3. «Слава» – священномученика, глас 2-й: «Представ Успению...», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Радуйся, Марие Богородице...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Небесных чинов…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и священномученика на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак священномученика, глас 8-й; седален священномученика, глас 5й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
священномученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Святейшая святых…».

По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь священномученика. Кондаки священномученика читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь
священномученика; кондак дня, кондак священномученика, ин кондак священномученика.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак дня,
кондак храма, кондак священномученика, ин кондак священномученика. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: свт. Гурия, глас 5-й – 3, и свт. Варсонофия, глас тот же
– 3. «Слава» – святителей, глас 4-й: «Духовною благодатию…», «И ныне» – догматик, глас тот
же: «Иже Тебе ради…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры святителей, глас 3-й (со своими припевами). «Слава» – святителей,
глас 6-й: «Иже прежде темный…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь святителей, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный
по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителей, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я.
Примечание. При славословной службе (с пением Октоиха) стихословие третьей
рядовой кафизмы на утрене не отменяется [1]. По 1-м и 2-м стихословии – малые ектении и
седальны святителей (по дважды); по 3-м стихословии – малой ектении нет[2], седальны
Октоиха. Существует также мнение, что на утрене при славословной службе, по аналогии
с полиелейным богослужением, должны стихословиться только две рядовые кафизмы, а
третья должна переноситься на вечерню следующего богослужебного дня и читаться
вместо 18-й кафизмы.
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), свт. Гурия на 4 и свт.
Варсонофия на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).

Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос свт. Варсонофия, глас 6-й; седален святителей, глас 4-й
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос свт. Гурия, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителей (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителей, глас 2-й – 4. «Слава» – святителей, глас 8-й: «Яко звезды
пресветлыя...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Небесная поют
Тя...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителей, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь святителей. Кондаки свт. Варсонофия и свт. Гурия читаются
попеременно.
На Литургии блаженны от канона свт. Гурия, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и свт. Варсонофия,
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителей; кондак свт. Гурия.
«Слава» – кондак свт. Варсонофия, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителей; кондак храма, кондак свт. Гурия.
«Слава» – кондак свт. Варсонофия, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святителей.
Апостол и Евангелие – дня и святителей.

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 138.
2 «По конце кафизмы, Аллилуиа, яко обычай. Господи, помилуй, трижды, и Слава, и ныне,
[вместо малой ектении. – Сост.] глаголет сам стихословляяй» (Типикон, гл. 9-я).
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5. Вторник. Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы,
Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария[1].
Мц. Харитины. Прпп. Дамиана пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея прозорливых,
Печерских, в Ближних пещерах.
Приводим порядок совершения полиелейной[2] службы святителей.

На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителей, глас 4-й и глас 6-й – 8 (первые две стихиры –
дважды). «Слава» – святителей, глас 6-й: «Человецы Божии…», «И ныне» – догматик, глас тот
же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителей – 3.
На стиховне стихиры святителей, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителей,
глас 3-й: «Святителие всечестнии…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Без семене от Божественнаго Духа...».
По Трисвятом – тропарь святителей, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителей, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны святителей (по дважды).
Полиелей. Величание святителей и избранный псалом. Седален святителей по полиелее,
глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителей, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие –
святителей. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителей…». Стихира святителей, глас
6-й: «Божественная благодать…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителей на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителей, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителей, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителей (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителей. «Слава» – святителей, глас 6-й: «Добрии раби…», «И
ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси лоза…» (см. Часослов, Богородичен 3го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителей, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак святителей.
На Литургии блаженны святителей, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителей. «Слава» – кондак
святителей, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителей; кондак храма. «Слава» – кондак
святителей, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителей.
Апостол и Евангелие – дня и святителей.

1 Имена святых Предстоятелей Русской Православной Церкви патриархов Иова и Тихона и
митрополитов Макария, Филарета, Иннокентия, Макария и Петра включены в Собор
Московских святителей согласно определению Священного Синода Русской Православной
Церкви от 27 декабря 2005 года. Имена святых Предстоятелей Русской Православной Церкви
митрополитов Феогноста, Киприана, Фотия, Геронтия и Иоасафа включены в Собор
Московских святителей по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 6 марта 2017 года.
2 В Типиконе служба святителей отмечена как славословная, но обычно служится полиелей.
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СРЕДА

6. Среда. Апостола Фомы.
По Уставу, служба апостола Фомы – полиелейная[1].
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры апостола, глас 4-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава» – апостола, глас 6-й: «Яко слуга Слова…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[2].
На стиховне стихиры апостола, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – апостола, глас
6-й: «Божественныя видя…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза…» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Вся паче смысла...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны апостола (по дважды).
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
3-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен апостола, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя
глаголы их»; стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Евангелие – апостола. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостола…». Стихира
апостола, глас 4-й: «Христос, великое Солнце…».

Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и апостола на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален апостола, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола. «Слава» – ин светилен
апостола, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры апостола, глас 1-й и глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– апостола, глас 6-й: «На колеснице добродетелей ездя…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших (по выбору), или, по традиции: «Богородице, Ты еси лоза...» (см.
Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 2-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Вся паче смысла...».
На часах – тропарь и кондак апостола.
На Литургии блаженны апостола, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь апостола. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий, причастен – апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.

1 В современной редакции Типикона всем апостолам от Двенадцати, а также евангелистам
указан полиелей (или бдение), в древних же редакциях Устава этим святым назначались
славословные или шестеричные службы, за исключением свв. первоверховных апп. Петра и
Павла и ап. Иоанна Богослова.
2 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
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ЧЕТВЕРГ

7. Четверг. Мчч. Сергия и Вакха.
Прп. Сергия Обнорского, Вологодского чудотворца. Обретение мощей прп. Мартиниана
Белоезерского (службу зри 12 января). Свт. Ионы, еп. Ханькоуского [1].

Служба мчч. Сергия и Вакха шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 12-я (которая не была прочитана на утрене среды).
На «Господи, воззвах» стихиры мучеников, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – мучеников, глас 4-й: «Сергий и Вакх…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших: «Имуще Тя, Богородице...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава» – мучеников, глас 8-й: «Укрепися
Христовых мученик…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Аз, Дево
Святая...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Странное Девы таинство...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Странное Девы таинство...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 5 (ирмосы единожды), 2-й на 3 и мучеников на 6.
Примечание. Если в четверг случится память шестеричного или славословного
святого, то 1-й канон Октоиха поется на 5 (ирмосы единожды, тропари с Богородичном на
4), 2-й канон Октоиха (с Богородичном) на 3 и святого на 6. В понедельник же, вторник,
среду и пятницу из 1-го канона Октоиха опускаются два тропаря, имеющие надпись
«мученичен»; таким образом, 1-й канон Октоиха поется с ирмосом на 4 (ирмосы единожды,
тропари с Богородичном на 3), 2-й канон Октоиха на 4 и святого на 6 (см. Типикон, гл. 11).
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры мучеников, глас 1-й и глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды).
«Слава» – мучеников, глас 3-й: «Коль добро и коль красно…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Без семене зачала еси...».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава» – мучеников, глас 2-й: «Видящи древле
Церковь…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Все упование мое...».

По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Мати Божия Пресвятая...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и мучеников, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
мучеников; кондак дня, ин кондак дня, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак
дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года была
утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба святителю Ионе
Ханькоускому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви
– Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5331581.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/456).
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ПЯТНИЦА

8. Пятница. Прп. Пелагии.
Прп. Трифона, архим. Вятского.
Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского. Собор Вятских святых[1]. Свт. Ионы, архиеп.
Вятского и Великопермского[2].
Служба прп. Пелагии не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и преподобной, глас 8-й – 3.
«Слава» – преподобной, глас 4-й: «Идеже умножися грех…», «И ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «Агнца и Пастыря...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Заколение Твое…».
По Трисвятом – тропарь преподобной, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобной, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и преподобной на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален преподобной, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобной, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Агнца, Агница…».
По Трисвятом – тропарь преподобной, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Плод чрева Твоего...».
На часах – тропарь и кондак преподобной.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобной; кондак
преподобной. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобной; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак преподобной. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобной;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак преподобной. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 22 октября 2015 года были
утверждены и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты
тропаря и кондака Собору Вятских святых. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4251228.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/336).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 30 мая 2019 года были
утверждены тексты тропаря и кондака свт. Ионе, архиеп. Вятскому и Великопермскому. Тексты
тропаря и кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5445858.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/462).
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СУББОТА

9. Суббота. Ап. Иакова Алфеева.
Прпп. Андроника и жены его Афанасии.
Прав. Стефана Сербского.
Совершается полиелейная служба ап. Иакова Алфеева.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры апостола, глас 4-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава» – апостола, глас тот же: «Божественнаго Духа…», «И ныне» –
догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[1].
На стиховне стихиры апостола, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – апостола, глас
5-й: «Верно торжествуем…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Храм и дверь
еси…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны апостола (по дважды).
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен апостола, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя
глаголы их»; стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Евангелие – апостола. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго апостола Иакова…».
Стихира апостола, глас 4-й: «Яко таинник…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
апостола на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и апостола на 8.

Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [3].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален апостола, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры апостола, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
апостола, глас 2-й: «Оставив земная…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Все упование
мое…» (см. прил. 2-е, «В четверток утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь и кондак апостола.
На Литургии блаженны апостола, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь апостола. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостола и дня[4].
Апостол и Евангелие – апостола и дня.

1 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
2 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).

3 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
4 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
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10. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Память святых отцов VII Вселенского
Собора. Прп. Амвросия Оптинского.
Мчч. Евлампия и Евлампии. Свт. Василия (прп. Вассиана) чудотворца. Свт. Иннокентия, еп.
Пензенского[1].
Свв. 26-ти преподобномучеников Зографских. Собор Волынских святых. Свт. Амфилохия,
еп. Владимиро-Волынского. Блж. Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой святых отцов [2] (см. в Минее
11 октября)[3] (А).
При совершении в этот день службы прп. Амвросия Оптинского [4] следует
руководствоваться 7-й Марковой главой Типикона под 8 мая: «О томже подобает ведати, аще
случится святаго апостола Иоанна Богослова в Неделю 7-ю по Пасце, святых отец...», а также
1-м «зри» под 25 мая: «Вестно буди, аще случится Обретение главы Иоанна Предтечи в
Неделю 7-ю по Пасце, святых отец» (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 2-й – 4, и отцов, глас 6-й – 6.
«Слава» – отцов, глас тот же: «Таинственныя днесь Духа трубы…», «И ныне» – догматик, глас
2-й: «Прейде сень законная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии отцов – 3.
На литии стихира храма. «Слава» – отцов, глас 3-й: «Апостольских преданий…», «И ныне»
– Богородичен воскресный, глас тот же: «Без семене от Божественнаго Духа…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 2-й. «Слава» – отцов, глас 4-й: «Молебную
память…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Призри на моления…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь отцов, глас 8-й: «Препрославлен
еси…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 2-й (дважды). «Слава» – тропарь
отцов, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради…».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[5].
Полиелей. (Величание святых отцов поется только в храме их имени.) «Ангельский
собор…». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 8-е. «Воскресение
Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира
воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и отцов на 6.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос воскресные, глас 2-й; седален отцов, глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Скоро нас предвари...».
Примечание. Типикон умалчивает о седальне отцов, глас 2-й: «От начала...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 103 об.–104) этот седален также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос отцов, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 8-й. «Слава» –
светилен отцов, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Мольбами, Преблагий Господи...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 2-й – 4, и отцов, глас 6-й – 4 (первая стихира –
дважды; с припевами своими (см. на ряду)). «Слава» – отцов, глас 8-й: «Святых отцев лик…»,
«И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – евангельская стихира 8-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь отцов. Кондаки воскресный и отцов
читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и отцов, песнь 3-я – 4.
По входе – тропарь воскресный, тропарь отцов; кондак воскресный. «Слава» – кондак
отцов, «И ныне» – «Предстательство христиан…» (в храме Богородицы – кондак храма)[6].
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и отцов.
Апостол и Евангелие – дня и отцов.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 2-й – 3, отцов, глас 6-й – 4, и
преподобного, глас 8-й – 3. «Слава» – отцов, глас 6-й: «Таинственныя днесь Духа трубы...», «И
ныне» – догматик, глас 2-й: «Прейде сень законная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии отцов – 3 и преподобного – 3.
На литии стихира храма и стихира преподобного, глас 6-й. «Слава» – отцов, глас 3-й:
«Апостольских преданий...», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Без семене от
Божественнаго Духа…».
Примечание. После литийной стихиры преподобного (глас 6-й) могут быть спеты
хвалитные стихиры преподобного (глас 6-й: «Преблаженне отче Амвросие...», «Церковь
Русская...»), которые в стихирах на хвалитех будут опускаться (ср.: Типикон, 25 мая, 1-е
«зри»).

На стиховне стихиры воскресные, глас 2-й. «Слава» – отцов, глас 4-й: «Молебную
память…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Призри на моления…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь отцов, глас 8-й: «Препрославлен
еси…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 2-й (единожды), тропарь отцов,
глас 8-й (единожды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 5-й, «И ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[7].
Полиелей. Величание преподобного[8] и избранный псалом. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален преподобного по 1-м стихословии, глас 8-й: «Церковь Святая…», седален
преподобного по 2-м стихословии, глас 1-й: «Любовию Христовою…». «Слава» – седален
преподобного по полиелее, глас 8-й: «Достойно восхвалим…», «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Дево Пренепорочная…». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 8-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), преподобного на 4 и отцов на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос воскресные, глас 2-й, кондак и икос преподобного, глас тот же;
седален отцов, глас 4-й. «Слава» – седален преподобного, глас тот же, «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Под Твое благоутробие...».
Примечание. Типикон умалчивает о седальне отцов, глас 2-й: «От начала...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 103 об.–104) этот седален также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос отцов, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 8-й, светилен отцов.
«Слава» – светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 2-й – 3, отцов, глас 6-й – 2, и преподобного,
глас 6-й и глас 8-й – 3 (со славником[9] и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне
вечера). «Слава» – отцов, глас 8-й: «Святых отцев лик…», «И ныне» – «Преблагословенна
еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – евангельская стихира 8-я.
На 1-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь отцов. Кондак воскресный.
На 3-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак преподобного
(или отцов)[10].

На 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь отцов. Кондак отцов (или
преподобного).
На 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 4, отцов, песнь 3-я – 4 и преподобного, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и святого – тропарь воскресный, тропарь отцов, тропарь преподобного;
кондак воскресный, кондак отцов. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь отцов, тропарь преподобного; кондак
воскресный, кондак отцов. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
Прокимен и аллилуиарий – отцов[11] и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня, отцов (под зачало) и преподобного.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа с Небес...», и преподобного: «В память
вечную...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 9 июля 2019 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы свт. Иннокентию,
еп. Пензенскому и Саратовскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5467810.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/473).
2 «Рядоваго же святаго служба оставляется, и поется, егда разсудит екклисиарх» (Типикон, 11
октября, «зри»).
3 См.: Минея-Октябрь. М., 2002. С. 275–292.
4 Там же. С. 878–892.
5 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 2-го гласа: «Вся паче
смысла…».
6 Ср.: Типикон, 11 октября, «зри».
7 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 2-го гласа: «Вся паче
смысла…».
8 Величание святых отцов поется только в храме их имени.
9 В соответствии с указанием 7-й Марковой главы Типикона под 8 мая, в счет трех стихир
преподобного входит славник, глас 8-й: «Буди помощник и заступник нам...». Пропущенные
хвалитные стихиры преподобного в этом случае могут быть спеты в стихирах на литии (ср.:
Типикон, 25 мая, 1-е «зри»).
10 Поскольку Типикон, указывая на чередование кондаков, не закрепляет каждый из них за
определенным часом, допустимо на 3-м часе прочитать кондак отцов, а на 6-м часе – кондак
преподобного.
11 Прокимен отцов, в силу своего Господского характера, позволяет опустить воскресный
прокимен гласа (ср.: Типикон, гл. 50-я, «Неделя 7-я...»).
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11. Понедельник. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Феофана исп., творца
канонов, еп. Никейского.

Прп. Льва Оптинского[1].
Собор преподобных Оптинских старцев.
Служба святых не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апостола, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 6-й – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Нравом злым поползохся...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, Марие Богородице…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся, Ангелом Радость мира
приемшая...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 3-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся,
Ангелом Радость мира приемшая...».
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), апостола на 4 и преподобного на
4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак преподобного, глас 2-й; седален апостола, глас 8-й. «Слава» –
седален преподобного, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха, светилен апостола.
«Слава» – светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «На Тя упование…».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся, врата Царя Славы...».
На часах – тропарь апостола. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
апостола читаются попеременно.

На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь апостола,
тропарь преподобного; кондак дня, кондак апостола, кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь апостола, тропарь преподобного;
кондак дня, кондак храма, кондак апостола, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 27 декабря 2016 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
прп. Льву Оптинскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/4727127.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/380).
12 октября по старому стилю / 25 октября по новому стилю

ВТОРНИК

12. Вторник. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп. Маиумского, творца
канонов.
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня,
Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя. Прпп. Дионисия и
Амфилохия Глушицких. Прп. Симеона Нового Богослова (службу зри 12 марта).
Иерусалимской иконы Божией Матери.
Служба мчч. Прова, Тараха, Андроника и прп. Космы, еп. Маиумского, не имеет
праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 4-й – 3, и преподобного, глас тот же –
3. «Слава» – мучеников, глас тот же: «Воинствовавше Христу…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Избави нас...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава» – мучеников, глас 1-й: «Трирасленное
собрание…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево Всепетая...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 5-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Недвижимое утверждение...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 5-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Недвижимое
утверждение...».

Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), мучеников на 4 и преподобного
на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак преподобного, глас 8-й; седален мучеников, глас тот же. «Слава» –
седален преподобного, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, Марие Богородице…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 5-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь мучеников. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
мучеников читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мучеников,
тропарь преподобного; кондак дня, кондак мучеников, кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь преподобного;
кондак дня, кондак храма, кондак мучеников, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.
13 октября по старому стилю / 26 октября по новому стилю

СРЕДА

13. Среда. Иверской иконы Божией Матери. Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы
диакона, Агафодора и мц. Агафоники. Обретение мощей сщмч. Фаддея, архиеп.
Тверского[1].
Сщмчч. Николая Ермолова и Иннокентия Кикина, пресвитеров Новосибирских[2].

Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах.
Приводим порядок совершения полиелейной службы в честь Иверской иконы Божией
Матери в соединении со службой мучеников (без праздничного знака) (А), а также порядок
совершения полиелейной службы сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского (Б), и возможную схему
соединения[3] полиелейной службы в честь Иверской иконы Божией Матери с полиелейной
службой сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского (В).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 5-й – 5, и мучеников, глас 4-й – 3.
«Слава» – мучеников, глас 6-й: «Яко достоин…», «И ныне» – Богородицы, глас 8-й: «О Мати
Благая…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 4-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 5-й: «Приидите, вси…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы, глас
1-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 4-й, «И ныне» – тропарь Богородицы, глас 1-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде»; стих: «Отрыгну сердце мое
слово благо». Евангелие Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 6-й: «Егда явление…».
Каноны: Богородицы (Иверской иконы) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мучеников на
4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак мучеников, глас 4-й: «Яко сокровище многоценное...»; седален
Богородицы. «Слава» – седален мучеников, глас 1-й, «И ныне» – седален Богородицы.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке мучеников, глас 4-й: «Венченосцы
явльшеся...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 117–117
об.) этот кондак также отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас тот же: «Твой глагол исполняя…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы, глас 1-й.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак только Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь мучеников; кондак
храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (Иверской иконы), тропарь мучеников. «Слава»
– кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы (Иверской иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак храма.
«Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – священномученика, глас тот же: «Церкве Российския славо…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3[4].
На стиховне стихиры священномученика, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас 4-й: «Ангели страданием твоим…», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Призри на моления Твоих раб...» (см. в Минее на ряду).
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 1-й: «Хвала Богу и жертва живая...».
«Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 1-й: «Хвала Богу и жертва
живая...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу
вещавшу...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны священномученика (по дважды).
Полиелей.
Величание
священномученика
и
избранный
псалом.
Седален
священномученика по полиелее, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен священномученика, глас 4-й:
«Проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покой»; стих: «Разжегл ны еси, якоже
разжизается сребро». Евангелие – священномученика (Мф., зач. 36). По 50-м псалме: «Слава»
– «Молитвами священномученика…». Стихира священномученика, глас 6-й: «Егда попусти
Господь…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и священномученика на 8.

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален священномученика, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика, глас 4-й: «Духа небоязни, силы, любве...»[5].
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры священномученика, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– священномученика, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе! Яко крин посреде терния...», «И ныне»
– Богородичен Минеи, глас тот же: «О, преславнаго чудесе! Небесе и земли Царица...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 1-й: «Хвала Богу и
жертва живая...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу
вещавшу...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь священномученика. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь священномученика; кондак храма. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика (Рим., 99 зач.; Лк., 106 зач.).
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы – 4 и священномученика – 4. «Слава» –
священномученика, «И ныне» – Богородицы.
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 2 и священномученика – 1[6].
На стиховне стихиры Богородицы (со своими припевами). «Слава» – священномученика,
«И ныне» – Богородицы.
По Трисвятом – тропарь священномученика. «Слава, и ныне» – тропарь Богородицы.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, «И ныне» – тропарь Богородицы.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении.

По 1-м стихословии – седален Богородицы. «Слава, и ныне» – седален Богородицы.
По 2-м стихословии – седальны священномученика (оба, помещенные в службе по 1-м и 2м стихословии). «Слава, и ныне» – седален Богородицы.
Примечание. Допустимо седальны по 1-м и по 2-м стихословии исполнять следующим
образом: седален Богородицы. «Слава» – седален священномученика, «И ныне» – седален
Богородицы.
Полиелей. Величания два – Богородицы и священномученика. По полиелее седален
Богородицы. «Слава» – седален священномученика, «И ныне» – седален Богородицы.
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен и Евангелие – Богородицы. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами священномученика…». Стихира по 50-м псалме – Богородицы.
Каноны: Богородицы (Иверской иконы) со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и
священномученика на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак[7] и седален священномученика. «Слава, и ныне» – седален
Богородицы.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика. «Слава, и ныне» –
светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: Богородицы – 3 и священномученика – 3. «Слава» –
священномученика, «И ныне» – Богородицы.
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь священномученика. Кондаки
священномученика и Богородицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и священномученика,
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь священномученика;
кондак храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы (Иверской иконы), тропарь священномученика.
«Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак Богородицы (Иверской иконы).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак
храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак Богородицы.

Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы и священномученика.
Апостол и Евангелие – дня, Богородицы (под зачало) и священномученика (Рим., 99 зач.;
Лк., 106 зач.).

1 Службу сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского, можно совершать по Минее дополнительной (М.,
2005), по разделу «Служба общая священномученику Российскому XX века единому,
архиерею или иерею» (С. 368–379), или по Минее общей новомученикам и исповедникам
Российским (М., 2011), по разделу «Служба обща священномученику Российскому XX века
единому, архиерею или иерею» (С. 25–40). Тропарь и кондак сщмч. Фаддея см. в Минее
дополнительной (М., 2005) на с. 129.
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2017 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
священномученикам Николаю и Иннокентию, пресвитерам Новосибирским. Текст службы
размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5090885.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/412).
3 Типикон не предусматривает совершения двух бденных или полиелейных служб, и в нем нет
уставной главы, которая излагала бы подобное соединение, однако богослужебная практика
допускает совершение такого типа богослужения.
4 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
5 Икос (глас 2-й) см. в общей службе.
6 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
7 Икос (глас 2-й) см. в общей службе.
14 октября по старому стилю / 27 октября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

14. Четверг. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского. Прп. Параскевы Сербской. Прп. Космы
Яхромского (службу зри 18 февраля).
Служба мучеников не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 12-я (которая не была прочитана на утрене среды).
На «Господи, воззвах» стихиры мучеников, глас 4-й – 6. «Слава» – мучеников, глас 8-й:
«Жертвы словесныя…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Аз, Дево
Святая...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Яко плодовита маслина…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мучеников на 4.

Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Все упование мое…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии антифоны вседневные.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
мучеников; кондак дня, ин кондак дня, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак
дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
15 октября по старому стилю / 28 октября по новому стилю

ПЯТНИЦА

15. Пятница. Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана, пресвитера
Антиохийского. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
Свт. Иоанна, еп. Суздальского.
Сщмч. Лукиана Печерского, в Дальних пещерах. Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского.
Служба прп. Евфимия Нового и прмч. Лукиана не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения полиелейной
службы[1] свт. Афанасия исп., еп. Ковровского (Б).

А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 4-й – 3, и преподобномученика,
глас тот же – 3. «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче…», «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава» – преподобного, глас 5-й: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Агнца Своего...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь преподобномученика,
глас 4-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево
Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобномученика, глас 4-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), преподобного на 4 и
преподобномученика на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 1, с. 692.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобномученика).
По 3-й песни – кондак преподобномученика, глас 2-й: «В пощении первее...»; седален
преподобного, глас 8-й. «Слава» – седален преподобномученика, глас тот же, «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке преподобномученика, глас 4-й: «Яко
святитель...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 133 об.)
этот кондак также отсутствует.
По 6-й песни – кондак («Волнений множества...») и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава» – преподобного, глас тот же: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Древу Крестному...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь преподобномученика,
глас 4-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Тя величаем,
Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».

На часах – тропарь преподобного. «Слава» – тропарь преподобномученика. Кондаки
преподобномученика и преподобного читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобного, тропарь
преподобномученика; кондак преподобного, кондак преподобномученика. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобного, тропарь преподобномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак
преподобного, кондак преподобномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобного,
тропарь преподобномученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак
преподобного, кондак преподобномученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 8-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья – дважды). «Слава» – святителя, глас 6-й: «По вся дни…», «И ныне» – догматик, глас
тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – глас тот же:
«Новый доме Евфрафов…» (см. в службе святителя), «И ныне» – Богородичен (на ряду), глас
8-й: «О, преславнаго чудесе! Небесе и земли Царица...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й: «Славы Божия ревнителя...». «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й: «Славы Божия ревнителя...»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 4-й: «Приидите, празднолюбцы и постницы...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
(на ряду), глас тот же: «К Заступнице страны нашея...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что
воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие святителя. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами священноисповедника Афанасия…». Стихира святителя, глас 6-й: «Прием
силу…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 4-й: «Взирая на Начальника веры...» (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот же: «Днесь светло красуется...».
По 6-й песни – кондак святителя, глас 3-й: «Днесь Афанасий святитель...», и икос, глас тот
же.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – ин светилен
святителя, «И ныне» – Богородичен (на ряду): «Свет Незаходимый...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Приидите,
православнии людие...», «И ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот же: «О, преславнаго
чудесе! Небесе и земли Царица...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й: «Славы Божия
ревнителя...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя (см. в службе святителя).
Апостол и Евангелие – дня и святителя.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 4 октября 2012 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
священноисповеднику Афанасию (Сахарову), епископу Ковровскому. Текст службы размещен
на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/2515090.html), на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/211), а также опубликован в
официальном Православном церковном календаре на 2014 год (М., 2013. С. 226–239).
16 октября по старому стилю / 29 октября по новому стилю

СУББОТА

16. Суббота. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Прп. Лонгина Коряжемского (службу зри 10 февраля). Прп. Лонгина Яренгского (службу зри
3 июля). Обретение мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского (службу зри 10 июня) [1].
Прп. Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах.

Служба мч. Лонгина не имеет праздничного знака, совершается вместе с субботней
службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры мученика, глас 8-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– мученика, глас 6-й: «В страсти Твоей, Христе…», «И ныне» – догматик, глас 2-й: «Прейде
сень законная…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Иже земныя сласти…», 3-й: «Святым мучеником…», 4-й: «Лицы мученичестии…»,
припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – мученика, глас 6-й: «При Кресте
предстоя…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Молитвами Рождшия
Тя, Христе…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас 2-й: «Вся паче смысла...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошлой Недели) со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды, тропари на 4: два воскресных тропаря, один
Крестовоскресный и один Богородичен), мученика (Минеи) на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. В храме Воскресения Христова при службе святого без знака в субботу
воскресный канон рядового гласа является составным и включает в себя тропари из
воскресного, Крестовоскресного и Богородичного канонов воскресной утрени отдаваемого
гласа. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 1, с. 699.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),
мученика (Минеи) на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон мученика (Минеи) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на
4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – седален мученика, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак и икос мученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен мученика. «Слава» – ексапостиларий
Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.

«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й: «По
Христе пострадавше…», 2-й: «Всяк град и страна…», 3-й: «Крест Христов…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же:
«Приидите, Матерь Света…» (см. в стихирах на хвалитех).
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак мученика.
На Литургии блаженны Октоиха – 6.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь мученика; кондак храма, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь мученика; кондак
мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – мученика и дня.
Апостол и Евангелие – мученика и дня.

1 Празднование внесено в месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 5
октября 2019 года.
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
17 октября по старому стилю / 30 октября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Избавительница».
Служба прор. Осии и прмч. Андрея Критского не имеет праздничного знака, совершается
вместе с воскресной службой Октоиха.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 4, пророка, глас 1-й – 3, и
преподобномученика, глас 4-й – 3. «Слава, и ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 7-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 3-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Вси чистою совестию...».

На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Без семене от Божественнаго Духа...».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от
века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[1].
Полиелей. «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 9-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
пророка на 4 и преподобномученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобномученика, глас 8-й,
преподобномученика, глас 3-й; седален пророка, глас 8-й. «Слава»
преподобномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.

ин кондак
– седален

Примечание. Типикон умалчивает о кондаках прор. Осии (глас 2-й и глас 4-й). В Минее
синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 145) эти кондаки также
отсутствуют.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 9-й. «Слава» –
светилен преподобномученика, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 3-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 9-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобномученика. Кондак только
воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 8.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь преподобномученика; кондак
преподобномученика. «Слава» – ин кондак преподобномученика, «И ныне» – кондак
воскресный.

В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобномученика;
кондак воскресный, кондак преподобномученика. «Слава» – ин кондак преподобномученика,
«И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобномученика;
кондак воскресный, кондак храма, кондак преподобномученика. «Слава» – ин кондак
преподобномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные.
Апостол и Евангелие – дня.

1 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 3-го гласа: «Тя,
ходатайствовавшую…».
18 октября по старому стилю / 31 октября по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

18. Понедельник. Апостола и евангелиста Луки.
Прп. Иосифа Волоцкого (службу зри 9 сентября).
Совершается полиелейная служба ап. и ев. Луки.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры апостола, глас 8-й – 8 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – апостола, глас 6-й: «Апостоле Христов…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто
Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[1].
На стиховне стихиры апостола, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – апостола, глас
6-й: «Всемудрый ловче…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Творец и
Избавитель...».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Радуйся, двере Господня...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны апостола (по дважды).
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
4-й: «Премудрости ловительною тростию…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Имуще Тя, Богородице…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
апостола, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их»; стих:
«Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Евангелие –
апостола. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго апостола и евангелиста…».
Стихира апостола, глас 3-й: «Путеходив ты по Востании…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и апостола на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален апостола, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола. «Слава» – ин светилен
апостола, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры апостола, глас 1-й и глас 8-й – 4. «Слава» – апостола, глас 8-й:
«Давидски, сошедшеся, вернии…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Владычице,
приими молитвы раб Твоих…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 5-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Радуйся, двере Господня...».
На часах – тропарь и кондак апостола.
На Литургии блаженны апостола, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь апостола. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.

1 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
19 октября по старому стилю / 1 ноября по новому стилю

ВТОРНИК

19. Вторник. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. Блгв. царевича Димитрия Угличского.
Сщмч. Садофа, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников.
Служба прор. Иоиля и мч. Уара не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха.
На вечерне кафизма 6-я (которая не была прочитана на утрене понедельника).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: пророка, глас 8-й – 3, и мученика, глас 6-й – 3. «Слава,
и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Радуйся, корене росный...».

Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «В женах Святая…».
По Трисвятом – тропарь пророка[1], глас 2-й. «Слава» – тропарь мученика, глас 4-й[2], «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «К Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка, глас 2-й (дважды). «Слава» – тропарь
мученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «К Богородице
прилежно...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), пророка на 4 и мученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мученика).
По 3-й песни – кондак пророка[3], глас 4-й; седален пророка, глас 2-й. «Слава» – седален
мученика, глас 1-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак мученика, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Без семене зачала еси…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й. «Слава» – тропарь мученика, глас 4-й, «И ныне»
– Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси
купина...».
На часах – тропарь пророка. «Слава» – тропарь мученика. Кондаки пророка и мученика
читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь пророка, тропарь
мученика; кондак дня, кондак пророка, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь пророка, тропарь мученика; кондак
дня, кондак храма, кондак пророка, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».

Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 Типикон умалчивает о тропаре прор. Иоиля, глас 2-й: «Предведый Божие пришествие...». В
Минее синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 156) этот тропарь также
отсутствует.
2 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 156) указывают
тропарь мученика, глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Уар...».
3 Типикон умалчивает о кондаке прор. Иоиля, глас 4-й: «Просветившееся Духом...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 157 об.) этот кондак также
отсутствует.
20 октября по старому стилю / 2 ноября по новому стилю

СРЕДА

20. Среда. Вмч. Артемия.
Прав. Артемия Веркольского (службу зри 23 июня).
Служба вмч. Артемия шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры великомученика, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – великомученика, глас 2-й: «Разумнаго светильника…», «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Егда Нескверная Агница...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава» – великомученика, глас 6-й: «За Христа
законно…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й[1]. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь великомученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне»
– Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
великомученика на 6.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален великомученика, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
великомученика, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава» – великомученика, глас 6-й: «Днесь
вселенная вся…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь и кондак великомученика.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и великомученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь великомученика; кондак
великомученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
великомученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак великомученика. «Слава» –
«Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
великомученика; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак великомученика.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и великомученика.
Апостол и Евангелие – дня и великомученика.

1 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 167 об.)
указывают тропарь великомученика, глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Артемий...».
21 октября по старому стилю / 3 ноября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

21. Четверг. Прп. Илариона Великого.
Свт. Илариона, еп. Меглинского.
Прп. Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Илариона Псковоезерского,
Гдовского.
Служба прп. Илариона Великого шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 2-й: «От юности твоея…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Яко плодовита маслина...».

Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Духа Святаго
исполнен…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Аз, Дево Святая...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й: «Слез твоих теченьми...»[1]. «Слава, и
ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Мысленная врата...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й: «Слез твоих теченьми...»
(дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Мысленная
врата...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 5 (ирмосы единожды), 2-й на 3 и преподобного на 6.
Примечание. Если в четверг случится память шестеричного или славословного
святого, то 1-й канон Октоиха поется на 5 (ирмосы единожды, тропари с Богородичном на
4), 2-й канон Октоиха (с Богородичном) на 3 и святого на 6. В понедельник же, вторник,
среду и пятницу из 1-го канона Октоиха опускаются два тропаря, имеющие надпись
«мученичен»; таким образом, 1-й канон Октоиха поется с ирмосом на 4 (ирмосы единожды,
тропари с Богородичном на 3), 2-й канон Октоиха на 4 и святого на 6 (см. Типикон, гл. 11).
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава» – преподобного, глас 2-й: «Тихое твое,
отче...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Все упование мое...».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й: «Слез твоих теченьми...». «Слава, и ныне»
– Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и преподобного, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
преподобного; кондак дня, ин кондак дня, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь преподобного;
кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня, пятницы (под зачало) и преподобного.

1 Типикон умалчивает о тропаре преподобного, глас 8-й: «Яко иноков утверждение...». В
Минее синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 172) этот тропарь также
отсутствует.
22 октября по старому стилю / 4 ноября по новому стилю

ПЯТНИЦА

22. Пятница. Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца. Свв. семи отроков, иже во Ефесе.
Прпп. Феодора и Павла Ростовских.
Приводим порядок совершения бденной службы в честь Казанской иконы Божией Матери.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 4-й и глас 8-й – 8 (стихира, глас 8-й:
«Высокий Царю...» – дважды)[1]. «Слава, и ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Приидите,
возрадуемся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На литии стихиры Богородицы, глас 2-й, глас 8-й и глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородицы,
глас 6-й: «Тебе вси роди...».
На стиховне стихиры Богородицы, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 5-й: «Воспоем, людие…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы (Казанской иконы), глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы (Казанской иконы), глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Богородицы.
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 1-й. «Слава, и ныне» – ин седален Богородицы по полиелее, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен Богородицы, глас 4-й: «Помяну имя Твое во всяком роде и
роде»; стих: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое». Евангелие – Богородицы. По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 8-й: «Приидите,
возрадуемся…» (см. на «Господи, воззвах»).
Каноны: Богородицы 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и 2-й на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы, глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – ин
светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 8-й: «Святая Твоя и сообразная икона…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы (Казанской иконы), глас 4-й
(единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы и святого – тропарь Богородицы (Казанской иконы). «Слава, и ныне» –
кондак Богородицы (Казанской иконы).
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.
Апостол и Евангелие – Богородицы.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Примечание. Рядовые Апостол и Евангелие переносятся на четверг (21 октября).

1 См.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 189.
23 октября по старому стилю / 5 ноября по новому стилю

СУББОТА

23. Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова, брата Господня по
плоти.
Перенесение мощей прав. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца. Сщмч.
Владимира Амбарцумова, пресвитера Московского [1].
В отличие от родительских суббот Мясопустной и Троицкой, имеющих общецерковное
значение, о Димитриевской субботе Типикон умалчивает, поскольку эта суббота – русское
благочестивое установление.

Димитриевское поминовение усопших совершается в субботу перед днем памяти
великомученика Димитрия Солунского (26 октября ст. ст.), если с этой субботой не совпадет
бденный или полиелейный праздник. При наличии такого совпадения поминовение
переносится на субботу, предшествующую субботе перед днем памяти вмч. Димитрия.
Служба ап. Иакова совершается вместе с субботней службой Октоиха по 13-й главе
Типикона.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: апостола, глас 4-й – 3, и мученичны Октоиха, глас 3-й
(2-й: «Велия Креста Твоего, Господи, сила…», 3-й: «Велия мученик Твоих, Христе, сила...», 4-й:
«Пророцы, и апостоли Христовы…»; см. на «Господи, воззвах») – 3. «Слава» – апостола, глас
6-й: «Кровию мучения…», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Входа нет. Прокимен дня, глас 7-й: «Боже, Заступник мой еси Ты...», со стихом.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й (с заупокойными припевами: «Блажени, яже
избрал...», и проч.). «Слава» – апостола, глас 8-й: «Началопастыря Христа…», «И ныне» –
Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Чистая Дево…».
Примечание. «На стиховне мученичен 1-й, и мертвена два кир Иоанна Дамаскина»
(Типикон, гл. 13-я). По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной
Церкви», с. 748–749), если совершается субботняя служба Октоиха 4-го, 5-го или 6-го
гласа, где на стиховне вечерни приводится два мученична и один мертвен, нужно, следуя
указаниям Устава, петь один мученичен (1-й), а мертвен повторить дважды[2].
Примечание. На субботнем богослужении с «Аллилуиа» припевы вечерних стиховных
стихир в службе 2-го и 8-го гласов приводятся в Октоихе на ряду. При совершении
субботней службы 1-го, 3-го – 7-го гласов припевы заимствуются с утренних стиховных
стихир Октоиха (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 748).
По Трисвятом – тропарь, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…». «Слава» – ин
тропарь, глас тот же: «Помяни, Господи, яко Благ…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же:
«Мати Святая…».
На утрене вместо «Бог Господь» – «Аллилуия»[3], глас 2-й, с заупокойными стихами: 1-й –
«Блажени, яже избрал и приял еси, Господи», 2-й – «Память их в род и род», 3-й – «Души их во
благих водворятся».
Тропарь, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…» (дважды). «Слава» – ин тропарь,
глас тот же: «Помяни, Господи, яко Благ…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Мати
Святая…».
Кафизма 16-я. Обычная малая ектения. Седальны Октоиха, глас 3-й: «Сияете верою…»
(см. по 1-м стихословии), «Вооружившеся всеоружеством Христовым…» (см. по 2-м
стихословии), стих: «Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев», и седален: «Страстотерпцы
святии…», стих: «Блажени, яже избрал …», и седален: «Егда словом Твоим…». «Слава, и
ныне» – Богородичен Октоиха (см. по 2-м стихословии): «Пророцы проповедаша…». (Ср.:
Типикон, гл. 13.)
Кафизма 17-я (Непорочны) поется, по Уставу, на 2-й глас; эта кафизма разделяется на две
части, или статии[4]. Припев к стихам 1-й статии: «Благословен еси, Господи, научи мя
оправданием Твоим». В конце статии «Слава, и ныне» не поется, но вместо этого трижды (с
припевом) последние стихи: «Яко аще бы не закон Твой…», «Во век не забуду оправданий
Твоих...».

Примечание. Относительно окончания первой и второй статии 17-й кафизмы при
заупокойном богослужении существуют следующие мнения: 1) каждый из двух последних
стихов первой и второй статии поется по трижды с соответствующим припевом [5]; 2) в
каждой статии два последних стиха объединяются «за един» и поются с припевом
трижды[6].
Затем произносится малая заупокойная ектения: «Паки и паки…», певцы: «Господи,
помилуй» (единожды); «Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имя рек)…»,
певцы: «Господи, помилуй» (единожды); «Яко да Господь Бог учинит души их…», певцы:
«Господи, помилуй» (единожды); «Милости Божия…», певцы: «Подай, Господи». «Господу
помолимся», певцы: «Господи, помилуй» (40). Иерей тайно читает молитву: «Боже духов и
всякия плоти…». Возглас: «Яко Ты еси Воскресение…». Певцы: «Аминь».
После этого начинается пение 2-й статии: «Твой есмь аз…» с припевом к стихам: «Спасе,
спаси мя»[7]; последние стихи статии: «Жива будет душа моя…», «Заблудих, яко овча
погибшее...», поются (с припевом) трижды.
Затем на 5-й глас поются тропари по Непорочных[8]: «Святых лик…» и прочее, с припевом:
«Благословен еси, Господи…». Произносится малая заупокойная ектения (см. по 1-й статии). В
конце ее «Господи, помилуй» – 40 раз, а иерей тайно читает молитву «Боже духов…». По
возгласе поется седален, глас 5-й: «Покой, Спасе наш…». «Слава, и ныне» – Богородичен,
глас тот же: «От Девы возсиявый…». Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), апостола
на 4 и Октоиха 1-й (мученичный) на 4.
Примечание. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 1,
с. 699.
В храме святого – канон апостола со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и
Октоиха 1-й (мученичный) на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы 1-го (мученичного) канона Октоиха.
По 3-й песни – обычная малая ектения; кондак («Отчее Единородное Бог Слово...») и икос
апостола, глас 4-й; седален апостола, глас 8-й: «Сродник по плоти...». «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же: «Солнца облаче...».
По 6-й песни – малая заупокойная ектения[9]. Кондак, глас 8-й: «Со святыми упокой…» и
икос, глас тот же: «Сам Един еси Безсмертный…».
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий[10] Октоиха: «Иже и мертвыми, и
живыми обладаяй…». «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха: «Мы о Тебе хвалимся…»[11].
Примечание. Типикон указывает при аллилуйной службе в субботу петь светилен
Октоиха. Светилен заимствуется из приложения Октоиха «Светильны дневнии во всю
седмицу» и берется по рядовому гласу Октоиха (в данном случае 3-го гласа). Светилен
исполняется дважды через «Слава, и ныне», первый раз оканчиваясь словами: «Молитвами,
Господи, святых Твоих, и спаси мя», а второй – «Молитвами, Господи, Богородицы, и спаси
мя».

«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Октоиха (мученичны), глас 3-й – 4. «Слава» – мертвен Октоиха, глас
тот же: «Человецы, что всуе мятемся?..», «И ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же: «Без
семене…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й (со своими припевами: «Блажени, яже избрал...», и
проч.). «Слава» – апостола, глас 1-й: «Во огненней зари…» (см. в Минее на хвалитех), «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся, от нас...».
По Трисвятом – тропарь, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…». «Слава» – ин
тропарь, глас тот же: «Помяни, Господи, яко Благ…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же:
«Мати Святая…».
На часах – тропари: «Апостоли, мученицы и пророцы…». «Слава» – «Помяни, Господи, яко
Благ…». Кондак: «Со святыми упокой…».
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны Октоиха – 6.
По входе – тропарь, глас 2-й: «Апостоли, мученицы и пророцы…», ин тропарь, глас тот же:
«Помяни, Господи, яко Благ…». «Слава» – кондак, глас 8-й: «Со святыми упокой…», «И ныне»
– Богородичен, глас тот же: «Тебе и Стену, и Пристанище…».
Прокимен – дня (субботы), глас 8-й: «Веселитеся о Господе…», и заупокойный, глас 6-й:
«Души их во благих…».
Апостол – дня и заупокойный (1 Сол., зач. 270).
Аллилуиарий – дня (субботы): «Воззваша праведнии…»,
праведным…»; и заупокойный: «Блажени, яже избрал…».

стих:

«Многи

скорби

Евангелие – дня и заупокойное (Ин., зач. 16).
Причастен – дня (субботы): «Радуйтеся, праведнии…», и заупокойный: «Блажени, яже
избрал…».
Примечание. При совершении в субботу службы с «Аллилуиа» (по 13-й главе Типикона)
на Литургии Апостол и Евангелие святого не читается, а прокимен, аллилуиарий и
причастен святого не поется.
24 октября по старому стилю / 6 ноября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Мч. Арефы и с ним 4 299 мучеников.
Свт. Афанасия, патриарха Цареградского. Прп. Арефы, затворника Печерского, в Ближних
пещерах. Блж. Елезвоя, царя Ефиопского.

Приводим порядок совершения воскресной службы Октоиха в соединении с полиелейной
службой в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»[1].
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 4-й – 4, и Богородицы, глас 2-й,
глас 4-й и глас 8-й – 6. «Слава» – Богородицы, глас 6-й: «Приидите, празднолюбных
собори…», «И ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3[2].
На литии стихиры Богородицы, глас 8-й (см. на литии). «Слава, и ныне» – Богородицы, глас
5-й: «Вострубим трубою песней…» (см. на литии).
На стиховне стихиры воскресные, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородицы, глас тот же:
«Призри на моления…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы (иконы «Всех скорбящих Радость»; по выбору;
трижды)[3].
Примечание. Тропари по Трисвятом можно петь следующим образом: «Богородице
Дево...» (дважды) и тропарь Богородицы (иконы «Всех скорбящих Радость»; по выбору;
единожды)[4].
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы (иконы «Всех скорбящих Радость»; по выбору).
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[5].
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. «Ангельский собор…». Ипакои
гласа. Седален Богородицы, глас 5-й: «Утоли болезни…» (см. по 1-м стихословии), ин седален
Богородицы, глас 6-й: «Упование мира…» (см. по 2-м стихословии). «Слава, и ныне» –
седален Богородицы по полиелее, глас тот же: «Преложение скорбящих…». Степенны и
прокимен – гласа. Евангелие воскресное 10-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…» (но не «Молитвами Богородицы…»). Стихира
воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
Богородицы (Минеи два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 6-й[6]; седален Богородицы, глас 7-й.
«Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 10-й. «Слава, и ныне»
– светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 4-й – 4, и Богородицы, глас 2-й и глас 6-й – 4
(со славником и припевами своими; припевы см. в Минее, в службе Богородицы, на стиховне
великой вечерни). «Слава» – стихира евангельская 10-я, «И ныне» – «Преблагословенна
еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь Богородицы. Кондаки Богородицы и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6, и Богородицы, песнь 3-я – 4.
На входе: «...Воскресый из мертвых...».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь воскресный, тропарь Богородицы (иконы
«Всех скорбящих Радость»). «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – кондак Богородицы
(иконы «Всех скорбящих Радость»).
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь Богородицы, тропарь храма; кондак
воскресный. «Слава» – кондак храма, «И ныне» – кондак Богородицы.
Примечание. В храме святого тропари и кондаки по входе можно петь в порядке,
указанном для храма Господского и Богородицы [7].
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и Богородицы.
Апостол и Евангелие – дня и Богородицы.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».

1 Ср.: Минея, 23 июня, «Аще ли прилучится Сретение Богородицы в Неделю»; Типикон, 27
ноября, «Потребно есть ведати и сие, яко аще случится праздник Пресвятыя Богородицы,
честнаго Ея Знамения: и святаго великомученика Иакова Персскаго, в Неделю».
2 См., напр., в Минее 1 октября, в службе Покрова Пресвятой Богородицы.
3 Ср.: Типикон, 27 ноября, «Потребно есть ведати и сие, яко аще случится праздник
Пресвятыя Богородицы, честнаго Ея Знамения: и святаго великомученика Иакова Персскаго, в
Неделю».
4 Ср.: Минея, 23 июня, «Аще ли прилучится Сретение Богородицы в Неделю».
5 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 4-го гласа: «Еже от
века…».
6 В Минее ошибочно указан глас 4-й.
7 Ср.: Типикон, 27 ноября, «Потребно есть ведати и сие, яко аще случится праздник
Пресвятыя Богородицы, честнаго Ея Знамения: и святаго великомученика Иакова Персскаго, в
Неделю».
25 октября по старому стилю / 7 ноября по новому стилю
25. Понедельник. Мчч. Маркиана и Мартирия.
Прав. Тавифы.
Прп. Мартирия диакона, Печерского, в Дальних пещерах.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Служба мчч. Маркиана и Мартирия не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 4-й – 3, и мучеников, глас тот же – 3.
«Слава» – мучеников, глас 1-й: «Ученицы и последователие…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Небесных чинов...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава» – мучеников, глас 3-й: «Разумнии Церкве
светильницы…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Богородице,
Предстательнице всех...».
По Трисвятом – тропарь мучеников[1]. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от
меньших.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших.
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мучеников на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Богородице, всех Царице…».
По Трисвятом – тропарь мучеников. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от
меньших.
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мучеников;
кондак дня, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак дня, кондак
храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.

1 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 215 об.)
указывают тропарь мучеников, глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...».
26 октября по старому стилю / 8 ноября по новому стилю

ВТОРНИК

26. Вторник. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного
трясения.
Прп. Феофила Печерского, архиеп. Новгородского, в Дальних пещерах. Свт. Антония, еп.
Вологодского.
Приводим порядок совершения полиелейной службы вмч. Димитрия Солунского и службы в
воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде [1].
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры великомученика, глас 2-й и глас 8-й – 8 (стихира, глас 2-й:
«Светиши отечеству...», и стихира, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе! на Небеси...» –
дважды)[2]. «Слава» – великомученика, глас 6-й: «Днесь созывает нас…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Минеи – 3.
На стиховне стихиры трясения, глас 2-й и глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 8-й: «Имеет убо Божественнейшая твоя душа…», «И ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная Дево...».
По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь трясения,
глас 8-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь трясения, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
великомученика, глас 3-й, «И ныне» – тропарь трясения, глас 8-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны великомученика (по дважды).
Полиелей. Величание великомученика и избранный псалом. Седален великомученика по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен великомученика, глас 4-й: «Дивен Бог во святых Своих, Бог
Израилев»; стих: «Святым, иже суть на земли Его, удиви Господь вся хотения Своя в них».
Евангелие великомученика. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго великомученика
Димитрия…». Стихира великомученика, глас 6-й: «Днесь созывает нас…».

Каноны: трясения со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и великомученика (два канона) на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак трясения, глас 6-й; седален великомученика, глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален трясения, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос великомученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученика (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен трясения.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры великомученика, глас 4-й и глас 5-й – 6. «Слава» – великомученика,
глас 4-й: «Копиями наследовавшаго…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Избави
ны от нужд наших…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 3-й. «Слава, и ныне»
– тропарь трясения, глас 8-й.
На часах – тропарь трясения. «Слава» – тропарь великомученика. Кондаки трясения и
великомученика читаются попеременно.
На Литургии блаженны трясения, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и великомученика, песнь 6-я
– 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь трясения, тропарь великомученика. «Слава» – кондак
великомученика, «И ныне» – кондак трясения.
В храме Богородицы – тропарь трясения, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак
трясения. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь трясения, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак
храма. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак трясения.
Прокимен и аллилуиарий – трясения и великомученика.
Апостол и Евангелие – трясения, дня (под зачало)[3] и великомученика.
Причастен – трясения: «Хвалите Господа с Небес…», и великомученика: «В память
вечную…».

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 215–216.
2 Ср.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 220–220 об.
3 Ср.: Типикон, 26 октября, Маркова глава, 2-е «зри».

27 октября по старому стилю / 9 ноября по новому стилю

СРЕДА

27. Среда. Мч. Нестора Солунского.
Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах. Обретение мощей блгв. кн.
Андрея Смоленского в Переславле-Залесском.
Прп. Нестора, некнижного, Печерского, в Дальних пещерах.
Служба мч. Нестора Солунского не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха.
На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 4-й – 3, и мученика, глас 8-й – 3.
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Тя видящи...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Распинаема Христа Человеколюбца…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мученика, глас 2-й.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке мученика, глас 4-й: «Благочестия
непобедимаго воина...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л.
229) этот кондак также отсутствует.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мученика, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Умерщвляема видящи…».
По Трисвятом – тропарь мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь и кондак мученика.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь мученика; кондак
мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь мученика;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь мученика;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мученика.
Апостол и Евангелие – дня и мученика.
28 октября по старому стилю / 10 ноября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

28. Четверг. Мчч. Терентия и Неонилы и чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса,
Нита, Вила и Евникии. Прп. Стефана Савваита, творца канонов. Свт. Димитрия, митр.
Ростовского. Прп. Иова, игумена Почаевского.
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Свт. Арсения, архиеп. Сербского.
Служба мучеников и преподобного не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы свт.
Димитрия Ростовского (Б) и порядок совершения полиелейной службы прп. Иова Почаевского
(В).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 8-й – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Девства сосуд…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Избави ны…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного[1], «И ныне»
– Богородичен по гласу «Славы», от меньших.

На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших.
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), мучеников на 4 и преподобного
на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона преподобного.
По 3-й песни – кондак преподобного, глас 4-й; седален мучеников, глас 8-й. «Слава» –
седален преподобного, глас 5-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Тя стену стяжахом…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного, «И ныне» –
Богородичен по гласу «Славы», от меньших.
На часах – тропарь мучеников. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
мучеников читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
мучеников, тропарь преподобного; кондак дня, ин кондак дня, кондак мучеников, кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобного; кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак мучеников, кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас тот же: «Похвалами ублажим…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто
Тебе не ублажит…».

Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
тот же: «Благий рабе…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Безневестная Дево...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя
Димитрия…». Стихира святителя, глас 8-й: «Благий рабе…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 8-й – 4 (каждая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас тот же: «Приидите, вернии…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Владычице, приими…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 1-й и глас 2-й – 8 (первые две стихиры –
дважды). «Слава» – преподобного, глас 3-й: «Твоим словесем…», «И ныне» – догматик, глас
тот же: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На стиховне стихиры преподобного, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас
тот же: «Безневестная Дево…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного по
полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть
преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?». Евангелие
преподобного. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира
преподобного, глас 6-й: «Преподобне отче…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Не довлеют словеса…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же:
«Владычице, приими…» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 231 об.)
указывают тропарь преподобного, глас 8-й: «Православия наставниче...».
29 октября по старому стилю / 11 ноября по новому стилю

ПЯТНИЦА

29. Пятница. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затворника.
Прп. Аврамия, архим. Ростовского.
Прп. Аврамия затворника Печерского. Прп. Феодосия Сийского.
Служба прмц. Анастасии и прп. Аврамия не имеет праздничного знака, совершается вместе
со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
Примечание. Если накануне совершалась полиелейная служба свт. Димитрия
Ростовского (вариант Б) или прп. Иова Почаевского (вариант В), стихословится кафизма
15-я (которая не была прочитана на утрене четверга).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобномученицы, глас 8-й – 3, и преподобного,
глас тот же – 3. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Что зримое
видение…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Не рыдай Мене, Мати…».
По Трисвятом – тропарь преподобномученицы, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного,
глас 8-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобномученицы, глас 4-й (дважды). «Слава» –
тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Агнца, и Пастыря...».

Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), преподобномученицы на 4 и
преподобного на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 1, с. 692.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона преподобного.
По 3-й песни – кондак преподобномученицы, глас 3-й; седален преподобномученицы, глас
8-й. «Слава» – седален преподобного, глас 1-й, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «На Кресте Тя…».
По Трисвятом – тропарь преподобномученицы, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного,
глас 8-й, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Плод чрева
Твоего...».
На часах – тропарь преподобномученицы. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки
преподобномученицы и преподобного читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобномученицы,
тропарь преподобного; кондак преподобномученицы, кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобномученицы, тропарь преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак
преподобномученицы, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобномученицы, тропарь преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак
храма, кондак преподобномученицы, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.

Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
30 октября по старому стилю / 12 ноября по новому стилю

СУББОТА

30. Суббота. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
Озерянской иконы Божией Матери.
Св. прав. Стефана Милутина, короля Сербского.
Служба сщмч. Зиновия и мц. Зиновии не имеет праздничного знака, совершается вместе с
субботней службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры святых, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава» –
святых, глас 6-й: «Песненный лик…», «И ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Жертвы одушевленныя…», 3-й: «Честна смерть святых Твоих, Господи...», 4-й: «Имуще
дерзновение…»; припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха, глас тот же: «Свеще неугасимая…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас
тот же: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святых, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошлой Недели) со
ирмосом на 6 (ирмосы по дважды, тропари на 4: два воскресных тропаря, один
Крестовоскресный и один Богородичен), святых (Минеи) на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. В храме Воскресения Христова при службе святого без знака в субботу
воскресный канон рядового гласа является составным и включает в себя тропари из
воскресного, Крестовоскресного и Богородичного канонов воскресной утрени отдаваемого
гласа. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 1, с. 699.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),
святых (Минеи) на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон святых (Минеи) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и
Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.

По 3-й песни – седален святых, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак и икос святых, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен святых (Минеи). «Слава» – ексапостиларий
Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 4-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й: «Кто
не ужасается…», 2-й: «Ангелом сопричастницы…», 3-й: «Како вашим подвигом…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же:
«Едина Чистая…» (см. в стихирах на хвалитех).
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря,
от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак святых.
На Литургии блаженны Октоиха – 6.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь святых; кондак храма, кондак святых. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь святых; кондак святых.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
31 октября по старому стилю / 13 ноября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана,
Наркисса, Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
Прп. Никодима Кожеезерского (службу зри 3 июля). Собор всех Бессребреников (в Неделю,
1 ноября или ближайшую к 1 ноября)[1].
Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах.
Служба апостолов и мученика не имеет праздничного знака, совершается вместе с
воскресной службой Октоиха.

На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 4, апостолов, глас 1-й – 3, и
мученика, глас 4-й – 3. «Слава, и ныне» – догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 5-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 5-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Едина безнадежным Надеждо...».
На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Храм и дверь еси...».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (единожды), тропарь
апостолов, глас 3-й (единожды). «Слава» – тропарь мученика, глас 4-й, «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Еже от века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[2].
Полиелей. «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 11-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
апостолов на 4 и мученика на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак апостолов, глас 8-й; седален апостолов, глас 1-й. «Слава» – седален
мученика, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке мученика, глас 4-й: «Многообразныя
раны...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Октябрь. Киев, 1893. Л. 273 об.) этот
кондак также отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 5-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 11-й. «Слава» –
светилен апостолов, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 5-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 11-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На 1-м и 6-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь апостолов. На 3-м и 9-м часах
– тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мученика. Кондак только воскресный.

На Литургии блаженны гласа – 8.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь апостолов, тропарь мученика. «Слава»
– кондак апостолов, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь апостолов, тропарь
мученика; кондак воскресный. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь апостолов, тропарь
мученика; кондак воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные.
Апостол и Евангелие – дня.

1 См.: Минея-Ноябрь. М., 2002. Ч. 1. С. 22–34.
2 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 5-го гласа: «Радуйся,
двере Господня…».
01 ноября по старому стилю / 14 ноября по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

1. Понедельник. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских.
Служба свв. Космы и Дамиана шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры бессребреников, глас 6-й – 6 (первые две стихиры –
дважды). «Слава» – бессребреников, глас тот же: «Безконечна есть святых благодать…», «И
ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3го часа).
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – бессребреников, глас 6-й: «Всегда
имуще Христа…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Никтоже, притекаяй к
Тебе...».
По Трисвятом – тропарь бессребреников, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Радуйся, Ангелом Радость...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь бессребреников, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Радуйся, Ангелом Радость...».
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
бессребреников (1-й канон, глас 6-й) на 6.
Библейские песни «Господеви поем…».

Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален бессребреников, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос бессребреников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
бессребреников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры бессребреников, глас 1-й и глас 2-й – 4. «Слава» – бессребреников,
глас 4-й: «Источник исцелений…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Радуйся,
прибежище христиан...».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет…». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й; стих: «Се что добро или что красно…», и стихира
бессребреников, глас 6-й: «Светлая и просвещенная…». «Слава» – бессребреников, глас 8-й:
«Кто не удивится…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Владычице, приими…» (см. прил.
2-е, «В субботу утра»).
По Трисвятом – тропарь бессребреников, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Радуйся, врата Царя Славы...».
На часах – тропарь и кондак бессребреников.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и бессребреников, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь бессребреников;
кондак дня, кондак бессребреников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак
храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь бессребреников; кондак дня, кондак
храма, кондак бессребреников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и бессребреников.
Апостол и Евангелие – дня и бессребреников.
02 ноября по старому стилю / 15 ноября по новому стилю

ВТОРНИК

2. Вторник. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста.
Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.
Служба мучеников не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.

На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 5-й – 3, и мучеников, глас 4-й – 3.
«Слава» – мучеников, глас 6-й: «Днесь пятозарный мучеников лик...», «И ныне» – Богородичен
по гласу «Славы», от меньших: «Никтоже притекаяй...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й; стих: «Дивен Бог во святых Своих…», и стихира
мучеников, глас 1-й: «Лучи возсияша…». «Слава» – мучеников, глас 2-й: «Приидите,
возрадуемся...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Непроходимая
врата…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Божественнаго быхом общницы...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Божественнаго быхом общницы...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и мучеников на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й; стих: «Многи скорби праведным…», и стихира
мучеников, глас 2-й: «Кровными токи…». «Слава» – мучеников, глас 4-й: «Пятозарная
страдалец свеща...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «От всех
бед…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, незаходимаго Света
облаче...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мучеников;
кондак дня, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак дня, кондак
храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.
03 ноября по старому стилю / 16 ноября по новому стилю

СРЕДА

3. Среда. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.
Новомучеников Быковских: сщмчч. Иоанна Кесарийского, Петра Косминкова пресвитеров,
Симеона Кречкова диакона и мц. Евдокии Сафроновой [1].
Служба мучеников и вмч. Георгия не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 8-й – 3, и вмч. Георгия, глас 4-й – 3.
«Слава» – вмч. Георгия, глас 6-й: «Достойно имене жительствовал еси…», «И ныне» –
Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «На Древе Живот...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – мучеников, глас 6-й: «Предпутие
образно трисияннаго…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь вмч. Георгия, глас тот же,
«И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
вмч. Георгия, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), мучеников на 4 и вмч. Георгия на
4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 2, с. 653.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (вмч. Георгия).
По 3-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й; седален мучеников, глас 8-й. «Слава» –
седален вмч. Георгия, глас 1-й, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос вмч. Георгия, глас 8-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха, светилен мучеников.
«Слава» – светилен вмч. Георгия, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й; стих: «Воззваша праведнии…», и стихира
мучеников, глас 2-й: «О благочестии, святии…». «Слава» – вмч. Георгия, глас 4-й: «Разумнаго
адаманта…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас то же: «На Кресте Тя...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь вмч. Георгия, глас тот же,
«И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Тя величаем, Богородице,
вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь мучеников. «Слава» – тропарь вмч. Георгия. Кондаки мучеников и вмч.
Георгия читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь мучеников, тропарь вмч.
Георгия; кондак мучеников, кондак вмч. Георгия. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне»
– кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
мучеников, тропарь вмч. Георгия; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак мучеников,
кондак вмч. Георгия. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь мучеников,
тропарь вмч. Георгия; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак мучеников,
кондак вмч. Георгия. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святых.
Апостол и Евангелие – дня и святых.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 мая 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы новомученикам
Быковским. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5195718.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/422).
04 ноября по старому стилю / 17 ноября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

4. Четверг. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея
пресвитера.
Блж. Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.

Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах. Св. священноинока Григория.
Служба прп. Иоанникия и сщмчч. Никандра и Ермея не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: прп. Иоанникия, глас 4-й – 3, и сщмч. Никандра, глас
2-й – 3. «Слава» – прп. Иоанникия, глас 6-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Око сердца моего...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – прп. Иоанникия, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Аз, Дево Святая...».
По Трисвятом – тропарь прп. Иоанникия, глас 8-й. «Слава» – тропарь сщмч. Никандра, глас
4-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Слово Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь прп. Иоанникия, глас 8-й (дважды). «Слава» –
тропарь сщмч. Никандра, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), прп. Иоанникия на 4 и
священномучеников на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (священномучеников).
По 3-й песни – седален прп. Иоанникия, глас 8-й. «Слава» – седален священномучеников,
глас 4-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос прп. Иоанникия, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен прп.
Иоанникия, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава» – прп. Иоанникия, глас 6-й: «Еже по
образу…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Преложение
скорбящих...».
По Трисвятом – тропарь прп. Иоанникия, глас 8-й. «Слава» – тропарь сщмч. Никандра, глас
4-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь прп. Иоанникия. «Слава» – тропарь сщмч. Никандра. Кондак прп.
Иоанникия.

На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
прп. Иоанникия, тропарь сщмч. Никандра; кондак дня, ин кондак дня, кондак прп. Иоанникия.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь прп. Иоанникия,
тропарь сщмч. Никандра; кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак прп. Иоанникия.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
05 ноября по старому стилю / 18 ноября по новому стилю

ПЯТНИЦА

5. Пятница. Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт.
Тихона, патриарха Московского и всея России (службу зри 26 сентября) [1]. Отцов
Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов[2].
Служба мчч. Галактиона и Епистимии не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России (Б), порядок совершения полиелейной службы Отцов
Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов (В) и порядок совершения славословной
службы свт. Ионы, архиеп. Новгородского, в соединении со службой Октоиха (Г).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 5-й – 3, и мучеников, глас 8-й – 3.
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Тя видящи…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Зрящи древле…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Дево Пренепорочная...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мучеников на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же.

По 6-й песни – кондак мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Ставши у Креста…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси гора...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь мучеников; кондак
мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
мучеников; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь мучеников;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 6-й – 8 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 8-й: «Путь девства, нищеты…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Царь
Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
4-й: «Земля Литовская прославися…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Призри на моления...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Гавриилу вещавшу…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».

Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й: «Приидите, вернии…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Буди благословен…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й:
«Вознесох избраннаго от людей Моих»; стих: «Елеем Моим помазах его». Евангелие
святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя…». Стихира святителя, глас 6-й:
«Церковь Божию…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 8-й: «Кровьми святых мученик…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же: «Пречистая Дево Мати…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Отцов Поместного Собора, глас 1-й и глас 5-й – 8. «Слава»
– Отцов Поместного Собора, глас 8-й: «Царь Небесный, Божественное Слово…», «И ныне» –
догматик, глас тот же: «Царь Небесный за человеколюбие на земли явися…».

Вход. Прокимен дня. Паримии Отцов Поместного Собора – 3[3].
На стиховне стихиры Отцов Поместного Собора, глас 4-й (со своими припевами). «Слава»
– Отцов Поместного Собора, глас 8-й: «Друзи Мои есте…», «И ныне» – Богородичен (на ряду),
глас тот же: «О, преславнаго чудесе!..».
По Трисвятом – тропарь Отцов Поместного Собора, глас 6-й: «Днесь благодать Святаго
Духа...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Благословенную
нарекий…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Отцов Поместного Собора, глас 6-й: «Днесь
благодать Святаго Духа...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Благословенную нарекий...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны Отцов Поместного Собора (по дважды).
Полиелей. Величание Отцов Поместного Собора и избранный псалом. Седален Отцов
Поместного Собора по полиелее, глас 8-й: «Повеленное в Евангелии…» (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот же: «Беззаконное тайно содевающе...». Степенна – 1й антифон 4-го гласа. Прокимен Отцов Поместного Собора, глас 4-й: «Проидохом сквозе огнь и
воду, и извел еси ны в покой»; стих: «Разжегл ны еси, якоже разжизается сребро». Евангелие
Отцов Поместного Собора – Мф., 36 зач. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святых…».
Стихира Отцов Поместного Собора, глас 6-й: «Многострадальнии Руси Святыя
молитвенницы…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и Отцов Поместного Собора на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Отцов Поместного Собора, глас 2-й: «Новии страстотерпцы Церкве
Русския...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду), глас 4-й: «Не премолчим
присно...».
По 6-й песни – кондак Отцов Поместного Собора, глас 3-й: «Гонения и страдания...», и икос
(на ряду).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Отцов Поместного Собора: «Свет Отца,
и Сына, и Духа Святаго...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен (на ряду): «Свет Христов
явися...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Отцов Поместного Собора, глас 5-й и глас 4-й. «Слава» – Отцов
Поместного Собора, глас 1-й: «О святии отцы…», «И ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот
же: «Церкве Христовы Хранительнице...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Отцов Поместного Собора, глас 6-й: «Днесь
благодать Святаго Духа...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Благословенную нарекий...».
На часах – тропарь и кондак Отцов Поместного Собора.

На Литургии блаженны от канона Отцов Поместного Собора, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь Отцов Поместного Собора.
«Слава» – кондак Отцов Поместного Собора, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь Отцов Поместного Собора; кондак храма.
«Слава» – кондак Отцов Поместного Собора, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Отцов Поместного Собора.
Апостол и Евангелие – дня и Отцов Поместного Собора (Рим., зач. 99; Лк., зач. 105–106).
Г. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава»
– святителя, глас 1-й: «Приидите, Великаго Новаграда людие…», «И ныне» – догматик, глас
тот же: «Всемирную славу…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Преподобне, блаженне…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших (по
выбору), или, по традиции: «Богородице, Ты еси лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го
часа).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по
гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
святителя на 6.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры святителя, глас 6-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 4-й: «Приидите, людие…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от
меньших (по выбору).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.

1 Данное празднование в честь святителя Тихона (день избрания его на Патриарший престол)
установлено по благословению Святейшего Патриарха Алексия II 3 декабря 2007 года.
2 Соборная память Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов включена в
месяцеслов по благословению Священного Синода Русской Православной Церкви 4 мая 2017
года. На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 октября 2018 года
была утверждена к общецерковному богослужебному употреблению служба Отцам
Поместного Собора Церкви Русской. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5284299.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/429).
3 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
06 ноября по старому стилю / 19 ноября по новому стилю

СУББОТА

6. Суббота. Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Прп.
Варлаама Хутынского.
Свт. Германа, архиеп. Казанского.
Прп. Варлаама Керетского. Сщмч. Никиты, еп. Орехово-Зуевского[1].
Служба свт. Павла, патриарха Константинопольского, шестеричная, совершается вместе с
субботней службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы
прп. Варлаама Хутынского (Б) и порядок совершения славословной службы прп. Варлаама
Хутынского в соединении с шестеричной службой свт. Павла, патриарха Константинопольского
(В).
А. На вечерне кафизма 18-я.

На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 4-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – святителя, глас 1-й: «Архиерейскою одеждею…», «И ныне» – догматик, глас 5-й: «В
Чермнем мори…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Щитом веры…», 3-й – тот же, 4-й: «О земных всех…»; припевы обычные со стиховны –
см. Часослов); стих: «Священницы Твои облекутся в правду…», и стихира святителя, глас 1-й:
«Преподобне отче Павле…». «Слава» – святителя, глас 2-й: «Постную пучину преплыв...», «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Спаси от бед...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас 5-й: «Радуйся, двере Господня...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошедшей Недели)
со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), святителя на 6 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 2,
с. 660.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
святителя на 6 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон святителя со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и
Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – седален святителя, глас 3-й. «Слава» – ин седален святителя, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Яко Деву и едину в женах...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен святителя. «Слава» – ексапостиларий
Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 5-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Благословено воинство…», 2-й: «Страстоносцы Твои, Господи…», 3-й: «Святии мученицы…»;
припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – святителя, глас 7-й: «Вникнул еси
во глубины Духа…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Моли, Дево...».

По Трисвятом – тропарь святителя, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Пророцы проповедаша...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и Октоиха – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь святителя; кондак храма, кондак святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь святителя; кондак
святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя и дня.
Апостол и Евангелие – святителя и дня.
Б. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 8-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – преподобного, глас тот же: «Всечестныя и чудотворныя мощи твоя…», «И ныне» –
догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших: «Чистая Дево...».
По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 5-й: «Радуйся, двере Господня...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного (по выбору; дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный, глас 5-й: «Радуйся, двере Господня...».
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
преподобного на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и преподобного на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого

или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…»
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [4].

(из

Часослова)

или

Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Всечестное и святое тело твое…», «И ныне» – Богородичен, глас
тот же: «Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный, глас 5-й: «Радуйся, двере Господня...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – преподобного и дня.
Апостол и Евангелие – преподобного и дня.
В. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 8-й – 3, и святителя, глас 4-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Всечестныя и чудотворныя мощи твоя…», «И ныне» –
догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 2-й (со своими припевами); стих: «Священницы
Твои облекутся в правду…», и стихира святителя, глас 1-й: «Преподобне отче Павле…».
«Слава» – святителя, глас 2-й: «Постную пучину…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Спаси от бед…».

По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава» – тропарь святителя, глас 3-й,
«И ныне» – Богородичен воскресный, глас 5-й: «Радуйся, двере Господня...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного (по выбору; дважды). «Слава» –
тропарь святителя, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас 5-й: «Радуйся, двере
Господня...».
Кафизмы 16-я и 17-я[5]. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
преподобного на 6 и святителя на 4.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 4 (ирмосы по
дважды), преподобного на 6 и святителя на 4.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [6].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й; седален преподобного, глас 8-й, седален
святителя, глас 3-й. «Слава» – ин седален святителя, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Яко Деву и едину в женах...».
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Неизреченнаго чревоношения...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4 (со славником). «Слава» – святителя, глас
7-й: «Вникнул еси во глубины Духа…» (см. на стиховне утрени), «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Моли, Дево...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного (по выбору). «Слава» –
тропарь святителя, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас 5-й: «Радуйся, двере
Господня...».
На часах – тропарь преподобного. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки святителя и
преподобного читаются попеременно.

На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я –
4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь
святителя; кондак преподобного. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь святителя; кондак храма,
кондак преподобного. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[7] – преподобного и святителя.
Апостол и Евангелие – преподобного, святителя и дня.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 13 апреля 2021 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака
священномученику Никите, еп. Орехово-Зуевскому. Тексты тропаря и кондака размещены на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5797703.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
3 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
4 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
5 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
6 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
7 Причастны преподобного и святителя совпадают, поэтому возможно пение причастна дня
(субботы) после причастна святых.
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7. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. Прп.
Лазаря Галисийского.
Мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Обретение мощей прп. Кирилла Новоезерского
(Новгородского). Обретение мощей сщмч. Константина Голубева, пресвитера Богородского [1].
Служба 33-х мучеников и прп. Лазаря не имеет праздничного знака, совершается вместе с
воскресной службой Октоиха.
Примечание. Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий
(третье воскресенье ноября / третье воскресенье после 18 октября по ст. ст.), в

кафедральных соборах епархий необходимо совершать литию о всех трагически погибших
в результате автомобильных катастроф[2].
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 6-й – 4, мучеников, глас 4-й – 3, и
преподобного, глас 6-й – 3. «Слава» – преподобного, глас 5-й: «Преподобне отче…», «И ныне»
– догматик, глас 6-й: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 3-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 6-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Множество согрешений...».
На стиховне стихиры воскресные, глас 6-й. «Слава» – преподобного, глас тот же:
«Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Творец и
Избавитель...»[3].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 6-й (единожды), тропарь
мучеников, глас 4-й (единожды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас ради...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[4].
Полиелей. «Ангельский собор...». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 1-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
мучеников на 4 и преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак мучеников, глас 8-й, кондак преподобного, глас 4-й; седален
мучеников, глас тот же. «Слава» – седален преподобного, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 1-й, светилен
мучеников. «Слава» – светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен воскресного
ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 6-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 1-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».

На 1-м и 6-м часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь мучеников. На 3-м и 9-м часах
– тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондак только воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 8.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь мучеников, тропарь преподобного;
кондак мучеников. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобного; кондак воскресный, кондак мучеников. «Слава» – кондак преподобного, «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобного; кондак воскресный, кондак храма, кондак мучеников. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16–17 июля 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы священномученику
Константину Богородскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5664395.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/508).
2 Данное указание включено в месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
26 мая 2017 года.
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 27, 65–67.
4 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 6-го гласа:
«Благословенную нарекий…».
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8. Понедельник. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила[1].
Приводим порядок совершения бденной службы Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Бесплотных, глас 4-й – 8 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – Бесплотных, глас 6-й: «Срадуйтеся нам, вся Ангельская чиноначалия…», «И ныне»
– Богородичен Минеи, глас тот же: «Срадуйтеся нам, вся девственных ликостояния…».
Вход. Прокимен дня. Паримии Бесплотных – 3.
На литии[2] стихиры Бесплотных, глас 1-й и глас 2-й. «Слава» – Бесплотных, глас 4-й:
«Огненными устнами…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Днесь Боговместимый
храм…».

На стиховне стихиры Бесплотных, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Бесплотных, глас 8-й: «Яко чиноначальник…».
По Трисвятом – тропарь Бесплотных, глас 4-й (дважды), и «Богородице Дево…»
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Бесплотных, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны Бесплотных.
Полиелей. Величание Бесплотных и избранный псалом. Седален Бесплотных по полиелее,
глас 8-й: «Небесных чинов наставник...». «Слава» – ин седален Бесплотных по полиелее, глас
4-й: «Ангельстии чини…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Чистая, и
Всенепорочная…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен Бесплотных, глас 4-й:
«Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя – пламень огненный»; стих: «Благослови, душе моя,
Господа; Господи Боже мой, возвеличился еси зело». Евангелие – Бесплотных. По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами Архангелов…». Стихира Бесплотных, глас 6-й: «Ангели Твои,
Христе…».
Каноны: Богородицы на 6 (ирмосы по дважды) и Бесплотных (два канона) на 8.
Примечание. Согласно указаниям Минеи, канон Богородицы заимствуется из воскресной
службы Октоиха 8-го гласа (см. третий канон на утрене).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Бесплотных, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Бесплотных, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Бесплотных. «Слава» – ин светилен
Бесплотных, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Бесплотных, глас 1-й и глас 4-й – 4. «Слава» – Бесплотных, глас 5-й:
«Идеже осеняет благодать…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Блажим Тя,
Богородице Дево, и славим Тя…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Бесплотных, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак Бесплотных.
На Литургии[3] блаженны Бесплотных, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь Бесплотных. «Слава» – кондак
Бесплотных, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь Бесплотных. «Слава» – кондак Бесплотных, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Бесплотных.
Апостол и Евангелие – Бесплотных (рядовые чтения переносятся на вторник 9 ноября).

1 См.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М., 1993р.
Т. 1. С. 445.
2 Ср.: Типикон, 26 сентября, 8 ноября.
3 «В принятом у нас чине проскомидии между святыми, за которых изъемлются из просфор
частицы, не упоминаются Ангелы. Это, конечно, потому, что крестная жертва, воспоминаемая
на Литургии, принесена не за Ангелов, которые не согрешили, а только за людей. Но в
греческом чине Литургии, принятом в Великой Константинопольской Церкви и на Афонской
горе (Εὐχολόγιον τὸ Μέγα. Βενέτιας, 1851), при изъятии частиц за святых положено первую из
них вынимать в честь и память всеславных чиноначальников Михаила, Гавриила и всех
Небесных Сил бесплотных. Равно и блаженный Симеон Солунский, говоря о просфоре в честь
святых, пишет, что первую частицу иерей изъемлет в честь и память Честных Небесных Сил.
Эта особенность в чине проскомидии, чуждая принятому в Русской Церкви чину, не может
быть признаваема неуместной. Правда, Сын Божий воплотился не для Ангелов и страдал и
умер на Кресте не за них; но плоды крестной жертвы Христовой простираются на весь мир,
видимый и невидимый. Кровию Креста Сына Божия умиротворено все, и земное и небесное
(Кол. 1, 20). Небесное (небожители) и земное были разделены крепкой стеною, и эта стена
разрушена смертию Христовою; то и другое Христос соединил в одну Церковь и стал ее
Главой (Еф. 1, 22). И потому Ангелы, пришедшие в ближайшее общение с людьми, радуются о
едином грешнике кающемся (Лк. 15, 10) и служат спасению всех, желающих получить оное
(Евр. 1, 14). Если такое общение мира и любви между святыми Ангелами и человеками есть
плод крестной жертвы, то воспоминание Ангелов перед Бескровной жертвой может быть
оправдано желанием возблагодарить Господа за этот спасительный плод и вместе привлечь
молитвенную помощь к нам Ангелов» (Виссарион (Нечаев), еп. Объяснение Божественной
Литургии. М., 2005. С. 38–39).
09 ноября по старому стилю / 22 ноября по новому стилю

ВТОРНИК

9. Вторник. Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны. Иконы Божией Матери,
именуемой «Скоропослушница».
Прп. Феоктисты.
Свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского, чудотворца. Сщмч. Димитрия Русинова
пресвитера[1].
Служба мчч. Онисифора, Порфирия и прп. Матроны не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха (Б). Приводим также порядок совершения
полиелейной службы в честь иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (А).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры Богородицы, глас 1-й и глас 4-й – 8. «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 7-й: «Егда трапезарь Дохиарский…».

Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На стиховне стихиры Богородицы, глас 5-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородицы, глас 8-й: «О, многих Твоих чудес…».
По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тот же тропарь.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы и избранный псалом. Седален Богородицы по полиелее,
глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен и
Евангелие – Богородицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами Богородицы…». Стихира
Богородицы, глас 7-й: «Прошения исполни…».
Каноны: Богородицы 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и 2-й на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же седален.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне»
– Богородицы, глас 3-й: «Светел прешедший праздник…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Богородицы, глас 4-й (единожды).
На часах – тропарь и кондак Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы. «Слава» – кондак храма, «И
ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы («Скоропослушницы»). «Слава, и ныне» –
кондак Богородицы («Скоропослушницы»).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы.

Апостол и Евангелие – понедельника, дня (под зачало) и Богородицы.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Б. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 8-й – 3, и преподобной, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Яже Бога...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Никтоже притекаяй...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобной, глас 8-й[2],
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Недвижимое утверждение...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобной, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Недвижимое
утверждение...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), мучеников на 4 и преподобной
на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобной).
По 3-й песни – кондак и икос преподобной, глас 2-й; седален мучеников, глас 1-й. «Слава»
– седален преподобной, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха, светилен мучеников.
«Слава» – светилен преподобной, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы[3].
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Великих дарований…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобной, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь мучеников. «Слава» – тропарь преподобной. Кондаки преподобной и
мучеников читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мучеников,
тропарь преподобной; кондак дня, кондак мучеников, кондак преподобной. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь преподобной;
кондак дня, кондак храма, кондак мучеников, кондак преподобной. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – понедельника и дня.
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 30 мая 2019 года были
утверждены тексты тропаря и кондака сщмч. Димитрию Русинову пресвитеру. Тексты тропаря
и кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5445871.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/464).
2 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 75 об.–76)
указывают тропарь преподобной, глас 8-й: «В тебе, мати...».
3 Типикон умалчивает о хвалитных стихирах преподобной, глас 2-й. В Минее синодального
периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 84) эти стихиры также отсутствуют.
10 ноября по старому стилю / 23 ноября по новому стилю

СРЕДА

10. Среда. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и
Тертия.
Мч. Ореста врача.
Служба апостолов не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).
Примечание. Если накануне совершалась служба мчч. Онисифора, Порфирия и прп.
Матроны (вариант Б), стихословится кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 6-й – 3, и апостолов, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Своего Агнца...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «На Древе Живот…».
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Жезл силы...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостолов, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Жезл силы...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.

Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и апостолов на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак апостолов, глас 4-й; седален апостолов, глас 1-й. «Слава, и ныне»
– Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостолов, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
апостолов, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Агнца Своего…».
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Прибежище и сила наша...».
На часах – тропарь апостолов. Кондаки апостолов читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь апостолов; кондак
апостолов, ин кондак апостолов. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
апостолов; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак апостолов, ин кондак апостолов.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь апостолов;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак апостолов, ин кондак апостолов.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
11 ноября по старому стилю / 24 ноября по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

11. Четверг. Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. Стефаниды. Прп. Феодора Студита,
исповедника. Блж. Максима Московского, Христа ради юродивого, чудотворца.
Прп. Мартирия Зеленецкого. Мч. Стефана Дечанского.

Служба мчч. Мины, Виктора, Викентия, мц. Стефаниды и прп. Феодора Студита не имеет
праздничного знака[1], совершается вместе со службой Октоиха (А). Приводим также порядок
совершения славословной службы блж. Максима Московского, Христа ради юродивого,
чудотворца, в соединении со службой Октоиха (Б).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 8-й – 3.
«Слава» – мучеников, глас 6-й: «Паки нам летняя память…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Око сердца моего...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й; стих: «Многи скорби праведным,/ и от всех их
избавит я Господь», и стихира мучеников, глас 2-й: «Приидите, любострадальцы…» (см.
дополнительную стихиру на стиховне вечерни в Минее синодального периода или славник на
хвалитех в Минее-Ноябрь, ч. 1, с. 311). «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Око сердца моего...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й[2]. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й,
«И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Мысленная врата...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Мысленная
врата...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), мучеников на 4 и преподобного
на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й; седален мучеников, глас 8-й. «Слава»
– седален преподобного, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке мучеников, глас 4-й: «Иже славе...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 91) этот кондак также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха, светилен мучеников.
«Слава» – светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен Минеи.
Примечание. Типикон умалчивает о светильне вмч. Мины: «Якоже солнце...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 95 об.) этот светилен также
отсутствует.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.

Примечание. Типикон умалчивает о хвалитных стихирах вмч. Мины и прп. Феодора. В
Минее синодального периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 96) эти стихиры также
отсутствуют.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й; стих: «Воззваша праведнии,/ и Господь услыша
их», и стихира мучеников, глас 2-й: «Приидите, вернии…» (см. дополнительную стихиру на
стиховне утрени в Минее синодального периода или славник на стиховне вечерни в МинееНоябрь, ч. 1, с. 294). «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…» (см. славник
стиховен утрени в Минее синодального периода или славник на хвалитех в Минее-Ноябрь, ч.
1, с. 312), «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Исхити мя, Владычице...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь мучеников. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
мучеников читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
мучеников, тропарь преподобного; кондак дня, ин кондак дня, кондак мучеников, кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобного; кондак дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак мучеников, кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святых.
Апостол и Евангелие – дня, мучеников и преподобного.
Б. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры блаженного, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – блаженного, глас 8-й: «Человече Божий…», «И ныне» – догматик, глас тот же:
«Царь Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры блаженного, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – блаженного,
глас 6-й: «Рачитель быв, отче…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
По Трисвятом – тропарь блаженного, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный
по гласу тропаря: «Радуйся, двере Господня...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь блаженного, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Радуйся, двере Господня...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я.

Примечание. При славословной службе (с пением Октоиха) стихословие третьей
рядовой кафизмы на утрене не отменяется [3]. По 1-м и 2-м стихословии – малые ектении и
седальны блаженного (по дважды); по 3-м стихословии – малой ектении нет[4], седальны
Октоиха. Существует также мнение, что на утрене при славословной службе, по аналогии
с полиелейным богослужением, должны стихословиться только две рядовые кафизмы, а
третья должна переноситься на вечерню следующего богослужебного дня и читаться
вместо 18-й кафизмы.
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 5 (ирмосы единожды), 2-й на 3 и блаженного на 6.
Примечание. Если в четверг случится память шестеричного или славословного
святого, то 1-й канон Октоиха поется на 5 (ирмосы единожды, тропари с Богородичном на
4), 2-й канон Октоиха (с Богородичном) на 3 и святого на 6. В понедельник же, вторник,
среду и пятницу из 1-го канона Октоиха опускаются два тропаря, имеющие надпись
«мученичен»; таким образом, 1-й канон Октоиха поется с ирмосом на 4 (ирмосы единожды,
тропари с Богородичном на 3), 2-й канон Октоиха на 4 и святого на 6 (см. Типикон, гл. 11).
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален блаженного, глас 8-й. «Слава» – ин седален блаженного, глас тот
же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос блаженного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен блаженного (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры блаженного, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
блаженного, глас 8-й: «Добродетелей твоих…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Владычице, приими молитву раб Твоих...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь блаженного, глас 5-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Радуйся, двере Господня...».
На часах – тропарь и кондак блаженного.
На Литургии блаженны святого, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь блаженного. «Слава» – кондак
блаженного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь блаженного; кондак храма. «Слава» – кондак
блаженного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и блаженного.

Апостол и Евангелие – дня и блаженного.

1 Богослужебные тексты указываются исходя из предписаний Типикона и Минеи синодального
периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 88–96). Состав службы этого дня в Минее (ср.:
Минея-Ноябрь. М., 2002. Ч. 1. С. 286–313) значительно изменен и дополнен относительно того
порядка богослужения, который предполагается Уставом.
2 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 89–89 об.)
указывают тропарь мучеников, глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...».
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 138.
4 «По конце кафизмы, Аллилуиа, яко обычай. Господи, помилуй, трижды, и Слава, и ныне,
[вместо малой ектении. – Сост.] глаголет сам стихословляяй» (Типикон, гл. 9-я).
12 ноября по старому стилю / 25 ноября по новому стилю

ПЯТНИЦА

12. Пятница. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила
постника.
Блж. Иоанна Милостивого Власатого, Ростовского (службу зри 3 сентября).
Прп. Нила Мироточивого, Афонского.
Служба свт. Иоанна и прп. Нила шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: святителя, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 8-й – 3.
«Слава» – святителя, глас 2-й: «Милости источник…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же: «Древу Крестному...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Тя видящи...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас тот же,
«И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), святителя на 4 и преподобного
на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 2, с. 653.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).

По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й; седален святителя, глас тот же.
«Слава» – седален преподобного, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот
же.
Примечание. Типикон умалчивает об икосе преподобного: «Како восхвалю...», и о кондаке
преподобного, глас 8-й: «Божественною любовию...». В Минее синодального периода (см.:
Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 106 об.) эти тексты также отсутствуют.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха, светилен святителя.
«Слава» – светилен преподобного, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 6-й. «Слава» – преподобного, глас тот же: «Преподобне
отче…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас тот же,
«И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Плод чрева Твоего...».
На часах – тропарь святителя. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и святителя, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь святителя, тропарь
преподобного; кондак святителя, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
святителя, тропарь преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак святителя,
кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь святителя,
тропарь преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак святителя,
кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святителя.
Апостол и Евангелие – дня, субботы (под зачало) и святителя.
13 ноября по старому стилю / 26 ноября по новому стилю
13. Суббота. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Совершается бденная служба свт. Иоанна Златоуста.

СУББОТА

На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 4-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас 6-й: «Преподобне, треблаженне…», «И
ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Примечание. Типикон умалчивает о стихирах святителя, глас 2-й и глас 5-й. В Минее
синодального периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 112) эти стихиры также
отсутствуют.
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На литии стихира храма и литийные стихиры святителя, глас 1-й, глас 2-й и глас 4-й.
«Слава» – святителя, глас 4-й: «Подобаше Царствующему градов…», «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Тя стену стяжахом…».
На стиховне стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Труба златогласная…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и
Избавитель…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й (дважды), и «Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 6-й: «Благословенную нарекий...».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя…».
Стихира святителя, глас 6-й: «Излияся благодать…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
святителя на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и святителя на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [2].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».

По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й. «Слава» – ин седален святителя, глас тот же,
«И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – ин светилен
святителя, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4. «Слава» – святителя, глас 8-й: «Златыми
словесы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Владычице, приими молитву…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 6-й: «Благословенную нарекий...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – святителя (рядовые чтения переносятся на пятницу 12 ноября).

1 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
2 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
14 ноября по старому стилю / 27 ноября по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Апостола Филиппа. Заговенье на
Рождественский (Филиппов) пост.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Прп. Филиппа Ирапского. Сщмч. Георгия Извекова пресвитера [1].
Примечание. Указание Устава о Рождественском посте: «Должни есмы в сей
Четыредесятнице сохраняти в коейждо седмице три дни, постящеся от елея и вина –
понедельник, среду и пяток. Точию аще случится великий святый, в того бо память

разрешаем, и творим за любовь святаго праздника его ради, еже есть сего месяца: 16, [17,
19, 23,] 25, [27, 28,] 30; декемврия – [1, 3,] 4, 5, 6, [7,] 9, [10, 12, 13, 15,] 17, [18,] 20 день. В те бо
дни, аще во вторник и в четверток, ядим рыбу. В понедельник же, в среду и в пяток
разрешаем точию на елей и вино, рыбы же не ядим, кроме храма. Аще ли единому от сих во
обители храм, разрешаем на рыбу и вино. Введение же Богородицы в кийлибо день
случится, аще в среду или пяток, разрешаем и на рыбы. Нецыи же уставы от 9-го числа
декемврия повелевают поститися, и на рыбы не разрешати, кроме суббот, и Недель, и
храма святаго. От 20-го же числа, даже до 25-го, аще и суббота и Неделя случится, не
разрешаем на рыбы» (Типикон, 14 ноября, 1-е и 2-е «зри»). «Подобает ведати, яко в пост
святых апостол, и Христова Рождества, во вторник, и четверток, рыбы не ядим, но елей и
вино точию. В понедельник, в среду и пяток ни елея вкушаем, ни вина, но постимся до 9-го
часа, и ядим в тыя дни сухоядение. В субботы же и Недели ядим рыбы. Аще случится
святый во вторник, или в четверток имеяй славословие, ядим рыбу; аще в понедельник,
подобне. Аще среда и пяток, разрешаем на елей и вино точию; ядим же единою днем. Аще
ли святый имеяй бдение, в среду, или пяток, разрешаем на елей и вино и рыбу. Аще ли
случится память святаго, егоже есть храм, в среду, или пяток, творим подобне» (Типикон,
глава 33-я, «зри»). Составителями «Богослужебных указаний» дополнительно указаны
следующие даты%%2: памяти некоторых русских святых, полиелейная служба 13 декабря,
а также дни, в которые возможно совершение полиелейного или славословного
богослужения.
Воскресная служба Октоиха совершается в соединении с полиелейной службой ап.
Филиппа.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 7-й – 4, и апостола, глас 6-й – 6
(каждая стихира – дважды). «Слава» – апостола, глас тот же: «Великаго, Филиппе…», «И
ныне» – догматик, глас 7-й: «Мати убо…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[3].
На литии стихира храма и стихиры апостола, глас 4-й (см. на литии). «Слава» – апостола,
глас 2-й: «Оставив земная…» (см. на литии), «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу
«Славы»: «О, чудесе новаго…»[4].
На стиховне стихиры воскресные, глас 7-й. «Слава» – апостола, глас 2-й: «Чаши
аромат…», «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «О, чудесе новаго...» [5].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 7-й (дважды). «Слава» – тропарь
апостола, глас 3-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Тя,
ходатайствовавшую...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[6].
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. «Ангельский собор...». Ипакои гласа.
Седален апостола по 1-м стихословии, глас 1-й: «Апостоле Христов...»; седален апостола по
2-м стихословии, глас 5-й: «Ученик Словесе...». «Слава» – седален апостола по полиелее,
глас 8-й: «Идольскую лесть...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «В напасти
многоплетенныя...». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 2-е. «Воскресение
Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира
воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».

Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и апостола на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – кондак и икос апостола, глас 8-й; седален апостола, глас тот же. «Слава» –
ин седален апостола, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 7-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 2-й. «Слава» –
светилен апостола, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 7-й – 4, и апостола, глас 8-й, глас 2-й и глас 3-й
– 4 (со славником[7] и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера). «Слава» –
стихира евангельская 2-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь апостола. Кондаки апостола и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и апостола, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь апостола. «Слава» – кондак апостола,
«И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь апостола; кондак
воскресный. «Слава» – кондак апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь апостола; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак апостола, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.
На трапезе – мясопуст[8].
Примечание. «Ведомо буди, яко всегда творим мясопуст в 14-й день непременно кроме
дву дней, среды и пятка. Аще ли случится мясопуст в среду или в пяток, в 14-й день, в
память святаго апостола Филиппа: тогда творим мясопуст в 13-й день, на память
святаго Иоанна Златоустаго, а в среду или в пяток никакоже дерзнем мясопуст творити,
возбранено бо есть святыми правилы» (Типикон, 13 ноября, 2-е «зри»).

15 ноября по старому стилю / 28 ноября по новому стилю
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15. Понедельник. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Аллилуия.
Начало Рождественского поста.
Прп. Паисия Величковского. Прп. Гурия Шалочского.
В первый день Рождественского поста, как, впрочем, и в некоторые другие его дни, Устав
предполагает совершение аллилуйного постового богослужения, точно так же, как в Петров
пост (см. примечание 7 июня) (Б). По благословению настоятеля, может совершаться служба с
«Бог Господь» (служба мчч. Гурия, Самона и Авива не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой Октоиха) (А).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 7-й – 3, и мучеников, глас 4-й – 3.
«Слава» – мучеников, глас 2-й: «Едес веселится...», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Радуйся, Марие Богородице...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – мучеников, глас 2-й: «Приидите,
мучениколюбцы вси...», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Радуйся,
Марие Богородице...».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Со Ангелы Небесная...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Со Ангелы Небесная...».
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и мучеников на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 8-й. «Слава» – ин седален мучеников, глас тот же,
«И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Умири молитвами Богородицы…».

По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «От Девы возсиявый...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мучеников;
кондак дня, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак дня, кондак
храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.
Б. Порядок аллилуйной службы см. 7 июня.
На вечерне кафизмы нет.
На малом повечерии порядок тропарей и кондаков следующий:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дневной: «Небесных
воинств…», тропари малого повечерия: «Боже отец наших…», «Иже во всем мире…».
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Молитвами, Господи, всех святых…».
В храме Архангелов – тропарь дневной: «Небесных воинств…», тропари малого повечерия:
«Боже отец наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Молитвами, Господи, всех святых…».
В храме Предтечи, апостолов и святого – тропарь дневной: «Небесных воинств…», тропарь
храма, тропари малого повечерия: «Боже отец наших…», «Иже во всем мире…». «Слава» –
«Со святыми упокой…», «И ныне» – «Молитвами, Господи, всех святых…».
На утрене кафизмы 4-я, 5-я и 6-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дневной: «Архистратизи Божии…», кондак
мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Архистратизи Божии…», кондак мучеников.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Архистратизи Божии…», кондак храма, кондак
мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
Служба с «Аллилуиа» в 2022 году в период Рождественского поста полагается еще 19, 26 и
29 ноября, 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15[1] и 16 декабря.

1 Согласно указаниям Минеи, в этот день возможно совершение аллилуйной службы.
16 ноября по старому стилю / 29 ноября по новому стилю
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16. Вторник. Апостола и евангелиста Матфея.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
Совершается полиелейная служба ап. и ев. Матфея.
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры апостола, глас 4-й – 8 (первые три стихиры – дважды).
«Слава» – апостола, глас тот же: «Зовущу Христу…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Иже
Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[1].
На стиховне стихиры апостола, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – апостола, глас
6-й: «Из глубины злобы…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Творец и
Избавитель...».
По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны апостола (по дважды).
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен апостола, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя
глаголы их»; стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Евангелие – апостола. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостола…». Стихира
апостола, глас 6-й: «Восплещем в песнех…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и апостола на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален апостола, глас 8-й. «Слава» – ин седален апостола, глас тот же, «И
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола. «Слава» – ин светилен
апостола, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры апостола, глас 4-й и глас 8-й – 4. «Слава» – апостола, глас 2-й: «Иго
оставив неправды…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Спаси от бед…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 3-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь и кондак апостола.
На Литургии блаженны апостола, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь апостола. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.

1 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
17 ноября по старому стилю / 30 ноября по новому стилю

СРЕДА

17. Среда. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона, игумена
Радонежского, ученика прп. Сергия.
Служба свт. Григория Неокесарийского шестеричная, совершается вместе со службой
Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы прп. Никона
Радонежского в соединении со службой Октоиха (Б) и порядок совершения славословной
службы прп. Никона Радонежского в соединении с шестеричной службой свт. Григория
Неокесарийского и службой Октоиха (В).
А. На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 8-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава» – святителя, глас 6-й: «Во глубину видения вшед…», «И ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же: «Видящи Тя...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Бодрость
Божия…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Всечистая, яко виде Тебе...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
святителя на 6.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален святителя,
Крестобогородичен Минеи, глас тот же.

глас

3-й

(дважды).

«Слава,

и

ныне»

–

По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й; стих: «Священницы Твои облекутся…», и стихира
святителя, глас 4-й: «Священства избрание…». «Слава» – святителя, глас 8-й: «Пресловущаго
в чудесех…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Что зримое видение...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Плод чрева Твоего...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны Октоиха – 4 и святителя, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь святителя; кондак
святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
святителя; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак святителя. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь святителя;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак святителя. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Б. На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).

На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 6-й и глас 4-й – 6. «Слава» –
преподобного, глас 2-й: «Желанием будущих…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Прейде
сень законная…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Помышляя оно житие…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших (по выбору), или, по традиции: «Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу
утра»).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
Примечание. При славословной службе (с пением Октоиха) стихословие третьей
рядовой кафизмы на утрене не отменяется [1]. По 1-м и 2-м стихословии – малые ектении и
седальны преподобного (по дважды); по 3-м стихословии – малой ектении нет[2], седальны
Октоиха. Существует также мнение, что на утрене при славословной службе, по аналогии
с полиелейным богослужением, должны стихословиться только две рядовые кафизмы, а
третья должна переноситься на вечерню следующего богослужебного дня и читаться
вместо 18-й кафизмы.
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 6-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 2-й: «Память праведника…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших (по выбору), или, по традиции: «Все упование мое…» (см. прил. 2-е, «В четверток
утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...».

На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
В. На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 6-й – 3, и святителя, глас 8-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 2-й: «Желанием будущих…», «И ныне» – догматик, глас тот же:
«Прейде сень законная…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя,
глас 6-й: «Бодрость Божия…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших (по
выбору), или, по традиции: «Богородице, Ты еси лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го
часа).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава» – тропарь святителя, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас ради...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
Примечание. При славословной службе (с пением Октоиха) стихословие третьей
рядовой кафизмы на утрене не отменяется [3]. По 1-м и 2-м стихословии – малые ектении и
седальны преподобного (по дважды); по 3-м стихословии – малой ектении нет[4], седальны
Октоиха. Существует также мнение, что на утрене при славословной службе, по аналогии
с полиелейным богослужением, должны стихословиться только две рядовые кафизмы, а
третья должна переноситься на вечерню следующего богослужебного дня и читаться
вместо 18-й кафизмы.
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), преподобного
на 6 и святителя на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Отверзу уста моя…».

По 3-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й; седален преподобного, глас 3-й. «Слава»
– седален святителя, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Божественная
скиния...».
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Радуйся, верных похвало...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 6-й и глас 2-й – 4 (со славником). «Слава» –
святителя, глас 8-й: «Пресловущаго в чудесех…» (см. на стиховне утрени), «И ныне» –
Богородичен по гласу «Славы», от меньших (по выбору), или, по традиции: «Владычице,
приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава» – тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь преподобного. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки святителя и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я –
4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь
святителя; кондак преподобного. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь святителя; кондак храма,
кондак преподобного. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен – дня (среды), и святых (преподобного и святителя) [5], глас 7-й: «Честна пред
Господем...».
Аллилуиарий – преподобного и святителя.
Апостол и Евангелие – дня, преподобного и святителя.
Причастен – дня (среды), и святых (преподобного и святителя) [6]: «В память вечную...».

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 138.
2 «По конце кафизмы, Аллилуиа, яко обычай. Господи, помилуй, трижды, и Слава, и ныне,
[вместо малой ектении. – Сост.] глаголет сам стихословляяй» (Типикон, гл. 9-я).
3 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 138.
4 «По конце кафизмы, Аллилуиа, яко обычай. Господи, помилуй, трижды, и Слава, и ныне,
[вместо малой ектении. – Сост.] глаголет сам стихословляяй» (Типикон, гл. 9-я).
5 Прокимны преподобного и святителя совпадают, поэтому возможно пение прокимна дня
(среды) перед прокимном святых.

6 Причастны преподобного и святителя совпадают, поэтому возможно пение причастна дня
(среды) перед причастном святых.
18 ноября по старому стилю / 1 декабря по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

18. Четверг. Мчч. Платона и Романа.
Собор святых Эстонской земли.
Служба святых мучеников не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мч. Платона, глас 8-й – 3, и мч. Романа, глас 4-й – 3.
«Слава» – мч. Платона, глас 6-й: «Страшныя и преславныя…», «И ныне» – Богородичен по
гласу «Славы», от меньших: «Око сердца моего...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Едину по рождестве…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Слово Отчее...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), мч. Платона на 4 и мч. Романа
на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (мч. Романа).
По 3-й песни – седален мч. Платона, глас 8-й. «Слава» – седален мч. Романа, глас 4-й, «И
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мч. Платона, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен мч.
Платона, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 7-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Родился еси…».

По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь мучеников и кондак мч. Платона.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
мучеников; кондак дня, ин кондак дня, кондак мч. Платона. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак
дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак мч. Платона. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
19 ноября по старому стилю / 2 декабря по новому стилю

ПЯТНИЦА

19. Пятница. Прор. Авдия. Мч. Варлаама. Свт. Филарета, митр. Московского.
Аллилуия.
Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского. Прп. Варлаама, игумена Печерского, в
Ближних пещерах. Обретение мощей прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского.
Приводим порядок совершения полиелейной службы свт. Филарета, митр.
Московского[1] (А). По Типикону, возможно совершение аллилуйной службы (прор. Авдия и мч.
Варлаама) (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 6-й и глас 2-й – 8. «Слава» – святителя,
глас 8-й: «О пречудный святителю Филарете…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Царь
Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3[2].
На стиховне стихиры святителя, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
8-й: «Днесь Коломна именитая…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же:
«Безневестная Дево...».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный по
гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й

антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Благовестих правду в Церкви велицей»;
стих: «Уста праведнаго каплют премудрость, и язык его возглаголет суд». Евангелие
святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя Филарета…». Стихира
святителя, глас 6-й: «Пастырю мудрый…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Отверзу уста моя…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 2-й: «О Филарете славный…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Все упование мое...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Б. Порядок аллилуйной службы (прор. Авдия и мч. Варлаама) см. 7 июня; особенности ее
см. 10 июня.
На вечерне кафизма 18-я.
На утрене кафизмы 19-я и 20-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:

В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак мученика.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак мученика.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак храма, кондак
мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.

1 Службу свт. Филарета, митр. Московского, см. в Минее дополнительной (М., 2005. С. 104–
118).
2 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
20 ноября по старому стилю / 3 декабря по новому стилю

СУББОТА

20. Суббота. Предпразднство Введения (Входа) во храм Пресвятой Богородицы. Прп.
Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.
Прп. Диодора Юрьегорского. Сщмчч. Александра Сахарова и Иоанна Тихомирова,
Шатурских[1].
Служба прп. Григория и свт. Прокла не имеет праздничного знака, совершается вместе со
службой предпразднства Введения.
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: предпразднства, глас 1-й – 3, и прп. Григория, глас тот
же – 3. «Слава» – предпразднства, глас 4-й: «Днесь Боговместимый храм…»[2], «И ныне» –
догматик, глас 7-й: «Мати убо…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры свт. Прокла, глас 4-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Приидите, вси вернии…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й: «Боже отец наших...». «Слава, и ныне» – тропарь
предпразднства, глас тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й (дважды). «Слава» –
тропарь святых, глас тот же: «Боже отец наших...», «И ныне» – тропарь предпразднства, глас
тот же.
Кафизмы[3] 16-я и 17-я[4]. Малые ектении. Седальны предпразднства (по дважды). Псалом
50-й.
Каноны: предпразднства со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), прп. Григория на 4 и свт.
Прокла на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона свт. Прокла.
По 3-й песни – кондак прп. Григория, глас 3-й, кондак свт. Прокла, глас 4-й; седален прп.
Григория, глас тот же. «Слава» – седален свт. Прокла, глас 3-й, «И ныне» – седален
предпразднства, глас 1-й.
Примечание. Типикон умалчивает об икосе предпразднства: «В праматери нашей
образ...», и о кондаке свт. Прокла, глас 8-й: «Всечестнаго святителя...». В Минее
синодального периода (см.: Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 175 об.–176) эти тексты также
отсутствуют.
По 6-й песни – кондак и икос предпразднства, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен прп. Григория. «Слава, и ныне» –
светилен предпразднства.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Да радуется днесь Небо…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й: «Боже отец наших...». «Слава, и ныне» – тропарь
предпразднства, глас тот же.
На часах – тропарь предпразднства. «Слава» – тропарь святых: «Боже отец наших...».
Кондак только предпразднства.
На Литургии блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь предпразднства, тропарь святых; кондак
храма, кондак прп. Григория. «Слава» – кондак свт. Прокла, «И ныне» – кондак
предпразднства.
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, тропарь святых; кондак прп. Григория.
«Слава» – кондак свт. Прокла, «И ныне» – кондак предпразднства.
В храме святого – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь святых; кондак храма,
кондак прп. Григория. «Слава» – кондак свт. Прокла, «И ныне» – кондак предпразднства.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя[5].
Апостол и Евангелие – святителя и дня.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 июля 2018 года были
утверждены тексты тропаря и кондака сщмчч. Александру Сахарову и Иоанну Тихомирову,
Шатурским. Тексты тропаря и кондака размещены на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5237302.html), и на

сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/434).
2 Ср.: Типикон, 20 ноября; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 166–
167, 175, 183, 193, 200, 206.
3 На утрене в предпразднство и попразднство Введения читаются две кафизмы, несмотря на
то, что это период стихословия трех кафизм на утрене седмичных дней.
4 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).
5 По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 372, 786),
«во дни предпразднств дневные [субботние – Сост.] прокимен, аллилуиарий и причастен также
не отменяются в том случае, если положены дневные Апостол и Евангелие».
21 ноября по старому стилю / 4 декабря по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Введение (Вход) во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Бденная служба праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы совершается вместе
с воскресной службой Октоиха (по 1-й Марковой главе Типикона под 21 ноября: «Подобает
ведати, яко аще случится праздник Введения Богородицы в Неделю»).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 8-й – 4, и праздника, глас 1-й и глас
4-й – 6. «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «По рождестве Твоем…» (догматик гласа не
поется).
Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.
На литии стихиры праздника, глас 1-й и глас 4-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 5-й:
«Возсия день радостен…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 8-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Днесь
собори верных…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[1].
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная
Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое», и избранный псалом [2].
«Ангельский собор…». Ипакои гласа. Седален праздника по 1-м стихословии, глас 1-й:
«Праведных плод…», седален праздника по 2-м стихословии, глас 4-й: «Прежде зачатия…».
«Слава, и ныне» – седален праздника по полиелее, глас 8-й: «Да радуется Давид…».
Степенны рядового гласа Октоиха. Прокимен праздника, глас 4-й: «Слыши, Дщи, и виждь, и
приклони ухо Твое»; стих: «Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя Цареви».
Евангелие Богородицы – Лк., зач. 4. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме:
«Слава» – глас 2-й: «Днесь Храм Одушевленный…», «И ныне» – тот же стих. Стихира
праздника, глас 4-й: «Днесь Боговместимый храм…».
Примечание. «Степенна гласа. Прокимен, и Евангелие праздника. Таже, Воскресение
Христово, псалом 50-й, и целование Евангелия по обычаю» (Типикон, 21 ноября, 1-я Маркова
глава).

Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2,
праздника 1-й на 4 и 2-й на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
Примечание. Катавасия «Христос раждается» поется с этого дня и до отдания
Рождества Христова во все дни, в которые Уставом назначается пение великого
славословия (кроме 5 декабря)[3].
По 3-й песни – кондак и икос воскресные, глас 8-й; седален праздника, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – ин седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую» (припевы праздника не поются).
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 3-й. «Слава, и ныне»
– светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 8-й – 4, и праздника, глас 1-й – 4 (со своими
припевами; припевы см. в Минее на стиховне вечерни). «Слава» – праздника, глас 2-й: «Днесь
в храм приводится…», «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 3-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондаки воскресный и
праздника читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны гласа – 6 и праздника, песнь 3-я – 4.
На входе: «...Воскресый из мертвых...».
По входе – тропарь воскресный, тропарь праздника. «Слава» – кондак воскресный, «И
ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и праздника.
Апостол и Евангелие – дня и праздника.
Задостойник праздника – припев: «Ангели, вхождение Пречистыя…», и ирмос 9-й песни:
«Яко одушевленному…» (и до отдания).
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Примечание. На трапезе разрешается рыба.

С 22 по 24 ноября – попразднство Введения (Входа) во храм Пресвятой Богородицы.

25 ноября – отдание праздника Введения (Входа) во храм Пресвятой Богородицы.
1 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 8-го гласа: «Иже нас
ради…».
2 При пении избранного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после
последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский
собор…».
3 5 декабря, в день памяти прп. Саввы Освященного, на утрене – катавасия 2-го
рождественского канона: «Спасе люди…».
22 ноября по старому стилю / 5 декабря по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

22. Понедельник. Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона, Архиппа и мц.
равноап. Апфии.
Блгв. кн. Михаила Тверского.
Блгв. Ярополка, во Святом Крещении Петра, кн. Владимиро-Волынского.
Служба апостолов не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 8-й – 3, и апостолов, глас 2-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас 1-й: «Да радуется днесь…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Днесь в храм приводится…».
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
апостолов, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 4-я и 5-я[1]. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й[2] со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и апостолов на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (апостолов).
По 3-й песни – кондак апостолов, глас 2-й; седален апостолов, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 4-й: «Днесь Боговместимый Храм…».
По Трисвятом – тропарь апостолов, глас 3-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4й.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь апостолов. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 1-я – 6 (со ирмосом)[3].
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь апостолов; кондак
храма. «Слава» – кондак апостолов, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь апостолов. «Слава» – кондак апостолов,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь апостолов; кондак храма.
«Слава» – кондак апостолов, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и апостолов.
Апостол и Евангелие – дня и апостолов.
Задостойник праздника.

1 На утрене в предпразднство и попразднство Введения читаются две кафизмы, несмотря на
то, что это период стихословия трех кафизм на утрене седмичных дней.
2 Два канона праздника Введения в период попразднства поются попеременно: в первый день
– 1-й, во второй день – 2-й и т. д.
3 В текущем году из-за совпадения праздника Введения с воскресеньем песнь 6-я
праздничного канона не была исполнена на блаженнах. Чтобы в период попразднства
Введения на блаженнах были исполнены все песни канона праздника, допустимо в данный
день петь блаженны следующим образом: блаженны праздника, песнь 1-я (со ирмосом) и 4-я –
6.
23 ноября по старому стилю / 6 декабря по новому стилю

ВТОРНИК

23. Вторник. Попразднство Введения. Блгв. вел. кн. Александра Невского.
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского. Свт. Григория, еп. Акрагантийского. Свт. Митрофана, в
схиме Макария, еп. Воронежского.
Приводим порядок совершения полиелейной службы блгв. кн. Александра Невского в
соединении со службой попразднства. По этому же образцу может совершаться полиелейная
служба свт. Митрофана Воронежского.

Примечание. Служба свт. Амфилохия, еп. Иконийского,
Акрагантийского, может быть перенесена на повечерие [1].

и

свт.

Григория,

еп.

На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: праздника, глас 1-й – 3 (см. в сам день праздника), и
благоверного князя, глас 2-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» – благоверного князя,
глас 6-й: «Всяк град и страна…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «По рождестве Твоем…»
(см. в службе благоверного князя).
Вход. Прокимен дня. Паримии благоверного князя – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами; см. 23 ноября в службе
свтт. Амфилохия и Григория, на стиховне вечера), или стихиры благоверного князя, глас 1-й
(со своими припевами)[2]. «Слава» – благоверного князя, глас тот же: «Радуйся и веселися…»,
«И ныне» – праздника, глас 6-й: «Днесь собори верных…» (см. в службе благоверного князя).
По Трисвятом – тропарь благоверного князя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
благоверного князя, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален благоверного князя
(дважды), «Слава, и ныне» – седален праздника (см. в службе благоверного князя).
Полиелей. Величание благоверного князя и избранный псалом. Седален благоверного
князя по полиелее, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же (см. в
службе благоверного князя). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен благоверного князя,
глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о
всех, яже воздаде ми?». Евангелие – благоверного князя. По 50-м псалме: «Слава» –
«Молитвами святаго благовернаго князя Александра…». Стихира благоверного князя, глас 6-й:
«Приидите, вси людие…».
Каноны: праздника 2-й (см. 23 ноября в службе свтт. Амфилохия и Григория) со ирмосом на
6 (ирмосы по дважды) и благоверного князя (оба канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й; седален благоверного князя, глас 8-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й: «Непорочная Агница...» (см. в
службе благоверного князя).
По 6-й песни – кондак и икос благоверного князя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен благоверного князя (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Юже древле...» (см. 23 ноября в службе свтт. Амфилохия и
Григория).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3 (см. 23 ноября в службе свтт. Амфилохия
и Григория, стихиры на стиховне утрени, без стиховных припевов), и благоверного князя, глас
8-й – 3. «Слава» – благоверного князя, глас 2-й: «Приидите, вси языцы…», «И ныне» –
праздника, глас тот же: «Днесь в храм…» (см. в службе благоверного князя).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь благоверного князя, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь благоверного князя. Кондаки праздника и
благоверного князя читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 4-я (со ирмосом) и 5-я – 4, и благоверного князя,
песнь 6-я – 4[3].
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь благоверного князя;
кондак храма. «Слава» – кондак благоверного князя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь благоверного князя. «Слава» – кондак
благоверного князя, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь благоверного князя; кондак
храма. «Слава» – кондак благоверного князя, «И ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и благоверного князя.
Апостол и Евангелие – дня и благоверного князя.
Задостойник праздника.

1 Ср.: Типикон, 20 ноября, Маркова глава; 25 ноября, Маркова глава; гл. 50, «В четверток
вечера 7-я седмицы отдание Вознесения», «зри».
2 На богослужении седмичных дней при средних праздниках Месяцеслова в периоды предпопразднств допускается пение на стиховне великой вечерни как стихир праздника, так и
стихир святого (ср.: Типикон, 21 декабря, свт. Петра, и 11 января, прп. Феодосия; Минея
общая, «Изъявление вкратце...»).
3 В текущем году из-за совпадения праздника Введения с воскресеньем песнь 6-я
праздничного канона не была исполнена на блаженнах. Чтобы в период попразднства
Введения на блаженнах были исполнены все песни канона праздника, допустимо в данный
день петь блаженны следующим образом: блаженны праздника, песнь 5-я (со ирмосом) и 6-я –
4, и благоверного князя, песнь 6-я – 4.
24 ноября по старому стилю / 7 декабря по новому стилю

СРЕДА

24. Среда. Попразднство Введения. Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия.
Мч. Меркурия Смоленского.
Служба вмц. Екатерины и вмч. Меркурия шестеричная, совершается вместе со службой
попразднства.
На вечерне кафизма 9-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: вмц. Екатерины, глас 1-й – 3, и вмч. Меркурия, глас 4й – 3. «Слава» – вмц. Екатерины, глас 2-й: «Радостно к торжеству…», «И ныне» – праздника,
глас 8-й: «По Рождестве Твоем…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» – вмц.
Екатерины, глас 2-й: «Житие невещественно…», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Давид
провозглашаше…».
По Трисвятом – тропарь вмц. Екатерины, глас 4-й. «Слава» – тропарь вмч. Меркурия, глас
тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (единожды), тропарь вмц.
Екатерины, глас тот же (единожды). «Слава» – тропарь вмч. Меркурия, глас тот же, «И ныне» –
тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). (Седальны вмц.
Екатерины не поются.) Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), вмц. Екатерины на 4 и вмч.
Меркурия на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (вмч. Меркурия).
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й, кондак вмч. Меркурия, глас тот же;
седален вмц. Екатерины, глас тот же: «Жениха твоего...». «Слава» – седален вмч. Меркурия,
глас тот же, «И ныне» – седален праздника, глас тот же: «Давиде, предъиди...» (см. в Минее
24 ноября).
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке и икосе вмц. Екатерины, глас 3-й, а также о
седальне великомученицы, глас 4-й: «Лик составим...». В Минее синодального периода (см.:
Минея-Ноябрь. Киев, 1893. Л. 238) эти тексты также отсутствуют.
По 6-й песни – кондак и икос вмц. Екатерины, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен вмц. Екатерины (дважды). «Слава, и
ныне» – светилен праздника: «Ангельстии чини...» (см. в Минее 24 ноября).
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры вмц. Екатерины, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
вмц. Екатерины, глас 2-й: «Житие невещественно…», «И ныне» – праздника, глас 6-й: «Днесь,
собори верных…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Двери Небесныя…».

По Трисвятом – тропарь вмц. Екатерины, глас 4-й. «Слава» – тропарь вмч. Меркурия, глас
тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропари вмц. Екатерины и вмч. Меркурия
читаются попеременно. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 7-я (со ирмосом) и 8-я – 4, и вмц. Екатерины,
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь вмц. Екатерины, тропарь
вмч. Меркурия; кондак храма, кондак вмц. Екатерины. «Слава» – кондак вмч. Меркурия, «И
ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь вмц. Екатерины, тропарь вмч. Меркурия;
кондак вмц. Екатерины. «Слава» – кондак вмч. Меркурия, «И ныне» – кондак праздника.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь вмц. Екатерины, тропарь
вмч. Меркурия; кондак храма, кондак вмц. Екатерины. «Слава» – кондак вмч. Меркурия, «И
ныне» – кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святых.
Апостол и Евангелие – дня и святых.
Задостойник праздника.
25 ноября по старому стилю / 8 декабря по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

25. Четверг. Отдание праздника Введения (Входа) во храм Пресвятой Богородицы.
Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского.
Свт. Климента, архиеп. Охридского, просветителя Словенского, Болгарского.
Сщмч. Серафима Остроумова, архиеп. Смоленского[1].
Совершается славословная служба отдания праздника Введения (Входа) во храм
Пресвятой Богородицы вместе со службой сщмчч. Климента и Петра (без праздничного знака).
На вседневной вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3, и сщмч. Климента, глас 2-й –
3. «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «По рождестве Твоем…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника, глас 5-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 6-й: «Днесь, собори верных…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й: «Боже отец наших...». «Слава, и ныне» – тропарь
праздника, глас тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
святых, глас тот же: «Боже отец наших...», «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.

Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), сщмч. Климента на 4 и сщмч.
Петра на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак святых, глас 4-й: «Церкве недвижимии...»; седален сщмч. Климента,
глас тот же: «Возсияв, якоже солнца заря...». «Слава» – седален сщмч. Петра, глас 8-й: «От
Вышняго суда...», «И ныне» – седален праздника, глас 4-й: «Непорочная Агница...».
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припев праздника: «Величай, душе моя,
приведенную во храм Господень и благословенную руками иереевыми» [2]. (Совершается
обычное каждение.)
Примечание. «Святым же припеваем стихи песней: в конец же 9-й песни, поет 1-й лик
припев праздника, таже катавасия праздника: Таинство странное вижу..., и поклон»
(Типикон, 48 глава, 25 ноября).
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святых: «Ныне благонарочит...».
«Слава, и ныне» – светилен праздника: «Юже древле...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3, и сщмч. Петра, глас тот же[3] – 3.
«Слава» – сщмч. Петра, глас 4-й: «Рукою Божиею…», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Днесь
в храм приводится…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святых, глас 4-й: «Боже отец наших...».
«Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святых. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, обоих канонов песнь 9-я – 8 (1-го канона – со ирмосом).
По входе – тропарь праздника, тропарь святых. «Слава» – кондак святых, «И ныне» –
кондак праздника.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святых.
Апостол и Евангелие – дня, праздника (под зачало) и святых.
Задостойник праздника.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака
священномученику Серафиму Остроумову, архиепископу Смоленскому. Тексты тропаря и
кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5731665.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/519).

2 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
3 В Минее (на с. 342) ошибочно указан глас 3-й.
26 ноября по старому стилю / 9 декабря по новому стилю

ПЯТНИЦА

26. Пятница. Прп. Алипия столпника. Аллилуия.
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве[1].
Прпп. Афанасия и Феодосия Череповецких.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (Б). По благословению настоятеля, может
совершаться служба с «Бог Господь» (служба прп. Алипия столпника не имеет праздничного
знака, совершается вместе со службой Октоиха) (А).
А. На вечерне кафизма 15-я (которая не была прочитана на утрене четверга).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 8-й – 3, и преподобного, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Своего Агнца...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Юница Нескверная…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Твое предстательство...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Твое предстательство...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и преподобного на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Не терплю, Чадо…».

По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Пречистая Богородице...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобного; кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобного;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Примечание. Если под субботу (27 ноября) будет совершаться всенощное бдение, то
Апостол и Евангелие – дня и субботы.
Б. Порядок аллилуйной службы см. 7 июня; особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 15-я (которая не была прочитана на утрене четверга). Стихиры
Богородицы на «Господи, воззвах» см., например, в Минее 8 декабря, в службе прп. Патапия,
глас 1-й: «Нетленно родила еси...», «Всепетая Владычице...», «Увы мне, что буду...».
На утрене кафизмы 19-я и 20-я.
Примечание. Если под субботу (27 ноября) будет совершаться всенощное бдение, то на
изобразительных Апостол и Евангелие – дня и субботы.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак храма, кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.

1 «Служба его [вмч. Георгия Победоносца, – Сост.] поется, идеже храм его» (Типикон, 26
ноября).

27 ноября по старому стилю / 10 декабря по новому стилю

СУББОТА

27. Суббота. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова Персянина.
Прп. Палладия. Свт. Иакова, еп. Ростовского. Обретение мощей блгв. кн. Новгородского
Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Прп. Феодосия
Терновского. Собор новомучеников и исповедников Радонежских[1]. Иконы Божией Матери,
именуемой «Абалакская»[2].
Прмч. Кронида, архимандрита Радонежского. Сщмч. Иоанна Смирнова пресвитера [3]. Прмч.
Никона Беляева[4].
Полиелейная или бденная служба в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»,
совершается вместе с шестеричной службой вмч. Иакова Персянина.
Примечание. «Аще храм Пресвятыя Богородицы Знамения, и поется служба Знамения
во всем подобне, якоже септемврия в 8-й день. Кроме же храма поется служба Знамения со
Иаковом Персянином...» (Типикон, 27 ноября).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час перед вечерней
не читается.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: Богородицы, глас 8-й – 4, и великомученика, глас 2-й –
4 (первая стихира – дважды). «Слава» – Богородицы, глас 6-й: «Веселитеся, людие…»[5], «И
ныне» – догматик, глас 8-й: «Царь Небесный...».
Вход. Прокимен дня. Паримии Богородицы – 3.
На литии стихиры Богородицы, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Богородицы, глас тот же: «Се
день избавления…».
На стиховне стихиры Богородицы, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученика, глас 8-й: «Верно сошедшеся…», «И ныне» – Богородицы, глас тот же:
«Мнящеся непокоривии…».
По Трисвятом: при полиелее – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь Богородицы («Знамения»), глас тот же; на всенощном бдении – тропарь Богородицы
(«Знамения»), глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Богородицы («Знамения»), глас 4-й (дважды).
«Слава» – тропарь великомученика, глас тот же, «И ныне» – тропарь Богородицы
(«Знамения»), глас тот же.
Кафизмы 16-я и 17-я[6]. Малые ектении. Седальны Богородицы (по дважды).
Полиелей. Величание Богородицы и псалом избранный. Седален Богородицы по полиелее,
глас 8-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен
Богородицы, глас 4-й: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое»; стих: «Отрыгну сердце
мое слово благо, глаголю аз дела моя Цареви». Евангелие – Богородицы. По 50-м псалме:
«Слава» – «Молитвами Богородицы…». Стихира Богородицы, глас 6-й: «Веселитеся,
людие…» (см. славник на «Господи, воззвах»).

Каноны: Богородицы («Знамения») 1-й со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), 2-й на 4 и
великомученика на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак и икос великомученика, глас 2-й; седален Богородицы, глас 8-й.
«Слава» – седален великомученика, глас тот же, «И ныне» – седален Богородицы, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос Богородицы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Богородицы. «Слава» – светилен
великомученика, «И ныне» – светилен Богородицы.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Богородицы, глас 6-й – 4. «Слава» – великомученика, глас 2-й: «Терпя
в страданиих…» (см. на стиховне утрени), «И ныне» – Богородицы, глас 8-й: «Мнящеся
непокоривии…» (см. на стиховне вечерни).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь великомученика, глас 4-й. «Слава, и ныне»
– тропарь Богородицы («Знамения»), глас тот же.
На часах – тропарь Богородицы. «Слава» – тропарь великомученика. Кондак только
Богородицы.
На Литургии блаженны Богородицы, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Богородицы, тропарь великомученика;
кондак храма. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак Богородицы.
В храме Богородицы – тропарь Богородицы («Знамения»), тропарь великомученика.
«Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак Богородицы («Знамения»).
В храме святого – тропарь Богородицы, тропарь храма, тропарь великомученика; кондак
храма. «Слава» – кондак великомученика, «И ныне» – кондак Богородицы.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – Богородицы и великомученика.
Апостол и Евангелие – Богородицы, великомученика и дня[7].
По «Изрядно…» поется «Достойно есть».
Примечание. Если совершалось всенощное бдение, то на Литургии по входе тропарь и
кондак храма святого не поются, а рядовые Апостол и Евангелие переносятся на пятницу
26 ноября.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 27 декабря 2011 года была
утверждена и рекомендована к общецерковному богослужебному употреблению служба
Собору новомучеников и исповедников Радонежских. Текст службы размещен на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/1909515.html), на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/176), а также опубликован в
издании: Глаголу Божию внимая: православный церковный календарь на 2013 год. Чтения из
Священного Писания на каждый день. М., 2012. С. 354–368.
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 21 октября 2016 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
Божией Матери в честь иконы Ее «Абалакская». Текст службы размещен на официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4645903.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/370).
3 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 года были
утверждены тексты тропаря и кондака священномученику Иоанну Смирнову, пресвитеру.
Тексты тропаря и кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5605282.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/496).
4 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 13 апреля 2021 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака
преподобномученику Никону Беляеву. Тексты тропаря и кондака размещены на официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5797629.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
5 Ср.: Типикон, 27 ноября, «Потребно есть ведати и сие, яко аще случится праздник
Пресвятыя Богородицы, честнаго Ея Знамения: и святаго великомученика Иакова Персскаго, в
Неделю».
6 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
7 Учитывая соотношение в богослужении данного дня прокимнов, апостольских и евангельских
чтений, аллилуиариев и причастнов, наиболее уместным будет прочитать Апостол и
Евангелие дня под зачало с соответствующим чтением великомученика.
28 ноября по старому стилю / 11 декабря по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Прмч. Стефана Нового. Сщмч. митр.
Серафима.
Мч. Иринарха. Свт. Феодора, архиеп. Ростовского.
Служба прмч. Стефана шестеричная, совершается вместе с воскресной службой Октоиха
(А). Приводим также порядок совершения воскресной службы Октоиха в соединении с
полиелейной службой[1] сщмч. митр. Серафима (Чичагова) (Б).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 1-й – 6, и преподобномученика,
глас 6-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – преподобномученика, глас тот же: «От
младенства Богу…», «И ныне» – догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма и Богородичные стихиры Павла Аморрейского, глас 1-й (см. на
«Господи, воззвах» в воскресной службе 1-го гласа в Октоихе, без стихов). «Слава, и ныне» –
его же стихира, глас тот же: «Ты Бога человеком соединила еси...».

На стиховне стихиры воскресные, глас 1-й. «Слава» – преподобномученика, глас 8-й: «Еже
по образу…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная Дево...» [2].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобномученика, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от
века...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[3].
Полиелей. «Ангельский собор…». Ипакои, степенны и прокимен – гласа. Евангелие
воскресное 4-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и преподобномученика на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобномученика, глас 3-й; ин кондак
преподобномученика, глас 8-й; седален преподобномученика, глас 1-й. «Слава» – ин седален
преподобномученика, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 4-й. «Слава» –
светилен преподобномученика, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры воскресные, глас 1-й – 8. «Слава» – стихира евангельская 4-я, «И
ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобномученика. Кондак только
воскресный.
На Литургии блаженны гласа – 6 и преподобномученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь преподобномученика; кондак
преподобномученика. «Слава» – ин кондак преподобномученика, «И ныне» – кондак
воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобномученика;
кондак воскресный, кондак преподобномученика. «Слава» – ин кондак преподобномученика,
«И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобномученика;
кондак воскресный, кондак храма, кондак преподобномученика. «Слава» – ин кондак
преподобномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и преподобномученика.
Апостол и Евангелие – дня и преподобномученика.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 1-й – 4, и священномученика, глас
тот же – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава» – священномученика, глас тот же: «Церкве
Российския славо…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3[4].
На литии стихира храма и стихиры священномученика, глас 6-й (см. на стиховне вечерни,
без стиховных припевов). «Слава» – священномученика, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе! Яко
крин посреде терния...» (см. славник на хвалитех утрени), «И ныне» – Богородичен воскресный
по гласу «Славы»: «Безневестная Дево...» [5].
На стиховне стихиры воскресные, глас 1-й. «Слава» – священномученика, глас 4-й: «Ангели
страданием твоим…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Призри на моления Твоих
раб...» (см. в Минее на ряду)[6].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь
священномученика, глас 5-й: «Воинство Царя Небеснаго...», «И ныне» – Богородичен
воскресный по гласу «Славы»: «Радуйся, двере Господня...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[7].
Полиелей. Величание священномученика и избранный псалом. «Ангельский собор...».
Ипакои гласа. Седален священномученика по 1-м стихословии, глас 6-й: «Сквозе огнь
мучения...»; седален священномученика по 2-м стихословии, глас 2-й: «Болезньми и
страдании...». «Слава» – седален священномученика по полиелее, глас 1-й: «Доблий
страдальче...», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Предстательнице теплая...».
Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 4-е. «Воскресение Христово видевше…».
По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес
Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на 2,
Богородицы (Октоиха) на 2 и священномученика на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак священномученика, глас 6-й: «Саровскому чудотворцу тезоименит
быв...»[8]; седален священномученика, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 1-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 4-й. «Слава» –
светилен священномученика, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 1-й – 4, и священномученика, глас 4-й и глас 8й – 4 (со славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечерни). «Слава»
– стихира евангельская 4-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь священномученика. Кондаки
священномученика и воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и священномученика, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь священномученика. «Слава» – кондак
священномученика, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь священномученика;
кондак воскресный. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак
воскресный, кондак храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика (Рим., 99 зач.; Лк., 106 зач.).

1 Службу сщмч. митр. Серафима (Чичагова) можно совершать по Минее дополнительной (М.,
2005), по разделу «Служба общая священномученику Российскому XX века единому,
архиерею или иерею» (С. 368–379), или по Минее общей новомученикам и исповедникам
Российским (М., 2011), по разделу «Служба обща священномученику Российскому XX века
единому, архиерею или иерею» (С. 25–40). Тропарь и кондак сщмч. Серафима см. в Минее
дополнительной (М., 2005) на с. 125.
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 65–67.
3 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 1-го гласа: «Гавриилу
вещавшу…».
4 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
5 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
6 Там же. С. 65–67.
7 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 1-го гласа: «Гавриилу
вещавшу…».
8 Икос (глас 2-й) см. в общей службе.
29 ноября по старому стилю / 12 декабря по новому стилю
29. Понедельник. Мч. Парамона. Аллилуия.
Мч. Филумена[1]. Прп. Акакия Синайского.

ПОНЕДЕЛЬНИК

По Уставу, совершается аллилуйная служба (Б). По благословению настоятеля, может
совершаться служба с «Бог Господь» (служба мч. Парамона не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха) (А).
А. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и мученика, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Иже со Отцем и Духом...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Небесных чинов…».
По Трисвятом – тропарь мученика (общий), глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Парамон...»
(см. в Минее общей, гл. 14, л. 80 об.). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от
меньших: «Воспитавшейся во храме...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мученика (общий), глас 4-й: «Мученик Твой,
Господи, Парамон...» (дважды; см. в Минее общей, гл. 14, л. 80 об.). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Воспитавшейся во храме...».
Кафизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и мученика на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален мученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак мученика (общий), глас 2-й: «Звезда светлая...» (см. в Минее общей,
гл. 14, л. 83).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мученика, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Святейшая святых…».
По Трисвятом – тропарь мученика (общий), глас 4-й: «Мученик Твой, Господи, Парамон...»
(см. в Минее общей, гл. 14, л. 80 об.). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от
меньших: «Яко всех еси творений...».
На часах – тропарь и кондак мученика.
На Литургии вседневные антифоны.

По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мученика; кондак
дня, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мученика; кондак дня, кондак
храма, кондак мученика. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы см. 7 июня.
На вечерне кафизмы нет.
На утрене кафизмы 4-я, 5-я и 6-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дневной: «Архистратизи Божии…». «Слава» –
«Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Архистратизи Божии…». «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Архистратизи Божии…», кондак храма. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.

1 Мч. Филумен упоминается Типиконом, но в Минее службы ему нет.
30 ноября по старому стилю / 13 декабря по новому стилю

ВТОРНИК

30. Вторник. Апостола Андрея Первозванного.
Совершается полиелейная служба ап. Андрея Первозванного.
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры апостола, глас 4-й – 8 (первые две стихиры – трижды,
третья стихира – дважды). «Слава» – апостола, глас тот же: «Рыб ловитву…», «И ныне» –
предпразднства (Минеи), глас тот же: «Исаие, ликуй…».
Вход. Прокимен дня. Паримии апостола – 3[1].
На стиховне стихиры апостола, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – апостола, глас
3-й: «Скровника Петрова…», «И ныне» – Минеи, глас тот же: «Иосифе, рцы нам…».

По Трисвятом – тропарь апостола, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь апостола, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны апостола (по дважды).
Полиелей. Величание апостола и избранный псалом. Седален апостола по полиелее, глас
5-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го
гласа. Прокимен апостола, глас 4-й: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя
глаголы их»; стих: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Евангелие – апостола. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостола Андрея…». Стихира
апостола, глас 8-й: «Проповедника веры…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и апостола (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален апостола, глас 8-й. «Слава» – ин седален апостола, глас тот же, «И
ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос апостола, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен апостола. «Слава» – ин светилен
апостола, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры апостола, глас 1-й – 4. «Слава» – апостола, глас 8-й: «Проповедника
веры…», «И ныне» – Минеи, глас тот же: «Восприими, Вифлееме…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь апостола, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак апостола.
На Литургии блаженны апостола, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь апостола. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь апостола; кондак храма. «Слава» – кондак
апостола, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – апостола.
Апостол и Евангелие – дня и апостола.

1 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
01 декабря по старому стилю / 14 декабря по новому стилю

СРЕДА

1. Среда. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого. Аллилуия.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (прор. Наума) (Б). По благословению
настоятеля, может совершаться служба с «Бог Господь» (служба прор. Наума не имеет
праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха) (А). Приводим также порядок
совершения славословной службы прав. Филарета Милостивого [1] в соединении со службой
прор. Наума (без праздничного знака) и службой Октоиха (В).
А. На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и пророка, глас 3-й – 3. «Слава,
и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Оружие сердце Твое пройде...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Воздвижена яко виде…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Препрославленна еси...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Препрославленна еси...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и пророка на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален пророка, глас 5-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же.
По 6-й песни – кондак пророка, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «У Креста Твоего…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, жезле...».

На часах – тропарь и кондак пророка.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь пророка; кондак пророка.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь пророка;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь пророка;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы (прор. Наума) см. 7 июня, особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).
На утрене кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», [кондак пророка].
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», [кондак пророка].
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак храма, [кондак
пророка]. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
В. На вечерне кафизма 9-я (которая не была прочитана на утрене вторника).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: прав. Филарета, глас 4-й – 3, и пророка глас 3-й – 3.
«Слава» – прав. Филарета, «И ныне» – догматик по гласу «Славы».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры прав. Филарета (со своими припевами). «Слава» – прав. Филарета,
глас 8-й, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших (по выбору), или, по
традиции: «Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу утра»).
По Трисвятом – тропарь прав. Филарета. «Слава» – тропарь пророка, глас 2-й, «И ныне» –
Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче смысла...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь прав. Филарета (дважды). «Слава» – тропарь
пророка, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче
смысла...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
Примечание. При славословной службе (с пением Октоиха) стихословие третьей
рядовой кафизмы на утрене не отменяется [2]. По 1-м и 2-м стихословии – малые ектении и
седальны прав. Филарета (по дважды); по 3-м стихословии – малой ектении нет[3],
седальны Октоиха. Существует также мнение, что на утрене при славословной службе, по
аналогии с полиелейным богослужением, должны стихословиться только две рядовые
кафизмы, а третья должна переноситься на вечерню следующего богослужебного дня и
читаться вместо 18-й кафизмы.
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), прав. Филарета
на 6 и пророка на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак пророка, глас 4-й; седален прав. Филарета. «Слава» – седален
пророка, глас 5-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Из Тебе воплощшагося...».
По 6-й песни – кондак и икос прав. Филарета.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен прав. Филарета. «Слава» –
ин светилен прав. Филарета, «И ныне» – Богородичен Минеи[5].
[4]

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры прав. Филарета – 4. «Слава» – прав. Филарета, глас 8-й, «И ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь прав. Филарета. «Слава» – тропарь
пророка, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче
смысла...».
На часах – тропарь прав. Филарета. «Слава» – тропарь пророка. Кондаки пророка и прав.
Филарета читаются попеременно.
На Литургии блаженны прав. Филарета, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь прав. Филарета, тропарь
пророка; кондак прав. Филарета. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь прав. Филарета, тропарь пророка; кондак храма,
кондак прав. Филарета. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и прав. Филарета.

Апостол и Евангелие – дня и прав. Филарета.

1 Минея содержит две службы прав. Филарета Милостивого (с. 10–25 и с. 25–33).
2 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 138.
3 «По конце кафизмы, Аллилуиа, яко обычай. Господи, помилуй, трижды, и Слава, и ныне,
[вместо малой ектении. – Сост.] глаголет сам стихословляяй» (Типикон, гл. 9-я).
4 Если в службе один светилен, то он повторяется.
5 Если в службе отсутствует Богородичен светильна, его допустимо заимствовать из другой
службы прав. Филарета.
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ЧЕТВЕРГ

2. Четверг. Прор. Аввакума. Аллилуия.
Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах. Св. Стефана Уроша, царя
Сербского. Прп. Иоанникия Девиченского, Сербского. Мц. Миропии.
Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Сщмч. Владимира пресвитера,
Московского. Сщмч. Сергия Кудрявцева пресвитера [1]. Сщмч. Иоанна Державина пресвитера[2].
Сщмч. Константина Некрасова пресвитера[3].
По Уставу, совершается аллилуйная служба (Б). По благословению настоятеля, может
совершаться служба с «Бог Господь» (служба прор. Аввакума не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха) (А).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и пророка, глас 4-й – 3. «Слава,
и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Тьмами, Пречистая...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, радосте прадедов…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Божественнаго быхом общницы...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Божественнаго быхом общницы...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и пророка на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален пророка, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.

По 6-й песни – кондак пророка, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, Богородице Дево…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, незаходимаго Света
облаче...».
На часах – тропарь и кондак пророка.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
пророка; кондак дня, ин кондак дня, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь пророка; кондак
дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм апостолов или свт. Николая, то в четверг тропарь и кондак
храма не поются, так как заменяются дневными.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы см. 7 июня; особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 18-я.
На утрене кафизмы 13-я, 14-я и 15-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дня: «Твердыя и боговещанныя
проповедатели…», ин кондак: «В Мирех, святе, священнодействитель показался еси…»,
кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
В храме Богородицы – кондак дня: «Твердыя и боговещанныя проповедатели…», ин
кондак: «В Мирех, святе, священнодействитель показался еси…», кондак пророка. «Слава» –
«Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – кондак дня: «Твердыя и боговещанныя проповедатели…», ин кондак: «В
Мирех, святе, священнодействитель показался еси…», кондак храма, кондак пророка. «Слава»
– «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм апостолов или свт. Николая, то в четверг кондак храма не
произносится, так как заменяется дневным кондаком.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 года были
утверждены тексты тропаря и кондака священномученику Сергию Кудрявцеву, пресвитеру
Анискинскому. Тексты тропаря и кондака размещены на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5605306.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/491).
2 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 октября 2019 года были
утверждены тексты тропаря и кондака священномученику Иоанну Державину. Тексты тропаря
и кондака размещены на официальном сайте Русской Православной Церкви – Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5521361.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/tropar/475).
3 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 13 апреля 2021 года были
утверждены к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака
священномученику Константину Некрасову пресвитеру. Тексты тропаря и кондака размещены
на
официальном
сайте
Русской
Православной
Церкви
–
Патриархия.ru
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5797760.html), и на сайте Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).
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ПЯТНИЦА

3. Пятница. Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского. Аллилуия.
Мч. Ангели.
Прп. Феодула Цареградского.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (прор. Софонии) (Б). По благословению
настоятеля, может совершаться служба с «Бог Господь» (служба прор. Софонии не имеет
праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха) (А). Приводим также порядок
совершения славословной службы прп. Саввы Сторожевского в соединении со службой
Октоиха (В) и образец соединения славословной службы прп. Саввы Сторожевского со
службой прор. Софонии (без праздничного знака) и службой Октоиха (Г).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 1-й – 3, и пророка, глас 4-й – 3. «Слава,
и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Не рыдай Мене, Мати...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Заколение Твое…».

По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Препрославленна еси, Богородице Дево...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Препрославленна еси, Богородице
Дево...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и пророка на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален пророка, глас 6-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи,
глас тот же.
По 6-й песни – кондак пророка, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Агнца, Агница…».
По Трисвятом – тропарь пророка, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, жезле...».
На часах – тропарь и кондак пророка.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь пророка; кондак пророка.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь пророка;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь пророка;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

Б. Порядок аллилуйной службы (прор. Софонии) см. 7 июня; особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 18-я.
На утрене кафизмы 19-я и 20-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак пророка.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак пророка.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак храма, кондак
пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
В. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 6-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас тот же: «Еже по образу…», «И ныне» – догматик, глас тот же:
«Кто Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших (по выбору), или, по традиции: «Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу
утра»).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4. «Слава» – преподобного, глас 6-й:
«Преподобне отче Савво…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Иже нас ради...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
Г. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: преподобного, глас 6-й – 3, и пророка глас 4-й – 3.
«Слава» – преподобного, глас 6-й: «Еже по образу…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто
Тебе не ублажит…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас 8-й: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы»,
от меньших (по выбору), или, по традиции: «Владычице, приими...» (см. прил. 2-е, «В субботу
утра»).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь пророка, глас 2-й, «И
ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче смысла...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава» – тропарь
пророка, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче
смысла...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны преподобного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), преподобного
на 6 и пророка на 4.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Христос раждается…».

По 3-й песни – кондак пророка, глас 4-й; седален преподобного, глас тот же. «Слава» –
седален пророка, глас 6-й, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «От сердца
стенание...».
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 8-й – 4. «Слава» – преподобного, глас 6-й:
«Преподобне отче Савво…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Богородице, Ты еси
лоза...» (см. Часослов, Богородичен 3-го часа).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава» – тропарь
пророка, глас 2-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Вся паче
смысла...».
На часах – тропарь преподобного. «Слава» – тропарь пророка. Кондаки пророка и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь
пророка; кондак преподобного. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного, тропарь пророка; кондак храма,
кондак преподобного. «Слава» – кондак пророка, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня и преподобного.
04 декабря по старому стилю / 17 декабря по новому стилю

СУББОТА

4. Суббота. Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.
Служба вмц. Варвары и прп. Иоанна Дамаскина шестеричная, совершается вместе с
субботней службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы
вмц. Варвары (Б).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На вечерне кафизма 18-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: великомученицы, глас 2-й – 3, и преподобного, глас 8й – 3. «Слава» – великомученицы, глас 6-й: «Отечество, род, имение оставивши…», «И ныне»
– догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Молитвами, Господи, всех святых…», 3-й: «Еже на судищи…», 4-й: «О, добрыя вашея
купли…», припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – преподобного, глас 6-й:
«Преподобне отче…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Молитвами
Рождшия Тя, Христе...».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 8-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас
тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь великомученицы, глас 8-й (дважды). «Слава» –
тропарь преподобного, глас тот же, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»:
«Иже нас ради...».
Кафизмы 16-я и 17-я[1]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском, Богородицы и святого – канон великомученицы (глас 2-й) со ирмосом
на 6 (ирмосы по дважды), преподобного на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. В книге В. Розанова «Богослужебный Устав Православной Церкви» (с. 176)
даны следующие указания для пения канонов в субботу при типе службы двух святых без
знака: в храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды),
первого святого на 3, второго святого на 3 и Октоиха (мученичный) на 4; в храме
Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошлой Недели) со ирмосом
на 4 (ирмосы единожды), первого святого на 3, второго святого на 3 и Октоиха
(мученичный) на 4. Однако следует отметить, что данное мнение В. Розанова не находит
подтверждения в богослужебных книгах (в т. ч. и в старопечатной традиции)[2].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 4-й; седален великомученицы, глас 3-й.
«Слава» – седален преподобного, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос великомученицы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен великомученицы, светилен преподобного.
«Слава» – ексапостиларий Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры великомученицы, глас 1-й и глас 2-й – 4. «Слава» – великомученицы,
глас 6-й: «Страдальческим шествовавши путем…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Бога, из Тебе воплотившагося...».

«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 1-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Страстотерпцы Христовы…», 2-й: «Сии воини…», 3-й: «Вас, прехвальнии мученицы…»;
припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Владычице, приими
молитвы раб Твоих...».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 8-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас
тот же, «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево Пречистая...».
На часах – тропарь великомученицы. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки
преподобного и великомученицы читаются попеременно.
На Литургии блаженны великомученицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и преподобного,
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь великомученицы, тропарь преподобного; кондак храма, кондак великомученицы,
кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки
естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь великомученицы,
тропарь преподобного; кондак великомученицы, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[3] – великомученицы и дня.
Апостол и Евангелие – великомученицы и дня.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры великомученицы, глас 2-й – 8 (первые две стихиры –
трижды, третья – дважды). «Слава» – великомученицы, глас 6-й: «Отечество, род, имение
оставивши…», «И ныне» – догматик, глас 1-й: «Всемирную славу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии великомученицы – 3.
На стиховне стихиры великомученицы, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученицы, глас 2-й: «Яко многоценное миро…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же: «Все упование мое…».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь великомученицы, глас 8-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 16-я и 17-я[4]. Малые ектении. Седальны великомученицы (по дважды).
Полиелей. Величание великомученицы и избранный псалом. Седален великомученицы по
полиелее, глас 6-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна –
1-й антифон 4-го гласа. Прокимен великомученицы, глас 4-й: «Дивен Бог во святых Своих, Бог

Израилев»; стих: «В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых». Евангелие
– великомученицы. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами великомученицы…». Стихира
великомученицы, глас 6-й: «Отечество, род и имение оставивши…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
великомученицы (два канона) на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и великомученицы (два канона) на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [5].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален великомученицы, глас 3-й: «В страдании твоем...» (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Божественная скиния...».
По 6-й песни – кондак и икос великомученицы, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученицы: «Яко шипок
краснейший...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи: «Воистинну Тя Богородицу
исповедуем...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры великомученицы, глас 1-й и глас 2-й – 4. «Слава» – великомученицы,
глас 6-й: «Страдальческим шествовавши путем…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же: «Никтоже, притекаяй…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 8-й. «Слава, и ныне»
– Богородичен воскресный, глас 1-й: «Гавриилу вещавшу...».
На часах – тропарь и кондак великомученицы.
На Литургии блаженны великомученицы, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь великомученицы. «Слава» –
кондак великомученицы, «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь храма, тропарь великомученицы; кондак храма. «Слава» –
кондак великомученицы, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[6] – великомученицы и дня[7].
Апостол и Евангелие – великомученицы и дня.

1 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
2 Ср.: Сырников Н. С. Ключ к Церковному Уставу. М., 1910. Л. 31 об.
3 Причастны великомученицы и дня совпадают.
4 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
5 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
6 Причастны великомученицы и дня совпадают.
7 См.: Типикон, гл. 15-я; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 372.
05 декабря по старому стилю / 18 декабря по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Прп. Саввы Освященного.
Свт. Гурия, архиеп. Казанского.
Воскресная служба Октоиха совершается в соединении с бденной службой прп. Саввы
Освященного.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 2-й – 4, и преподобного, глас 5-й – 6
(каждая стихира – дважды). «Слава» – преподобного, глас 6-й: «Еже по образу…», «И ныне» –
догматик, глас 2-й: «Прейде сень законная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3.
На литии стихира храма и литийные стихиры преподобного, глас 2-й. «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Еже паче ума…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «О, чудесе новаго...»[1].
На стиховне стихиры воскресные, глас 2-й. «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Монахов
множества…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Безневестная Дево…» [2].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь преподобного, глас 8-й
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 2-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас
ради...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[3].

Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. «Ангельский собор...». Ипакои
гласа. Седален преподобного по 1-м стихословии, глас 1-й: «Житие благочестно…»; седален
преподобного по 2-м стихословии, глас 4-й: «Возсияв, якоже солнце…». «Слава» – седален
преподобного по полиелее, глас 8-й: «Из утробы освятился еси…», «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же: «Небесную дверь и кивот...» (см. в седальнах по полиелее). Степенны и
прокимен – гласа. Евангелие воскресное 5-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус
от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2 и
преподобного на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия 2-го рождественского канона: «Спасе люди…».
По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й; седален преподобного, глас тот же.
«Слава» – ин седален преподобного, глас тот же, «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос воскресные, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 5-й. «Слава» –
светилен преподобного, «И ныне» – Богородичен воскресного ексапостилария.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 2-й – 4, и преподобного, глас 1-й и глас 6-й – 4
(со славником и припевами своими; припевы см. в Минее на стиховне вечера). «Слава» –
стихира евангельская 5-я, «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки преподобного и
воскресный читаются попеременно.
На Литургии блаженны гласа – 6 и преподобного, песнь 3-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь преподобного. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь преподобного; кондак
воскресный. «Слава» – кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь преподобного; кондак воскресный. «Слава»
– кондак преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и преподобного.
Апостол и Евангелие – дня[4] и преподобного.
Примечание. По
расписанию
рядовых
евангельских
чтений,
учитывающему
Воздвиженскую преступку, на Неделю 27-ю приходится рядовое Евангелие Недели 28-й – о

званных на вечерю (Лк., 76 зач.), которое, по Уставу, положено читать в Неделю святых
праотец, а на Неделю 28-ю, совпадающую в этом году с Неделей святых праотец,
приходится Евангелие Недели 29-й. Поэтому в Неделю 27-ю следует прочесть Евангелие
Недели 29-й (Лк., 85 зач.), а в Неделю 28-ю – Евангелие Недели 28-й (Лк., 76 зач.).

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 61–65, 782.
2 Там же. С. 65–67.
3 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 2-го гласа: «Вся паче
смысла…».
4 Рядовые чтения на Литургии в Неделю 27-ю по Пятидесятнице (5 декабря) в текущем году
следующие: Апостол – Еф., 233 зач. (Недели 27-й); Евангелие – Лк., 85 зач. (Недели 29-й).
ПОНЕДЕЛЬНИК
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6. Понедельник. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Совершается
чудотворца.

бденная

служба

святителя

Николая,

архиепископа

Мир

Ликийских,

На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 2-й – 8 (стихира «Киими похвальными
венцы...» – дважды)[1]. «Слава» – святителя, глас 6-й: «Святителей удобрение…», «И ныне» –
Минеи (предпразднства), глас тот же: «Вертепе, благоукрасися…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На литии стихира храма и стихиры святителя, глас 2-й, глас 4-й и глас 8-й. «Слава» –
святителя, глас 6-й: «Благий, рабе верный…», «И ныне» – Минеи, глас тот же: «Сионе,
торжествуй…».
На стиховне стихиры святителя, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – святителя, глас
6-й: «Человече Божий…», «И ныне» – Минеи, глас тот же: «Безневестная Дево, откуду пришла
еси?..».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й (дважды), и «Богородице Дево…» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны святителя.
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 5-й. «Слава» – ин седален святителя по полиелее, глас 4-й, «И ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Честна
пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде
ми?». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя…». Стихира
святителя, глас 6-й: «Наследниче Божий…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».

По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й. «Слава» – ин седален святителя, глас тот же,
«И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – ин светилен
святителя, «И ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 1-й – 6. «Слава» – святителя, глас 5-й: «Вострубим
трубою песней, взыграем празднственная…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Вострубим трубою песней: приникши бо свыше…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий[2] и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – святителя.
Примечание. Рядовые чтения переносятся на вторник (7 декабря).

1 Ср.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 35.
2 Стих аллилуиария см. общий святительский.
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7. Вторник. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп. Нила Столобенского. Аллилуия.
Прп. Антония Сийского.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (свт. Амвросия Медиоланского) (Б). По
благословению настоятеля, может совершаться служба с «Бог Господь» (служба свт.
Амвросия Медиоланского не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
Октоиха) (А). Приводим также порядок совершения славословной службы прп. Нила
Столобенского в соединении со службой Октоиха (В).
А. На вечерне кафизмы нет.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 2-й – 3, и святителя, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Нравом гнилым...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Все упование мое…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и святителя на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален святителя, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке святителя, глас 8-й: «Изрядно слово...». В
Минее синодального периода (см.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 49 об.) этот кондак также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Радуйся, Марие Богородице…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь святителя;
кондак дня, кондак святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь святителя; кондак дня, кондак
храма, кондак святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник тропарь и кондак храма не поются,
так как заменяются дневными.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – понедельника и дня.
Б. Порядок аллилуйной службы (свт. Амвросия Медиоланского) см. 7 июня, особенности ее
см. 10 июня.
На вечерне кафизмы нет.
На утрене кафизмы 7-я, 8-я и 9-я.
Апостол и Евангелие на изобразительных – понедельника и дня.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…»,
кондак святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак святителя.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак храма, кондак
святителя. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник кондак храма не произносится, так
как заменяется дневным кондаком.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
В. На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 8-й: «Преподобне отче Ниле…», «И ныне» – догматик, глас тот
же: «Царь Небесный…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры преподобного, глас 8-й (со своими припевами). «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Монахов множества…», «И ныне» – Богородичен по гласу
«Славы», от меньших: «Радуйся, вселенныя похвало…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я.

Примечание. При славословной службе (с пением Октоиха) стихословие третьей
рядовой кафизмы на утрене не отменяется [1]. По 1-м и 2-м стихословии – малые ектении и
седальны преподобного (по дважды); по 3-м стихословии – малой ектении нет[2], седальны
Октоиха. Существует также мнение, что на утрене при славословной службе, по аналогии
с полиелейным богослужением, должны стихословиться только две рядовые кафизмы, а
третья должна переноситься на вечерню следующего богослужебного дня и читаться
вместо 18-й кафизмы.
Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом, без мученичнов, на 4 (ирмосы единожды), 2-й на 4 и
преподобного на 6.
Библейские песни «Господеви поем…» (см. Типикон, 23 сентября, 1-е «зри»).
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален преподобного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен преподобного (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры преподобного, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
преподобного, глас 5-й: «Преподобне отче Ниле…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же: «Блажим Тя, Богородице Дево...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны преподобного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь преподобного. «Слава» –
кондак преподобного, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак
преподобного, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен[3] – дня и преподобного.
Апостол и Евангелие – понедельника, дня (под зачало) и преподобного.

1 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 138.

2 «По конце кафизмы, Аллилуиа, яко обычай. Господи, помилуй, трижды, и Слава, и ныне,
[вместо малой ектении. – Сост.] глаголет сам стихословляяй» (Типикон, гл. 9-я).
3 Причастны дня и преподобного совпадают.
08 декабря по старому стилю / 21 декабря по новому стилю

СРЕДА

8. Среда. Прп. Патапия. Аллилуия.
Прп. Кирилла Челмогорского.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (Б). По благословению настоятеля, может
совершаться служба с «Бог Господь» (служба прп. Патапия не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха) (А).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 2-й – 3, и преподобного, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Своего Агнца...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Болезни претерпевши…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и преподобного на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак преподобного, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.

На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Грозд всезрелый…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Плод чрева Твоего...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь преподобного; кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь преподобного;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы см. 7 июня, особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 18-я.
На утрене кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак храма, кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
09 декабря по старому стилю / 22 декабря по новому стилю
9. Четверг. Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
Совершается славословная служба Зачатия Пресвятой Богородицы.

ЧЕТВЕРГ

Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
На вседневной вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры Зачатия, глас 4-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава, и
ныне» – Зачатия, глас 2-й: «Недоведомое Ангелом…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Зачатия, глас 5-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» – Зачатия,
глас 2-й: «Днесь из корене Давидова…».
По Трисвятом – тропарь Зачатия, глас 4-й (единожды; этот тропарь поется без
Богородична, см. Типикон, 9 декабря).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь Зачатия, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 13-я и 14-я[1]. Малые ектении. Седальны Зачатия (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: прав. Анны 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален Зачатия, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – ин седален, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак и икос Зачатия, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен Зачатия. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры Зачатия, глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» –
Зачатия, глас 8-й: «Приидите, радостно днесь…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь Зачатия, глас 4-й (единожды; этот тропарь
поется без Богородична, см. Типикон, 9 декабря).
На часах – тропарь и кондак Зачатия.
На Литургии блаженны Зачатия, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь храма, тропарь Зачатия. «Слава» – кондак храма, «И ныне»
– кондак Зачатия.
В храме Богородицы – тропарь Зачатия. «Слава, и ныне» – кондак Зачатия.

В храме святого – тропарь Зачатия, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне» –
кондак Зачатия.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – прав. Анны.
Апостол и Евангелие – дня и прав. Анны.

1 При славословной службе (без пения Октоиха) третья рядовая кафизма на утрене
седмичных дней (с понедельника по четверг включительно) не стихословится, а переносится
на вечерню следующего богослужебного дня и читается вместо 18-й кафизмы.
10 декабря по старому стилю / 23 декабря по новому стилю

ПЯТНИЦА

10. Пятница. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
(службу зри 4 сентября).
Прав. Иоанна Сербского.
Служба мучеников не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха
(А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы свт. Иоасафа Белгородского
(см. в Минее 4 сентября) (Б), которая также может быть соединена со службой мучеников (без
праздничного знака) (В).
А. На вечерне кафизма 15-я (которая не была прочитана на утрене четверга).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 2-й – 3, и мучеников, глас 1-й – 3.
«Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Дева Нескверная...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Егда Тя…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Агнца, и Пастыря...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и мучеников на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – ин кондак мучеников, глас 1-й; седален мучеников, глас 8-й. «Слава, и ныне»
– Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Егда Нескверная Агница…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 8-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по
гласу тропаря, от меньших: «Плод чрева Твоего...».
На часах – тропарь мучеников. Кондаки мучеников читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь мучеников; кондак
мучеников, ин кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня:
«Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
мучеников; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак мучеников, ин кондак мучеников.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь мучеников;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак мучеников, ин кондак мучеников.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры святителя, глас 8-й и глас 5-й – 8 (первые две стихиры –
дважды). «Слава» – святителя, глас 2-й: «Киими похвальными венцы…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Прейде сень законная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 7-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Под кров Твой…».
По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный по гласу тропаря.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя (по выбору; дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й

антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя
Иоасафа…». Стихира святителя, глас 6-й: «Непрестанною молитвою…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален святителя, глас 6-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе!..», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Владычице, приими молитвы раб Твоих...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря.
На часах – тропарь и кондак святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма. «Слава» – кондак
святителя, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: святителя, глас 8-й и глас 5-й – 5, и мучеников, глас 1й – 3. «Слава» – святителя, глас 2-й: «Киими похвальными венцы…», «И ныне» – догматик,
глас тот же: «Прейде сень законная…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры святителя, глас 7-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Под кров Твой…».

По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава» – тропарь мучеников, глас 8-й, «И
ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас ради…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святителя (по выбору; дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас
ради…».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны святителя (по дважды).
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по
вселенней». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя
Иоасафа…». Стихира святителя, глас 6-й: «Непрестанною молитвою…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), святителя на 6 и мучеников на
4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й, ин кондак мучеников, глас 1-й; седален
святителя, глас 6-й. «Слава» – седален мучеников, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «В напасти многоплетенныя...».
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя. «Слава» – светилен
мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи: «Гора, юже провиде...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры святителя, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» –
святителя, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе!..», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Владычице, приими молитвы раб Твоих...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя (по выбору). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 8-й, «И ныне» – Богородичен воскресный по гласу «Славы»: «Иже нас
ради…».
На часах – тропарь святителя. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак только святителя.
На Литургии блаженны святителя, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь
мучеников; кондак святителя, кондак мучеников. «Слава» – ин кондак мучеников, «И ныне» –
кондак храма.

В храме святого – тропарь храма, тропарь святителя, тропарь мучеников; кондак храма,
кондак святителя, кондак мучеников. «Слава» – ин кондак мучеников, «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня, святителя (под зачало) и мучеников.
11 декабря по старому стилю / 24 декабря по новому стилю

СУББОТА

11. Суббота. Прп. Даниила Столпника.
Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах.
Служба прп. Даниила Столпника не имеет праздничного знака, совершается вместе с
субботней службой Октоиха.
На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры преподобного, глас 8-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – преподобного, глас 5-й: «Вверенный тебе талант...», «И ныне» – догматик, глас 2-й:
«Прейде сень законная…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Иже земныя сласти…», 3-й: «Святым мучеником…», 4-й: «Лицы мученичестии…»,
припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас
тот же: «Спаси от бед…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас 2-й: «Вся паче смысла…».
На повечерии поется служба свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (с 12
декабря), если 12 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, святых праотец, богослужение
будет совершаться по варианту А[1].
На утрене на «Бог Господь» – тропарь преподобного, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Гавриилу вещавшу...».
Кафизмы 16-я и 17-я[2]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошедшей Недели)
со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды, тропари на 4: два воскресных тропаря, один
Крестовоскресный и один Богородичен), преподобного на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
Примечание. В храме Воскресения Христова при службе святого без знака в субботу
воскресный канон рядового гласа является составным и включает в себя тропари из
воскресного, Крестовоскресного и Богородичного канонов воскресной утрени отдаваемого
гласа. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 1, с. 699.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),
преподобного на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.

В храме святого – канон преподобного со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и
Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – седален преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Светилен преподобного. «Слава» – ексапостиларий
Октоиха, «И ныне» – Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 2-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й: «По
Христе пострадавше…», 2-й: «Всяк град и страна…», 3-й: «Крест Христов…»; припевы
обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же:
«Приидите, Матерь Света…» (см. в стихирах на хвалитех).
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Безматерняго на Небеси...».
На часах – тропарь и кондак преподобного.
На Литургии блаженны Октоиха – 6.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь преподобного; кондак храма, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь преподобного; кондак
преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.

1 См.: Типикон, 11 декабря, Маркова глава.
2 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
12 декабря по старому стилю / 25 декабря по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12. Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 3-й. Свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотворца.

Прп. Ферапонта Монзенского.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой святых праотец (см. в Минее
11 декабря)[1] (А).
Примечание. Шестеричная служба свт. Спиридона Тримифунтского переносится на
повечерие в пятницу вечером (см. 11 декабря) [2].
Учитывая повсеместное широкое почитание памяти свт. Спиридона Тримифунтского,
можно считать допустимым совершение ему полиелейной службы [3] в соединении с
воскресной службой Октоиха и службой святых праотец (см. в Минее 11 декабря) [4] по
Марковой главе Типикона под 17 декабря: «Подобает ведати: аще случится святаго пророка
Даниила, и святых триех отроков, в Неделю святых праотец» – с учетом 2-го «зри» (Б).
Примечание. Если случится Рождество Христово в субботу, то Неделя святых
праотец бывает 12 декабря, а Неделя святых отцов (она же пред Рождеством Христовым)
19 декабря (см. Типикон, 11 декабря).
А. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 6, и праотцев, глас 8-й – 4.
«Слава» – праотцев, глас 6-й: «Иже прежде закона…», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не
дивимся…».
Вход. Прокимен дня.
На литии стихира храма. «Слава» – праотцев, глас 1-й: «Лучами облиставшеся…», «И
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Се, исполнися Исаиино проречение…».
На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава» – праотцев, глас тот же: «Праотцев
собор…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Без семене от Божественнаго
Духа…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праотцев, глас 2-й: «Верою
праотцы оправдал еси...» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
тропарь праотцев, глас 2-й: «Верою праотцы оправдал еси...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[5].
Полиелей. «Ангельский собор…». Ипакои гласа. Седален праотцев, глас 8-й: «Авраама,
Исаака же и Иакова…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же:
«Благодарственное похваление…». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 6-е.
«Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…».
Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), отроков (см. в Минее, в службе
праотцев) на 4 и праотцев на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – ипакои праотцев, глас 2-й (единожды).

По 6-й песни – кондак и икос праотцев, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 6-й. «Слава» –
светилен праотцев: «Адама восхвалим...», «И ныне» – Богородичен Минеи: «Солнце
великое…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 3-й – 4, и праотцев, глас 2-й – 4 (с припевами:
«Благословен еси, Господи…», «Яко праведен еси о всех…»; первая стихира – дважды).
«Слава» – праотцев, глас 7-й: «Приидите вси, верно торжествуим…», «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – евангельская стихира 6-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праотцев: «Верою праотцы оправдал
еси...». Кондак только праотцев[6].
На Литургии блаженны гласа – 6 и праотцев, песнь 3-я – 4.
По входе – тропарь воскресный, тропарь праотцев. «Слава, и ныне» – кондак праотцев.
Прокимен – Песнь отцев, глас 4-й: «Благословен еси, Господи Боже отец наших…», стих:
«Яко праведен еси о всех...».
Аллилуиарий – праотцев, глас 4-й: «Моисей и Аарон во иереех Его...», стих: «Призываху
Господа...».
Апостол и Евангелие – Недели праотцев (Кол., 257 зач.; Лк., 76 зач.).
Примечание. В Неделю святых праотец, согласно Уставу, читается Апостол Недели
29-й (Кол., 257 зач.) и Евангелие Недели 28-й (Лк., 76 зач.). См. также примечание 5 декабря.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа…»; и праотцев: «Радуйтеся, праведнии…».
Примечание. «Егда убо бывает Неделя святых праотец, оставляется последование
прилучившагося святаго в ту Неделю, и поем прежде в пяток на повечерии» (Типикон, 11
декабря, Маркова глава).
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 3-й – 3, праотцев, глас 8-й – 3, и
святителя, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – праотцев, глас 6-й: «Иже прежде
закона…», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3 (см. в Минее общей).
На литии стихира храма, стихира святителя, глас 1-й: «Преподобне отче, блаженне
Спиридоне…» (см. славник на «Господи, воззвах»), и стихира святителя, глас 4-й:
«Преподобне отче, святителю прехвальне…» (см. славник на стиховне утрени). «Слава» –
праотцев, глас 1-й: «Лучами облиставшеся…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «Се, исполнися Исаиино проречение…».

На стиховне стихиры воскресные, глас 3-й. «Слава» – святителя, глас 2-й: «Святителей
Божественный сосуд…», «И ныне» – праотцев, глас 3-й: «Праотцев собор…»[7].
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь праотцев, глас 2-й: «Верою
праотцы оправдал еси...» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 3-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праотцев, глас 2-й: «Верою праотцы оправдал еси...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[8].
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. «Ангельский собор…». Ипакои гласа.
Седален святителя по 1-м стихословии, глас 1-й: «Служитель быв Христу…» (см. в Минее
общей), седален святителя по 2-м стихословии, глас 4-й: «От юности взем крест твой…» (см. в
Минее общей). «Слава» – седален святителя по полиелее, глас 8-й: «Над страстьми
царствовав…» (см. в Минее общей), «И ныне» – седален праотцев, глас тот же: «Авраама,
Исаака же и Иакова…». Степенны и прокимен – гласа. Евангелие воскресное 6-е.
«Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…».
Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), святителя на 3, отроков (см. в
Минее, в службе праотцев)[9] на 3 и праотцев на 4.
Примечание. В каноне святителя поются только три тропаря, а Богородичен
оставляется; в каноне же отроков (из службы праотцев) первые два тропаря поются «за
един», далее – еще один тропарь и Богородичен. Таким образом, каноны святителя и
отроков поются каждый на 3, а вместе получается на 6 (см. Типикон, 17 декабря, Маркова
глава).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак («Любовию Христовою...») и икос святителя, глас 2-й; седален
святителя, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – ипакои праотцев, глас 2-й.
По 6-й песни – кондак («Рукописаннаго образа...») и икос праотцев, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 6-й, светилен
праотцев: «Адама восхвалим...». «Слава» – светилен святителя: «Тя от безсловесныя
паствы...», «И ныне» – Богородичен Минеи: «Солнце великое…» (см. в службе праотцев).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 3-й – 4, и праотцев, глас 2-й – 4 (с припевами:
«Благословен еси, Господи…», «Яко праведен еси о всех…»; первая стихира – дважды).
«Слава» – праотцев, глас 7-й: «Приидите вси, верно торжествуим…», «И ныне» –
«Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 6-я.

На 1-м и 6-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праотцев: «Верою праотцы
оправдал еси...». Кондак праотцев: «Рукописаннаго образа...».
На 3-м и 9-м часе – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святителя[10]. Кондак
святителя: «Любовию Христовою...»[11].
На Литургии блаженны гласа – 4, праотцев, песнь 3-я – 4, и святителя, песнь 6-я – 4.
По входе[12] – тропарь воскресный, тропарь праотцев, глас 2-й: «Верою праотцы оправдал
еси...», тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праотцев, глас 6-й:
«Рукописаннаго образа...».
Прокимен – Песнь отцев, глас 4-й: «Благословен еси, Господи Боже отец наших…», стих:
«Яко праведен еси о всех...»; и прокимен святителя, глас 1-й: «Уста моя возглаголют
премудрость, и поучение сердца моего разум».
Аллилуиарий[13] – праотцев, глас 4-й: «Моисей и Аарон во иереех Его...»; и святителя, глас
2-й: «Уста праведнаго поучатся премудрости...».
Апостол и Евангелие – Недели праотцев (Кол., 257 зач.; Лк., 76 зач.) и святителя (Евр., 335
зач.; Лк., 24 зач.).
Примечание. В Неделю святых праотец, согласно Уставу, читается Апостол Недели
29-й (Кол., 257 зач.) и Евангелие Недели 28-й (Лк., 76 зач.). См. также примечание 5 декабря.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа…»; и праотцев: «Радуйтеся, праведнии…».

1 См.: Минея-Декабрь. М., 2002. Ч. 1. С. 406–421.
2 «Егда убо бывает Неделя святых праотец, оставляется последование прилучившагося
святаго в ту Неделю, и поем прежде в пяток на повечерии» (Типикон, 11 декабря, Маркова
глава).
3 При совершении полиелейной службы свт. Спиридона Тримифунтского следует
заимствовать недостающие богослужебные тексты из общей службы святителю единому (см. в
Минее общей, гл. 10, л. 57 об. и слл.).
4 См.: Минея-Декабрь. М., 2002. Ч. 1. С. 406–421.
5 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 3-го гласа: «Тя,
ходатайствовавшую…».
6 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 278–279.
7 Ср.: Типикон, 17 декабря, Маркова глава, 2-е «зри».
8 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 3-го гласа: «Тя,
ходатайствовавшую…».
9 Канон отроков – первый в службе праотцев (см. в Минее 11 декабря).
10 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 278–279.
11 Ср.: Типикон, 21 декабря, 2-е «зри».
12 Ср.: Типикон, 17 декабря, Маркова глава; Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 303.
13 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 362.
13 декабря по старому стилю / 26 декабря по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

13. Понедельник. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Мц. Лукии[1]. Прп. Германа Аляскинского. Прп. Аркадия Новоторжского.

Прп. Мардария, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Арсения Латрийского.
Совершается полиелейная служба мучеников.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры мучеников, глас 4-й – 6. «Слава» – мучеников, глас 6-й:
«Приидите, мучениколюбцы…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Кто Тебе не ублажит…».
Вход. Прокимен дня. Паримии мучеников – 3.
На стиховне стихиры мучеников, глас 5-й (со своими припевами). «Слава» – мучеников,
глас тот же: «Мучащих свирепства…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Блажим
Тя, Богородице Дево, и славим Тя…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й[2]. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас тот же: «Еже от века...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны мученика (по дважды).
Полиелей. Величание мучеников и избранный псалом. Седален мученика по полиелее,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен мучеников, глас 4-й: «Воззваша праведнии, и Господь услыша
их»; стих: «Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь». Евангелие – мучеников.
По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святых мучеников…». Стихира мучеников, глас 1-й:
«Пяточисленный лик святых…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и мучеников (два канона) на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – ин кондак мученика, глас 2-й: «Светильник явился еси...»; седален мученика,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак («Витийствуя пред беззаконнующими...») и икос мученика, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мучеников: «Совершил еси...» (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи: «Несказаннаго Рождества...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры мучеников, глас 3-й и глас 4-й – 4. «Слава» – мучеников, глас 4-й:
«Пятострунную цевницу…», «И ныне» – Богородичен, глас тот же: «Имуще Тя, Богородице…»
(см. прил. 2-е, «В среду вечера»).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века...».
На часах – тропарь мучеников. Кондаки мученика читаются попеременно.

На Литургии блаженны мучеников, 1-го канона песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и 2-го канона
песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь мучеников; кондак мученика.
«Слава» – ин кондак мученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь мучеников; кондак храма, кондак мученика.
«Слава» – ин кондак мученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.

1 Мц. Лукия упоминается Типиконом, но в Минее службы ей нет.
2 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 106 об.)
указывают тропарь мучеников, глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...».
14 декабря по старому стилю / 27 декабря по новому стилю

ВТОРНИК

14. Вторник. Мчч. Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника.
Аллилуия.
Свт. Илариона, митр. Суздальского и Юрьевского.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (Б). По благословению настоятеля, может
совершаться служба с «Бог Господь» (служба мучеников не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха) (А).
А. На вечерне кафизма 6-я (которая не была прочитана на утрене понедельника).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 3-й – 3, и мучеников, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «На одре низлежу...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «В женах Святая, Богородице…».
По Трисвятом – тропарь мучеников (общий), глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...»[1].
«Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К Богородице прилежно...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников (общий), глас 4-й: «Мученицы Твои,
Господи...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «К
Богородице прилежно...».
Кафизмы 7-я, 8-я и 9-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и мучеников на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.

По 3-й песни – седален мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак мучеников, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Без семене…».
По Трисвятом – тропарь мучеников (общий), глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...».
«Слава, и ныне» – Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице,
вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, тропарь мучеников;
кондак дня, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак дня, кондак
храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник тропарь и кондак храма не поются,
так как заменяются дневными.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы см. 7 июня, особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 6-я (которая не была прочитана на утрене понедельника).
На утрене кафизмы 7-я, 8-я и 9-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…»,
кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство
христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак мучеников.
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак храма.

В храме святого – кондак дневной: «Пророче Божий, и Предтече…», кондак храма, кондак
мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм Предтечи, то во вторник кондак храма не произносится, так
как заменяется дневным кондаком.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.

1 Ср.: Типикон, 14 декабря. Текст тропаря см. 20 сентября (вмч. Евстафия и иже с ним) в
Типиконе и Минее.
15 декабря по старому стилю / 28 декабря по новому стилю

СРЕДА

15. Среда. Сщмч. Елевферия. Прп. Павла Латрийского. Сщмч. Илариона, архиеп.
Верейского[1]. Аллилуия[2].
Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского. Прп. Трифона Печенгского.
Возможно совершение аллилуйной службы (сщмч. Елевферия и прп. Павла Латрийского)
(Б). По благословению настоятеля, может совершаться и служба с «Бог Господь» (служба
сщмч. Елевферия и прп. Павла Латрийского не имеет праздничного знака, совершается
вместе со службой Октоиха) (А). Приводим также порядок совершения полиелейной службы
сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (В).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: священномученика, глас 4-й – 3, и преподобного, глас
2-й – 3. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Егда Нескверная
Агница…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «На Кресте Тя…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного,
глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Дево
Пренепорочная…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава» –
тропарь преподобного, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от
меньших: «Дево Пренепорочная…».
Кафизмы 10-я, 11-я и 12-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), священномученика на 4 и
преподобного на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 1, с. 692.
Библейские песни «Господеви поем…».

Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (преподобного).
По 3-й песни – кондак преподобного, глас 8-й; седален священномученика, глас 1-й.
«Слава» – седален преподобного, глас 8-й, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – Крестобогородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Октоиха,
глас тот же: «Зрящи Тя…».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного,
глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен по гласу «Славы», от меньших: «Тя величаем,
Богородице, вопиюще: Ты еси гора…».
На часах – тропарь священномученика. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки
преподобного и священномученика читаются попеременно.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь священномученика,
тропарь преподобного; кондак священномученика, кондак преподобного. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на Крест…».
В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика, тропарь преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак
священномученика, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь
священномученика, тропарь преподобного; кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак
храма, кондак священномученика, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…»,
«И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы (сщмч. Елевферия и прп. Павла Латрийского) см. 7 июня;
особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 18-я.
На утрене кафизмы 10-я, 11-я и 12-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:

В храме Господском – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак
священномученика, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак
священномученика, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
кондак храма.
В храме святого – кондак дневной: «Вознесыйся на Крест волею…», кондак храма, кондак
священномученика, кондак преподобного. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 1-й и глас 4-й – 8. «Слава» –
священномученика, глас 8-й: «Приидите, людие…», «И ныне» – догматик, глас тот же: «Царь
Небесный…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3[3].
На стиховне стихиры священномученика, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас 8-й: «Како наречем тя…», «И ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот
же: «Радуйся, Преблагословенная Владычице...».
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен
воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 4-й (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны священномученика (по дважды).
Полиелей.
Величание
священномученика
и
избранный
псалом.
Седален
священномученика по полиелее, глас 5-й: «Воспоим, вернии...» (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен (на ряду), глас 1-й: «Мати Божия...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен священномученика, глас 4-й: «Проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в
покой»; стих: «Разжегл ны еси, якоже разжизается сребро». Евангелие священномученика
(Мф., зач. 36). По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами священномученика…». Стихира
священномученика, глас 6-й: «Буря напастей…».
Каноны: Богородицы со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и священномученика на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален священномученика, глас 7-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен (на ряду), глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен (на ряду): «Пресвятая Богородице...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры священномученика, глас 8-й – 4. «Слава» – священномученика, глас
6-й: «Сердце добрым подвигом предочистив...», «И ныне» – Богородичен (на ряду), глас тот
же: «Богородице, Ты еси лоза...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 4-й. «Слава, и
ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Еже от века…».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь священномученика. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь священномученика; кондак храма. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – священномученика.
Апостол и Евангелие – дня и священномученика (Евр., зач. 318; Ин., зач. 36).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года был
утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному употреблению текст службы
сщмч. Илариону, архиеп. Верейскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской
Православной Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/3103667.html), и на
сайте
Издательства
Московской
Патриархии
Русской
Православной
Церкви
(http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/256).
2 Согласно указаниям Минеи, в этот день возможно совершение аллилуйной службы.
3 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
16 декабря по старому стилю / 29 декабря по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

16. Четверг. Прор. Аггея. Аллилуия.
Прп. Софии Суздальской.
По Уставу, совершается аллилуйная служба (Б). По благословению настоятеля, может
совершаться служба с «Бог Господь» (служба прор. Аггея не имеет праздничного знака,
совершается вместе со службой Октоиха) (А).
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
А. На вечерне кафизма 18-я.

Примечание. Если накануне совершалась полиелейная служба сщмч. Илариона, архиеп.
Верейского (вариант В), то стихословится кафизма 12-я (которая не была прочитана на
утрене среды).
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: Октоиха, глас 3-й – 3, и пророка, глас 8-й – 3. «Слава,
и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Горе прогневавшему...».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Вельми согрешающа…».
По Трисвятом – тропарь пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего...» (см. в Минее
общей, гл. 7, л. 42 об.; ср.: Типикон, 4 сентября). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Божественнаго быхом общницы...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего...» (см. в
Минее общей, гл. 7, л. 42 об.; ср.: Типикон, 4 сентября) (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен по гласу тропаря, от меньших: «Божественнаго быхом общницы...».
Кафизмы 13-я, 14-я и 15-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), 2-й на 4, и пророка на 4.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи.
По 3-й песни – седален пророка, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак пророка (общий), глас 4-й: «Просветившееся Духом...» (см. в Минее
общей, гл. 7, л. 44 об.).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларии Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот
же: «Без семене…».
По Трисвятом – тропарь пророка (общий), глас 2-й: «Пророка Твоего...» (см. в Минее
общей, гл. 7, л. 42 об.; ср.: Типикон, 4 сентября). «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, незаходимаго Света
облаче...».
На часах – тропарь и кондак пророка.
На Литургии вседневные антифоны.
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь
пророка; кондак дня, ин кондак дня, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня, ин тропарь дня, тропарь храма, тропарь пророка; кондак
дня, ин кондак дня, кондак храма, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм апостолов или свт. Николая, то в четверг тропарь и кондак
храма не поются, так как заменяются дневными.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня.
Апостол и Евангелие – дня.
Б. Порядок аллилуйной службы см. 7 июня; особенности ее см. 10 июня.
На вечерне кафизма 18-я.
Примечание. Если накануне совершалась полиелейная служба сщмч. Илариона, архиеп.
Верейского (вариант В), то стихословится кафизма 12-я (которая не была прочитана на
утрене среды).
На утрене кафизмы 13-я, 14-я и 15-я.
Кондаки на изобразительных в следующем порядке:
В храме Господском – кондак храма, кондак дня: «Твердыя и боговещанныя
проповедатели…», ин кондак: «В Мирех, святе, священнодействитель показался еси…».
«Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
В храме Богородицы – кондак дня: «Твердыя и боговещанныя проповедатели…», ин
кондак: «В Мирех, святе, священнодействитель показался еси…». «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – кондак дня: «Твердыя и боговещанныя проповедатели…», ин кондак: «В
Мирех, святе, священнодействитель показался еси…», кондак храма. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Примечание. Если храм апостолов или свт. Николая, то в четверг кондак храма не
произносится, так как заменяется дневным кондаком.
Литургия в этот день не совершается. Вечерня бывает в свое время.
17 декабря по старому стилю / 30 декабря по новому стилю

ПЯТНИЦА

17. Пятница. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
Служба прор. Даниила и святых отроков шестеричная, совершается вместе со службой
Октоиха.
Примечание. Если накануне совершалась аллилуйная служба, то 9-й час не читается, а
служба начинается вечерней (с «Царю Небесный...» и обычного начала).
На вечерне кафизма 18-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: пророка, глас 4-й – 3, и отроков, глас тот же – 3.
«Слава» – пророка, глас 2-й: «Духовно нас, вернии…», «И ныне» – предпразднства, глас тот
же: «Приидите вси, Христово Рождество…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – пророка, глас 6-й: «Даниил, муж
желаний…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Препрославленна еси, Богородице Дево...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь святых, глас 2-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Крестобогородичен по гласу тропаря, от меньших: «Препрославленна еси, Богородице
Дево...».
Кафизмы 19-я и 20-я. Малых ектений нет. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны: Октоиха 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы единожды), пророка на 4 и отроков на 4.
Примечание. О пении канонов в среду и пятницу см. Октоих, ч. 1, с. 692.
Библейские песни «Господеви поем…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (отроков).
По 3-й песни – кондак и икос пророка, глас 3-й; седален пророка, глас 8-й. «Слава» –
седален отроков, глас тот же, «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же[1].
По 6-й песни – кондак и икос отроков, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава» – светилен
пророка, «И ныне» – Минеи: «Тайнонаучает, Всечистая...».
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й. «Слава, и ныне» – святых, глас 6-й: «Мысленному
Солнцу Правды…».
По Трисвятом – тропарь святых, глас 2-й. «Слава, и ныне» – Крестобогородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, жезле...».
На часах – тропарь святых. Кондаки пророка и отроков читаются попеременно.
На Литургии блаженны пророка, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и отроков, песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь святых; кондак отроков,
кондак пророка. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – кондак дня: «Вознесыйся на
Крест…».

В храме Богородицы – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь святых;
кондак дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак отроков, кондак пророка. «Слава» – «Со святыми
упокой…», «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь дня: «Спаси, Господи…», тропарь храма, тропарь святых; кондак
дня: «Вознесыйся на Крест…», кондак храма, кондак отроков, кондак пророка. «Слава» – «Со
святыми упокой…», «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен, аллилуиарий и причастен – дня и святых.
Апостол и Евангелие – дня и святых.

1 В Минее сначала приводится седален отроков, а потом пророка. – Сост.
18 декабря по старому стилю / 31 декабря по новому стилю

СУББОТА

18. Суббота пред Рождеством Христовым. Мчч. Севастиана и дружины его.
Прославление прав. Симеона Верхотурского (службу зри 12 сентября). Сщмч. Фаддея,
архиеп. Тверского[1].
Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского. Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского.
Служба мчч. Севастиана и дружины его не имеет праздничного знака, совершается вместе
с субботней службой Октоиха (А). Приводим также порядок совершения славословной службы
прав. Симеона Верхотурского (Б) и порядок совершения полиелейной службы сщмч. Фаддея,
архиеп. Тверского (В).
А. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры мучеников, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава,
и ныне» – догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й (мученичны из числа стихир на «Господи, воззвах» –
2-й: «Велия Креста Твоего, Господи, сила…», 3-й: «Велия мученик Твоих, Христе, сила…», 4-й:
«Пророцы, и апостоли Христовы…», припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и
ныне» – Богородичен Октоиха, глас тот же: «В женах Святая…» (см. в стихирах на стиховне).
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный,
глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На повечерии может петься[2] служба мч. Вонифатия (с 19 декабря).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный по гласу тропаря: «Еже от века...».
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны Октоиха. Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Воскресения Христова – канон воскресный рядового гласа (с прошедшей Недели)
со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды, тропари на 4: два воскресных тропаря, один
Крестовоскресный и один Богородичен), мучеников на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.

Примечание. В храме Воскресения Христова при службе святого без знака в субботу
воскресный канон рядового гласа является составным и включает в себя тропари из
воскресного, Крестовоскресного и Богородичного канонов воскресной утрени отдаваемого
гласа. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 1, с. 699.
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),
мучеников на 4 и Октоиха (мученичный) на 4.
В храме святого – канон мучеников со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и
Октоиха (мученичный) на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы мученичного канона Октоиха.
По 3-й песни – седален мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас
тот же.
По 6-й песни – кондак мучеников (общий), глас 2-й[4]: «Светильницы светлии...» (см. в
Минее общей, гл. 15, л. 88 об.).
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни поется «Достойно есть». Ексапостиларий Октоиха. «Слава, и ныне» –
Богородичен Октоиха.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры Октоиха, глас 3-й (мученичны из числа стихир на хвалитех – 1-й:
«Святых мученик память…», 2-й: «Царей и мучителей…», 3-й: «Силы святых ангел…»;
припевы обычные со стиховны – см. Часослов). «Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха, глас
тот же: «Без семене зачала еси…» (см. в стихирах на хвалитех).
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 4-й. «Слава, и ныне» – Богородичен по гласу
тропаря, от меньших: «Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси купина...».
На часах – тропарь и кондак мучеников.
На Литургии блаженны Октоиха – 6.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь дня: «Апостоли, мученицы…»,
тропарь мучеников; кондак храма, кондак мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И
ныне» – «Яко начатки естества…».
В храме святого – тропарь дня: «Апостоли, мученицы…», тропарь мучеников; кондак
мучеников. «Слава» – «Со святыми упокой…», «И ныне» – «Яко начатки естества…».
Прокимен[5] – дня (субботы), глас 8-й: «Веселитеся о Господе и радуйтеся, праведнии»,
стих: «Блажени, ихже оставишася беззакония...».
Аллилуиарий – дня (субботы), глас 4-й: «Воззваша праведнии, и Господь услыша их...»,
стих: «Многи скорби праведным...».

Апостол и Евангелие – субботы пред Рождеством Христовым и дня[6].
Причастен – дня (субботы): «Радуйтеся, праведнии...».
Б. На вечерне кафизма 18-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праведного, глас 8-й – 6 (первая стихира – дважды).
«Слава» – праведного, глас 4-й: «Безстрастия добротою…», «И ныне» – догматик, глас 3-й:
«Како не дивимся…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праведного, глас 4-й (со своими припевами). «Слава» – праведного,
глас 6-й: «Дивны дарования твоя…», «И ныне» – Богородичен по гласу «Славы», от меньших:
«Молитвами Рождшия Тя, Христе...».
По Трисвятом – тропарь праведного (на прославление), глас 4-й. «Слава, и ныне» –
Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На повечерии может петься[7] служба мч. Вонифатия (с 19 декабря).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праведного (на прославление), глас 4-й (дважды).
«Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
Кафизмы 16-я и 17-я[8]. Малые ектении. Седальны праведного (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
праведного на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и праведного на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [9].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален праведного, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен
Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак (на прославление, глас 2-й) и икос праведного.
На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праведного (дважды). «Слава, и ныне»
– Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праведного, глас 4-й – 4. «Слава» – праведного, глас 5-й:
«Торжествующе днесь…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Радуйся, Радость
миру родившая...».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праведного (на прославление), глас 4-й.
«Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь праведного (на прославление, глас 4-й). Кондак праведного (на
прославление, глас 2-й).
На Литургии блаженны праведного, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь праведного (на прославление,
глас 4-й). «Слава» – кондак праведного (на прославление, глас 2-й), «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь праведного (на прославление, глас 4-й); кондак
храма. «Слава» – кондак праведного (на прославление, глас 2-й), «И ныне» –
«Предстательство христиан…».
Прокимен[10] – дня (субботы), глас 8-й: «Веселитеся о Господе и радуйтеся праведнии»,
стих: «Блажени, ихже оставишася беззакония...»; и праведного, глас 7-й: «Веселится
праведник о Господе...».
Апостол и Евангелие – субботы пред Рождеством Христовым, дня (под зачало) и
праведного.
Аллилуиарий – дня (субботы) и праведного.
Причастен – дня (субботы): «Радуйтеся, праведнии...», и праведного: «В память вечную...».
В. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры священномученика, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды).
«Слава» – священномученика, глас тот же: «Церкве Российския славо…», «И ныне» –
догматик, глас 3-й: «Како не дивимся…».
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3[11].
На стиховне стихиры священномученика, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
священномученика, глас 4-й: «Ангели страданием твоим…», «И ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же: «Призри на моления Твоих раб...» (см. в Минее на ряду).
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 1-й: «Хвала Богу и жертва живая...».
«Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя, ходатайствовавшую...».
На повечерии может петься[12] служба мч. Вонифатия (с 19 декабря).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь священномученика, глас 1-й: «Хвала Богу и жертва
живая...» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя,
ходатайствовавшую...».
Кафизмы 16-я и 17-я[13]. Малые ектении. Седальны священномученика (по дважды).
Полиелей.
Величание
священномученика
и
избранный
псалом.
Седален
священномученика по полиелее, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи,
глас тот же. Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен священномученика, глас 4-й:
«Проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покой»; стих: «Разжегл ны еси, якоже
разжизается сребро». Евангелие – священномученика (Мф., зач. 36). По 50-м псалме: «Слава»
– «Молитвами священномученика…». Стихира священномученика, глас 6-й: «Егда попусти
Господь…».
Каноны:
В храме Господском и Богородицы – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и
священномученика на 8.
В храме святого – канон Богородицы (с прошедшей Недели) со ирмосом на 6 (ирмосы по
дважды) и священномученика на 8.
Примечание. При совпадении памяти славословного, полиелейного или бденного
святого с субботним днем в храме святого должен петься Богородичный канон Октоиха с
воскресной утрени отдаваемого гласа (см. Типикон, гл. 11-я, «зри»; Минея общая,
«Изъявление вкратце»). Это является особенностью субботнего богослужения, на
котором происходит отдание гласа, действовавшего в течение седмицы.
Впрочем, В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», ч. 1, отд. 3, гл.
28) допускает при полиелее святого в субботу пение Богородичного канона из службы святого
или общего канона Богородицы, глас 8-й: «Воду прошед…» (из Часослова) или
«Колесницегонителя фараона…» (из приложения Октоиха) [14].
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – седален священномученика, глас 3-й (дважды). «Слава, и ныне» –
Богородичен Минеи, глас тот же.
По 6-й песни – кондак священномученика, глас 4-й: «Духа небоязни, силы, любве...»[15].
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика (дважды). «Слава, и
ныне» – Богородичен Минеи.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры священномученика, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава»
– священномученика, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе! Яко крин посреде терния...», «И ныне»
– Богородичен Минеи, глас тот же: «О, преславнаго чудесе! Небесе и земли Царица...» (см. в
Минее на ряду).

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 1-й: «Хвала Богу и
жертва живая...». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас 3-й: «Тя,
ходатайствовавшую...».
На часах – тропарь и кондак священномученика.
На Литургии блаженны священномученика, песнь 3-я – 4 (со ирмосом) и песнь 6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском и Богородицы – тропарь храма, тропарь священномученика. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь храма, тропарь священномученика; кондак храма. «Слава» –
кондак священномученика, «И ныне» – «Предстательство христиан…».
Прокимен[16] – дня (субботы), глас 8-й: «Веселитеся о Господе и радуйтеся праведнии»,
стих: «Блажени, ихже оставишася беззакония...»; и священномученика, глас 7-й: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его».
Апостол и Евангелие – субботы пред Рождеством Христовым, дня (под зачало) и
священномученика (Рим., 99 зач.; Лк., 106 зач.).
Аллилуиарий – дня (субботы), глас 4-й: «Воззваша праведнии, и Господь услыша их...»; и
священномученика, глас 2-й: «Священницы Твои облекутся в правду...».
Причастен – дня (субботы): «Радуйтеся, праведнии...», и священномученика: «В память
вечную...».
Примечание. Согласно общепринятой традиции Русской Православной Церкви, накануне
гражданского новолетия вечером (18 декабря ст. ст. / 31 декабря н. ст.) или в первый день
гражданского нового года (19 декабря ст. ст. / 1 января н. ст.) совершается Молебное
пение на Новый год[17].

30 ноября 1917 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, на заседании
Отдела О богослужении, проповедничестве и храме, были приняты следующие положения
(см. «Богословские труды», сб. 34, с. 334–335):
«Привнесение службы начала индикта, сиречь новаго лета в богослужение 1 января весьма
желательно… Означенная служба в значительной своей части может быть объединена с
последованием новогоднего молебного пения. В таком случае существующее в русской
богослужебной практике молебное пение на Новый год должно быть переработано в чин
уставного молебна с каноном…» (см. ниже. – Сост.).
Новогодний молебен[18].
Начальный возглас: «Благословено Царство…», после обычных предначинательных молитв –
«Приидите, поклонимся…» и псалом 64-й: «Тебе подобает песнь, Боже, в Сионе…».
Великая ектения (с прошениями из существующего чина новогоднего молебна).
На «Бог Господь» – тропарь, глас 2-й: «Всея твари Содетелю…».
Псалом 50-й.
Канон «новому лету» (из службы 1 сентября), глас 1-й (без ирмосов). Припевы: «Милостиве
Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе».
По 3-й песни – катавасия: «Избави от бед рабы Твоя, Владыко Многомилостиве…». Ектения и
седален индикта (из службы 1 сентября).
По 6-й песни – вышеуказанная катавасия. Ектения и кондак индикта, глас 2-й: «В Вышних
Живый, Христе Царю…» (из службы 1 сентября). Прокимен, глас 4-й: «Велий Господь наш, и

велия крепость Его, и разума Его несть числа»; стих: «Хвалите Господа, яко благ псалом».
«Всякое дыхание…». Евангелие – Лк., зач. 13.
По 9-й песни: «Достойно есть». Трисвятое. По «Отче наш» – тропарь индикта; «Слава, и ныне»
– кондак индикта. Ектения сугубая (с прошениями из существующего новогоднего молебна),
возглас.
Молитва (из того же молебна) и отпуст[19]. Многолетие.
1 Службу сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского, можно совершать по Минее дополнительной (М.,
2005), по разделу «Служба общая священномученику Российскому XX века единому,
архиерею или иерею» (С. 368–379), или по Минее общей новомученикам и исповедникам
Российским (М., 2011), по разделу «Служба обща священномученику Российскому XX века
единому, архиерею или иерею» (С. 25–40). Тропарь и кондак сщмч. Фаддея см. в Минее
дополнительной (М., 2005) на с. 129.
2 Ср.: Типикон, 11 декабря, Маркова глава.
3 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
4 В Минее общей (М., 2002) вместо 2-го гласа для кондака мучеников ошибочно указан глас 8й (ср.: Типикон, гл. 56).
5 См.: Типикон, 18 декабря, «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С.
375.
6 «Суббота пред Рождеством Христовым. На Литургии прокимен, Аллилуиа и причастен дне.
Аще ли случится празднуемаго святаго, поем и другий прокимен, такожде чти два Апостола:
прежде субботе пред Рождеством Христовым, и ряд под зачало, и потом святаго, аще имать,
такожде и Евангелия два... Причастен: Радуйтеся, праведнии..., таже святаго» (Типикон, 18
декабря, «зри»).
7 Ср.: Типикон, 11 декабря, Маркова глава.
8 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»;
царские врата остаются закрытыми (см. Типикон, гл. 12).
9 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
10 См.: Типикон, 18 декабря, «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 375.
11 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах.
12 Ср.: Типикон, 11 декабря, Маркова глава.
13 Каждение на 17-й кафизме не совершается, так как переносится на полиелей (ср.: Типикон,
гл. 15).
14 У святых, имеющих полиелей, канон Богородицы иногда находится в Минее на ряду (см.,
например, 17 января и 30 ноября), но иногда на ряду его нет (см., например, 6 октября). В
таком случае он заимствуется из дополнительной части Октоиха (глас 8-й:
«Колесницегонителя фараона…») или же из Часослова или Следованной Псалтири (глас 8-й:
«Воду прошед…»).
15 Икос (глас 2-й) см. в общей службе.
16 См.: Типикон, 18 декабря, «зри»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви.
С. 375.
17 См.: Требник. М., 2000. С. 880–891; М., 2004. С. 542–559; Последование молебных пений.
М.: Синодальная типография, 1905. СПб., 1996р. Л. 3–10 об.
18 Приведенный чин новогоднего молебна (с каноном из службы Минеи 1 сентября) может
совершаться, по благословению настоятеля, вместо молебного пения на Новый год,
помещенного в Требнике и в Последовании молебных пений (гл. 1).
19 Существует традиция произнесения на Новогоднем молебне отпуста: «Иже времена и лета
в Своей власти положивый, Христос, истинный Бог наш…». Отпуст праздника Обрезания
Господня (1 января ст. ст.): «Иже плотию обрезатися изволивый нашего ради спасения,
Христос, Истинный Бог наш...», указываемый в некоторых изданиях Требника (ср.: Требник. М.,
2000. С. 891), произносить не следует, поскольку молебное пение на Новый год в современной

практике Русской Церкви совершается в соответствии с гражданским новолетием (1 января н.
ст. / 19 декабря ст. ст.). О произнесении великого отпуста на молебне см. Типикон, гл. 50,
«Подобает ведати, како поется молебен на Святую Пасху».
19 декабря по старому стилю / 1 января по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19. Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Глас 4-й.
Мч. Вонифатия.
Гражданский Новый год.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой святых отец (по Марковой
главе Типикона под 18 декабря: «Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец»). Служба
Недели пред Рождеством Христовым, святых отец, находится в Минее 18 декабря[1].
Примечание. Рядовая служба Минеи (мч. Вонифатия) может быть перенесена на
повечерие в пятницу вечера (ср.: Типикон, 11 декабря, Маркова глава).
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные (Октоиха), глас 4-й – 6, и отцов, глас 6-й
– 4 (первая стихира: «Явися мира концем...» – дважды). «Слава» – отцов, глас тот же:
«Даниил, муж желаний…», «И ныне» – догматик, глас 4-й: «Иже Тебе ради…».
Вход. Прокимен дня. Паримии отцов – 3.
На литии стихира храма и стихира отцов, глас 1-й: «Лучами облиставшеся…». «Слава» –
отцов, глас 3-й: «Праотцев собор…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Без
семене от Божественного Духа…».
На стиховне стихиры воскресные (Октоиха), глас 4-й. «Слава» – отцов, глас 2-й:
«Радуйтеся, пророцы честнии…», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «О,
чудесе новаго…».
По Трисвятом – «Богородице Дево…» (дважды) и тропарь отцов, глас 2-й: «Велия веры
исправления...» (единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
отцов, глас 2-й: «Велия веры исправления...», «И ныне» – Богородичен воскресный, глас тот
же: «Вся паче смысла...».
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные (Октоиха) [2].
Полиелей. «Ангельский собор…». Ипакои гласа (Октоиха). Седален отцов по полиелее,
глас 8-й: «Авраама, Исаака же и Иакова…». «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот
же: «Благодарственное похваление…». Степенны и прокимен – гласа (Октоиха). Евангелие
воскресное 7-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус от гроба…».
Каноны: воскресный (Октоиха) со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Крестовоскресный на
2, Богородицы (Октоиха) на 2 и отцов на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…»
Катавасия «Христос раждается…».

По 3-й песни – ипакои отцов, глас 8-й (единожды).
По 6-й песни – кондак («Рукописаннаго образа...») и икос отцов, глас 6-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 7-й. «Слава» –
светилен отцов: «Патриархов избраннии…», «И ныне» – Богородичен Минеи: «Агница
Нескверная…».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: Октоиха, глас 4-й – 4[3], и отцов, глас 5-й – 4 (с припевами
своими; первая стихира: «Возвыси твой глас...» – дважды). «Слава» – отцов, глас 8-й:
«Законных учений сословие…», «И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Воскрес из гроба…».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 7-я.
На часах[4] – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь отцов: «Велия веры исправления...».
Кондак только отцов («Рукописаннаго образа...»).
На Литургии блаженны гласа – 6 и отцов, песнь 3-я – 4.
По входе – тропарь воскресный, тропарь отцов, глас 2-й: «Велия веры исправления...».
«Слава, и ныне» – кондак отцов, глас 6-й: «Рукописаннаго образа...».
Прокимен – Песнь отцев, глас 4-й: «Благословен еси, Господи Боже отец наших…», стих:
«Яко праведен еси о всех…».
Апостол – Недели пред Рождеством Христовым (Евр., зач. 328).
Аллилуиарий – отцов, глас 4-й: «Боже, ушима нашима услышахом…», стих: «Спасл еси нас
от стужающих нам...».
Евангелие – Недели пред Рождеством Христовым (Мф., зач. 1).
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа…»; и отцов: «Радуйтеся, праведнии…».

1 См.: Минея-Декабрь. М., 2002. Ч. 2. С. 50–73.
2 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 4-го гласа: «Еже от
века…».
3 Согласно Уставу, «на хвалитех стихиры воскресны – 3, и анатолиев – 1, и отцев – 4, глас 5й» (Типикон, 18 декабря, Маркова глава).
4 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 279.
20 декабря по старому стилю / 2 января по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

20. Понедельник. Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Свт. Даниила, архиеп. Сербского.

Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах.
Примечание. С этого дня Октоих не поется до отдания праздника Богоявления, за
исключением воскресных дней. По воскресным дням не поется полиелей, кроме памяти
великого святого. На утрене седмичных дней читаются две рядовые кафизмы, а на вечерне
– третья рядовая. Седальны после кафизм – предпразднства или попразднства.
Отменяются междочасия часов и рядовой канон Богородицы (Октоиха) на повечерии.
Библейские песни до отдания праздника Богоявления – «Поем Господеви…». В
предпразднства Рождества и Богоявления на повечериях назначаются особые каноны,
составленные по подобию канонов Страстной седмицы (см. Типикон, 20 декабря).
Приводим порядок совершения полиелейной службы прав. Иоанна Кронштадтского в
соединении с шестеричной службой сщмч. Игнатия Богоносца и службой предпразднства.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: прав. Иоанна, глас 6-й – 4, и сщмч. Игнатия, глас 4-й –
4 (первая стихира – дважды). «Слава» – прав. Иоанна, глас 6-й: «Селения святых…», «И
ныне» – предпразднства (см. в службе сщмч. Игнатия), глас 8-й: «Восприими, Вифлееме…».
Вход. Прокимен дня. Паримии прав. Иоанна – 3.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» – прав.
Иоанна, глас 8-й: «Единому Богу…», «И ныне» – предпразднства, глас 1-й: «Предпразднуим,
людие…».
По Трисвятом – тропарь прав. Иоанна (по выбору). «Слава» – тропарь сщмч. Игнатия, глас
4-й, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас тот же.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й (единожды), тропарь прав.
Иоанна (по выбору; единожды). «Слава» – тропарь сщмч. Игнатия, глас 4-й, «И ныне» –
тропарь предпразднства, глас тот же.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален прав. Иоанна (дважды),
«Слава, и ныне» – седален предпразднства (см. в службе сщмч. Игнатия).
Полиелей. Величание прав. Иоанна и избранный псалом. Седален прав. Иоанна по
полиелее, глас 8-й: «Отеческою любовию…» (дважды). «Слава, и ныне» – седален
предпразднства (см. по 1-м или по 2-м стихословии в службе сщмч. Игнатия). Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен прав. Иоанна, глас 4-й: «Возвеселится праведник о Господе и
уповает на Него»; стих: «Услыши, Боже, глас мой, внегда молитимися к Тебе». Евангелие –
прав. Иоанна. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго праведнаго Иоанна…».
Стихира прав. Иоанна, глас 6-й: «Тя земнаго ангела…».
Каноны: предпразднства со ирмосом на 4 (ирмосы по дважды), прав. Иоанна на 6 и сщмч.
Игнатия на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак и икос предпразднства, глас 3-й; кондак и икос сщмч. Игнатия, глас
тот же; седален прав. Иоанна, глас 2-й, седален сщмч. Игнатия, глас 3-й. «Слава» – ин
седален сщмч. Игнатия, глас 8-й, «И ныне» – седален предпразднства, глас тот же: «Из чрева
прежде век...».

По 6-й песни – кондак и икос прав. Иоанна, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен прав. Иоанна. «Слава» – светилен
сщмч. Игнатия, «И ныне» – светилен предпразднства: «Украсися, Вифлееме...».
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: предпразднства, глас 6-й – 4, и прав. Иоанна, глас 8-й и глас 6-й
– 4 (со славником и припевами своими; припевы см. в Минее, в службе прав. Иоанна, на
стиховне вечера). «Слава» – сщмч. Игнатия, глас 1-й: «Столп одушевлен…» (см. на стиховне
утрени), «И ныне» – предпразднства, глас 6-й: «Вертепе, благоукрасися…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь прав. Иоанна (по выбору). «Слава» –
тропарь сщмч. Игнатия, глас 4-й, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас тот же.
На часах – тропарь предпразднства. «Слава» – тропари прав. Иоанна и сщмч. Игнатия
читаются попеременно. Кондаки предпразднства и прав. Иоанна попеременно.
На Литургии блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и прав. Иоанна, песнь
6-я – 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь предпразднства, тропарь прав. Иоанна, тропарь сщмч.
Игнатия; кондак прав. Иоанна. «Слава» – кондак сщмч. Игнатия, «И ныне» – кондак
предпразднства.
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь прав. Иоанна,
тропарь сщмч. Игнатия; кондак предпразднства, кондак прав. Иоанна. «Слава» – кондак сщмч.
Игнатия, «И ныне» – кондак храма.
Примечание. Типикон умалчивает о пении тропаря и кондака храма Богородицы в
предпразднство Рождества Христова (ср.: Типикон, 20 и 21 декабря). Возможно, это
умолчание сделано по причине Богородичного характера тропаря и кондака
предпразднства. Таким образом, при буквальном следовании указанию Типикона в
предпразднство Рождества Христова тропари и кондаки по входе в храме Богородицы
могут петься аналогично указанному для Господского храма.
В храме святого – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь прав. Иоанна, тропарь
сщмч. Игнатия; кондак храма, кондак прав. Иоанна. «Слава» – кондак сщмч. Игнатия, «И ныне»
– кондак предпразднства.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святых.
Апостол – дня и святых.
Евангелие – дня, прав. Иоанна и сщмч. Игнатия.
Примечание. Прокимны, Апостолы, аллилуиарии и причастны прав. Иоанна и сщмч.
Игнатия совпадают.

21 декабря по старому стилю / 3 января по новому стилю

ВТОРНИК

21. Вторник. Предпразднство Рождества Христова. Свт. Петра, митр. Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
Мц. Иулиании. Блгв. кн. Иулиании Вяземской. Блж. Прокопия, Христа ради юродивого,
Вятского.
Полиелейная служба свт. Петра совершается вместе со службой предпразднства.
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 8: предпразднства, глас 4-й – 3, и святителя, глас 2-й – 5
(первые две стихиры – дважды). «Слава» – святителя, глас 1-й: «Божественнаго свыше…», «И
ныне» – предпразднства, глас тот же: «Приимите, ясли…».
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
святителя, глас 8-й: «Приидите, вси вернии…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же:
«Восприими, Вифлееме…».
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й: «Яже прежде безплодная...». «Слава» – ин
тропарь святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас 4-й.
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й (единожды), тропарь
святителя, глас тот же: «Яже прежде безплодная...» (единожды). «Слава» – ин тропарь
святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас 4-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. По каждой кафизме – седален святителя (дважды),
«Слава, и ныне» – седален предпразднства.
Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. Седален святителя по полиелее,
глас 5-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален предпразднства, глас тот же. Степенна – 1-й
антифон 4-го гласа. Прокимен святителя, глас 4-й: «Уста моя возглаголют премудрость, и
поучение сердца моего разум»; стих: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси, живущии по
вселенней». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святителя…».
Стихира святителя, глас 6-й: «Егда преставление честнаго твоего тела…».
Каноны: предпразднства со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя (два канона) на
8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак и икос предпразднства, глас 3-й; седален святителя, глас 4-й
(дважды). «Слава, и ныне» – седален предпразднства, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке святителя, глас 4-й: «Явися днесь...». В
Минее синодального периода (см.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 191 об.) этот кондак также
отсутствует.
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 8-й[1].

На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен предпразднства. «Слава» – светилен
святителя, «И ныне» – ин светилен предпразднства.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: предпразднства, глас 6-й – 4, и святителя, глас 8-й – 4 (с
припевами своими; первая стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас 6-й: «Всяк град и
страна…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же: «Волхва Валаама…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й: «Яже прежде
безплодная...». «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства, глас тот же. (Ср.: Типикон, 21
декабря.)
Примечание. По аналогии с пением тропарей в конец вечерни допустимо на утрени по
Трисвятом петь тропари следующим образом: тропарь святителя, глас 4-й: «Яже прежде
безплодная...». «Слава» – ин тропарь святителя, глас 8-й, «И ныне» – тропарь
предпразднства, глас 4-й.
На часах – тропарь предпразднства. «Слава» – тропари святителя читаются попеременно.
Кондаки предпразднства и святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я
– 4.
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь предпразднства, тропарь святителя, ин тропарь святителя.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак предпразднства.
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь святителя, ин
тропарь святителя; кондак предпразднства. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак
храма.
Примечание. Типикон умалчивает о пении тропаря и кондака храма Богородицы в
предпразднство Рождества Христова (ср.: Типикон, 20 и 21 декабря). Возможно, это
умолчание сделано по причине Богородичного характера тропаря и кондака
предпразднства. Таким образом, при буквальном следовании указанию Типикона в
предпразднство Рождества Христова тропари и кондаки по входе в храме Богородицы
могут петься аналогично указанному для Господского храма.
В храме святого – тропарь предпразднства, тропарь храма, тропарь святителя, ин тропарь
святителя; кондак храма. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак предпразднства.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.

1 В Минее (М., 2002. Ч. 2. С. 139) ошибочно указан глас 2-й.
22 декабря по старому стилю / 4 января по новому стилю

СРЕДА

22. Среда. Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы.

Служба вмц. Анастасии шестеричная (в Типиконе отсутствует знак шестеричного святого),
совершается вместе со службой предпразднства.
На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: предпразднства, глас 1-й – 3, и великомученицы, глас
8-й – 3. «Слава» – великомученицы, глас 2-й: «Воскресения дар…», «И ныне» –
предпразднства, глас 4-й: «Вифлееме, украшайся…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученицы, глас 4-й: «Живоноснаго востания…», «И ныне» – предпразднства, глас тот
же: «Исаие, ликуй…».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 4-й[1]. «Слава, и ныне» – тропарь
предпразднства, глас тот же: «Готовися, Вифлееме...».
Отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Вифлееме...»
(дважды). «Слава» – тропарь великомученицы, глас тот же, «И ныне» – тропарь
предпразднства, глас тот же: «Готовися, Вифлееме...».
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны предпразднства. Псалом 50-й.
Каноны: предпразднства со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и великомученицы на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона Минеи (великомученицы).
По 3-й песни – кондак («Дева днесь Превечное Слово...») и икос предпразднства, глас 3-й;
седален великомученицы, глас 1-й. «Слава, и ныне» – седален предпразднства, глас 8-й.
По 6-й песни – кондак и икос великомученицы, глас 2-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен великомученицы. «Слава, и ныне» –
светилен предпразднства.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры предпразднства, глас 6-й – 4. «Слава» – предпразднства, глас тот же:
«Жезлом железным…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же: «Взыграй, Давиде…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
великомученицы, глас 5-й: «Предпразднственный день…», «И ныне» – предпразднства, глас
тот же: «Не дряхлуй, Иосифе…».
По Трисвятом – тропарь великомученицы, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь
предпразднства, глас тот же: «Готовися, Вифлееме...». Ектения сугубая: «Помилуй нас,

Боже...». Диакон: «Премудрость». Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…». Певцы:
«Утверди, Боже…». Читается 1-й час, и бывает отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».
На часах – тропарь предпразднства («Готовися, Вифлееме...»). «Слава» – тропарь
великомученицы. Кондак только предпразднства («Дева днесь Превечное Слово...»).
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и великомученицы, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Вифлееме...», тропарь
великомученицы. «Слава» – кондак великомученицы, «И ныне» – кондак предпразднства, глас
3-й: «Дева днесь Превечное Слово...».
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Вифлееме...», тропарь
храма, тропарь великомученицы; кондак предпразднства, глас 3-й: «Дева днесь Превечное
Слово...». «Слава» – кондак великомученицы, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Вифлееме...», тропарь
храма, тропарь великомученицы; кондак храма. «Слава» – кондак великомученицы, «И ныне»
– кондак предпразднства, глас 3-й: «Дева днесь Превечное Слово...».
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – великомученицы.
Апостол и Евангелие – дня и великомученицы.
Поется «Достойно есть...».
Отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».

1 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 200) указывают
тропарь великомученицы, глас 4-й: «Агница Твоя, Иисусе...».
23 декабря по старому стилю / 5 января по новому стилю

ЧЕТВЕРГ

23. Четверг. Предпразднство Рождества Христова. Десяти мучеников, иже в Крите.
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Равноап. Наума Охридского.
Служба мучеников шестеричная (в Типиконе отсутствует знак шестеричного святого),
совершается вместе со службой предпразднства.
На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: предпразднства, глас 4-й – 3, и мучеников, глас тот же
– 3. «Слава» – мучеников, глас 3-й: «Предпразднственный днесь…», «И ныне» –
предпразднства, глас тот же: «Благоукрасися, Вифлееме…».

Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
мучеников, глас 2-й: «Крит предпразднствует…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же: «Се
время приближися…».
По Трисвятом – тропарь мучеников[1]. «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства, глас 4-й:
«Готовися, Вифлееме...».
Отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Вифлееме...»
(дважды). «Слава» – тропарь мучеников, «И ныне» – тропарь предпразднства, глас 4-й:
«Готовися, Вифлееме...».
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны предпразднства (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: предпразднства со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мучеников на 6.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона мучеников.
По 3-й песни – кондак («Дева днесь Превечное Слово...») и икос предпразднства, глас 3-й;
седален мучеников, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален предпразднства, глас тот
же.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мучеников. «Слава, и ныне» – светилен
предпразднства.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры предпразднства, глас 6-й – 4. «Слава» – предпразднства, глас тот же:
«Пой, новый Израилю…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же: «Явился еси на земли…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
мучеников, глас 3-й: «Доблии мученицы истины…», «И ныне» – предпразднства, глас 8-й: «В
Вифлееме раждается…».
По Трисвятом – тропарь мучеников. «Слава, и ныне» – тропарь предпразднства, глас 4-й:
«Готовися, Вифлееме...». Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже...». Диакон: «Премудрость».
Певцы: «Благослови». Иерей: «Сый благословен…». Певцы: «Утверди, Боже…». Читается 1-й
час, и бывает отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».
На часах – тропарь предпразднства («Готовися, Вифлееме...»). «Слава» – тропарь
мучеников. Кондак только предпразднства («Дева днесь Превечное Слово...»).
Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Блаженны предпразднства, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и мучеников, песнь 6-я – 4.
На входе – «…во святых Дивен сый…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Вифлееме...», тропарь
мучеников. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак предпразднства, глас 3-й: «Дева
днесь Превечное Слово...».
В храме Богородицы – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Вифлееме...», тропарь
храма, тропарь мучеников; кондак предпразднства, глас 3-й: «Дева днесь Превечное Слово...».
«Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Готовися, Вифлееме...», тропарь
храма, тропарь мучеников; кондак храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак
предпразднства, глас 3-й: «Дева днесь Превечное Слово...».
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.
Поется «Достойно есть...».
Отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».

1 Типикон и Минея синодального периода (см.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 210) указывают
тропарь мучеников, глас 4-й: «Мученицы Твои, Господи...».
24 декабря по старому стилю / 6 января по новому стилю

ПЯТНИЦА

24. Пятница. Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник). Прмц. Евгении.
Служба прмц. Евгении не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
предпразднства.
На вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: предпразднства, глас 5-й – 3, и преподобномученицы,
глас 8-й – 3. «Слава, и ныне» – предпразднства, глас 2-й: «Се время приближися…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
предпразднства, глас 6-й: «Сионе, торжествуй…».
По Трисвятом – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Написовашеся иногда...» (единожды).
Отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Написовашеся иногда...»
(дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны предпразднства (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: предпразднства со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и преподобномученицы на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона преподобномученицы.
По 3-й песни – седален преподобномученицы, глас 8-й. «Слава, и ныне» – предпразднства,
глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке преподобномученицы, глас 2-й: «Благородия
нравом...». В Минее синодального периода (см.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 222 об.) этот
кондак также отсутствует.
По 6-й песни – кондак (Дева днесь Превечное Слово...) и икос предпразднства, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен предпразднства. «Слава, и ныне» – ин
светилен предпразднства.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры предпразднства, глас 6-й – 4. «Слава» – предпразднства, глас тот же:
«Гряди, Вифлееме…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же: «О, блаженное
Богоотроковицы чрево…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры предпразднства, глас 2-й (со своими припевами). «Слава» –
предпразднства, глас тот же: «Слава Тебе, Отче…», «И ныне» – предпразднства, глас тот же:
«Радуйся, Яже Жизнь…».
По Трисвятом – тропарь предпразднства, глас 4-й: «Написовашеся иногда...» (единожды).
Сугубая ектения: «Помилуй нас, Боже...», и отпуст [1] (произносится на амвоне при затворенных
царских вратах). 1-й час к утрене не присоединяется.
Отдельно от утрени (по Уставу, «в начале втораго часа», т. е., по нашему счету времени,
около 8 часов утра) совершается последование часов навечерия (царских часов – 1-го, 3-го, 6го и 9-го) с присоединением к ним чина изобразительных.
Царские часы совершаются при открытых царских вратах. Священник в епитрахили,
фелони и, по традиции, в поручах, с Евангелием в руках (в предшествии свещеносца и
диакона в облачении, с кадилом и свечой) выходит из алтаря через царские врата к
поставленному посреди церкви прямо против царских врат аналою. Обойдя вокруг аналоя,
свещеносец ставит свечу с его восточной стороны. Иерей, положив Евангелие на аналой,
произносит начальный возглас 1-го часа: «Благословен Бог наш…». Чтец: «Аминь», «Слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей –
возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз), «Слава, и
ныне», «Приидите, поклонимся…» (трижды) и псалмы 1-го часа (5-й, 44-й и 45-й). С началом
чтения псалмов иерей, в предшествии диакона со свечой, совершает каждение окрест

Евангелия, затем кадит алтарь, иконостас, весь храм и народ. По окончании 45-го псалма чтец
произносит: «Слава, и ныне», «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды),
«Господи, помилуй» (трижды), «Слава» – хор или чтец: тропарь предпразднства, глас 4-й:
«Написовашеся иногда…», чтец: «И ныне» – Богородичен: «Что Тя наречем, о
Благодатная?..».
После Богородична часа певцы поют (обычно стихирным напевом) особые тропари
праздника со стихами: 1-й лик – тропарь, глас 8-й: «Вифлееме, уготовися…», 2-й лик – тот же
тропарь. Чтец – стих: «Бог от юга приидет…», 1-й лик – тропарь, глас 3-й: «Ныне пророческое
прорицание…». Чтец – стих: «Господи, услышах слух Твой…», 2-й лик – тот же тропарь.
«Слава» – 1-й лик – тропарь, глас 8-й: «Сия глаголет Иосиф к Деве…», «И ныне» – 2-й лик –
тот же тропарь.
По исполнении тропарей диакон произносит: «Вонмем». Чтец – прокимен, глас 4-й:
«Господь рече ко Мне…»; стих: «Проси от Мене, и дам Ти языки…». По исполнении хором
прокимна читаются паримия и Апостол. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Михеина
чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает паримию (глава 5). Диакон: «Премудрость». Чтец:
«Ко Евреем послания святаго апостола Павла чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает
Апостол (Евр., зач. 303). Обычно после чтения Апостола иерей вполголоса произносит: «Мир
ти», на что чтец также вполголоса отвечает: «И духови твоему». «Аллилуия» после Апостола
не положено, но сразу диакон возглашает: «Премудрость, прости, услышим святаго
Евангелия». Иерей: «Мир всем». Хор: «И духови твоему». Иерей: «От Матфея святаго
Евангелия чтение». Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Диакон: «Вонмем». Иерей читает
Евангелие (Мф., зач. 2). По окончании Евангелия хор поет: «Слава Тебе, Господи, слава
Тебе». Чтец – тропари: «Стопы моя направи…» и «Да исполнятся уста моя…», Трисвятое. По
«Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец или хор: «Аминь», и кондак
предпразднства, глас 3-й: «Дева днесь Превечное Слово…». Чтец: «Господи, помилуй» (40
раз), молитва: «Иже на всякое время…», «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Боже, ущедри ны
и благослови ны…». Чтец: «Аминь». Иерей: «Христе, Свете Истинный…» [2].
Чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды), и начинает 3-й час. Во время чтения псалмов
3-го часа (66-го, 86-го и 50-го) иерей с диаконом (по Уставу – диакон) совершают малое
каждение храма: кадят окрест Евангелие, иконостас, предстоятеля и молящихся. По окончании
50-го псалма чтец: «Слава, и ныне», «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже»
(трижды), «Господи, помилуй» (трижды), «Слава» – хор или чтец: тропарь предпразднства,
глас 4-й: «Написовашеся иногда…», чтец: «И ныне» – Богородичен: «Богородице, Ты еси лоза
истинная…».
Певцы поют тропари со стихами: 1-й лик – тропарь, глас 6-й: «Сей Бог наш…», 2-й лик – тот
же тропарь. Чтец – стих: «Бог от юга приидет…», 1-й лик – тропарь, глас 8-й: «Прежде
Рождества Твоего…». Чтец – стих: «Господи, услышах слух Твой…», 2-й лик – тот же тропарь.
«Слава» – 1-й лик – тропарь, глас 3-й: «Иосифе, рцы нам…», «И ныне» – 2-й лик – тот же
тропарь.
По исполнении тропарей диакон: «Вонмем». Чтец – прокимен, глас 4-й: «Отроча родися
нам…»; стих: «Егоже начальство бысть на раме Его». По исполнении хором прокимна
читаются паримия и Апостол. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Варухова чтение».
Диакон: «Вонмем». Чтец читает паримию (главы 3 и 4). Диакон: «Премудрость». Чтец: «К
Галатом послания святаго апостола Павла чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает Апостол
(Гал., зач. 208). Иерей: «Мир ти». Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость, прости,
услышим святаго Евангелия». Иерей: «Мир всем». Хор: «И духови твоему». Иерей: «От Луки
святаго Евангелия чтение». Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Диакон: «Вонмем».
Иерей читает Евангелие (Лк., зач. 5). По окончании Евангелия хор поет: «Слава Тебе, Господи,
слава Тебе». Чтец – тропарь: «Господь Бог благословен…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей
– возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец или хор: «Аминь», и кондак предпразднства, глас

3-й: «Дева днесь Превечное Слово…». Чтец: «Господи, помилуй» (40 раз), молитва: «Иже на
всякое время…», «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне», «Честнейшую Херувим…»,
«Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых отец наших…». Чтец –
«Аминь» и молитву: «Владыко Боже, Отче Вседержителю…».
Чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды), и начинает 6-й час. Во время чтения псалмов
6-го часа (71-го, 131-го и 90-го) иерей с диаконом (по Уставу – диакон) совершают малое
каждение храма, как на 3-м часе. По окончании 90-го псалма чтец: «Слава, и ныне»,
«Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды), «Господи, помилуй» (трижды),
«Слава» – хор или чтец: тропарь предпразднства, глас 4-й: «Написовашеся иногда…», чтец:
«И ныне» – Богородичен: «Яко не имамы дерзновения…».
Певцы поют тропари со стихами: 1-й лик – тропарь, глас 1-й: «Приидите, вернии…», 2-й лик
– тот же тропарь. Чтец – стих: «Бог от юга приидет…», 1-й лик – тропарь, глас 4-й: «Слыши,
Небо, и внуши, земле…». Чтец – стих: «Господи, услышах слух Твой…», 2-й лик – тот же
тропарь. «Слава» – 1-й лик – тропарь, глас 5-й: «Приидите, христоноснии людие…», «И ныне»
– 2-й лик – тот же тропарь.
По исполнении тропарей диакон: «Вонмем». Чтец – прокимен, глас 4-й: «Из чрева прежде
денницы родих Тя…»; стих: «Рече Господь Господеви моему…». По исполнении хором
прокимна читаются паримия и Апостол. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Исаиина
чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает паримию (главы 7 и 8). Диакон: «Премудрость». Чтец:
«Ко Евреем послания святаго апостола Павла чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает
Апостол (Евр., зач. 304). Иерей: «Мир ти». Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость,
прости, услышим святаго Евангелия». Иерей: «Мир всем». Хор: «И духови твоему». Иерей:
«От Матфея святаго Евангелия чтение». Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Диакон:
«Вонмем». Иерей читает Евангелие (Мф., зач. 3). По окончании Евангелия хор поет: «Слава
Тебе, Господи, слава Тебе». Чтец – тропарь: «Скоро да предварят…», Трисвятое. По «Отче
наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец или хор: «Аминь», и кондак
предпразднства, глас 3-й: «Дева днесь Превечное Слово…». Чтец: «Господи, помилуй» (40
раз), молитва: «Иже на всякое время…», «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых
отец наших…». Чтец – «Аминь» и молитву: «Боже и Господи Сил…».
Чтец: «Приидите, поклонимся…» (трижды), и начинает 9-й час. Во время чтения псалмов
9-го часа (109-го, 110-го и 85-го) иерей с диаконом (по Уставу – диакон) совершают каждение
всего храма, как на 1-м часе. По окончании 85-го псалма чтец: «Слава, и ныне», «Аллилуия,
аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды), «Господи, помилуй» (трижды), «Слава» –
хор или чтец: тропарь предпразднства, глас 4-й: «Написовашеся иногда…», чтец: «И ныне» –
Богородичен: «Иже нас ради рождейся…».
Певцы поют тропари со стихами: 1-й лик – тропарь, глас 7-й: «Удивляшеся Ирод…», 2-й лик
– тот же тропарь. Чтец – стих: «Бог от юга приидет…», 1-й лик – тропарь, глас 2-й: «Егда
Иосиф…». Чтец – стих: «Господи, услышах слух Твой…», 2-й лик – тот же тропарь. Канонарх
(по Типикону – диакон) читает возгласно стихиру, глас 6-й: «Днесь раждается от Девы…»
(творим три малых поклона). По окончании стихиры иерей или диакон возглашает многолетия.
1-е прошение: «Великому Господину…», 2-е прошение: «Всем православным христианом…».
На каждое прошение хор поет: «Многая лета» (трижды). Если служба совершается в
монастыре, то к двум указанным прошениям прибавляется третье: «Спаси, Христе Боже,
преподобнаго отца нашего игумена…», в этом случае хор начинает петь со слов «Спаси,
Христе Боже…», поется это песнопение также трижды.
Примечание. «Ведомо же буди, яко сие многолетное поздравление в соборных церквах
при архиереех и инде, где прилично, творится в навечерии по отпусте святыя Литургии
или по вечерни, егда бывает навечерие в субботу и неделю; во обителех же во всех Типиках
чин положен сему бывати на часех в сем месте» (см. 24 декабря, Минея-Декабрь, ч. 2).

По окончании многолетия оба хора на «Слава, и ныне» поют стихиру, глас 6-й: «Днесь
раждается от Девы…». Диакон: «Вонмем». Чтец – прокимен, глас 4-й: «Мати Сион речет…»;
стих: «Основания Его на горах святых». По исполнении хором прокимна читаются паримия и
Апостол. Диакон: «Премудрость». Чтец: «Пророчества Исаиина чтение». Диакон: «Вонмем».
Чтец читает паримию (глава 9). Диакон: «Премудрость». Чтец: «Ко Евреем послания святаго
апостола Павла чтение». Диакон: «Вонмем». Чтец читает Апостол (Евр., зач. 306). Иерей:
«Мир ти». Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость, прости, услышим святаго
Евангелия». Иерей: «Мир всем». Хор: «И духови твоему». Иерей: «От Матфея святаго
Евангелия чтение». Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Диакон: «Вонмем». Иерей читает
Евангелие (Мф., зач. 4). Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». По прочтении Евангелия
иерей в предшествии диакона вносит Евангелие в алтарь, осенив им, согласно обычаю, народ
крестообразно с амвона. Диакон затворяет царские врата, завеса же остается открытой до
отпуста изобразительных (в некоторых храмах завеса закрывается и вновь отверзается с
началом изобразительных). Чтец – тропарь: «Не предаждь нас до конца…», Трисвятое. По
«Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец или хор: «Аминь», и кондак
предпразднства, глас 3-й: «Дева днесь Превечное Слово…». Чтец: «Господи, помилуй» (40
раз), молитва: «Иже на всякое время…», «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне»,
«Честнейшую Херувим…», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых
отец наших…». Чтец – «Аминь» и молитву: «Владыко Господи, Иисусе Христе…».
По заключительной молитве 9-го часа начинается чтение изобразительных[3]: «Благослови,
душе моя, Господа…», «Слава» – «Хвали, душе моя, Господа…», «И ныне» – «Единородный
Сыне…», «Во Царствии Твоем…»[4], «Слава, и ныне» – «Помяни нас, Господи…», «Помяни
нас, Владыко…», «Помяни нас, Святый…», «Лик Небесный…», «Приступите к Нему…», «Лик
Небесный…», «Слава» – «Лик святых Ангел…», «И ныне» – «Ослаби, остави…»[5], «Отче
наш», возглас: «Яко Твое есть Царство…»; хор или чтец – кондак предпразднства, глас 3-й:
«Дева днесь Превечное Слово…», чтец: «Господи, помилуй» (40 раз); молитва «Всесвятая
Троице…»[6]. Диакон: «Премудрость». Хор: «Достойно есть…», кончая словами «и Матерь Бога
нашего». Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим…». Иерей:
«Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе». Хор: «Слава, и ныне», «Господи,
помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей творит отпуст: «Христос, Истинный Бог наш...» (на
амвоне, при затворенных царских вратах). Многолетны [7].
По установившейся церковной практике, сразу после отпуста изобразительных
совершается Литургия свт. Василия Великого, которая начинается великой вечерней. Между
тем, Устав специально оговаривает время начала богослужения «при часе 7-м дне», т. е. понашему – в 1-м часу дня (см. Типикон, 25 декабря)[8]. Таким образом, по мысли Типикона,
вечерня с Литургией св. Василия Великого совершается отдельно от последования часов
навечерия для того, чтобы обеспечить ей более торжественное служение. Бывает звон в
великий кампан и во вся тяжкая (ср.: Типикон, 25 декабря).
Перед началом Литургии иерей с диаконом молятся в алтаре перед престолом: «Царю
Небесный…», «Слава в вышних Богу…» и т. д. Затем диакон, выйдя на амвон, произносит:
«Благослови, владыко». Иерей – возглас: «Благословено Царство…». Хор: «Аминь».
Предстоятель (по сложившейся практике – чтец): «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю
Небесный…», Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…».
Предстоятель (по сложившейся практике – чтец): «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз),
«Слава, и ныне», «Приидите, поклонимся…» и 103-й псалом[9]. (Священник во время
предначинательного псалма по обычаю читает светильничные молитвы перед царскими
вратами.) Великая ектения[10]. Кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 2-й – 8 (каждая стихира – дважды). «Слава,
и ныне» – праздника, глас тот же: «Августу единоначальствующу на земли…» (во время пения
стихир священник заканчивает проскомидию). Совершается обычное каждение.

Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог
наш…», со стихами[11].
Чтение восьми паримий праздника. После 3-й паримии, по обычаю, отверзаются царские
врата. Чтец возглашает: «Глас шестый» и сам поет тропарь: «Тайно родился еси в вертепе…».
По Уставу, как тропари, так и псаломские стихи следует петь. Но обычно, по установившейся
практике, зафиксированной в Синодальных нотных изданиях, поются только последние слова
тропаря. Поэтому исполнение этих тропарей со стихами совершается в следующем порядке:
Чтец возглашает тропарь: «Тайно родился еси в вертепе, но Небо Тя всем проповеда,
якоже уста, звезду предлагая, Спасе, и волхвы Ти приведе, верою покланяющияся Тебе», и
сам поет: «С нимиже помилуй нас».
Певцы поют окончание тропаря: «С нимиже помилуй нас».
Чтец произносит 1-й стих: «Основания Его на горах святых, любит Господь врата Сионя
паче всех селений Иаковлих, преславная глаголашася о тебе, граде Божий. Помяну Раав и
Вавилона, ведущим Мя. И волхвы Ти приведе, верою покланяющияся Тебе».
Певцы поют окончание тропаря: «С нимиже помилуй нас».
Чтец произносит 2-й стих: «И се иноплеменницы, и Тир, и людие Ефиопстии, сии быша
тамо. Мати Сион речет: Человек, и Человек родися в нем, и Той основа и Вышний. И волхвы
Ти приведе, верою покланяющияся Тебе».
Певцы поют окончание тропаря: «С нимиже помилуй нас».
Чтец произносит 3-й стих: «Господь повесть в писании людей и князей сих, бывших в нем,
яко веселящихся всех жилище в Тебе. И волхвы Ти приведе, верою покланяющияся Тебе».
Певцы поют окончание тропаря: «С нимиже помилуй нас».
Чтец произносит: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И волхвы Ти приведе, верою
покланяющияся Тебе».
Певцы поют окончание тропаря: «С нимиже помилуй нас».
Чтец произносит: «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И волхвы Ти приведе, верою
покланяющияся Тебе».
Певцы поют окончание тропаря: «С нимиже помилуй нас».
Чтец возглашает тропарь: «Тайно родился еси в вертепе, но Небо Тя всем проповеда,
якоже уста, звезду предлагая, Спасе, и волхвы Ти приведе, верою покланяющияся Тебе», и
сам поет его окончание: «С нимиже помилуй нас».
Затворяются царские врата. Так же исполняется тропарь и по 6-й паримии. На клиросе
поют завершающие его слова: «Жизнодавче, слава Тебе».
По окончании 8-й паримии отверзаются царские врата. Ектения малая. Возглас: «Яко Свят
еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем…» [12]. Поется Трисвятое[13]. По Трисвятом тотчас
диакон: «Вонмем». Иерей: «Мир всем». Чтец: «И духови твоему». Диакон: «Премудрость».
Чтец: Прокимен, глас 1-й: «Господь рече ко Мне: Сын мой еси Ты, Аз днесь родих Тя»; стих:
«Проси от Мене, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое – концы земли».
Апостол – Евр., зач. 303.

Аллилуиарий, глас 5-й: «Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже
положу враги Твоя подножие ног Твоих[14]»; стих: «Жезл силы послет Ти Господь от Сиона, и
господствуй посреде врагов Твоих»; стих: «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся
Господь, и не раскается».
Евангелие – Лк., зач. 5[15].
По Уставу, на Литургии после Евангелия царские врата затворяются. Сугубая ектения:
«Рцем вси…» и далее по чину Литургия свт. Василия Великого.
Вместо «Достойно» – «О Тебе радуется…».
Причастен «Хвалите Господа с Небес…».
Отпуст (краткий праздничный): «Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий, нашего ради
спасения, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых,
помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
По отпусте Литургии на середине храма поставляется горящий светильник, и около него
изшедшие из алтаря священнослужители поют тропарь праздника Рождества Христова, глас
4-й: «Рождество Твое, Христе Боже наш…», «Слава, и ныне» – кондак праздника, глас 3-й:
«Дева днесь Пресущественнаго раждает…». (Величание не поется.) Затем поются
многолетны: «Великаго господина...»[16].
Примечание. «И входим в трапезу, и ядим варение со елеем, рыбы же не ядим. Вино же
пием, благодаряще Бога» (Типикон, 25 декабря) [17].

1 После возгласа ектении «Яко милостив...» – обычное окончание: «Премудрость», певцы:
«Благослови», иерей: «Сый благословен…», певцы: «Утверди, Боже…», иерей: «Пресвятая
Богородице, спаси нас», певцы: «Честнейшую Херувим…», иерей: «Слава Тебе, Христе
Боже…», певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови», иерей
произносит великий отпуст.
2 Молитвы часов, читающиеся после конечного возгласа иерея, именуются в афонской
традиции «старческими» (см.: Святогорский Устав церковного последования. М.; Афон, 2002.
С. 18, 23), поскольку читаются предстоятелем (т. е. игуменом монастыря) или старцем (т. е.
наиболее уважаемым монахом). В традиции Русской Церкви молитва 1-го часа произносится
иереем, а молитвы прочих часов – чтецом.
3 По церковному обычаю, во время чтения изобразительных иерей с диаконом на амвоне
читают входные молитвы перед совершением Литургии, испрашивают прощение друг у друга,
у народа и затем, облачившись во все священные одежды в алтаре, начинают проскомидию.
Впрочем, в случае необходимости священник может совершить входные молитвы и
проскомидию и перед царскими часами.
4 Пение на блаженнах чина изобразительных тропарей из рядовых песней праздничного
канона, а также чтение Апостола и Евангелия после них не полагается (см.: Минея-Декабрь. Ч.
2. С. 329).
5 Поскольку в этот день вместе с вечерней служится Литургия, на изобразительных не
читается Символ веры (см.: Минея-Декабрь. Ч. 2. С. 330).
6 Поскольку в этот день вместе с вечерней служится Литургия, на изобразительных не
читается псалом 33-й: «Благословлю Господа на всякое время...» (см.: Минея-Декабрь. Ч. 2. С.
331).
7 Ср.: Богослужебные указания на 1957 год для священно-церковнослужителей. М., 1956. С.
15; Богослужебные указания на 1958 год для священно-церковнослужителей. М., 1958. С. 12,
227.

8 Существует мнение, что статьи Типикона под 25 декабря имеют русскую редакцию, поэтому
времяисчисление излагают по современному счету. См.: Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. СПб., 1993. С. 44.
9 Если служит архиерей, то после отпуста изобразительных все духовенство выходит
боковыми вратами на середину храма, а архиерей – через открытые царские, которые по
выходе закрываются. Затем совершаются обычные молитвы перед началом Литургии («Царю
Небесный…», «Слава в вышних Богу…» и т. д.), старший священнослужитель и диакон, взяв
благословение, идут в алтарь. Открываются царские врата; священник – в алтаре, а диакон на
амвоне, близ образа Спасителя, оба кланяются престолу, затем архиерею. Диакон, встав
посредине амвона лицом к престолу, возглашает: «Благослови, Владыко», священник, взяв
Евангелие, начертывает им Крест над антиминсом и возглашает: «Благословено Царство…»,
после чего оба творят поклон пред престолом и архиерею; царские врата закрываются. Хор:
«Аминь», и обычное начало.
10 Если служит архиерей, то после возгласа священники уходят в алтарь.
11 Ср.: Типикон, 25 декабря.
12 Возглас «Яко Свят еси, Боже наш...» произносится на Литургии и тогда, когда она
совершается с вечерней. По мнению прот. К. Никольского (см. его «Пособие к изучению Устава
богослужения Православной Церкви», с. 388), в этом случае следует возглашать «Господи,
спаси благочестивыя...». Порядок произношения «Господи, спаси благочестивыя...» такой же,
как на Литургии, совершаемой без соединения с вечерней. Священник, когда нет служащего
диакона, должен произносить сам возглашение «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны»
в следующей редакции. Иерей – возглас: «Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Лик: «Аминь». Иерей: «Господи,
спаси благочестивыя». Лик поет то же. Иерей: «И услыши ны». Лик поет то же, и далее поет
«Святый Боже...». (См.: Определения Священного Синода <о порядке возглашения «Господи,
спаси благочестивыя...»>, заседание 17 июля 1997 г. // Журнал Московской Патриархии. М.,
1997. № 8. С. 15–16.)
13 Молитва Трисвятого («Боже Святый...») читается на полной Литургии и в том случае, когда
она совершается в соединении с вечерней. Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению
Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 19077; М.: Издательский Совет РПЦ, 2008р.
С. 387–391; Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. К., 1913. М.,
1993р. С. 882; Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии, 19922. Т. 1.
С. 225; Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород,
1995. С. 59.
14 В Апостоле: «…подножия ногама Твоима».
15 «В Московских церковных ведомостях, 1900, № 50, в статье О чтении Апостола и Евангелия
на вечерне в навечерие Рождества Христова в субботу и Неделю (данную статью см. в
«Богослужебных указаниях» на 2001 год, с. 632–641. – Сост.) замечено и основательно
доказано, что в нашем Уставе – ошибка и что исправить ее надобно таким образом: в
навечерие Рождества Христова всегда следует читать из Послания к Евреям, зачало 303, и
Евангелие от Луки, зачало 5, и если навечерие случится в понедельник, вторник, среду,
четверг и пяток, то читать на Литургии Василия Великого, сливающейся в один состав с
вечерней; если же навечерие случится в субботу или воскресенье, то – на великой вечерне,
совершаемой отдельно от Литургии Златоуста. Следовательно, праздничные чтения (Евр. 303
и Лк. 5) никогда и ни при каком условии не должны быть отменяемы и заменяемы другими.
В субботу пред Рождеством Христовым, если она с тем вместе будет субботой пред Неделей
святых отцов, пред Рождеством Христовым, то есть если случится в период с 18 по 23
декабря, на Литургии Златоуста надобно читать Гал. 205 и Лк. 72. Если же сия суббота будет
следовать за Неделей пред Рождеством Христовым, то есть если случится 24 декабря, то на
Литургии Златоуста надобно читать Гал. 207 и Мф. 53; на вечерне же, как сказано выше, Евр.
303 и Лк. 5; что же касается Гал. 205 и Лк. 72, то они в этом случае читаются в субботу,
предшествующую Неделе святых отцов, пред Рождеством Христовым» (Розанов В.
Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 379–380).
16 Ср.: Минея, 25 декабря.
17 В Рождественский сочельник церковные правила предписывают наиболее строгое пощение
(до трапезы после вечерни), напоминая древний обычай оглашенных, готовящихся к принятию

Таинства Крещения. В Русской Церкви издавна существует благочестивый обычай поститься
до позднего вечера – до появления первой звезды.
25 декабря по старому стилю / 7 января по новому стилю

СУББОТА

25. Суббота. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Совершается бденная служба праздника (по Минее).
Всенощное бдение на праздник Рождества Христова состоит из великого повечерия с
литией, утрени и 1-го часа. По Уставу, богослужение должно начинаться «о часе 10-м нощи»,
т. е. по нашему счислению – в 4 часа утра (см. Типикон, 25 декабря) [1]. Перед его началом
бывает благовест и потом трезвон во вся кампаны.
Отверзаются завеса и царские врата. Иерей с диаконом творят начало, как во все
праздники со бдением, то есть сначала совершают каждение престола и всего алтаря. Диакон
со свечой исходит на солею и возглашает: «Благослови, владыко». Иерей пред престолом:
«Благословен Бог наш…»[2] (при этом творит кадилом крест). Хор: «Аминь». Чтец: «Слава
Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный», и читает великое повечерие. Иерей исходит из алтаря
в предшествии диакона со свечой и совершает полное каждение всего храма, как в начале
всенощного бдения. По окончании каждения царские врата затворяются. Завеса остается
открытой.
На пение «С нами Бог...», пение тропаря и кондака по 1-м и 2-м Трисвятом, по традиции,
отверзаются царские врата.
По 1-м Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й: «Рождество Твое, Христе Боже наш…».
По 2-м Трисвятом – кондак праздника, глас 3-й: «Дева днесь Пресущественнаго
раждает…».
По «Слава в Вышних Богу…» – выход на литию.
На литии стихиры праздника, глас 1-й. «Слава» – праздника, глас 5-й: «Волсви, персидстии
царие…», «И ныне» – праздника, глас 6-й: «Ликуют Ангели вси на Небеси…».
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й и глас 3-й (со своими припевами). «Слава» –
праздника, глас 4-й: «Веселися, Иерусалиме…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «В вертеп
вселился еси…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (трижды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 16-я и 17-я[3]. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию
рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии», и избранный псалом. Седален
праздника по полиелее, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален. Степенны – 1-й антифон
4-го гласа. Прокимен, глас 4-й: «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не
раскается»; стих: «Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги
Твоя подножие ног Твоих». Евангелие – праздника. По 50-м псалме[4]: «Слава» – «Всяческая
днесь радости исполняются: Христос родися от Девы», «И ныне» – «Всяческая днесь радости
исполняются: Христос родися в Вифлееме». Стихира праздника, глас 6-й: «Слава в Вышних
Богу…».

Каноны: праздника два, на 16 (ирмосы 1-го канона: «Христос раждается…», по дважды,
тропари на 6, и ирмосы 2-го канона: «Спасе люди…», по дважды, тропари на 6).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия – ирмосы обоих канонов праздника Рождества Христова (по каждой песни).
По 3-й песни – ипакои праздника, глас 8-й (единожды).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. (Совершается обычное
каждение.)
1-й лик поет припев 1-го канона: «Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую Горних
воинств, Деву Пречистую, Богородицу»[5], и ирмос 1-го канона: «Таинство странное вижу…».
2-й лик – то же.
1-й лик припев: «Величай, душе моя, от Девы…», тропарь: «Изрядное течение зряще…».
2-й лик припев: «Величай, душе моя, в вертепе…», тропарь: «Изрядное течение зряще…».
1-й лик припев: «Величай, душе моя, от волхвов…», тропарь: «Новорожденное,–
волхвом…».
2-й лик припев:
волхвом…».

«Величай,

душе

моя, от

звезды…»,

тропарь:

«Новорожденное,–

1-й лик припев: «Величай, душе моя, Чистую Деву…», тропарь: «Испыта Ирод время
звезды…».
2-й лик припев: «Волсви и пастырие приидоша…», тропарь: «Испыта Ирод время
звезды…».
1-й лик поет припев 2-го канона: «Днесь Дева раждает Владыку внутрь вертепа», и ирмос 2го канона: «Любити убо нам…».
2-й лик припев: «Днесь Владыка раждается…», и тот же ирмос.
1-й лик припев: «Днесь пастырие видят Спаса…», тропарь: «Образы несветлы и сени…».
2-й лик припев: «Днесь Владыка рубищем пеленается…», тропарь: «Образы несветлы и
сени…».
1-й лик припев: «Днесь всяка тварь веселится…», тропарь: «Образы несветлы и сени…».
2-й лик припев: «Небесныя Силы рождшагося Спаса…», тропарь: «Желание получивше и
Божия пришествия…».
1-й лик припев (вместо «Славы»): «Величай, душе моя, Триипостаснаго…», тропарь:
«Желание получивше и Божия пришествия…».
2-й лик припев (вместо «И ныне»): «Величай, душе моя, Избавльшую…», тропарь:
«Желание получивше и Божия пришествия…».

Затем оба лика вместе поют припев 1-го канона: «Величай, душе моя, Честнейшую…», и
ирмос 1-го канона: «Таинство странное вижу…», потом оба лика припев 2-го канона: «Днесь
Дева раждает Владыку…», и ирмос 2-го канона: «Любити убо нам…».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника: «Посетил ны есть свыше…».
«Слава» – тот же светилен, «И ныне» – тот же светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4. «Слава» – праздника, глас 6-й: «Егда время
еже на землю…», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Днесь Христос в Вифлееме…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий, нашего ради спасения, Христос,
Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет
нас, яко Благ и Человеколюбец». (До отдания в седмичные дни великий отпуст начинается
словами: «Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий…».)
На часах – тропарь и кондак праздника.
Литургия свт. Иоанна Златоуста[6].
Примечание. «В сей день бывает Литургия порану, труда ради бденнаго» (Типикон, 25
декабря).
Антифоны праздника.
Входный стих – праздника: «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не
раскается: Ты – Иерей во век по чину Мелхиседекову».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
прости» (см. примечание 6 января).
По входе – тропарь праздника, глас 4-й, «Слава, и ныне» – кондак праздника, глас 3-й.
Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся…».
Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен – праздника.
Задостойник – припев: «Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую Горних воинств,
Деву Пречистую, Богородицу»[7], и ирмос: «Любити убо нам…»[8] (и до отдания праздника
Рождества Христова).
Отпуст в конце Литургии – как на утрене.
По традиции, по отпусте Литургии посреди церкви перед иконой праздника изшедшие из
алтаря священнослужители поют тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак праздника и,
по обычаю, величание.
Примечание. От Рождества Христова до Богоявления отменяется пост и не бывает
коленопреклонений – ни в церкви, ни в келлиях (см. Типикон, 25 декабря, 4-е «зри»). «Аще
праздник Рождества Христова случится быти в среду, или пяток: Разрешаем убо миряне
на мясо, монаси на сыр и яица, и ядим убо от Рождества Христова по вся дни, до навечерия
Святаго Богоявления» (Типикон, 25 декабря).

С 26 по 30 декабря – попразднство Рождества Христова.

31 декабря – отдание праздника Рождества Христова.
1 Существует мнение, что статьи Типикона под 25 декабря имеют русскую редакцию, поэтому
времяисчисление излагают по современному счету. См.: Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. СПб., 1993. С. 44.
2 Ср.: Типикон, 25 декабря, 3-е «зри».
3 Каждение на 17-й кафизме не совершается.
4 В уставной традиции при совпадении двунадесятого Господского праздника с воскресеньем
Евангелие, по аналогии с богослужением Недели ваий, полагается на аналой для целования
вместе с иконой праздника (ср.: Типикон, гл. 49, «В субботу ваий вечера»). «Аще случится
Рождество Христово в Неделю, не поется воскресно ничтоже, но все празднику... Ни
Евангелие воскресно не чтется, ни Воскресение Христово не глаголем, точию целуем
Евангелие...» (Устав. М., 1641. Л. 359 об.). «Воскресение Христово не глаголем, целование
Евангелию, по обычаю его» (Устав. М., 1641. Л. 545 (88 (2) об.); «Неделя 8-я [по Пасхе]»). В
седмичные дни целования Евангелия не бывает.
5 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
6 В соответствии с указом Святейшего Патриарха Кирилла № У-01/209 от 31 декабря 2014
года, «учитывая особое миссионерское значение праздничного богослужения, в день
Рождества Христова во всех храмах Русской Православной Церкви благословляется ежегодно
совершать Божественную Литургию с отверстыми царскими вратами по Отче наш...».
7 Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви.
СПб., 19077; М.: Издательский Совет РПЦ, 2008р. С. 538; Булгаков С. В. Настольная книга для
священно-церковнослужителей. К., 1913. М., 1993р. С. 526. По мнению М. Н. Скабаллановича,
на Литургии к задостойнику Рождества Христова «Любити убо нам...» (ирмос 9-й песни 2-го
канона праздника) поется 1-й припев 2-го канона: «Днесь Дева раждает Владыку внутрь
вертепа» (см.: Скабалланович М. Н. Рождество Христово. К., 1916. М., 1995р. С. 158).
8 Ср.: Типикон, 25 декабря, 3-е «зри»
26 декабря по старому стилю / 8 января по новому стилю

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26. Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 5-й. Попразднство
Рождества Христова. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского.
Иконы Божией Матери «Трех радостей».
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службами попразднства Рождества
Христова и святых Богоотцов (см. в Минее 26 декабря) [1] по Марковой главе Типикона под 26
декабря: «В Неделю по Рождестве Христове память совершаем святых и праведных Иосифа
Обручника, Давида царя, и Иакова брата Божия».
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 5-й – 3, праздника, глас 2-й – 4 (см.
в службе праздника 25 декабря), и святых, глас 1-й – 3. «Слава» – святых, глас 6-й: «Память
совершаем…», «И ныне» – догматик, глас 5-й: «В Чермнем мори…».
Вход. Прокимен дня, глас 6-й: «Господь воцарися…», со стихами (по обычаю).
На литии стихиры праздника, глас 1-й (см. в службе праздника 25 декабря). «Слава, и
ныне» – праздника, глас 5-й: «Волсви, персидстии царие…» (см. в службе праздника 25
декабря).

На стиховне стихиры воскресные, глас 5-й. «Слава» – святых, глас 6-й: «Священных
память…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Днесь невидимое Естество…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (дважды), и тропарь святых, глас 2-й
(единожды).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 5-й (дважды). «Слава» – тропарь
святых, глас 2-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные[2].
Непорочны[3] (см. Типикон, гл. 17)[4]. «Ангельский собор…». Ипакои гласа. Степенны и
прокимен – гласа. Евангелие воскресное 8-е. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м
псалме: «Слава» – «Молитвами апостолов…». Стихира воскресная, глас 6-й: «Воскрес Иисус
от гроба…».
Каноны[5]: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), праздника (оба канона) на 6 и
святых на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й; седален святых, глас тот же. «Слава» –
седален Минеи, глас тот же, «И ныне» – ин седален Минеи, глас 1-й.
По 6-й песни – кондак и икос святых, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 8-й. «Слава» –
светилен святых, «И ныне» – светилен праздника (см. в службе праздника 25 декабря).
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 5-й – 4, и праздника, глас 4-й – 4 (со своими
припевами; стихиры праздника см. в Минее 25 декабря на хвалитех; припевы см. в Минее 25
декабря на стиховне вечера). «Слава» – святых, глас 8-й: «Кровь, и огнь, и курение дыма…»,
«И ныне» – «Преблагословенна еси…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».
Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – евангельская стихира 8-я.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропари праздника и святых читаются
попеременно. Кондаки праздника и святых читаются попеременно.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Блаженны гласа – 4, праздника, песни 3-я и 6-я – 4, и святых, песнь 6-я – 4.
На входе: «…Воскресый из мертвых…».

По входе – тропарь воскресный, тропарь праздника, тропарь святых. «Слава» – кондак
святых, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен и аллилуиарий – воскресные и Недели по Рождестве Христовом (т. е. святых) [6].
Апостол и Евангелие – Недели по Рождестве Христовом и дня.
Задостойник праздника.
Причастен – воскресный: «Хвалите Господа…»; и святых: «Радуйтеся, праведнии...».
Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых...».

1 См.: Минея-Декабрь. М., 2002. Ч. 2. С. 386–395.
2 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 5-го гласа: «Радуйся,
двере Господня…».
3 118-й псалом (17-я кафизма) поется на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу
после него тропари «Ангельский собор…». В приходской практике вместо Непорочных на
воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
4 Ср.: Типикон, 26 декабря, Маркова глава.
5 Ср.: Типикон, 26 декабря, Маркова глава, 2-е «зри».
6 Об аллилуиарии гласа в Типиконе умалчивается, но, по мнению В. Розанова, он
предполагается (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 363).
27 декабря по старому стилю / 9 января по новому стилю

ПОНЕДЕЛЬНИК

27. Понедельник. Попразднство Рождества Христова. Ап. первомч. и архидиакона
Стефана. Прп. Феодора Начертанного, исп.
Прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского (службу зри 27 мая).
Служба святых шестеричная, совершается вместе со службой попразднства.
На вечерне кафизмы нет.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: первомученика, глас 4-й – 3, и преподобного, глас тот
же – 3. «Слава» – первомученика, глас 2-й: «Царю и Владыце всех…», «И ныне» – праздника,
глас тот же: «Велие и преславное чудо…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава» –
первомученика, глас 6-й: «Первый в мученицех…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Ликуют Ангели вси…».
По Трисвятом – тропарь первомученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».

На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (единожды), тропарь
первомученика, глас тот же (единожды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне»
– тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 4-я и 5-я. Малые ектении. Седальны праздника – по 1-м стихословии:
«Безсеменное зачатие...» (дважды); по 2-м стихословии: «Невместимый везде...» (дважды).
Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й[1] со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), первомученика на 4 и
преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона преподобного.
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й; седален первомученика, глас 1-й.
«Слава» – седален преподобного, глас 3-й, «И ныне» – седален праздника (Богородичен), глас
тот же: «Рождество безсеменное...».
По 6-й песни – кондак и икос первомученика, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен первомученика. «Слава, и ныне» –
светилен праздника.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры первомученика, глас 1-й, глас 2-й и глас 4-й – 6. «Слава» –
первомученика, глас 5-й: «Первомучениче апостоле…», «И ныне» – праздника, глас тот же:
«Непостижимое[2] совершаемое…».
«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» –
первомученика, глас 8-й: «Радуйся в Господе…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Како
изреку великое…».
По Трисвятом – тропарь первомученика, глас 4-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже в вертепе родивыйся...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропари первомученика и преподобного читаются
попеременно. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 1-я – 4 (со ирмосом), и первомученика, песнь 3-я
– 4.
На входе: «…Спаси ны, Сыне Божий, рождейся от Девы, поющия Ти: аллилуиа» (и до
отдания праздника).
По входе – тропари и кондаки:

В храме Господском – тропарь праздника, тропарь первомученика, тропарь преподобного.
«Слава» – кондак первомученика, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь первомученика, тропарь
преподобного; кондак праздника. «Слава» – кондак первомученика, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь первомученика, тропарь
преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак первомученика, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и первомученика.
Апостол и Евангелие – дня и первомученика.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».

1 Два канона праздника Рождества Христова в период попразднства (начиная с этого дня)
поются попеременно: в первый день – 1-й, во второй день – 2-й и т. д.
2 Ср.: Типикон, 27 декабря; Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 281 об.
28 декабря по старому стилю / 10 января по новому стилю

ВТОРНИК

28. Вторник. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000, в Никомидии
сожженных.
Служба мучеников не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой
попразднства.
На вечерне кафизма 6-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 5-й – 3, и мучеников, глас 4-й – 3.
«Слава, и ныне» – праздника, глас 5-й: «Да веселятся Небеса…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 1-й: «Слава в Вышних Богу…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4й.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
мучеников, глас 2-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и мучеников на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона мучеников.
По 3-й песни – кондак мучеников, глас 2-й; седален мучеников, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
седален праздника, глас тот же.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 1-й: «Небо и земля днесь…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 2-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4й.
Отпуст 1-го часа: «Иже в вертепе родивыйся...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь мучеников. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песни 4-я (со ирмосом) и 5-я – 6.
На входе: «…рождейся от Девы…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мучеников. «Слава» – кондак мучеников,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак
праздника. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников; кондак храма.
«Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».
29 декабря по старому стилю / 11 января по новому стилю

СРЕДА

29. Среда. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных. Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих».

Прпп. Марка и Феофила Печерских, в Ближних пещерах. Прп. Василиска Сибирского [1].
Служба святых не
попразднства.

имеет

праздничного

знака,

совершается вместе

со

службой

На вечерне кафизма 9-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мучеников, глас 4-й – 3, и преподобного, глас тот же –
3. «Слава» – мучеников, глас 8-й: «Ирод пребеззаконный…», «И ныне» – праздника, глас тот
же: «Преславное таинство…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» – мучеников,
глас 8-й: «Иисусу рождшуся…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Господи, в Вифлеем
пришед…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 1-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (единожды), тропарь мучеников,
глас 1-й (единожды). «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И ныне» – тропарь
праздника, глас 4-й.
Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника. Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), мучеников на 4 и
преподобного на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона преподобного.
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й; седален мучеников, глас 4-й. «Слава» –
седален преподобного, глас тот же, «И ныне» – седален праздника, глас тот же.
Примечание. Типикон умалчивает о кондаке мучеников, глас 6-й: «В Вифлееме
рождшуся...», и о кондаке преподобного, глас 8-й: «Яко звезда...». В Минее синодального
периода (см.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 293) эти тексты также отсутствуют.
По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 4-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мучеников. «Слава, и ныне» – светилен
праздника.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры мучеников, глас 1-й, глас 2-й и глас 3-й – 4 (первая стихира –
дважды). «Слава» – преподобного, глас 5-й: «Преподобне отче…», «И ныне» – праздника, глас
тот же: «Зрящи Тя, тварь вся…».

«Тебе слава подобает…» не читается, но сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему нам
свет». Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава» – праздника,
глас тот же: «Ныне на земли…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Усты
приснопламенными…».
По Трисвятом – тропарь мучеников, глас 1-й. «Слава» – тропарь преподобного, глас 8-й, «И
ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст 1-го часа: «Иже в вертепе родивыйся...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропари мучеников и преподобного читаются
попеременно. Кондак только праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 7-я – 4 (со ирмосом), и мучеников, песнь 6-я – 4.
На входе: «…рождейся от Девы…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь мучеников, тропарь преподобного.
«Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобного; кондак праздника. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь мучеников, тропарь
преподобного; кондак храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и мучеников.
Апостол и Евангелие – дня и мучеников.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 июля 2018 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы прп. Василиску
Сибирскому. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви –
Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5237172.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/431).
ЧЕТВЕРГ

30 декабря по старому стилю / 12 января по новому стилю
30. Четверг. Попразднство Рождества Христова. Мц.
Римляныни (с 31 декабря). Свт. Макария, митр. Московского.

Анисии.

Прп.

Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя. Прп. Даниила, игумена Переяславского.

Мелании

Служба мц. Анисии и прп. Мелании Римляныни (с 31 декабря) не имеет праздничного
знака, совершается вместе со службой попразднства (А). Приводим также порядок
совершения полиелейной службы свт. Макария, митр. Московского [1], в соединении со службой
попразднства (Б).
А. На вечерне кафизма 12-я.
На «Господи, воззвах» стихиры на 6: мученицы, глас 4-й – 3, и преподобной, глас тот же –
3. «Слава, и ныне» – праздника, глас 1-й: «Слава в Вышних Богу…».
Входа нет. Прокимен дня.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас 1-й: «По образу и по подобию…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении. Седальны праздника. Псалом 50-й.
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), мученицы на 4 и преподобной
на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – ирмосы канона преподобной.
По 3-й песни – седален мученицы, глас 4-й. «Слава» – седален преподобной, глас тот же,
«И ныне» – седален праздника, глас тот же.
Примечание. О кондаках мученицы и преподобной Типикон умалчивает. В Минее
синодального периода (см.: Минея-Декабрь. Киев, 1893. Л. 304) эти тексты также
отсутствуют.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.
Читается вседневное славословие.
На стиховне стихиры праздника, глас 6-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» –
праздника, глас тот же: «Солнце, Сыне…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
Отпуст 1-го часа: «Иже в вертепе родивыйся...».

На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии блаженны праздника, песнь 8-я – 6 (со ирмосом).
На входе: «…рождейся от Девы…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма. «Слава» – кондак праздника, «И
ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма. «Слава» – кондак храма, «И ныне» –
кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 2-й – 3 (см. в службе праздника 25 декабря)
и стихиры святителя, глас 1-й – 5 (первая стихира – дважды). «Слава» – святителя, глас 8-й:
«Блаженный миротворец…», «И ныне» – праздника, глас 1-й: «Слава в Вышних Богу…» (см. в
службе мц. Анисии и прп. Мелании).
Вход. Прокимен дня. Паримии святителя – 3.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й (см. в службе мц. Анисии и прп. Мелании; со
своими припевами). «Слава» – святителя, глас тот же: «Собор святых русских…», «И ныне» –
праздника, глас 1-й: «По образу и по подобию…» (см. в службе мц. Анисии и прп. Мелании).
По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас тот
же.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
святителя, глас тот же, «И ныне» – тропарь праздника, глас тот же.
Кафизмы 13-я и 14-я. Малые ектении.
По 1-м стихословии – седален святителя, глас 4-й: «Днесь святителя…» (дважды). «Слава,
и ныне» – седален праздника, глас 1-й: «Премудрость и разум…» (см. в службе мц. Анисии и
прп. Мелании).
По 2-м стихословии – седален праздника, глас 8-й: «Да радуется Небо…». «Слава, и ныне»
– седален праздника, глас тот же: «Нетленная слава…» (см. в службе мц. Анисии и прп.
Мелании).

Полиелей. Величание святителя и избранный псалом. По полиелее седален святителя,
глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – седален праздника (см. по 1-м или по 2-м стихословии в
службе мц. Анисии и прп. Мелании). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен святителя,
глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих: «Что воздам Господеви о
всех, яже воздаде ми?». Евангелие – святителя. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами
святителя Макария…». Стихира святителя, глас 6-й: «Егда в нощи моляшеся…».
Каноны: праздника 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и святителя на 8.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й; седален святителя, глас 1-й (дважды).
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас 4-й: «Божественне веселится...» (см. в службе мц.
Анисии и прп. Мелании).
По 6-й песни – кондак и икос святителя, глас 3-й.
На 9-й песни поем «Честнейшую».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен святителя (дважды). «Слава, и ныне» –
светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 6-й – 3 (см. на стиховне утрени в службе мц.
Анисии и прп. Мелании), и святителя, глас тот же – 3. «Слава» – святителя, глас 2-й:
«Пастырю добрый…», «И ныне» – праздника, глас 6-й: «Солнце, Сыне…» (см. в службе мц.
Анисии и прп. Мелании).
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь святителя, глас 4-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас тот же.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь святителя. Кондаки праздника и
святителя читаются попеременно.
На Литургии блаженны праздника, песнь 8-я – 4 (со ирмосом), и святителя, песнь 6-я – 4.
На входе: «…рождейся от Девы…».
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь праздника, тропарь святителя. «Слава» – кондак святителя,
«И ныне» – кондак праздника.
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак
праздника. «Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак храма.
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святителя; кондак храма.
«Слава» – кондак святителя, «И ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.

Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и святителя.
Апостол и Евангелие – дня и святителя.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...».

1 См.: Минея-Декабрь. Ч. 2. М., 2002. С. 545–557.
31 декабря по старому стилю / 13 января по новому стилю

ПЯТНИЦА

31. Пятница. Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Паисия Святогорца [1].
Прп. Мелании Римляныни (службу зри 30 декабря).
Совершается славословная служба отдания праздника Рождества Христова (А). Приводим
также порядок совершения службы отдания Рождества Христова в соединении с полиелейной
службой прп. Паисия Святогорца (по 1-й Марковой главе Типикона под 25 мая: «Аще ли
случится Обретение главы Предтечевы... во отдание Вознесения Христова...») (Б).
А. На вседневной вечерне кафизма 15-я.
На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 2-й – 6 (первые две стихиры – дважды).
«Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Августу единоначальствующу…».
Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й и глас 3-й (со своими припевами). «Слава» –
праздника, глас 4-й: «Веселися, Иерусалиме...», «И ныне» – праздника, глас тот же: «В вертеп
вселился еси…».
По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...» (с упоминанием прп. Мелании Римляныни).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот
же тропарь.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды), и 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы
по дважды).
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия «Христос раждается…».
По 3-й песни – ипакои праздника, глас 8-й (единожды).
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. (Совершается обычное
каждение.)

1-й лик поет припев 1-го канона: «Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую Горних
воинств, Деву Пречистую, Богородицу»[2], и ирмос 1-го канона: «Таинство странное вижу…».
2-й лик – то же.
1-й лик припев: «Величай, душе моя, от Девы…», тропарь: «Изрядное течение зряще…».
2-й лик припев: «Величай, душе моя, в вертепе…», тропарь: «Изрядное течение зряще…».
1-й лик припев: «Величай, душе моя, от волхвов…», тропарь: «Новорожденное,–
волхвом…».
2-й лик припев:
волхвом…».

«Величай,

душе

моя, от

звезды…»,

тропарь:

«Новорожденное,–

1-й лик припев: «Величай, душе моя, Чистую Деву…», тропарь: «Испыта Ирод время
звезды…».
2-й лик припев: «Волсви и пастырие приидоша…», тропарь: «Испыта Ирод время
звезды…».
1-й лик поет припев 2-го канона: «Днесь Дева раждает Владыку…», и ирмос 2-го канона:
«Любити убо нам…».
2-й лик припев: «Днесь Владыка раждается…», и тот же ирмос.
1-й лик припев: «Днесь пастырие видят Спаса…», тропарь: «Образы несветлы и сени…».
2-й лик припев: «Днесь Владыка рубищем пеленается…», тропарь: «Образы несветлы и
сени…».
1-й лик припев (вместо «Славы»): «Величай, душе моя, Триипостаснаго…», тропарь:
«Желание получивше и Божия пришествия…».
2-й лик припев (вместо «И ныне»): «Величай, душе моя, Избавльшую…», тропарь:
«Желание получивше и Божия пришествия…».
Затем оба лика вместе поют припев 1-го канона: «Величай, душе моя, Честнейшую…», и
ирмос 1-го канона: «Таинство странное вижу…».
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же
светилен.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4. «Слава» – праздника, глас 6-й: «Егда
время...», «И ныне» – праздника, глас 2-й: «Днесь Христос…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (единожды).
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...» (с упоминанием прп. Мелании Римляныни).
На часах – тропарь и кондак праздника.
На Литургии антифоны изобразительны.

Блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 9-я – 8 (1-го канона со ирмосом).
На входе: «…рождейся от Девы…».
По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.
Апостол и Евангелие – субботы по Рождестве Христовом[3] и дня.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...» (с упоминанием прп. Мелании Римляныни).
Б. На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон.
На «Господи, воззвах» стихиры на 10: праздника, глас 2-й – 6 (см. 25 декабря на «Господи,
воззвах»; первые две стихиры – дважды), и преподобного, глас 1-й – 4. «Слава» –
преподобного, глас 6-й: «Подвижников стезею шествуя…», «И ныне» – праздника, глас 2-й:
«Августу единоначальствующу…».
Вход. Прокимен дня. Паримии преподобного – 3[4].
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й и глас 3-й (см. 25 декабря на стиховне вечера; со
своими припевами). «Слава» – преподобного, глас 8-й: «Постнически пожив…», «И ныне» –
праздника, глас 4-й: «В вертеп вселился еси…».
По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас
4-й.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...» (с поминовением рядовых святых дня).
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 4-й (дважды). «Слава» – тропарь
преподобного, глас 1-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.
Кафизмы 19-я и 20-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).
Полиелей. Величание преподобного и избранный псалом. Седален преподобного, глас 1-й:
«Благодатию Христовою…» (см. по 1-м стихословии), ин седален преподобного, глас 3-й:
«Многочуднаго честнаго Паисия…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – седален преподобного
по полиелее, глас 8-й: «Молитвами и подвиги твоими…», «И ныне» – седален праздника по
полиелее, глас 4-й: «Приидите, видим…» (см. 25 декабря). Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен преподобного, глас 4-й: «Честна пред Господем смерть преподобных Его»; стих:
«Блажен муж, бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело». Евангелие преподобного –
Мф., 43 зач. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами преподобнаго…». Стихира преподобного,
глас 6-й: «Во всю землю…».
Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), преподобного на 4 и
праздника 2-й на 4.
Библейские песни «Поем Господеви…».
Катавасия праздника: «Христос раждается…».

По 3-й песни – кондак и икос преподобного, глас 8-й; седален преподобного, глас 4-й
(дважды). «Слава, и ныне» – ипакои праздника, глас 8-й.
По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 3-й.
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но к канонам праздника Рождества Христова поем
припевы праздника (см. на утрене в сам день праздника). 1-й припев: «Величай, душе моя,
Честнейшую и Славнейшую Горних воинств, Деву Пречистую, Богородицу» [5]. К тропарям
канона прп. Паисия Святогорца – припев: «Преподобне отче Паисие, моли Бога о нас»[6].
(Совершается обычное каждение.)
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – светилен
преподобного, «И ныне» – светилен праздника.
«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 4-й – 3, и преподобного, глас 8-й – 3. «Слава» –
преподобного, глас тот же: «Преподобне старче Паисие…», «И ныне» – праздника, глас 2-й:
«Днесь Христос…».
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь преподобного, глас 1-й. «Слава, и ныне» –
тропарь праздника, глас 4-й.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...» (с поминовением рядовых святых дня).
На часах – тропарь праздника. «Слава» – тропарь преподобного. Кондаки праздника и
преподобного читаются попеременно.
На Литургии антифоны изобразительны.
Блаженны праздника (обоих канонов), песнь 9-я – 4 (1-го канона – со ирмосом), и
преподобного, песнь 3-я – 4.
На входе – «…рождейся от Девы...».
По входе – тропарь праздника, тропарь преподобного. «Слава» – кондак преподобного, «И
ныне» – кондак праздника.
Поется Трисвятое.
Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника и преподобного.
Апостол и Евангелие – субботы по Рождестве Христовом[7], дня (под зачало) и
преподобного.
Задостойник праздника.
Отпуст: «Иже в вертепе родивыйся...» (с поминовением рядовых святых дня).

1 На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года был
утвержден к общецерковному богослужебному употреблению текст службы преподобному
Паисию Святогорцу. Текст службы размещен на официальном сайте Русской Православной
Церкви – Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/5731444.html), и на сайте Издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви (http://nbt.rop.ru).

2 По традиции, 1-й припев поет священник или диакон.
3 Ср.: Типикон, 26 декабря, «Указ о Апостолех, и о Евангелиях, яже бывает суббота и Неделя
по Рождестве Христове...»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 376–
377.
4 Паримии праздника Рождества Христова не читаются.
5 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.
6 Ср.: Типикон, 8 мая, 6-я Маркова глава.
7 Ср.: Типикон, 26 декабря, «Указ о Апостолех, и о Евангелиях, яже бывает суббота и Неделя
по Рождестве Христове...»; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 376–
377.
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