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О ЦВѢТЕ СВЯЩЕННИЧЕСКАГО ОБЛАЧЕНIЯ1.
"Различные цвета священническихъ облаченiй (а одновременно и 

облаченiй св. престола, жертвенника и аналоевъ) имѣютъ символическое 
значенiе, и разнымъ днямъ и праздникамъ усвоены облаченiя соответству-
ющих цветовъ. Такъ 

великопостные облаченiя должны быть чернаго2 цвѣта (въ старину 
бывали и фiолетоваго), 

въ воскресные дни Великаго Поста – облаченiя темно-краснаго (или 
тоже фiолетоваго цвѣта); 

въ Лазареву Субботу – воскресное облаченiе золотистаго или бѣлаго цвѣта; 
въ Великiй Четвертокъ – краснаго цвѣта; 
въ Великую Субботу – бѣлаго цвѣта, начиная с чтенiя Евангелiя (по-

сле пѣнiя "Воскресни, Боже", когда происходитъ переоблаченiе всего храма 
изъ чернаго цвѣта в бѣлый);

отъ перваго дня Пасхи и до отданiя Вознесенiя Господня – облаченiя 
бѣлаго цвѣта; 

въ Недѣлю Пятидесятницы3 облачѣнiе зеленаго или тоже бѣлаго цвѣта; 
во весь Петровъ Постъ – краснаго цвѣта; 
во все праздники Св. Апостоловъ и Св. Мучениковъ – краснаго цвѣта;
въ праздники Пророковъ – зеленаго цвѣта; 
во всѣ Богородичные праздники – голубого цвѣта, равно какъ и въ 

Успенскiй Пост, исключая праздникъ Преображенiя и до отданiя, когда 
облаченiе бѣлаго цвѣта; 

въ праздники Св. Iоанна Предтечи – краснаго цвѣта; 
въ праздникъ  Воздвиженiя Креста Господня – краснаго цвѣта или 

фiолетоваго; 
въ дни  Рождественскаго Поста – краснаго цвѣта; 
въ перiодъ времени отъ Рождества Христова до отданiя Богоявленiя – 

бѣлаго цвѣта.  
Во всѣ воскресные дни, кромѣ перiода постовъ, употребляются облаченiя 

золотыя или золотистаго цвѣта". 
При служенiи заупокойных службъ (субботнего богослуженiя с 

поминовенiемъ усопшихъ, панихиды, отпѣванiя) употребляются облаченiя 
бѣлаго цвета.
1 "Вопросы и отвѣты въ изъясненiе церковнаго благочестiя и душепопеченiя." Архiеп. Аверкiй 
Таушевъ.
2 Традицiя использовать облаченiя черного цвета пришла в Русскую Церковь съ Запада, по-
этому правильнее использовать облаченiя фiолетового цвета.
3 Цвѣтъ облаченiя въ двунадесятые праздники не меняется и до отданiя.
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О КАЖДЕНlИ
Кажденiе за богослуженiемъ бываетъ полное и малое.
Полное кажденiе бываетъ только на вечерни, утрени и на 6-мъ часѣ. На 

Литургiи полнаго кажденiя не бываетъ. Сначала  полностью кадится алтарь: 
дiаконъ кадитъ престолъ съ четырехъ сторонъ, затѣмъ горнее мѣсто, иконы 
по сторонамъ южной, северной и западной, также кадитъ братiю в алтарѣ 
– сначала всѣхъ стоящихъ на южной сторонѣ, затѣмъ на северной. Послѣ 
кадится храмъ: дiаконъ выходитъ на солею северной дверью и кадитъ ико-
ны иконостаса южной и северной сторонъ, клиросы, молящихся и (спустив-
шись съ солеи) весь храмъ, обходя его по кругу, начиная съ иконъ на южной 
сторонѣ солеи (переходя съ южной стороны на северную, остановившись, 
кадитъ въ сторону алтаря) и заканчивая кажденiе храма предъ царскими 
вратами. Кадитъ ихъ, затѣмъ икону Спасителя въ иконостасѣ и икону Божiей 
Матери, входитъ въ алтарь южной дверью, кадитъ престолъ съ восточной 
стороны, горнее мѣсто, предстоятеля и, помолившись на горнее мѣсто, отда-
етъ кадило пономарю. Такъ кадятъ на вечерни (на вечерни два раза совер-
шается полное кажденiе – въ началѣ и на "Господи, воззвахъ") и на утрени 
(на утрени также два полных кажденiя – на полиелеѣ и на 9-й пѣснѣ канона). 
На полиелеѣ полное кажденiе начинается съ центра храма, куда выносится 
бывшее на престолѣ Евангелiе или икона праздника или святаго. 

Малое кажденiе бываетъ только на Божественной Литургiи. На все-
нощном бдѣнiи (вечерни и утрени) малаго кажденiя не бываетъ. Во время 
малаго кажденiя кадятся престолъ, жертвенникъ, иконы въ алтарѣ, затѣмъ 
выйдя на солею, иконы на иконостасѣ, затѣмъ снова, войдя въ алтарь, 
братiя и, наконецъ, выйдя на амвонъ, люди въ храмѣ. Послѣ чего, не спу-
скаясь съ солеи, покадивъ образамъ Спасителя и Божiей Матери по бокамъ 
царскихъ вратъ, дiаконъ входитъ въ алтарь, кадитъ престолъ съ восточной 
стороны, горнее мѣсто, предстоятеля и, помолившись на горнее мѣсто, от-
даетъ кадило пономарю.

При служенiи безъ дiакона всѣ выше указанныя дѣйствiя священникъ 
совершаетъ самъ, только кажденiе оканчиваетъ, покадивъ престолъ съ 
восточной стороны.

Также бываютъ особыя прилучившiяся кажденiя: въ началѣ литiи (ка-
дится иконостасъ и, съ солеи,  предстоятель), кажденiе въ концѣ литiи – пе-
редъ благословенiемъ хлѣ�бовъ, пшеницы, вина и елея; кажденiя во время 
чтенiя 12-ти Евангелiй на Страстно�й седмицѣ и другiя. Они совершаются 
рѣдко и о нихъ есть особыя указанiя в Тvпиконѣ.

ОБЪ ОТКРЫТlИ ЦАРСКИХЪ ВРАТЪ, ЗАЖЖЕНlИ ПАНИКАДИЛА И 
ОДѢВАНlИ СВЯЩЕННИКОМЪ ФЕЛОНИ

Часы служатся въ одной епитрахили, а вечерня и утреня въ епитрахили 
и поручахъ, при закрытыхъ царскихъ вратахъ и потушенномъ паникадилѣ. 
Въ будничныя вечерню и утреню бываютъ предусмотренныя уставомъ 
торжественныя вставки – только въ этихъ случаяхъ священникъ одева-
етъ фелонь, зажигается паникадило и отверзаются царскiя врата. Всего за 
всенощнымъ бдѣнiемъ (вечерня и утреня) такихъ торжественныхъ мѣстъ 
четыре (два на вечерни и два на утрени). На вечерни – это торжествен-
ное начало бдѣнiя и входъ съ кадиломъ на "Свѣте Тихiй". На утрени – это 

полiелей и славословiе. Только въ случаѣ, если уставомъ предусмотрены 
эти торжественныя вставки въ будничную службу, священникъ облачается 
въ фелонь, зажигается свѣтъ и отверзаются царскiя врата. Эти три дѣйствiя 
(отверзтiе царскихъ вратъ, облаченiе въ фелонь и зажженiе свѣта) связаны 
между собою воедино и одно невозможно безъ другого. Причемъ царскiя 
врата не должны быть отверстыми безъ включеннаго свѣта (паникадила), 
т.е., сначала включается свѣтъ и затѣмъ открываются царскiя врата, по-
томъ закрываются и только послѣ этого гасится свѣтъ.

Завѣса царскихъ вратъ отверзается на вечерни и утрени (всенощномъ 
бдѣнiи) и не закрывается ни разу на протяженiи службы. Завѣса закрывает-
ся только, когда начинается чтенiе часовъ. Только на Божественной Литургiи 
на протяженiи службы завѣса царскихъ вратъ отверзается и закрывается.

Въ РПЦЗ принято панихиду и молебны служить въ епитрахили безъ пору-
чей. Только если нужно за молебномъ прочесть Евангелiе, одѣваются поручи.

УСТАВЪ О ТРОПАРЯХЪ И КОНДАКАХЪ НА ЛИТУРГIИ ПО ВХОДѢ 
(кроме предпразднства или попразднства.)

№1) Аще случится в Недѣлю святый, имущiй бдѣнiе:
По входѣ тропарь воскресенъ и храма Богородицы, идеже храмъ Ея, и 

святаго; кондакъ воскресенъ; Слава: святаго; И нынѣ: храма Богородицы. А 
идеже нѣсть храма Богородицы, а храмъ Христовъ; И нынѣ: кондакъ воскре-
сенъ; тропарь же и кондакъ храма Христова въ сiя дни не глаголются. А иде-
же нѣсть храма Христова и Богородицы; И нынѣ кондакъ – Предстательство 
христианъ: Тропари же и кондаки храмовъ святыхъ въ сiя дни не глаголются.

№2) Аще случится в Недѣлю служба святому простая, шестерич-
ная, славословная или полiелейная:

По входѣ глаголемъ тропарь воскресенъ и храма Богородицы, или храма 
святаго, и святаго рядоваго, глаголемъ же и другій тропарь, аще есть. Таже 
кондакъ воскресенъ и храма святаго; Слава: святаго рядоваго; И нынѣ: хра-
ма Богородицы. Аще ли другій святый, имѣяй кондакъ, Слава: кондакъ дру-
гаго святаго; И нынѣ: храма Богородицы. А идѣже нѣсть храма Богородицы, 
а храмъ Христовъ – И нынѣ: кондакъ воскресенъ. А идѣже нѣсть храма 
Христова и Богородицы – И нынѣ: кондакъ – Предстательство христіанъ:

№3) Аще случится бдѣние святому въ седмичный день, кромѣ Недѣли:
По входѣ тропарь храма Христова или Богородицы, и святаго бдѣннаго. 

Посемъ, Слава: кондакъ святаго бдѣннаго; И нынѣ: кондакъ храма Христо-
ва или храма Богородицы. Аще же храма Христова и Богородицы нѣсть, 
глаголемъ прежде тропарь бдѣннаго святаго; Слава: кондакъ его; И ныне: 
– Предстательство христианъ: Храма же святаго на литургии по входѣ, егда 
бдѣние святаго бываетъ, тропаря и кондака не глаголемъ никогда.

УСТАВ О ПЕНИИ СЛУЖБЫ СВЯТИТЕЛЮ В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
Служба первосвятителю единому Русской Православной Церкви 

Заграницей в неделю (без предпразднства и попразднства).
Воскресная служба октоиха соединяется с бденной службой святите-

ля.
На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Господи, воз-
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звахъ: стихиры воскресны 4 и святителя 6; Слава: святителя: И ныне: дог-
матикъ, гласа. Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенiя 
святителя 3. На литіи стихира храма и стихиры святителя. На стиховне сти-
хиры воскресны; Слава: святителя – И ныне: богородиченъ воскресенъ по 
гласу Славы: На благословеніи хлебовъ – Богородице Дево 2-жды: и тро-
парь святителя 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь: тропарь воскресенъ 2-жды; Слава: тропарь 
святителя; И ныне: богородиченъ воскресенъ по гласу тропаря. Каѳизмы 2-я 
и 3-я. Малыя ектенiи. Седальны воскресны. Поліелей и величаніе святите-
ля – Величаемъ тя, святителю отче (имярекъ), и чтимъ святую память 
твою, ты бо молиши о насъ Христа Бога нашего. Псаломъ избранный 
– Услышите сiя вси языцы: – Ангельскій соборъ: Vпакои гласа. Седаленъ 
святителя по 1-мъ стихословiи, седаленъ святителя по 2-мъ стихословiи 
Слава: седаленъ святителя по полiелеи; И ныне: богородиченъ его: Сте-
пенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное. – Воскресеніе Христово: и 
прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ на 2 и святителя на 
8. Ирмосы – воскреснаго канона: Катавасія – по уставу: По 3-й песни кондак 
и икосъ святителя; седаленъ святителя; Слава, И ныне: богородиченъ его. 
По 6-й песни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й песни поемъ – Честней-
шую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Светиленъ воскресенъ; Слава; свети-
ленъ святителя; И ныне: богородиченъ воскреснаго светильна. – Всякое 
дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и святи-
теля 4 со славнымъ и припевами (см. на стиховне вечера) ихъ; Слава: сти-
хира евангельская; И ныне: – Преблагословенна еси: Славословіе великое. 
Тропарь – Воскресъ изъ гроба: или  –  Днесь спсение миру бысть: Ектеніи и 
отпустъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часах: тропарь воскресенъ; Слава: тропарь святителя; кондакъ свя-
тителя и воскресенъ попеременно.  

На литургіи блаженна гласа на 6 и святителя, песнь 6-я, на 4. На входе 
– Спаси ны, Сыне Божій, воскресый изъ мертвыхъ: По входе тропари вос-
кресенъ, храма Богородицы и святителя; Кондакъ воскресенъ. Слава: кон-
дакъ святителя; И ныне: храма Богородицы (аще храм Святаго – кондакъ: 
Предстательство христиан). Прокименъ воскресенъ: и святителя, гласъ 1-й 
– Уста моя возглаголютъ премудрость: Апостолъ рядовой и святителя – къ 
Евр., зач. 318-е. Евангеліе рядовое и святителя, отъ Іоанна, зач. 36-е. При-
частенъ – Хвалите Господа: и – Въ память вечную: Отпустъ воскресенъ. 

I. ЯНВАРЬ
1-го ЯНВАРЯ. Суббота. Предпра́зднство Просвѣще́нія. 

Обрѣ́заніе Госпо́дне. Свт. Васи́лiя Вели́каго, архіеп. Кесарíи 
Каппадокíйскiя. Русскій новый годъ.

Творимъ бдѣніе.
До отдания Богоявленiя облаченiя белаго цвета.
На великой вечерни iерей, облачившись въ епитрахиль, пору-

чи и фелонь, открывъ царскія врата, кадитъ (съ діакономъ) святый 
престолъ и алтарь. Діаконъ, ставъ предъ царскими вратами, воз-
глашаетъ – Возста�ните. Го�споди, благослови�. Іерей, творя кади-
ломъ знаменіе креста, возглашаетъ – Сла�ва Святѣ�й: и совершаетъ 
кажденіе всего храма при пѣніи на клиросѣ 103-го псалма – Благо-
слови�, душе� моя�, Го�спода: Послѣ кажденія царскія врата закрыва-
ются и, вышедши, іерей читаетъ предъ ними свѣтильничныя молит-
вы. Великая ектенія. – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
Малая ектенія. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздника на 4 и 
святителя на 4; Слава: святителя – Прему�дрости рачи�тель: И нынѣ: 
праздника – Сходя�й Спасъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, 
Засту�пникъ мой еси� Ты: Чтенiя 31. – Рцемъ вси: – Сподо�би, Го�споди: 
– Испо�лнимъ вече�рнюю: На литіи2 стихира храма и стихиры святи-
теля; Слава: святителя – Излія�ся благода�ть: И нынѣ: праздника – 
Сходя�й Спасъ: (см. на – Го�споди воззва�хъ). Служа�щіе исходятъ въ 
притворъ. Кажденіе иконъ и молящихся. Литійныя ектеніи – Спаси�, 
Бо�же: и прочія. Молитва – Влады�ко многоми�лостиве: На стиховнѣ 
стихиры святителя; Слава: святителя – Благода�ть чуде�съ: И нынѣ: 
праздника – Не устыдѣ�ся Всеблагíй Богъ: – Ны�нѣ отпуща�еши: Трис-
вятое, по – Отче нашъ: Тропарь святителя 2-жды и праздника 1-жды. 
Въ сіе� время діаконъ или іерей кадитъ 3-жды вокругъ стола, на нем-
же 5 хлѣ�бовъ, пшеница, вино и елей. Молитва на благословеніе 
хлѣ�бовъ. – Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Псаломъ 33-й – Благослов-
лю� Го�спода: до – не лиша�тся вся�каго бла�га: Іерей – Благослове�ніе 
Господне� на васъ: Ликъ – Ами�нь, и чтецъ начинаетъ шестопсалміе.

На утрени по шестопсалміи великая ектенія. На – Богъ Госпо�дь, 
гласъ 1-й: тропарь праздника 2-жды; Слава: тропарь святителя; 
И нынѣ: тропарь праздника. Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. 

1 Текстъ или указаніе главъ и стиховъ чтеній на вечернѣ (паремій) смотри въ минеи.
2 Въ приходской практикѣ преобладаетъ традицiя, согласно которой литiя совершается толь-
ко наканунѣ двунадесятыхъ и престольныхъ праздниковъ.
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Сѣдальны святителя и праздника. Поліелей и величаніе – Велича�емъ 
тя, святи�телю о�тче Васи�ліе, и чтимъ святу�ю па�мять твою�, ты бо 
мо�лиши о насъ Христа� Бо�га на�шего. Псаломъ избра�нный – Услы�шите 
сія� вси язы�цы, внуши�те вси живу�щіи по вселе�ннѣй. Сѣдальны 
поліелейные. Степе�нна, первый антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности 
моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Уста� моя� возглаго�лютъ прему�дрость: 
Стихъ – Услы�шите сiя� вси язы�цы: – Вся�кое дыха�ніе: Евангеліе отъ 
Іоанна, зач. 36-е. По 50-мъ псалмѣ, Слава: – Моли�твами святи�теля 
Васи�лія: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: 
и стихира святителя – Излія�ся благода�ть: – Спаси�, Бо�же: Кано-
ны праздника на 6 (ирмосы по 2-жды) и святителя на 8. Ирмосы 
– Гряди�те лю�діе: Катавасія Богоявленія – Глубины� откры�лъ есть 
дно:1 и – Ше�ствуетъ морску�ю: По 3-й пѣсни кондакъ праздника; 
сѣдаленъ святителя 2-жды; Слава, и нынѣ: сѣдаленъ праздника. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ святителя. На 9-й пѣсни не поемъ – 
Честнѣ�йшую, но припѣвы праздника – Велича�й, душе� моя�, по зако�ну 
пло�тію обрѣ�завшагося Го�спода; и святителя. По катавасiи 9-й пѣсни 
– Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ святителя 2-жды; Слава, и 
нынѣ: свѣтиленъ праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псал-
мы. На хвалитехъ стихира праздника 2-жды и стихиры святителя 4; 
Слава: святителя – Излія�ся благода�ть: И нынѣ: праздника – Сходя�й 
Спасъ: Славословіе великое. Тропарь святителя; Слава, и нынѣ: 
тропарь праздника. Ектеніи и отпу�стъ – Иже во осмы�й день пло�тію 
обрѣ�затися изво�ливый на�шего ра�ди спасенія, Христо�съ Истинный 
Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тери, и�же во святы�хъ 
отца� на�шего Васи�лiя Вели�каго, архіепи�скопа Кесарíи Каппадокíйскiя, 
его�же и па�мять ны�нѣ соверша�емъ, и всѣхъ святы�хъ: (святой храма и 
мѣстные святые не поминаются). Часъ 1-й.

На часахъ тропарь праздника; Слава: тропарь святителя. Кон-
дакъ праздника и святителя поперемѣнно2.

На литургіи св. Василія Великаго блаженна праздника, пѣснь 3-я, 
на 4 (съ ирмосомъ) и святителя, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ тропари 
праздника и святителя; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ 
праздника. Прокименъ праздника, гласъ 6-й – Спаси�, Го�споди, лю�ди 
Твоя�: и святителя, гласъ 1-й – Уста� моя� возглаго�лютъ прему�дрость: 
Апостолъ праздника – къ Колос., зач. 254-е;, святителя – къ Евр., 
1 Поется до отданія Богоявленія, 14 января.
2 Если указаны на часахъ два кондака поперемѣнно, то слѣдуетъ кондакъ, положенный послѣ 
3-й пѣсни канона, читать на 1-мъ часѣ (въ концѣ бдѣнія) и на 6-мъ, а кондакъ, пѣтый послѣ 6-й 
пѣсни канона, читать на часахъ 3-мъ и на 9-мъ (предъ вечерней слѣдующаго дня).
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зач. 318-е и Субботы предъ Просвещенiемъ – 1 Тим., зач 284-е. 
Аллилуарiй праздника, гласъ 8-й – Пасы�й Изра�иля: и святителя. 
Евангеліе отъ Луки, зачч. 6-е и 24-е, и Матѳея, зач 5-е. Вмѣсто – 
Досто�йно есть: поемъ – О Тебѣ� ра�дуется: Причастенъ – Хвали�те 
Го�спода: и – Въ па�мять вѣ�чную: Отпу�стъ – Иже во осмы�й день: (как 
и на утрени, но святой храма поминается).

По литургіи – Новогодній молебенъ. Нѣкоторые же совершаютъ 
его наканунѣ, послѣ бдѣнія въ полночь.

3-го ЯНВАРЯ. Недѣля 31-я по Пятидесятницѣ, она же предъ 
Просвѣще�ніемъ. Гласъ 6-й. Предпра�зднство Просвѣще�нія. Преп. 
Серафи�ма Саро�вскаго.

Воскресная служба октоиха соединяется со службой пред-
празднства и бдѣнной службой преподобнаго. Служба свят. Сильве-
стра, еп. Римскаго, и трипѣснцы переносятся на малое повечерiе въ 
сiю Недѣлю вечера.

ИЗВѢСТНО БУДИ: Съ сего дня начинаются дни предпразднства 
Просвѣщенія. Вся служба по минеи1. На повечеріяхъ трипѣснцы и 
каноны предпразднства.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Господи 
воззвахъ: стихиры воскресны 3, предпразднства 3 и преподобнаго 4; 
Слава: преподобнаго – Пріидите, вѣрныхъ собори: И нынѣ: догма-
тикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� не ублажи�тъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й 
– Господь воцарися: Чтенія преподобнаго 3. На литіи стихира хра-
ма, стихиры предпразднства (со стиховны вечера, безъ припѣвовъ) 
и литiйныя стихиры преподобнаго; Слава: преподобнаго – Радуй-
ся днесь, вся Россíйская земле: И нынѣ: предпразднства – Iоанне 
Крестителю: (со стиховны утрени). На стиховнѣ стихиры воскресны; 
Слава: преподобнаго – Преподобне отче Серафиме: И нынѣ: пред-
празднства – Пріидите вси вѣрніи: На благословеніи хлѣбовъ – Бого-
родице Дѣво: 2-жды и тропарь преподобнаго 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 6-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь преподобнаго; И нынѣ: тропарь предпраздн-
ства. Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны. 
Поліелей и величаніе – Ублажа�емъ тя, преподо�бне о�тче Серафи�ме, 
и чтимъ святу�ю па�мять твою�, наста�вниче мона�ховъ и собесѣ�дниче 
Ангеловъ. Псаломъ избра�нный – Терпя� потерпѣ�хъ Го�спода, и внятъ 
ми, и услы�ша моли�тву мою�: – Ангельскій соборъ: Vпакои гласа. 
1 Въ седмичные дни

Январь
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Сѣдаленъ преподобнаго по 1-мъ стихословiи – Знаменiемъ крест-
нымъ:, сѣдаленъ преподобнаго по 2-мъ стихословiи – Во глубинѣ 
пустыни: Слава: сѣдаленъ преподобнаго по полiелеи – Просiя 
добродѣтельное: И нынѣ: сѣдаленъ предпразднства (по 1-мъ 
стихословiи) – Предгрядетъ Христосъ: Степенна и прокименъ гла-
са. Евангеліе воскресное 9-е, отъ lоанна, зач. 65-е. – Воскресеніе 
Христово: Псаломъ 50-й и прочее воскресно. Каноны воскресенъ 
на 4, предпразднства на 4 и преподобнаго, оба канона, на 6. Ир-
мосы – Яко по су�ху: Катавасія – Глубины открылъ есть дно: По 3-й 
пѣсни кондакъ и икосъ предпразднства, кондакъ и икосъ препо-
добнаго; сѣдаленъ преподобнаго 2-жды; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ 
предпразднства. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По 9-й пѣсни – Достойно есть: не по-
емъ1. – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 9-й; Сла-
ва: свѣтиленъ преподобнаго; И нынѣ: свѣтиленъ предпразднства. 
– Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры 
воскресны 4 и преподобнаго 4 со славнымъ и припѣвами (см. на 
стиховнѣ вечера) ихъ2; Слава: стихира евангельская 9-я; И нынѣ: – 
Преблагословенна еси: Славословіе великое. Тропарь – Воскре�съ 
изъ гро�ба: Ектеніи и отпустъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь предпразднства 
и преподобнаго поперемѣнно. Кондакъ предпразднства, воскресенъ 
и преподобнаго поперемѣнно.

На литургіи св. Iоанна Златоуста блаженна гласа на 4, пред-
празднства, пѣснь 3-я, на 4 и преподобнаго, пѣснь 6-я, на 4. По 
входѣ въ храмѣ3 Господскомъ и святаго – тропари воскресенъ, 
предпразднства и преподобнаго; кондакъ воскресенъ; Слава: кон-
дакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ предпразднства. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, предпразднства, храма и пре-
подобнаго; кондаки воскресенъ и предпразднства; Слава: кондакъ 
преподобнаго; И нынѣ: кондакъ храма4. Прокименъ Недѣли предъ 
Просвѣщеніемъ, гласъ 6-й – Спаси, Господи, люди Твоя: и препо-
добнаго, гласъ 7-й – Честна предъ Господемъ: Апостолъ Недѣли 
предъ Просвѣщеніемъ – къ Тим., зач. 298-е; и преподобнаго – къ 
1 Такъ и во всѣ воскресные дни.
2 См. В. Розановъ. Богослужебный Уставъ Православной Церкви. С. 92.
3 Храмомъ въ Уставѣ, когда рѣчь идетъ о службѣ въ тотъ или иной день, всегда именуется 
тотъ придѣлъ, гдѣ совершается литургiя.
4 Возможенъ въ храмѣ Божiей Матери и другой уставъ – тропари воскресенъ, предпразднства, 
храма и преподобнаго; кондаки воскресенъ и храма; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: 
кондакъ предпразднства.
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Галат., зач. 213-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 1-е, и отъ Луки, зач. 
24-е. По – Изрядно: поемъ – Достойно есть: Причастенъ – Хвалите 
Господа: и – Въ память вѣчную:

5-го ЯНВАРЯ. Среда. На�вечерiе Просвѣще�нiя (Креще�нскiй 
соче�льникъ). Предпра�зднство Просвѣще�нія. Мучч. Ѳеопемпта и 
Ѳеоны. Преп. Синклитикíи Александрíйскiя.

На вечерни каѳизма 9-я. На – Господи воззвахъ: (читается, а 
не поется) стихиры мучениковъ 3 и преподобныя 3; Слава, И нынѣ: 
предпразднства – Готовися, Iордане, рѣко: Входа нѣтъ. Прокименъ, 
гласъ 1-й – Милость Твоя Господи: На стиховнѣ стихиры предпраздн-
ства; Слава, И нынѣ: предпразднства – Да возрадуется пустыня: По 
– Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь предпразднства 1-жды.

На маломъ повечерiи канонъ предпразднства – Волною мор-
скою: (ирмосы по 2-жды, тропари на 6). Катавасия послѣ каждой 
пѣсни канона.

На утрени на – Бог Господь, гласъ 4-й: тропарь предпразднства 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны предпразднства. Псаломъ 50-й. Каноны пред-
празднства съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), мучениковъ на 4 
и преподобныя на 4. Катавасiя по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсняхъ – ирмо-
сы канона преподобныя изъ минеи. По 3-й пѣсни инъ кондакъ пред-
празднства (гласъ 2-й); сѣдаленъ мучениковъ; Слава: сѣдаленъ 
преподобныя; И нынѣ: сѣдаленъ предпразднства. По 6-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ предпразднства. На 9-й поемъ – Честнѣйшую: По 9-й 
пѣсни – Достойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ предпразднства; Сла-
ва, И нынѣ: инъ свѣтиленъ предпразднства. – Хвалите Господа съ 
Небесъ: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры предпраздн-
ства 4; Слава: предпразднства – Съ трепетомъ служа: И нынѣ: пред-
празднства – Воспоимъ, людіе: Вседневное славословіе чтется. На 
стиховнѣ стихиры предпразднства; Слава, И нынѣ: предпразднства 
– Iоанне Крестителю: По – Благо есть: и Трисвятомъ тропарь пред-
празднства 1-жды. Сугубая ектенія и отпустъ. Не присоединяемъ 
здѣсь 1-й часъ, но поемъ его съ прочими часами заутра.

Послѣдованіе часовъ праздника Богоявленiя (Царскіе часы)1.   
Около 8-ми часовъ утра (по церковному счету въ началѣ 2-го часа), 
іерей въ фелони износитъ Евангеліе царскими вратами на средину 
1 Звонъ къ часамъ: передъ 1-мъ часомъ – 1 ударъ въ колоколъ; передъ 3-мъ часомъ – 3 удара 
въ колоколъ; передъ 6-мъ часомъ – 6 ударовъ; передъ 9-мъ часомъ – 9 ударовъ;  передъ изо-
бразительными – 12 ударовъ.

Январь
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церкви и полагаетъ на аналоѣ. – Благослове�нъ Богъ: Чтецъ – Ами�нь. – 
Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ: – Царю� Небе�сный: Трисвятое, по – Отче нашъ: 
– Го�споди поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те, поклони�мся: и 
псалмы (на каждомъ часѣ 2 особыхъ псалма, одинъ же читаемый обыч-
но). На псалмахъ кажденіе, начинаемое отъ аналоя съ Евангеліемъ (на 
1-мъ часѣ полное, т.е. алтаря и всего храма; на 3-мъ и 6-мъ малое, 
на 9-мъ полное). На часахъ тропарь предпразднства – Возвраща�шеся 
иногда�: Затемъ на каждомъ часѣ�, послѣ его богородична особыя стихи-
ры (тропари со стихами); – Во�нмемъ. Прокименъ и паремія, апостолъ и 
евангеліе (На 1-мъ часѣ�: Дѣян., 33 зач., XIII, 25-32. Матѳ., 5 зач., III, 1-11. 
На 3-мъ часѣ�: Дѣян., 42 зач., XIX, 1-8. Марк., 1 зач., I, 1-8. На 6-мъ часѣ�: 
Рим., 91 зач,, VI, 3-11. Марк., 2 зач., I, 9-15. На 9-мъ часѣ�: Тит., 302 зач., 
II, 11-14; III, 4-7. Матѳ., 6 зач., III, 13-17), и продолжается чтеніе часа, 
т.е. на 1-мъ – Стопы� моя�: на 3-мъ – Госпо�дь Богъ благослове�нъ: и т.д. 
На всѣхъ часахъ кондакъ предпразднства – Во струя�хъ днесь: На 9-мъ 
часѣ� послѣдняя стихира – Ру�ку твою�, прикосну�вшуюся пречи�стому вер-
ху� Влады�чню: сперва торжественно прочитывается, и при послѣднихъ 
ея словахъ іерей, чтецъ и молящіеся полагаютъ три поясныхъ покло-
на. Затемъ послѣ многолѣтствованій (гдѣ они возглашаются) или сразу 
по трехъ поклонахъ – Слава, И нынѣ: и поется та же стихира, гласъ 
5-й – Ру�ку твою�: Святое Евангеліе, по прочтеніи его на 9-мъ часѣ, от-
носится въ алтарь. Тогда царскія врата закрываются (завѣса остается 
открытой до отпу�ста изобразительныхъ), іерей снимаетъ фелонь. По 
молитвѣ 9-го часа чтутся псалмы – Благослови�, душе� моя�, Го�спода: 
и – Хвали�, душе� моя�, Го�спода: и прочее послѣдованіе изобразитель-
ныхъ1. По – Ликъ святы�хъ: И нынѣ:  – Осла�би, оста�ви:2 – Отче нашъ: 
Кондакъ предпразднства – Во струя�хъ: – Го�споди поми�луй, 40 разъ. 
– Всесвята�я Тро�ице:3  Іерей – Прему�дрость. Ликъ – Досто�йно есть я�ко 
вои�стину блажи�ти Тя Богоро�дицу, присноблаже�нную и пренепоро�чную 
и Ма�терь Бо�га на�шего (и творимъ поясной поклонъ). Іерей – Пресвята�я 
Богоро�дице, спаси� насъ. Ликъ – Честнѣ�йшую Херуви�мъ: Iерей – Слава� 
Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – 
Благослови�. Iерей творитъ великiй отпу�стъ – Христо�съ Истинный Богъ 
нашъ:4 и бываетъ расходъ. Многолѣтны.
1 Пѣніе на блаженныхъ тропарей изъ рядовыхъ пѣснѣй праздничнаго канона, а также чтеніе 
Апостола и Евангелія на нихъ не полагается.
2 Поскольку въ сей день вмѣстѣ съ вечерней служится литургія, на изобразительныхъ Сим-
волъ вѣры не читается. 
3 Поскольку въ сей день вмѣстѣ съ вечерней служится литургія, на изобразительныхъ не чи-
тается: "Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Слава, И нынѣ: и псаломъ 33-й".
4 Произносится на амвонѣ при затворенныхъ царскихъ вратахъ.
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Великая вечерня1 съ литургіей св. Василія Великаго поется осо-
бо въ 11-мъ часу утра (по Тvпикону "при часѣ 5-мъ дне")2. Іерей – 
Благослове�нно Ца�рство:3 Ликъ – Ами�нь. Чтецъ – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же 
нашъ, сла�ва Тебѣ�. – Царю� Небе�сный: Трисвятое, по – Отче нашъ: – 
Го�споди поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те, поклони�мся:4 
и псаломъ 103-й – Благослови�, душе� моя�, Го�спода:5 Ектенія великая. 
Не поемъ – Блаже�нъ мужъ: На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздни-
ка на 8; Слава, И нынѣ: праздника – Приклони�лъ еси� Главу�:6 Входъ 
съ Евангелiемъ. Прокименъ, гласъ 5-й – Боже, во Имя Твое: и чтенiе 
13-ти паремiй. Послѣ 3-й паремiи царскiя врата отверзаются и воз-
глашаетъ чтецъ тропарь – Яви�лся еси�: со стихами, а пѣвчiе поютъ 
припѣвъ къ каждому стиху, и въ концѣ чтецъ поетъ тойже припѣвъ. 
И затворяются царскiя врата. Чтется паремiя 4-я и прочiя. Во всемъ 
подобно бываетъ и по 6-й паремiи, когда возглашается тропарь – 
Грѣ�шникомъ и мытаре�мъ: По 13-м чтенiи царскiя врата отверзаются. 
Ектенiя малая и возгласъ – Яко святъ еси�: Поется Трисвятое. Про-
кименъ, гласъ 3-й – Госпо�дь просвѣще�нiе мое�: Апостолъ къ Коринѳ., 
зач. 143-е. Евангелiе отъ Луки, зач. 9-е. И по ря�ду литургія св. Василія 
Великаго. Вмѣсто – Досто�йно есть: поемъ – О Тебѣ� ра�дуется: Прича-
стенъ – Хвали�те Го�спода: По заамвонной молитвѣ ликъ поетъ (обыч-
но стихирнымъ распѣвомъ) тропари, гласъ 8-й – Гласъ Госпо�день на 
вода�хъ: и прочіе и исходимъ съ зажженными свѣчами въ притворъ, 
или гдѣ бываетъ великое освященiе воды, какъ положено на ряду 
въ минеи или въ требникѣ. По возвращенiи поемъ – Слава, И нынѣ: 
и стихиру – Воспои�мъ вѣ�рнiи: Таже – Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды и 
33-й псаломъ – Благословлю� Го�спода: Отпу�стъ праздничный – Иже 
во Іорда�нѣ крести�тися изво�ливый отъ Іоа�нна на�шего ра�ди спасе�нія, 
Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере, 
и�же во святы�хъ отца� на�шего Васи�лiя Вели�каго, архіепи�скопа Кесарíи 
Каппадокíйскiя, и всѣхъ святы�хъ:  

По отпу�стѣ же зажигается свѣча на подсвѣчникѣ и поставляется по-
среди церкви, и пѣвчiе, сойдя на средину, поютъ велегласно тропарь – 
1 Передъ началомъ великой вечерни бываетъ звонъ "въ вели�кое, и пото�мъ во вся тя�жкая".
2 Такъ по уставу. По установившейся практикѣ, вечерня съ литургiей начинается сразу послѣ 
отпу�ста изобразительныхъ.
3 Передъ началомъ литургiи iерей съ дiакономъ молятся въ алтарѣ передъ престоломъ – 
Царю� Небе�сный:, – Сла�ва въ вы�шнихъ Бо�гу: и прочее. Затемъ дiаконъ, выйдя на амвонъ, 
произноситъ – Благослови�, Влады�ко.
4 Аще литургiя св. Василiя Великаго начинается сразу послѣ изобразительныхъ, то а�бiе послѣ 
возгласа – Благослове�нно Ца�рство: чтется – Пріиди�те, поклони�мся: и псаломъ 103-й.
5 Священникъ читаетъ свѣтильничныя молитвы на амвонѣ.
6 Во время пѣнія стихиръ священникъ заканчиваетъ проскомидію.

Январь
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Во Іорда�нѣ: Слава, И нынѣ: кондакъ – Яви�лся еси�: По семъ многолѣтны. 
Во врѣмя целованiя Креста всѣ окропляются святой водой.

И причащаемся святой богоявленской воды. Іерей же обходитъ 
со святой водой и освящаетъ дома вѣрныхъ.

6-го ЯНВАРЯ. Четвергъ. БОГОЯВЛЕНІЕ. КРЕЩЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
Все�нощное бдѣ�ніе начинается повечеріемъ великимъ1. Іерей въ 

фелони при открытыхъ царскихъ вратахъ совершаетъ кажденiе ал-
таря, послѣ чего воглашаетъ – Благослове�нъ Богъ нашъ: и, кадящу 
іерею вѣсь храмъ, глаголемъ повечеріе великое. Послѣ окончанiя 
кажденiя царскiя врата закрываются (завѣса вратъ остается от-
крытой). И повечеріе великое по ря�ду съ пѣніемъ – Съ на�ми Богъ: 
(царскія врата открываются на пѣніе – Съ на�ми Богъ: тропаря и кон-
дака). По 1-мъ Трисвятомъ, тропарь – Во Іорда�нѣ: По 2-мъ Трисвя-
томъ, кондакъ – Яви�лся еси�: По – Сла��ва въ вы�шнихъ Бо�гу: исходимъ 
на литію. На литiи стихиры праздника; Слава: праздника – Го�споди, 
испо�лнити хотя�: И нынѣ: праздника – Днесь тварь просвѣща�ется: На 
стиховнѣ стихиры праздника; Слава, и нынѣ: праздника – Еже отъ 
Дѣ�вы Со�лнце: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь праздника 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь праздника 2-жды; 
Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 13-я и 14-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны праздника. Поліелей и величаніе праздника – Велича�емъ 
Тя, Живода�вче Христе�, насъ ра�ди ны�нѣ пло�тію крести�вшагося отъ 
Іоа�нна въ вода�хъ Іорда�нскихъ. Псаломъ избра�нный – Бо�же, уще�дри 
ны, и благослови� ны, просвѣти� Лице� Твое� на ны и поми�луй ны. 
Сѣдаленъ праздника по поліелеи; Слава, и нынѣ: тойже сѣдаленъ. 
Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, 
гласъ 4-й – Мо�ре ви�дѣ и побѣже�, Іорда�нъ возврати�ся вспять. Стихъ 
– Что ти есть мо�ре, я�ко побѣ�гло еси�, и тебе� Iорда�не, я�ко возврати�лся 
еси� вспять. Евангеліе отъ Марка, зач. 2-е. Псаломъ 50-й. Слава: – 
Вся�ческая днесь: И нынѣ: тойже. – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира 
праздника, гласъ 6-й – Богъ Сло�во яви�ся: Каноны праздника: первый 
съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй съ ирмосомъ на 8 (ир-
мосы по 2-жды). Ирмосы – Глубины� откры�лъ есть дно: и – Ше�ствуетъ 
морску�ю: Катавасія – тѣ же ирмосы. По 3-й пѣсни vпакои� праздни-
ка 1-жды. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни 
не поемъ – Честнѣ�йшую: но припѣвы праздника – Велича�й, душе� 
моя�, Честнѣ�йшую го�рнихъ во�инствъ, Дѣ�ву Пречи�стую Богоро�дицу; 
1 Предъ началомъ богослуженія бываетъ благовѣстъ и трезвонъ "во вся кампа�ны".  
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и прочіе. Свѣтиленъ праздника; Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: 
тойже свѣтиленъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвали-
техъ стихиры праздника 4; Слава: праздника – Вода�ми Іорда�нскими: 
И нынѣ: праздника – Днесь Христо�съ: Славословіе великое. Тропарь 
праздника 1-жды. Ектеніи и отпу�стъ праздника – Иже во Іорда�нѣ 
крести�тися изво�ливый отъ Іоа�нна на�шего ра�ди спасе�нія, Христо�съ 
Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Матере и всѣхъ 
святы�хъ, поми�луетъ и спасе�тъ насъ, я�ко Благъ и Человѣколю�бецъ.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
Литургія св. Iоанна Златоуста бываетъ "по ра�ну, труда ради 

бдѣннаго".1 На ней антифоны праздника. Вхо�дное – Благослове�нъ 
Гряды�й во Имя Госпо�дне, благослови�хомъ вы изъ до�му Госпо�дня, 
Богъ Госпо�дь и яви�ся намъ2. По входѣ тропарь праздника; Слава, 
И нынѣ: кондакъ праздника. Вмѣсто Трисвятаго – Ели�цы во Христа�: 
Прокименъ, гласъ 4-й – Благослове�нъ Гряды�й: Апостолъ къ Титу, 
зач. 302-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 6-е. Задостойникъ – Велича�й, 
душе� моя�: и ирмосъ – Недоумѣ�етъ всякъ язы�къ: Причастенъ – Яви�ся 
благода�ть Бо�жія: По заамвонной молитвѣ исходимъ на рѣку и со-
вершаемъ великое водоосвященіе. По возвращеніи въ храмъ – Бу�ди 
Имя Госпо�дне: 3-жды, псаломъ 33-й и праздничный отпу�стъ – Иже 
во Іорда�нѣ крести�тися изво�ливый отъ Іоа�нна на�шего ра�ди спасе�нія, 
Христо�съ Истинный Богъ нашъ: (съ поминовенiемъ свят. Василiя 
Великаго). Во время целованія Креста всѣ вѣрующіе окропляются 
святой водой.3

7-го ЯНВАРЯ. Пятница. Попразднство Просвѣще�нія. Соборъ 
Іоанна Предтечи.

На вечерни на – Господи воззвахъ: стихиры праздника 3 и Пред-
течи 3; Слава: Предтечи – Во пло�ти: И нынѣ: праздника – Бог Слово: 
Входъ. Прокименъ великiй, гласъ 7-й – Бог нашъ на Небеси� и на 
1 См. Тvпиконъ, 6-го января.
2 Передъ возглашенiемъ вхо�днаго стиха слѣдуетъ произносить "Прему�дрость, про�сти". 
"Прiиди�те, поклони�мся..." не поется, кромѣ архiерейскихъ богослуженiй. При архiерейскомъ 
богослуженiи послѣ возглашенiя вхо�днаго стиха поется "Прiиди�те, поклони�мся..." съ 
окончанiемъ, соответствующимъ припѣву 2-го праздничнаго антифона на литургiи.
3 Въ періодъ съ 7-го по 14-го января, въ продолженіе попразднства Крещенія, службы совер-
шаются только по минеѣ – попразднства и рядовыхъ святыхъ. На маломъ входѣ литургіи во 
всѣ эти дни, за исключеніемъ 11-го января (воскресеніе), поется: "Спаси� ны, Сы�не Бо�жій, во 
Іорда�нѣ крести�выйся..." Задостойникъ праздника. Отпу�стъ во всѣ эти дни, за исключеніемъ 
11-го января (воскресеніе), праздничный, полный: "Иже во Іорда�нѣ крести�тися изво�ливый 
отъ Іоа�нна на�шего ра�ди спасе�нія, Христо�съ Истинный Богъ нашъ..." съ поминовенiемъ свят. 
Iоанна Златоуста (на литургіи), святаго храма, рядоваго святаго и всѣхъ святыхъ.

Январь
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земли�: – Рцемъ вси: – Сподо�би Господи: – Испо�лнимъ вечернюю: На 
стиховнѣ стихиры праздника; Слава: Предтечи – Яко Духа рачи�тель: 
И нынѣ: праздника – Пріиди�те, подража�имъ: По – Нынѣ отпущаеши: 
и Трисвятомъ тропарь Предтечи; Слава, И нынѣ: тропарь праздника.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 1-й: тропарь праздника 2-жды; 
Слава: тропарь Предтечи; И нынѣ: тропарь праздника. Каѳизмы 19-я 
и 20-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Псаломъ 50-
й. Каноны праздника (первый) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), 
праздника (второй) съ ирмосомъ на 4 (ирмосы по 2-жды) и Предтечи 
на 4. Ирмосы – Глубины� открылъ есть дно: и – Ше�ствуетъ морскую: 
Катавасія – Глубины� открыл есть дно: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
праздника; сѣдаленъ праздника – Iорданъ струя�ми: Слава, И нынѣ: 
тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Предтечи. На 9-й 
пѣсни не поемъ – Честнѣйшую:, но припѣвы праздника и Предтечи. 
Свѣтиленъ Предтечи; Слава, И нынѣ: свѣтиленъ праздника. – Вся�кое 
дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника 4; 
Слава: Предтечи – Ангелъ изъ непло�дныхъ: И нынѣ: праздника – 
Днесь Христосъ: Славословіе великое. Тропарь Предтечи; Слава, 
И нынѣ: тропарь праздника. Ектеніи и отпу�стъ праздника. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь праздника; Слава: тропарь Предтечи. Кон-
дакъ праздника и Предтечи поперемѣнно.

На литургіи блаженна праздника (обоихъ каноновъ), пѣснь 3-я, 
на 4 и Предтечи, пѣснь 6-я, на 4. На входѣ – Спаси ны, Сыне Божій, 
во Іорданѣ крести�выйся:1 По входѣ тропари праздника и Предтечи; 
Слава: кондакъ Предтечи; И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ 
праздника, гласъ 4-й – Благослове�нъ Гряды�й: и Предтечи, гласъ 7-й 
– Возвесели�тся праведникъ: Апостолъ дня – Собор. посл. Петрова, 
зач. 64-е, и Предтечи – Дѣянiй, зач. 42-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 
58-е, и отъ Iоанна, зач. 3-е. Задостойникъ праздника. Причастенъ – 
Яви�ся благодать Божія: и – Въ память вѣ�чную: Отпу�стъ праздника.

8-го ЯНВАРЯ. Суббота по Просвѣще�ніи. Попра�зднство 
Просвѣще�нія. Преп. Георгiя Хозевита. Преп. Домники 
Константинопольскiя. 

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры пре-
подобнаго 3 и преподобныя 3; Слава, И нынѣ: праздника – Облагаяй 
небо облаки:2  Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Заступникъ 
1 Такъ поется въ буднiе дни съ 8 января до отданія праздника (14-го января включительно).
2 Догматикъ гласа не поется (Ср.: В. Розановъ. Богослужебный Уставъ Православной Церкви. 
С. 200).
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мой еси Ты: На стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: празд-
ника – На Iорданстѣй рѣцѣ: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ 
тропарь праздника 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 1-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я1. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны 
праздника (первый) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), преподоб-
наго на 4 и преподобныя на 4. Ирмосы – Глубины открыл есть дно: 
Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы канона преподобныя 
изъ минеи. По 3-й пѣсни кондакъ преподобнаго; сѣдаленъ препо-
добнаго; Слава: сѣдаленъ преподобныя; И нынѣ: сѣдаленъ празд-
ника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни поемъ 
– Честнѣйшую: По 9-й пѣсни – Достойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ 
праздника; Слава, И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Хвалите Господа съ 
Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На 
стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Видѣша 
Тя воды: По – Благо есть: и Трисвятомъ тропарь праздника 1-жды.

На часах тропарь и кондакъ праздника.
На литургiи блаженна праздника, пѣснь 1-я (обоихъ каноновъ), 

на 6 (перваго канона – съ ирмосомъ). На входѣ – Спаси ны, Сыне 
Божій, во Іорданѣ крестивыйся: По входѣ въ храмѣ Господскомъ – 
тропарь праздника; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ 
праздника. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари праздника и храма; 
кондакъ праздника; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ 
храма. Въ храмѣ святаго – тропари праздника и храма; кондакъ хра-
ма; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ праздника. Про-
кименъ праздника, гласъ 4-й – Благословенъ Грядый: Апостолъ Суб-
боты по Просвѣщенiи – къ Ефес., зач. 233-е. Евангеліе Субботы по 
Просвѣщенiи – отъ Матѳея, зач. 7-е. Задостойникъ праздника – Ве-
личай, душе моя: и – Недоумѣетъ всякъ языкъ: Причастенъ – Явися 
благодать Божія: Отпустъ праздника.

9-го ЯНВАРЯ. Недѣля 32-я по Пятидесятницѣ, она же по 
Просвѣще�нiи. Гласъ 7-й. Попра�зднство Просвѣще�нія. Свят.  Фили�ппа, 
митроп. Московскаго.

Воскресная служба октоиха соединяется со службой попраздн-
ства и полiелейной службой святителя. Службу муч. Полiевкта по-
емъ на маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.
1 На 17-й каѳизмѣ iерей совершаетъ полное кажденiе храма, царскiя врата остаются закрыты-
ми (см. Тvпиконъ, гл. 12-я). Такъ во всѣ субботы съ – Богъ Господь:, но безъ полiелея.
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На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Го-
споди воззвахъ: стихиры воскресны 3, праздника 31 и святителя 4; 
Слава: святителя – Радуйся и веселися: И нынѣ: догматикъ, гласъ 
7-й – Ма�ти у�бо: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: 
Чтенiя святителя 3. На литіи стихиры праздника (со стиховны вечера 
въ минеи, безъ припѣвовъ) и литiйныя стихиры святителя; Слава: 
святителя – Подобаетъ граду: И нынѣ: праздника – Яко вредящихъ 
земныхъ: (см. на стиховнѣ утрени). Стихиры на стиховнѣ воскресны; 
Слава: святителя – Яко свѣтозарная звѣзда: И нынѣ: праздника – 
Одѣваяйся свѣтомъ: На благословеніи хлѣбовъ – Богородице Дѣво: 
2-жды и тропарь праздника 1-жды. 

На утрени  на – Богъ Господь, гласъ 7-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь святителя; И нынѣ: тропарь праздника. 
Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны2. Поліелей 
и величаніе – Велича�емъ тя, святителю отче Фили�ппе, и чтимъ 
святу�ю память твою, ты бо мо�лиши о насъ Христа Бога нашего. Пса-
ломъ избранный – Услышите сія вси языцы, внушите вси живущіи 
по вселеннѣй. – Ангельскій соборъ: Vпакои гласа. Сѣдаленъ святи-
теля по 1-мъ стихословiи – Кровь твоя, мудре:, сѣдаленъ святителя 
по 2-мъ стихословiи – Преподобне и треблаженне: Слава: сѣдаленъ 
святителя по поліелеи – Проповѣдуетъ, отче: И нынѣ: сѣдаленъ 
праздника по 1-мъ стихословiи – Щедротами Твоими: Степенна и 
прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 10-е, отъ Іоанна, зач. 66-е. 
– Воскресеніе Христово: Псаломъ 50-й и прочее воскресно. Каноны 
воскресенъ на 4, праздника (второй) на 4 и святителя на 6. Ирмосы 
– Ма�ніемъ Твоимъ: Катавасія праздника – Глубины открыл есть дно: 
По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника, кондакъ и икосъ святите-
ля; сѣдаленъ святителя 2-жды; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ праздни-
ка. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ 
– Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 
10-й; Слава: свѣтиленъ святителя; И нынѣ: свѣтиленъ праздника. 
– Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры вос-
кресны 4 и святителя 4 со славнымъ и припѣвы (см. на стиховнѣ 
вечера) ихъ; Слава: стихира евангельская 10-я; И нынѣ: – Пребла-
гословенна еси: Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасе�ніе: 
Ектеніи и отпустъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь праздника и свя-
1 См. въ службѣ муч. Полiевкта въ минеи. 
2 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 7-й – Яко на-
шего воскресенiя: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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тителя поперемѣнно. Кондакъ праздника, воскресенъ и святителя 
поперемѣнно.

На литургiи блаженна гласа на 4, праздника, пѣснь 4-я, на 4 и 
святителя, пѣснь 6-я, на 4. На входѣ – Спаси ны, Сыне Божій, вос-
кресый изъ мертвыхъ: По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари 
воскресенъ, праздника и святителя; кондакъ воскресенъ; Слава: 
кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ Божiей 
Матери – тропари воскресенъ, праздника, храма и святителя; кон-
даки воскресенъ и праздника; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: 
кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ, праздни-
ка, храма и святителя; кондаки воскресенъ и храма; Слава: кон-
дакъ святителя; И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ Недѣли по 
Просвѣщеніи, гласъ 1-й – Буди, Господи, милость Твоя на насъ: и 
святителя, гласъ тойже – Уста моя возглаголютъ: Апостолъ Недѣли 
по Просвѣщеніи – къ Ефес., зач. 224-е отъ полу, и святителя – къ 
Евр., зач. 335-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 8-е, и отъ Іоанна, зач. 
36-е. Задостойникъ праздника – Величай, душе моя: и – Недоумѣетъ 
всякъ языкъ: Причастенъ – Хвалите Господа: и – Въ память вѣчную: 
Отпустъ воскресенъ.

15-го ЯНВАРЯ. Суббота. Преп. Павла Ѳивейскаго. Преп. Iоанна  
Кущника.

Служба святыхъ шестеричная, совершается вмѣстѣ съ суббот-
ней службой октоиха. 

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры преп. 
Павла 3 и преп. Iоанна 3; Слава: преп. Iоанна – Отвергся мíра: И 
нынѣ: догматикъ, гласъ 7-й – Ма�ти у�бо:1 Входа нѣтъ. Прокименъ, 
гласъ 7-й – Боже, Заступникъ мой еси Ты: На стиховнѣ стихиры окто-
иха, гласъ 7-й (изъ стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: въ пятокъ вече-
ра: – Му�ченицы тьму безбо�жія:, – Спа�се, не постыди� мене�:, – Сла�ва 
Тебѣ� Христе� Бо�же: и – Святíи му�ченицы:); Слава: преп. Павла – Пре-
подобне отче: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 6-й – Мо-
литвами Рождшiя Тя:  По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь 
святыхъ; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ,  гласъ 7-й – Яко 
нашего воскресенiя Сокро�вище:2

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь святыхъ 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: 

1  Текущаго гласа.
2  Текущаго гласа.
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Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. Псаломъ 
50-й. Каноны преп. Павла съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), 
преп. Iоанна на 4 и октоиха (первый) на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й 
и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни кондакъ 
преп. Павла; сѣдаленъ преп. Павла; Слава: сѣдаленъ преп. Iоанна; 
И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ преп. 
Iоанна. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни 
поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ преп. Iоанна; Слава: свѣтиленъ 
октоиха; И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвалите Господа съ Не-
бесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На 
стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 7-й (мученичны изъ стихиръ на 
хвалитехъ: – Па�мять святы�хъ Твои�хъ:, – Посредѣ� су�ща: и – Еди�но 
дышуще:; припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); Сла-
ва: преп. Павла – Монаховъ множества: И нынѣ: богородиченъ отъ 
мѣньшихъ, гласъ 8-й – Владычице, прiими молитвы: По – Благо есть: 
и Трисвятомъ тропарь святыхъ; Слава, И нынѣ: богородиченъ отъ 
мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя величаемъ, Богородице, вопiюще, Ты еси 
Купина:

На часахъ тропарь святыхъ. Кондакъ преп. Павла и преп. Iоанна 
поперемѣнно.

На литургіи блаженна преп. Павла, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 
и преп. Iоанна, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и 
Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апостоли, мученицы и про-
роцы:) и святыхъ; кондаки храма1, преп. Iоанна и преп. Павла; Сла-
ва: – Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Въ храмѣ 
святаго – тропари дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:) и святыхъ; 
кондаки преп. Iоанна и преп. Павла; Слава: – Со святыми упокой: И 
нынѣ: – Яко начатки естества:2 Прокименъ святыхъ, гласъ 8-й – Вос-
хвалятся преподобніи во славѣ: и дня, гласъ тойже – Веселитеся о 
Господѣ: къ Галат., зач. 213-е, и къ Тимоф., зач. 293-е. Евангеліе 
отъ Матѳея, зач. 43-е, и отъ Луки, зач. 88-е. Причастенъ – Въ память 
вѣчную: и – Радуйтеся праведнiи:

16-го ЯНВАРЯ. Недѣля 33-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 8-й. 
Поклоне�нiе честны�мъ вери�гамъ ап. Петра�.

Служба поклоненiя веригам шестеричная, совершается вмѣстѣ 
съ воскресной службой октоиха.
1 Кондакъ храма Христова или Богородицы въ субботу не устраняются (см. В. Розановъ. Бого-
служебный Уставъ Православной Церкви. С. 308)..
2 Въ храмѣ святаго тропарь и кондакъ храма въ субботу не поются, такъ какъ всѣ святые име-
нованы въ дневномъ тропарѣ..
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На великой вечерни – Блаженъ мужъ: кафизма вся. На – Госпо-
ди воззвахъ: стихиры воскресны 6 и апостола на 4; Слава: апосто-
ла – Днесь намъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь Небе�сный: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: На литіи стихира 
храма; Слава: апостола – Трикратнымъ вопрошенiемъ: (см. слав-
никъ на стиховнѣ утрени); И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ  
4-й – Призри на моленiя: На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: 
апостола – Паки насъ: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й 
– Творецъ и Избавитель: На благословеніи хлѣбовъ – Богородице  
Дѣво: 3-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 8-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь апостола; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. Поліелей. – Ангельскій соборъ: Vпакои, сте-
пенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 11-е, отъ Iоанна, 
зач. 67-е. – Воскресеніе Христово: и прочее обычно. Каноны вос-
кресенъ на 4, крестовоскресенъ на 2, богородиченъ на 2 и апостола 
на 6. Ирмосы – Колесницегони�теля: Катавасія – Сушу глубороди-
тельную: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола, инъ кондакъ апо-
стола; сѣдаленъ апостола 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ ми-
неи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ 
– Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 
11-й; Слава: свѣтиленъ апостола; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры 
воскресны 8; Слава: стихира евангельская 11-я; И нынѣ: – Преблаго-
словенна еси: Славословіе великое. Тропарь – Воскре�съ изъ гро�ба: 
Ектеніи и отпустъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь апостола. Кон-
дакъ воскресенъ.

На литургiи блаженна гласа на 6 и апостола, пѣснь 3-я, на 4. 
По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и апостола; 
кондакъ апостола; Слава: инъ кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ 
воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, хра-
ма и апостола; кондаки воскресенъ и апостола; Слава: инъ кондакъ 
апостола; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари вос-
кресенъ, храма и апостола; кондаки воскресенъ, храма и апостола; 
Слава: инъ кондакъ апостола; И нынѣ: – Предстательство христи-
анъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 8-й – Помоли�теся и воздади�те 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ 
ра�ди: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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и апостола, гласъ 8-й – Во всю землю: Апостолъ къ Тим., зач. 285-е 
отъ полу, и Дѣянiй, зач. 29-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 94-е, и отъ 
lоанна, зач. 67-е. Причастенъ – Хвалите Господа: и – Во всю землю:

22-го ЯНВАРЯ. Суббота. Ап. Тимоѳея отъ 70-ти. Преподобно-
муч. Анастаciя Персянина.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры 
апостола 3 и преподобномученика 3; Слава: апостола – Богомъ 
предопредѣленъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь Небе�сный: 
Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Заступникъ мой еси Ты: 
На  стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 8-й (мученичны изъ стихиръ 
на – Го�споди воззва�хъ: – Му�ченицы Госпо�дни:, – Му�ченицы Твои� 
Го�споди: и – Аще ка�я добродѣ�тель:; припѣвы обычные со стиховны 
– см. Часословъ); таже глаголемъ припѣвъ – Во всю землю  изыде 
вѣщанiе ихъ, и въ концы вселенныя глаголы ихъ; и стихира апосто-
ла – Свѣтильника вѣрныхъ: Слава: преподобномученика – Возвели-
чилъ еси: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 2-й  – Спаси 
отъ бѣдъ: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь  апостола; 
Слава: тропарь преподобномученика; И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ра�ди: 

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь апостола 2-жды; 
Слава: тропарь преподобномученика; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны октоиха. Псаломъ 50-й. Каноны апостола съ ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды), преподобномученика на 4 и октоиха (первый) 
на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона 
октоиха. По 3-й пѣсни сѣдаленъ апостола; Слава: сѣдаленъ препо-
добномученика; И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ святыхъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 
9-й пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ святыхъ; Слава: 
свѣтиленъ октоиха; И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвалите Госпо-
да съ Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. 
На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 8-й (мученичны изъ стихиръ на 
хвалитехъ: – Вельми� подвиза�стеся:, – Му�ченицы Христо�вы: и – Во 
броня� вѣ�ры:; припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); Сла-
ва: преподобномученика – Преподобне отче: И нынѣ: богородиченъ 
отъ мѣньшихъ, гласъ 5-й – Оле окаянная душе: По – Благо есть: и 
Трисвятомъ тропарь апостола; Слава: тропарь преподобномучени-
ка; И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя величаемъ, 
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Богородице, вопiюще, Ты еси Купина:
На часахъ тропарь апостола; Слава: тропарь преподобномуче-

ника. Кондакъ святыхъ.
На литургіи блаженна апостола, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 

и октоиха на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери 
– тропари храма, дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:), апосто-
ла и преподобномученика; кондаки храма и святыхъ; Слава: – Со 
святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Въ храмѣ святаго 
– тропари дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:), апостола и пре-
подобномученика; кондакъ святыхъ; Слава: – Со святыми упокой: И   
нынѣ: – Яко начатки естества: Прокименъ апостола, гласъ 8-й – Во 
всю землю: и дня, гласъ тойже – Веселитеся о Господѣ: Апостолъ къ 
Тим., зачч. 290-е отъ полу и 293-е. Евангеліе отъ Луки, зачч. 50-е и 
88-е. Причастенъ – Во всю землю: и – Радуйтеся праведнiи:

НАЧАЛО ТРІОДИ ПОСТНОЙ

23-го ЯНВАРЯ. Недѣля о мытарѣ� и фарисе�ѣ. Гласъ 1-й. Святы�хъ 
Новому�чениковъ и Исповѣ�дниковъ Россíйскихъ.

Бдѣнная служба новомучениковъ соединяется съ воскресной 
службой октоиха и службой трiоди. Служба священномуч. Климента 
Анкирскаго и муч. Агаѳангела переносится на малое повечерiе 21-го 
января, въ пятокъ вечера1.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Господи 
воззвахъ: стихиры воскресны октоиха 3, трiоди 3 и новомучениковъ 
4; Слава: тріоди – Вседержителю Господи: И нынѣ: догматикъ, гласъ 
1-й – Всемірную сла�ву: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь во-
царися. Чтенія новомучениковъ 3. На литіи стихира храма и трiоди 
хвалитныя двѣ: – Мытаря и фарисея: и – Фарисея велехвальный 
гласъ: Слава: новомучениковъ – Ангели Божіи радостніи: И нынѣ: 
тріоди – Мытаря и фарисея: Стихиры на стиховнѣ воскресны; Слава: 
новомучениковъ – О святíи смиреннѣйшiи: И нынѣ: тріоди – Отягчен-
1 См. Тvпиконъ, гл. 49-я, 1-е “зри” На маломъ повечерiи 21-го января, въ пятокъ вечера, сна-
чала читается канонъ рядоваго святаго, а потомъ канонъ дня изъ октоиха (мертвенъ) – это 
особенность субботняго дня, когда молитвословія святаго предшествуютъ молитвословіямъ 
дня. Однако, въ отношеніи чтенія каноновъ и литургійныхъ чтеній періода пѣнія тріоди по-
рядокъ иной – отъ субботы предъ Недѣлей о блудномъ сынѣ до Недѣли всѣхъ святыхъ, по-
ложено читать каноны (см. Тvпиконъ, 24-го февраля, 9-я Маркова глава; Сырников Н. Ключъ 
къ Церковному Уставу. Л. 65 об.) и Апостолъ и Евангелiе на литургiи (см. Тvпиконъ, гл. 49-я, 
"Недѣля...притчи мытаря и фарисея", 5-е "зри") въ такомъ порядкѣ: сперва рядовое субботы, 
потомъ – святаго.
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ныма очима: На благословеніи хлѣбовъ – Богородице Дѣво: 2-жды и 
тропарь новомучениковъ 1-жды.

Тропарь Новомученiковъ, гласъ 4:
Цвѣ́ти Россíйскаго лу́га духо́внаго/ въ годи́ну лю́тыхъ гоне́нiй 

ди́вно процвѣ́тшiи/ новому́ченицы и исповѣ́днiцы безчи́сленнiи:/ 
святи́телiе, царственнiи страстотерпцы и пастырiе,/ мона́си 
и мiрстíи, му́жiе, жены́ же и дѣ́ти,/ до́брый плодъ въ терпѣ́нiи 
Христу́ прiне́сшiи,/ моли́теся Ему́, я́ко насади́телю ва́шему,/ да 
изба́витъ лю́ди Своя́ от безбо́жныхъ и злыхъ,/ да утвержда́ется 
же Це́рковь Ру́сская/ кровьми́ и страда́нiи ва́шими// во спасе́нiе 
душъ на́шихъ.

Кондак Новомучениковъ, гласъ 2:
Но́вiи страстоте́рпцы россiйстiи,/ исповѣ́днически по́прище 

земно́е прете́кшiи,/ страда́ньми дерзнове́нiе прiи́мшiе,/ моли́теся 
Христу́, васъ укрѣпи́вшему,/ ды и мы, егда́ на́йдетъ на ны 
испыта́нiя час,/ му́жества даръ Божий воспрiи́мемъ./ Образ бо 
есте́ лобыза́ющымъ подвигъ вашъ,/ яко ни скорбь, ни тѣснота́, 
ни смерть/ от любве Божiя разлучити вас не возмого́ша.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 1-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь новомучениковъ; И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. Поліелей и величаніе – Велича�емъ васъ, 
святíи Новому�ченицы и Исповѣ�дницы Россíйстіи, и чтимъ честна�я 
страда�нія ва�ша, я�же за Христа� претерпѣ�ли есте�. Псаломъ избран-
ный – Богъ намъ прибѣжище и сила: – Ангельскій соборъ: Vпакои 
гласа. Сѣдальны новомучениковъ по полiелеи съ богородичнымъ. 
Степенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 1-е, отъ Матѳея, 
зач. 116-е. – Воскресеніе Христово: Псаломъ 50-й. Слава: тріоди – 
Покаянія отверзи ми двери:2 И нынѣ: тріоди – На спасенія стези: – 
Помилуй мя, Боже: и стихира тріоди – Множества содѣянныхъ: Мо-
литва – Спаси, Боже: Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ на 2, 
трiоди на 4 и новомучениковъ на 4. Ирмосы – Твоя побѣди�тельная: 
Катавасія – Сушу глубородительную:3 По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiилу 
вѣща�вшу: рядоваго же богородична не глаголемъ.
2   Согласно богослужебнымъ традицiямъ Русской Зарубежной Церкви при исполненiи этого и 
другихъ покаянныхъ пѣснопѣнiй воскресной утрени перiода Постной Трiоди не принято стано-
виться на колѣни и выключать освѣщенiе въ храмѣ.
3 Если Недѣля о мытарѣ и фарисеѣ случится съ 11 по 14 января (включительно), то катавасiя 
– "Глубины открылъ есть дно..."; если съ 15 января по 9 февраля (включительно), то катавасiя 
– "Сушу глубородительную..."; если съ 10 февраля по 15 февраля (включительно), то катавасiя 
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новомучениковъ; сѣдаленъ новомучениковъ; Слава: инъ сѣдаленъ 
новомучениковъ; И нынѣ: трiоди – Смиренiе древле: По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ трiоди. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ 
Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 1-й; Слава: свѣтиленъ 
новомучениковъ; И нынѣ: свѣтиленъ трiоди – Высокорѣчiя убѣжимъ: 
– Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры вос-
кресны 4 и новомучениковъ 4 съ припѣвы ихъ; Слава: трiоди – Отъ 
дѣлъ похваленьми: И нынѣ: – Преблагословенна еси: Славословіе 
великое. Тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и отпустъ воскресенъ. 
Слава, И нынѣ: стихира евангельская 1-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь новомучени-
ковъ. Кондакъ новомучениковъ, трiоди и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 4, тріоди, пѣснь 3-я, на 4 и ново-
мучениковъ (см. въ концѣ службы ихъ) на 4. По входѣ въ храмѣ Го-
сподскомъ и святаго – тропари воскресенъ и новомучениковъ; кон-
дакъ воскресенъ; Слава: кондакъ новомучениковъ; И нынѣ: кондакъ 
тріоди. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и но-
вомучениковъ; кондаки воскресенъ и тріоди; Слава: кондакъ ново-
мучениковъ; И нынѣ: кондакъ храма. Прокименъ воскресенъ, гласъ 
1-й – Бу�ди, Господи, ми�лость Твоя на насъ: и новомучениковъ, гласъ 
7-й – Тебе ради, Господи, умерщвляеми есмы: Апостолъ къ Тим., 
зач. 296-е, и къ Рим., зач. 99-е. Евангеліе отъ Луки, зачч. 89-е и 106-
е. Причастенъ – Хвалите Господа: и – Радуйтеся праведніи:

Въ сію седмицу разрѣшается постъ въ среду и пятокъ.

24-го ЯНВАРЯ. Понедельникъ.  Блаж. Ксенiи Петербургскiя.
Служба бдѣнная, издана отдѣльной брошюрой.
На великой вечерни — Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й 

каѳизмы. На — Господи воззвахъ: стихиры блаженныя на 8; Слава: 
блаженныя — Се нынѣ Ксенiя: И нынѣ: догматикъ, гласъ 7-й — Мати 
убо: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й — Боже, Заступникъ мой еси Ты: 
Чтенiя блаженныя 3. На литіи стихира храма и блаженныя; Слава: 
блаженныя — По имени твоему: И нынѣ: богородиченъ, гласъ 4-й — 
Богородице, грѣшныхъ Споручнице: На стиховнѣ стихиры блажен-
ныя; Слава: блаженныя — Новый Андрей: И нынѣ: богородиченъ, 
гласъ 7-й — Подъ кровъ Твой: На благословеніи хлѣбовъ тропарь 
блаженныя (гласъ 8-й) 2-жды и — Богородице Дѣво: 1-жды.
– "Отверзу уста моя..", которая и указана в Тріоди Постной, тогда какъ про другiя ничего не 
говорится

Январь



26 27

Тропарь блажѣнной Ксенiи, гласъ 8:
Тебе, о страннице, яви намъ Христосъ Господь молитвенни-

цу те́плую за родъ нашъ,/ въ житiи бо твоемъ страданiя и скор-
би воспрiявши,/ Богу же и человѣкомъ любовiю послуживши,/ 
дерзновенiе велiе стяжа́ла еси./ Темже къ тебе въ напа́стяхъ и 
ско́рбехъ усердно прибѣгаемъ,/ изъ глубины сердецъ нашихъ 
взывающе:/ упованiя нашего не посрами, Ксенiе блаженная.

Инъ тропарь, гласъ 4:
Суеты́ зѣмна́го мíра отвѣ́ргшися,/ крѣ́стъ житiя́ бѣздо́мнаго 

во стра́ннiчествѣ прiя́ла еси́,/ скорбѣ́й, лише́нiй, людска́го 
осмѣя́нiя не убоя́лася еси́,/ любо́вь же Хрiсто́ву позна́ла еси́,/ 
е́южѣ ны́нѣ на нѣбѣси́ услажда́ешися,/ Ксѣ́нiе блажѣ́нная 
Богому́драя,/ моли́ся о спасѣ́нiи ду́шъ на́ших.

Кондакъ, гласъ 3:
На земли яко странна пребывши,/ о небеснѣмъ же отечествiи 

воздыхающи,/ юро́да от буiихъ и невѣрныхъ,/ премудра же и 
свята от вѣрныхъ познаваешися,/ и от Бога славою и честiю 
вѣнчаешися,/ Ксенiе мужеумная и богоумная,/ сего ради зовемъ 
ти:/ радуйся, яко по странствiи земномъ въ дому Отчемъ во-
дворяешися.

На утрени на — Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь блаженныя 
(гласъ 4-й) 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
7-й — Яко нашего воскресенiя Сокровище:1 Каѳизмы 16-я и 17-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны блаженныя по 2-жды съ богородичными ихъ. 
Поліелей и величаніе — Ублажаемъ тя, святая блаженная Ксенiе, 
и чтимъ святую память твою, ты бо молиши о насъ Христа Бога 
нашего. Псаломъ избра́нный — Терпя потерпѣхъ Господа, и внятъ 
ми, и услыша молитву мою: По поліелеи сѣдаленъ блаженныя 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ его. Таже степенна, 1-й антифонъ 4-го 
гласа — Отъ юности моея: Прокименъ, гласъ 4-й — Возвеселится 
праведникъ о Господѣ и уповаетъ на Него. Стихъ — Услыши, Боже, 
гласъ мой, внегда молити ми ся къ Тебе. Евангеліе отъ Луки, зачало 
78-е. По 50-мъ псалмѣ, Слава: — Молитвами блаженныя Ксенiи: И 
нынѣ: — Молитвами Богородицы: — Помилуй мя, Боже: и стихира 
блаженныя — Жестокое житiе: Канонъ Богородицы2 съ ирмосомъ 
на 6 (ирмосы по 2-жды; а въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери 
1 Текущаго гласа.
2 См. въ минувшую Недѣлю, на утрени, 7-го гласа, третiй канонъ (ср. Тvпиконъ, гл. 11-я, «зри»).
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— канонъ храма съ ирмосомъ на 6, ирмосы по 2-жды) и блаженныя 
на 8. Катавасія — Сушу глубородительную: По 3-й пѣсни сѣдаленъ 
блаженныя 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ его. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ блаженныя. На 9-й пѣсни поемъ — Честнѣйшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни — Достойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ блажен-
ныя 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ его. — Всякое дыханiе: 
и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры блаженныя 4; Слава: 
блаженныя — Все отложивши: И нынѣ: богородиченъ, гласъ 6-й — 
Вся превозшедши: Славословіе великое. Тропарь блаженныя (гласъ 
8-й); Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 7-й — Яко на-
шего воскресенiя Сокровище:1 Ектеніи и отпу́стъ. 

На часахъ тропарь (гласъ 4-й) и кондакъ блаженныя.
На литургіи блаженна святыя, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 

пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери — 
тропари храма и блаженныя (гласъ 8-й); Слава: кондакъ блаженныя; 
И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго — тропарь блаженныя 
(гласъ 8-й); Слава: кондакъ блаженныя; И нынѣ: — Предстательство 
христианъ: Прокименъ блаженныя, гласъ 4-й — Дивенъ Богъ во свя-
тыхъ Своихъ: Апостолъ къ Галат., зач. 208-е. Евангеліе отъ Матѳея, 
зач. 104-е. Причастенъ — Въ память вѣчную:

29-го ЯНВАРЯ. Суббота. Перенесенiе мощей священномуч. 
Игнатiя Богоносца.

Служба священномученика шестеричная, соединяется съ суб-
ботней службой октоиха.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры свя-
щенномученика на 6; Слава: священномученика – Богоносе Игнатiе: 
И нынѣ: догматикъ, гласъ 1-й – Всемірную сла�ву: Входа нѣтъ. Проки-
менъ, гласъ 7-й – Боже, Заступникъ мой еси Ты: На стиховнѣ стихиры 
октоиха, гласъ 1-й (мученичны изъ стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: 
– Моли�твами Го�споди:, – Еже на суди�щи: и – О до�брыя ва�шея:; 
припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); Слава: священно-
мученика – О твердыя: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 
1-й – Воистинну паче ума: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тро-
парь священномученика; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 1-й – Гаврiи�лу вѣща�вшу:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь священному-
ченика 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й 
1 Текущаго гласа.
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– Еже отъ вѣка: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны ок-
тоиха. Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны вос-
кресенъ текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 4 
(ирмосы по 1-жды), священномученика на 6 и октоиха (первый) на 
4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ ир-
мосомъ на 4 (ирмосы по 2-жды), священномученика на 6 и октоиха 
(первый) на 4. Въ храмѣ святаго – каноны священномученика съ ир-
мосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) на 
4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона 
октоиха. По 3-й пѣсни сѣдаленъ священномученика 2-жды; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ священ-
номученика. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й 
пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ священномученика; Сла-
ва: свѣтиленъ октоиха; И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвалите 
Господа съ Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе 
чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 1-й (мученичны изъ сти-
хиръ на хвалитехъ: – Страстоте�рпцы Христо�вы:, – Сiи� во�ини: и – 
Васъ прехва�льнiи му�ченицы:; припѣвы обычные со стиховны – см. 
Часословъ); Слава: священномученика – Столпъ одушевленъ: И 
нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 1-й – Радуйся отъ насъ: 
По – Благо есть: и Трисвятомъ тропарь священномученика; Слава, 
И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя величаемъ, 
Богородице, вопiюще, Ты еси Купина:

На часахъ тропарь и кондакъ священномученика. 
На литургіи блаженна священномученика, пѣснь 3-я, на 4 (съ ир-

мосомъ) и октоиха на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей 
Матери – тропари храма, дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:) 
и священномученика; кондаки храма и священномученика; Слава: 
– Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Въ храмѣ 
святаго – тропари дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:) и священ-
номученика; кондакъ священномученика; Слава: – Со святыми упо-
кой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Прокименъ священномученика, 
гласъ 7-й – Возвеселится праведникъ о Господѣ: и дня, гласъ  8-й 
– Веселитеся о Господѣ: Апостолъ къ Евр., зач. 311-е, и къ Тим., зач. 
295-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 41-е, и отъ Луки, зач. 103-е Прича-
стенъ – Въ память вѣчную: и – Радуйтеся праведнiи:

30-го ЯНВАРЯ. Недѣля о блу�дномъ сы�нѣ. Гласъ 2-й. Собо�ръ 
трехъ святи�телей: Васи�лiя Вели�каго, Григо�рiя Богосло�ва и Iоа�нна 

Январь

Златоу�ста. Бдѣнная служба святителей соединяется съ воскресной 
службой октоиха и службой трiоди1. Служба священномуч. Ипполи-
та, еп. Римскаго, переносится на малое повечерiе 28-го января, въ 
пятокъ вечера2.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Гос- 
поди воззвахъ: стихиры воскресны 3, тріоди на 3 и святыхъ 4; Слава: 
тріоди – О коликихъ благъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 2-й – Пре�йде 
сѣнь: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенія свя-
тыхъ 3. На литіи стихира храма и трiоди хвалитныя три: – Блуднаго 
гласъ:, – Яко блудный сынъ: и – Иждихъ блудно: Слава: святыхъ – 
Святители Христовы: И нынѣ: тріоди – Яко блудный сынъ: (см. слав-
никъ литійныхъ стихиръ тріоди). На стиховнѣ стихиры воскресны; 
Слава: святыхъ – Днесь душы: И нынѣ: тріоди – Отеческаго дара: 
(см. славникъ стихирных стихиръ тріоди). На благословеніи хлѣбовъ 
– Богородице Дѣво: 2-жды и тропарь святыхъ 1-жды.

На утрени  на – Богъ Господь, гласъ 2-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь святыхъ; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
воскресны3. Поліелей и – На рѣкахъ Вавилонскихъ: Величаніе – – 
Велича�емъ васъ, святи�теліе Христо�вы Васи�ліе Вели�кій, Григо�ріе 
Богосло�ве и Іоа�нне Златоу�сте, и чтимъ святу�ю па�мять ва�шу, вы бо 
мо�лите за насъ Христа� Бо�га на�шего. Псаломъ избра�нный – Услы�шите 
сія� вси язы�цы, внуши�те вси живу�щіи по вселе�ннѣй. – Ангельскій 
собо�ръ: Vпакои� гласа. Сѣдальны святыхъ по 1-мъ и 2-мъ стихословiи: 
– Яко царское украшеніе:, – Свѣтильницы пресвѣтлiи:, – Столпъ 
былъ еси:, – Во цвѣтницѣ писанiй:; сѣдаленъ святыхъ по полiелеи 
– Премудріи учителіе: Слава: инъ сѣдаленъ святыхъ по полiелеи – 
Празднуетъ днесь Церковь: И нынѣ: богородиченъ минеи. Степенна 
и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 2-е, отъ Марка, зач. 70-е. 
– Воскресеніе Христово: Псаломъ 50-й. Слава: трiоди – Покаянія от-
верзи ми двери: и прочее. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ на 
2, тріоди на 4 (припѣвъ – Помилуй мя Боже, помилуй мя) и святыхъ 
на 4. Ирмосы – Во глубинѣ�: Катавасія – Сушу глубородительную:4. По 
1 См. Тvпиконъ, 30-го января, 1-я Маркова глава..
2 См. Тvпиконъ, гл. 49-я, 1-е “зри”.
3 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся паче 
смысла: рядоваго же богородична не глаголемъ.
4 Если Недѣля о блудномъ сынѣ случится съ 18 января по 9 февраля (включительно), то 
катавасiя – "Сушу глубородительную..."; если съ 10 февраля по 22 февраля (включительно), то 
катавасiя – "Моисейскую пѣснь...", которая и указана в Тріоди Постной, тогда какъ про другую 
ничего не говорится.
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3-й пѣсни кондакъ и икосъ святыхъ; сѣдаленъ святыхъ; Слава: инъ 
сѣдаленъ святыхъ; И нынѣ: сѣдаленъ трiоди – Объятiя Отча: По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ тріоди. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую:1  
– Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 2-й, свѣтиленъ 
тріоди – Богатство, еже ми далъ еси: Слава: свѣтиленъ святыхъ2; 
И нынѣ: инъ свѣтиленъ тріоди – Расточихъ богатство: – Всякое 
дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 
и святыхъ 4 со славнымъ и припѣвы (см. на стиховнѣ вечера въ ми-
неи) ихъ; Слава: тріоди – Отче благíй: И нынѣ: – Преблагословенна 
еси: Славословіе великое. Тропарь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и 
отпустъ воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира евангельская 2-я. Часъ 
1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь святыхъ. Кон-
дакъ воскресенъ, трiоди и святыхъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 4, тріоди, пѣснь 3-я, на 4 и свя-
тыхъ, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и святаго – 
тропари воскресенъ и святыхъ; кондакъ воскресенъ; Слава: кондакъ 
святыхъ; И нынѣ: кондакъ тріоди. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари 
воскресенъ, храма и святыхъ; кондаки воскресенъ и тріоди; Слава: 
кондакъ святыхъ; И нынѣ: кондакъ храма. Прокименъ воскресенъ, 
гласъ 2-й – Крѣ�пость моя� и пѣ�ніе: и святыхъ, гласъ 8-й – Во всю зем-
лю: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 135-е, и къ Евр., зач. 334-е. Евангеліе 
отъ Луки, зач. 79-е, и отъ Матѳея, зач. 11-е. Причастенъ – Хвалите 
Господа: и – Радуйтеся, праведніи:

II. ФЕВРАЛЬ

2-го ФЕВРАЛЯ. Среда. СРѢТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
До отданiя Срѣтенiя облаченiя голубого цвета.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздника на 8; Слава, И нынѣ: 
праздника – Да отве�рзется дверь: Входъ. Прокименъ, гласъ 1-й – 
Ми�лость Твоя� Го�споди: Чтенія праздника 3. На литіи стихиры празд-
ника; Слава: праздника – Испыта�йте Писа�нiя: И нынѣ: праздника 
– Ве�тхій де�ньми: На стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: 
праздника – Иже на Херуви�мѣхъ: На благословеніи хлѣ�бовъ тро-
парь праздника 3-жды.
1 Припѣвы минеи не поются.
2 Припѣвы минеи не поются.

Февраль

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 1-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе празд-
ника – Велича�емъ Тя, Живода�вче Христе�, и чтимъ Пречи�стую Ма�терь 
Твою�, Еюже по зако�ну ны�нѣ прине�слся еси� въ храмъ Госпо�день. 
Псаломъ избра�нный – Отры�гну се�рдце мое� сло�во бла�го, глаголю� 
азъ дѣла� моя� Царе�ви: По полiелеи сѣдаленъ праздника; Слава, И 
нынѣ: тойже сѣдаленъ. Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ 
ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Помяну� и�мя Твое� во вся�комъ 
ро�дѣ и ро�дѣ. Стихъ – Отры�гну се�рдце мое� сло�во бла�го, глаго�лю азъ 
дѣла� моя Царе�ви. Евангеліе отъ Луки, зач. 8-е. Псаломъ 50-й. Сла-
ва: – Моли�твами Богоро�дицы: И нынѣ: тойже. – Поми�луй мя, Бо�же: 
и стихира праздника – Да отве�рзется дверь: Канонъ праздника съ 
ирмосомъ на 14 (ирмосы по 2-жды; припѣвъ – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же 
нашъ, сла�ва Тебѣ�). Ирмосы и катавасія – Су�шу глубороди�тельную: 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника; Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ – 
Честнѣ�йшую: но припѣвы – Богоро�дице Дѣ�во, упова�нiе христiа�номъ, 
покры�й, соблюди� и спаси� на Тя упова�ющихъ; и прочiе. Свѣтиленъ 
праздника; Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – 
Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры празд-
ника на 4; Слава, И нынѣ: праздника – На рука�хъ ста�рческихъ: 
Славословіе великое. Тропарь праздника 1-жды. Ектеніи и отпу�стъ 
праздничный – Иже во объя�тiихъ пра�веднаго Симео�на носи�тися 
изво�ливый на�шего ра�ди спасе�нiя, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, 
моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тери и всѣхъ святы�хъ: Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна праздника, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 

и пѣснь 6-я на 4. Вхо�дное – Сказа� Госпо�дь спасе�ніе Свое�, предъ 
язы�ки откры� пра�вду Свою�. По входѣ тропарь праздника; Слава, 
И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ, гласъ 3-й, пѣснь Богоро-
дицы – Вели�читъ душа� моя� Го�спода: Апостолъ къ Евр., зач. 316-
е. Евангеліе отъ Луки, зач. 7-е. Задостойникъ – Богоро�дице Дѣ�во, 
упова�нiе христiа�номъ: и ирмосъ – Въ зако�нѣ сѣ�ни и Писа�нiй:1 При-
частенъ – Ча�шу спасе�нія: Отпу�стъ праздника.

5-го ФЕВРАЛЯ. Суббота. Мясопу�стная роди�тельская суббо�та. 
Поминове�ніе усо�пшихъ. 
1 Такъ и до отданія Срѣ�тенія.

Февраль
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Служба мучц. Агаѳiи переносится на повечерiе. Служба по-
празднства Срѣтенiя оставляется1.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры ок-
тоиха мученичны 3, гласъ 2-й – Плоть предаю�ще ра�намъ:, – Иже 
земны�я сла�сти:, – Святы�мъ м�ученикомъ: и тріоди 3; Слава: тріоди – 
Пла�чу и рыда�ю: И нынѣ: догматикъ, гласъ 2-й – Пре�йде сѣнь: Входа 
нѣтъ. Вмѣсто прокимна поемъ – Аллилу�іа, гласъ 8-й, съ заупокой-
ными стихами – Блаже�ни я�же избра�лъ: и – Ду�ши ихъ во благи�хъ: 
Посемъ – Сподо�би, Го�споди: Ектенія – Испо�лнимъ вече�рнюю: На 
стиховнѣ стихиры октоиха съ заупокойными припѣвами – Блаже�ни, 
я�же избра�лъ: и – Ду�ши ихъ: Слава: тріоди – Нача�токъ ми: И нынѣ: 
богородиченъ трiоди – Моли�твами Ро�ждшія Тя, Христе�: По – Ны��нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь – Глубино�ю му�дрости: Слава, И 
нынѣ: богородиченъ – Тебе� и стѣ�ну: Ектенія – Поми�луй насъ, Бо�же: 
и отпу�стъ2.

На маломъ повечерiи канонъ мертвенъ октоиха (безъ ирмосовъ)3, 
также также канонъ и стихиры мучц. Агаѳiи (сего дня) и преп. Вукола, 
еп. Смирнскаго (съ 6-го февраля)4. По – Досто�йно есть: кондакъ – Со 
святы�ми упоко�й:

Полу�нощница субботняя, по обычаю.
На утрени начало обычное. Вмѣсто – Богъ Госпо�дь: – Аллилу�іа, 

гласъ 8-й, со стихами – Блаже�ни я�же избра�лъ и прiя�лъ еси�, Го�споди; 
– Па�мять ихъ въ родъ и родъ; и – Ду�ши ихъ во благи�хъ водворя�тся. 
Тропарь – Глубино�ю му�дрости: 2-жды; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ – Тебе� и стѣ�ну: Каѳизма 16-я. Малая ектенія (обычная, не 
заупокойная). Сѣдальны октоиха, гласъ 2-й – Тебе� одѣва�ющего: 
и – Апо�столи, му�ченицы: затемъ глаголемъ стихъ – Ди�венъ Богъ 
во святы�хъ Свои�хъ: и чтемъ третій мучениченъ – Страстоте�рпцы 
Госпо�дни: посемъ другiй стихъ – Мно�ги ско�рби пра�веднымъ: и чтемъ 
мертвенъ гласа – Помяни�, Го�споди:); Слава, И нынѣ: богородиченъ 
2-го стихословiя – Богоро�дице Дѣ�во Марi�е: Посемъ 1-я статія� 17-й 
каѳизмы – Блаже�ни непоро�чніи: съ припѣвомъ – Благослове�нъ еси�, 
1 См. Тvпиконъ, 2-го февраля, 9-я Маркова глава, 4-е “зри”.
2 Въ трiоди постной сказано: "По отпущенiи же вечерни, творимъ въ притворѣ панихиду за 
усопшихъ, и поемъ канонъ рядоваго гласа мертвымъ". Уставъ панихиды – тотъ же, что и въ 
перiодъ пѣнiя октоиха.
3 Если по отпустѣ вечерни служилась панихида, то канонъ усопшимъ рядоваго гласа на 
повечерiи не читается, такъ какъ уже прочитанъ или пропѣтъ на панихидѣ, а вычитываются 
службы рядовыхъ святыхъ.
4  Въ трiоди постной сказано: "По отпущенiи же вечерни, творимъ въ притворѣ панихиду за 
усопшихъ, и поемъ канонъ рядоваго гласа мертвымъ". Уставъ панихиды – тотъ же, что и въ 
перiодъ пѣнiя октоиха.
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Го�споди: На концѣ же два стиха отъ – Яко а�ще бы не зако�нъ Твой: 
по 3-жды. Ектенія малая о усопшихъ – Па�ки и па�ки: Послѣ прошенія 
– Ми�лости Бо�жія, Ца�рства Небе�снаго: ликъ поетъ – Пода�й, Го�споди. 
Iерей – Го�споду помо�лимся. Ликъ – Го�споди поми�луй, 40 разъ. Воз-
гласъ iерея. Ликъ – Ами�нь. Посемъ 2-я статія� съ припѣвомъ – Спа�се, 
спаси� мя. На концѣ два стиха отъ – Жива� бу�детъ душа� моя�: по 
3-жды. Таже тропари по непорочныхъ – Благослове�нъ еси�, Го�споди: 
– Святы�хъ ликъ: и прочiи, во время которыхъ iерей съ дiакономъ со-
вершаютъ полное кажденiе всего храма. Ектенія малая о усопшихъ, 
порядокъ вышеизложенный. Сѣдаленъ – Поко�й, Спа�се нашъ: Сла-
ва, И нынѣ: богородиченъ – Отъ Дѣ�вы возсія�вый мíру: Псаломъ 50-
й. Каноны храма съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и тріоди на 
8. Катавасія тріоди – Пѣснь возсле�мъ: 2-я пѣснь канона поется на 8 
(ирмосы по 2-жды, тропари на 6, припѣвъ – Упоко�й, Го�споди, ду�ши 
усо�пшихъ рабъ Твои�хъ; къ послѣднимъ тропарямъ – Слава: и – Нынѣ:) 
Въ концѣ сей пѣсни на катавасiю – тойже ирмосъ. По 3-й пѣсни ма-
лая ектенія обычная и сѣдаленъ тріоди; Слава: тойже сѣдаленъ; И 
нынѣ: богородиченъ трiоди. По 6-й пѣсни (во время пѣнiя катавасiи 
чрезъ северныя и южныя врата iерей въ епитрахили и дiаконъ вы-
ходятъ къ тетрапо�ду1) малая ектенія заупокойная (глаголется предъ 
тетрапо�домъ), порядокъ прежній. Кондакъ – Со святы�ми упоко�й: и 
икосъ (во время пенiя кондака дiаконъ совершаетъ малое кажденiе: 
окрестъ тетрапо�да, иконостасъ и предстоящихъ; послѣ сего iерей и 
дiаконъ уходятъ в алтарь). На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ трiоди – 
Живы�ми и ме�ртвыми: Слава: инъ свѣтиленъ трiоди; И нынѣ: богоро-
диченъ трiоди. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры тріоди 4; Слава: трiоди – Яко цвѣтъ увяда�етъ: 
И нынѣ: богородиченъ трiоди – Ра�дуйся, Марíе Богоро�дице: Всед-
невное славословіе чтется. Ектенія – Испо�лнимъ у�треннюю: На 
стиховнѣ стихиры покойны октоиха съ припѣвы ихъ; Слава: тріоди 
– Болѣ�знь Ада�му бысть: И нынѣ: богородиченъ трiоди – Ты еси� Богъ 
нашъ: По – Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь – Глубино�ю му�дрости: 
Слава, И нынѣ: богородиченъ – Тебе� и стѣ�ну: Ектенія сугубая, часъ 
1-й и отпу�стъ.

На часахъ тропарь и кондакъ заупокойные, изъ тріоди.
На литургіи блаженна трiоди, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 

пѣснь 6-я на 4. По входѣ тропарь – Глубино�ю му�дрости: Слава: кон-
1 Панихидному столу.
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дакъ – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: богородиченъ – Тебе� и стѣ�ну: 
Прокименъ заупокойный, гласъ 6-й – Ду�ши ихъ во благи�хъ: Стихъ – 
Къ Тебе� Го�споди, воздвиго�хъ ду�шу мою�. Апостолъ дня – къ Коринѳ., 
зач. 146-е, и за упокой – къ Солун., зач. 270-е. Аллилуарiй, гласъ 
6-й – Блаже�ни, я�же избра�лъ: Стихъ – И па�мять ихъ в родъ и родъ. 
Евангеліе отъ Луки, зач. 105-е, и отъ Іоанна, зач. 16-е. Поемъ – 
Досто�йно есть: Причастенъ – Блаже�ни, я�же избра�лъ:

Послѣ литургіи совершается по всѣмъ православнымъ хри- 
стіанамъ вселенская панихида.

6-го ФЕВРАЛЯ. Недѣля мясопу�стная, о страшномъ судѣ. Гласъ 
3-й. Попразднство Срѣтенiя.

Воскресная служба октоиха соединяется со службой трiоди и 
службой попразднства Срѣтенiя Господня1 . Служба преп. Вукола, 
еп. Смирнскаго, переносится на малое повечерiе 4-го февраля, въ 
пятокъ вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�с- 
поди воззва�хъ: : стихиры воскресны 3, тріоди 4 и праздника 3; Сла-
ва: тріоди – Егда поставятся: И нынѣ: догматикъ, гласъ 3-й – Ка�ко не 
диви�мся: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися. На литіи 
стихиры праздника 3 (со стиховны вечера въ минеи, безъ припѣвовъ) 
и трiоди хвалитныя двѣ: – Помышляю день оный: и – О каковый 
часъ тогда: (безъ припѣвовъ); Слава: тріоди – Господни разумѣвши 
заповѣди: И нынѣ: праздника – Велiе и страшное таинство: (со сти-
ховны утрени). На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: тріоди – Увы 
мнѣ: И нынѣ: праздника – Ветхiй деньми: На благословеніи хлѣбовъ 
– Богородице Дѣво: 2-жды и тропарь праздника 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 3-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: тропарь праздника. Каѳизмы 2-я и 3-я. 
Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны2. Поліелей и – На рѣка�хъ 
Вавило�нскихъ: – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и прокименъ 
гласа. Евангеліе воскресное 3-е, отъ Марка, зач. 71-е. – Воскресе�нiе 
Христо�во: Псаломъ 50-й. Слава: трiоди – Покая�нія отве�рзи ми две�ри: 
и прочее. Каноны воскресенъ на 4, тріоди на 6 (припѣвъ – Помилуй 
мя Боже, помилуй мя) и праздника на 4. Ирмосы – Во�ды дре�вле: 
Катавасія трiоди – Помощникъ и Покровитель: По 3-й пѣсни кондакъ 
и икосъ праздника; сѣдаленъ тріоди; Слава: инъ сѣдаленъ тріоди; И 
1  См. Тvпиконъ, 2-го февраля, 9-я Маркова глава.
2  Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, хода-
тайствовавшую: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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нынѣ: праздника – Младенствуеши мене ради: По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ тріоди. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь 
Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 3-й, свѣтиленъ тріоди – Страш-
ный день: Слава: инъ свѣтиленъ тріоди – Се день грядетъ: И нынѣ: 
свѣтиленъ праздника – Духомъ во святилищи: – Всякое дыханiе: и 
хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и праздника 
4 (см. на стиховнѣ утрени) со славнымъ и припѣвами ихъ; таже гла-
големъ стихъ – Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука 
Твоя, не забуди убогихъ Твоихъ до конца; и поемъ стихиру трiоди 
– Данiилъ пророкъ: Слава: тріоди – Предочистимъ себе: И нынѣ: 
– Преблагословенна еси: Славословіе великое. Тропарь – Днесь 
спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира 
евангельская 3-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: праздника. Кондакъ 
трiоди и праздника поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 4, трiоди, пѣснь 6-я, на 4 и празд-
ника, пѣснь 7-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Ма-
тери – тропари воскресенъ и праздника; Слава: кондакъ тріоди; И 
нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ 
праздника и храма; кондакъ тріоди; Слава: кондакъ храма; И нынѣ: 
кондакъ праздника. Прокименъ Недѣли мясопустныя, гласъ 3-й 
– Велій Господь нашъ: и праздника, гласъ тойже, пѣснь Богороди-
цы – Величитъ душа моя Господа: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 140-е. 
Евангеліе отъ Матѳея, зач. 106-е. Причастенъ – Хвалите Господа: 
и – Чашу спасенія:

ВѢСТНО БУДИ: Яко отъ днесь октоиха стиховна вечерняя и утренняя 
во дни седмичные оставляется, и вмѣсто ея поются стихиры самогласны 
дне тріоди, до субботы 6-я недѣли1.

За�говѣнье на мясо. Седмица сплошная. Масленица. Начиная съ поне- 
дѣльника и до Пасхи мясо въ пищу не употребляется.

8-го ФЕВРАЛЯ. Вторникъ сырный. Отда�ніе Срѣ�тенія (переносъ 
службы съ 9-го февраля). 

На этотъ день Тvпикономъ назначено отданіе праздника 
Срѣтенія2. Служба отданія праздника совершается вмѣстѣ со служ-
бой тріоди по 3-й Марковой главѣ Тvпикона под 9-го февраля: "Аще 
ли отданіе Срѣтенія Господня случится во вторникъ, или четвертокъ 
сырныя недѣли..." Служба великомуч. Ѳеодора Стратилата и прор. 
1 Тvпиконъ, гл. 49, "Въ Недѣлю мясопустную вечера", 1-е "зри".
2  См. Тvпиконъ, 9-го февраля, 2-я Маркова глава, 2-е "зри"
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Захарiи Серповидца переносится на малое повечерiе 7-го февраля, 
въ понедѣльникъ вечера.

9-го ФЕВРАЛЯ. Среда сы�рная. Муч. Никифора.
Минейная служба мученика совершается вмѣстѣ со службами  

октоиха и трiоди. Службу отданiя праздника Срѣтенiя Господня по-
емъ въ 8-й день.

На вечерни каѳизма 9-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры окто-
иха 3 и мученика 3; Слава: мученика – Показалъ еси; И нынѣ: кре-
стобогородиченъ минеи – Ору�жiе, я�коже рече�: Входа нѣтъ. Проки-
менъ дня, гласъ 1-й – Ми�лость Твоя� Го�споди: – Сподо�би, Го�споди: 
Ектенія – Испо�лнимъ вече�рнюю: На стиховнѣ стихиры тріоди (съ 
припѣвами обычными; см. Часословъ); Слава, И нынѣ: крестобо-
городиченъ – Дѣва Нескве�рная: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвя-
томъ тропари съ земными поклонами1 – Богоро�дице Дѣ�во: Слава: 
– Крести�телю Христо�въ: И нынѣ: – Моли�те за ны: Таже безъ покло-
на – Подъ Твое� благоутро�біе: – Го�споди поми�луй, 40 разъ. Слава, 
И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – Сый Благослове�нъ: – Небе�сный Царю�: 
И 16 поклоновъ съ молитвою преп. Ефрема Сирина – Го�споди и 
Влады�ко: Трисвятое, по – Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 разъ. 
Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди 
поми�луй, 3-жды. – Благослови�. И великiй отпу�стъ отъ іерея. 

Великое повечеріе съ поклонами2. По – Досто�йно есть: и Трис-
вятомъ не поется, какъ Великимъ постомъ, – Го�споди Силъ, съ на�ми 
бу�ди:, но чтутся тропари малого повечерiя: въ храмѣ Господскомъ 
– тропарь дня (– Спаси� Го�споди:), – Бо�же оте�цъ на�шихъ:, – Иже во 
всемъ мíрѣ: Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Моли�твами, 
Го�споди: Въ храмѣ Божiей Матери и святаго – тропарь дня (– Спаси� 
Го�споди:), тропарь храма, – Бо�же оте�цъ нашихъ:, – Иже во всемъ 
мíрѣ: Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Моли�твами, Го�споди: – 
Го�споди поми�луй, 40 разъ. – Иже на вся�кое вре�мя: Возгласъ – Бо�же, 
уще�дри ны: и молитва преп. Ефрема съ 16 поклонами. Трисвятое, 
по – Отче нашъ: – Го�споди по�милуй, 12 разъ. Молитва – Нескве�рная, 
Небла�зная: – И даждь намъ, Влады�ко: – Пресла�вная Приснодѣ�во: 
– Упова�ніе мое�: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Слава, И нынѣ: 
– Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. Отпу�стъ малый, обычное 
прощенiе отъ настоятеля и ектенія – Помо�лимся:
1 По установившейся практикѣ, земные поклоны iерей совершаетъ на амвонѣ предъ царскими 
вратами.
2 Пѣнiе на великомъ повечерiи вездѣ замѣняется чтенiемъ.
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Полу�нощница вседневная съ молитвой преп. Ефрема и 16-ю по-
клонами.

На утрени iерей съ кадиломъ предъ престоломъ возглашаетъ – 
Благослове�нъ Богъ нашъ: Чтецъ – Ами�нь. Трисвятое, по – Отче нашъ: 
Iерей – Яко Твое� есть Ца�рство: и кадитъ церковь1. Чтецъ – Ами�нь. – 
Го�споди поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те, поклони�мся: 
и чтетъ псалмы 19-й и 20-й и прочее по чину. Вмѣсто – Богъ Госпо�дь: 
поемъ – Аллилу�іа: въ рядовый, 3-й гласъ и троичны гласа2. Каѳизмы 
10-я и 11-я. Малыхъ ектенiй нѣтъ. По 1-мъ стихословiи сѣдальны 
октоиха. По 2-мъ стихословiи сѣдальны тріоди. Псаломъ 50-й. И на-
чинаемъ каноны. Пѣснь 1-я – октоиха, оба канона, съ ирмосомъ на 4 
(ирмосъ 1-жды), минеи на 6 (безъ ирмосовъ, пѣснь 1-ю и 3-ю) и трiоди 
на 4 (безъ ирмоса, пѣснь 1-ю). Пѣснь 3-я – канонъ трiоди съ ирмо-
сомъ на 6 (ирмосъ 1-жды) и трипѣснцы трiоди на 8 (безъ ирмосовъ). 
На катавасiю ирмосъ 2-го трипѣснца – Непло�дствовавшiй мой умъ: 
Малая ектенія. Инъ кондакъ мученика; сѣдаленъ мученика; Слава, 
И нынѣ: крестобогородиченъ минеи. Пѣсни 4-я и 5-я – октоиха, оба 
канона, съ ирмосомъ на 6 (ирмосъ 1-жды), минеи на 4 и трiоди на 4. 
Пѣснь 6-я – октоиха, оба канона, съ ирмосомъ на 4 (ирмосъ 1-жды), 
минеи на 6 (пѣснь 6-ю и 8-ю) и трiоди на 4. На катавасiю ирмосъ 
канона трiоди – Якоже проро�ка: Малая ектенія. Кондакъ и икосъ му-
ченика. Пѣснь 7-я – октоиха, оба канона, съ ирмосомъ на 4 (ирмосъ 
1-жды), минеи на 6 (пѣснь 7-ю и 9-ю) и трiоди на 4. Пѣсни 8-я и 9-я – 
канонъ трiоди съ ирмосомъ на 6 (ирмосъ 1-жды) и трипѣснцы трiоди 
на 8 (безъ ирмосовъ). На катавасiю ирмосъ 2-го трипѣснца. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 9-й пѣсни поемъ – Досто�йно есть: 
Малая ектенія. Свѣтильны троичны гласа. – Хвали�те Го�спода съ 
Небе�съ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На 
стиховнѣ стихиры трiоди (съ припѣвами обычными; см. Часословъ); 
Слава, И нынѣ: крестобогородиченъ трiоди – Вознесена яко видѣ: 
По – Бла�го есть: (1-жды) и Трисвятомъ тропарь – Въ хра�мѣ стоя�ще: 
– Го�споди поми�луй, 40 разъ. Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: Iерей 
– Сый благослове�нъ: Чтецъ – Ами�нь. – Небе�сный Царю�: Iерей гла-
голетъ молитву преп. Ефрема съ 16-ю поклонами. Чтецъ – Ами�нь, 
и а�бiе 1-й часъ. По трехъ псалмѣхъ чтется (но не поется) тропарь – 
Зау�тра услы�ши: и прочее. По Трисвятомъ тропарь – Ско�ро предвари�: 
– Го�споди поми�луй, 40 разъ. – Иже на вся�кое вре�мя: – Бо�же, уще�дри 
ны: и 16 поклоновъ съ молитвой преп. Ефрема. Конечное Трисвятое, 
1 При закрытыхъ царскихъ вратахъ.
2 См. Великій сборникъ, 3-я часть: «Тріодь постная».
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по – Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 разъ. Iерей – Христе�, Свѣ�те 
Истинный: и отпу�стъ великiй. Многолѣтны. Таже исхожденiе въ при-
творъ и заупокойная литія.

Часы 3-й, 6-й и 9-й отправляются безъ каѳизмъ, но съ велико-
постными тропарями, которые чтутся (но не поются) (на 3-мъ часѣ 
– Го�споди, Иже Пресвята�го Твоего� Ду�ха: На 6-мъ – Иже въ шесты�й 
день: На 9-мъ – Иже въ девя�тый часъ:). На 6-мъ часѣ� послѣ – Яко не 
и�мамы: тропарь пророчества, гласъ 3-й – Царю� Святы�й: Прокименъ, 
гласъ 6-й – Спаси� Го�споди лю�ди Твоя�: Пророчества Iо�илева чтеніе. 
Второй прокименъ, гласъ 7-й – Госпо�дь крѣ�пость: Въ концѣ каждаго 
часа молитва преп. Ефрема: на 3-мъ и 6-мъ часѣ� съ 16 поклонами, а 
на 9-мъ – съ 3 поклонами великими.

Изобразительныя чтутся а�бiе послѣ молитвы 9-го часа отъ псал-
ма – Благослови�, душе� моя�, Го�спода: Блаженна и – Помяни� насъ, 
Го�споди: просто, безъ пѣнiя. По – Отче нашъ: въ храмѣ Господскомъ 
– кондаки дня (– Вознесы�йся на Крестъ:) и мученика; Слава: – Со 
святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Предста�тельство христіа�нъ: Въ храмѣ 
Божiей Матери – кондаки дня (– Вознесы�йся на Крестъ:) и мучени-
ка; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ 
святаго – кондаки дня (– Вознесы�йся на Крестъ:), храма и мученика; 
Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Предста�тельство христіа�нъ: 
– Го�споди поми�луй, 40 разъ. Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – Бо�же, 
уще�дри: и 16 поклоновъ съ молитвой преп. Ефрема и начинаемъ 
вечерню.

На вечерни –  Пріиди�те, поклони�мся: и псаломъ 103-й – Благо-
слови�, душе� моя�, Го�спода: Великая ектенія. Каѳизма 12-я. Малая 
ектенія. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры октоиха 3 и минеи священ-
номуч. Харалампiя, еп. Магнисíйскаго (съ 10-го февраля), 3; Слава, 
И нынѣ: богородиченъ минеи – Уязвленаго мя: Входа нѣтъ. Чтецъ 
– Свѣ�те ти�хій: Прокименъ трiоди, гласъ 5-й – Бо�же, во имя Твое: 
Пророчества Iо�илева чтеніе. Прокименъ гласъ 6-й – Да упова�етъ 
Изра�иль на Го�спода: – Сподо�би Го�споди: Ектенія – Испо�лнимъ ве-
чернюю: На стиховнѣ стихиры тріоди (съ припѣвами обычными; см. 
Часословъ); Слава, И нынѣ: богородиченъ трiоди – Первосвята�я, 
Чи�стая: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь священно-
мученика; Слава, И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – 
Слово Отчее: Ектенiя – Поми�луй насъ Бо�же: Послѣ возгласа ектенiи, 
iерей – Прему�дрость. Ликъ – Благослови�. Iерей – Сый благослове�нъ: 
Чтецъ – Ами�нь. – Небе�сный Царю�: Молитва преп. Ефрема и три по-
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клоны великiя. – Всесвята�я Тро�ице: – Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды; 
Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-й. Іерей – Прему�дрость. И мы – Досто�йно 
есть: Iерей – Пресвята�я Богоро�дице: И мы – Честнѣ�йшую: Іерей – 
Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 
3-жды. – Благослови�. Конечный отпу�стъ отъ іерея и многолѣтны. 
Таже обычная заупокойная литія въ притворѣ. 

Литургiя въ сей день не совершается.

12-го ФЕВРАЛЯ. Суббота сы�рная. Па�мять всѣхъ преподо�бныхъ 
и богоно�сныхъ оте�цъ, въ по�стничествѣ просія�вшихъ. 

Вся служба по тріоди. Служба свят. Мелетiя, apxieп. Антioхiйскаго, 
поется на маломъ повечерiи 9-го февраля, въ среду вечера1.

На вечерни каѳизма 18-я. Малая ектенія. На – Го�споди воз- 
зва�хъ: стихиры трiоди на 6; Слава: трiоди – Еже по о�бразу: И 
нынѣ: догматикъ, гласъ 3-й – Ка�ко не диви�мся: (безъ входа). Чтецъ 
– Свѣ�те ти�хiй: Прокименъ тріоди, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ 
мой еси� Ты: Проро�чества Заха�рiина чте�нiе. Второй прокименъ, 
гласъ 6-й – Да упова�етъ Изра�иль на Го�спода: – Сподо�би Го�споди: 
Ектенiя – Испо�лнимъ: На стиховнѣ стихиры трiоди; Слава: трiоди 
– Мона�ховъ мно�жества: И нынѣ: богородиченъ трiоди – Ра�дуйся, 
чистоты� Сокро�вище: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь 
отцевъ – Бо�же оте�цъ на�шихъ: Слава, И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Ектенiя – Поми�луй насъ Бо�же: 
Послѣ возгласа ектенiи, iерей – Пре�мудрость. Ликъ – Благослови�. 
Iерей – Сый благослове�нъ: Чтецъ – Ами�нь. – Небе�сный Царю�: Мо-
литва преп. Ефрема и три поклоны великiя. – Всесвята�я Тро�ице: – 
Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-й. Іерей – 
Прему�дрость. И мы – Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я Богоро�дице: 
И мы – Честнѣ�йшую: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Сла-
ва, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. Конечный 
отпу�стъ отъ іерея и многолѣтны.

На маломъ повечеріи – канонъ объ усопшихъ (безъ ирмосовъ) 
изъ октоиха съ утрени субботы текущаго (3-го) гласа, таже канонъ 
преп. Мартинiана   (съ 13-го февраля въ минеи). Кондакъ отцевъ изъ 
трiоди. Отпу�стъ малый.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь отцевъ 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: 
Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны трiоди. Псаломъ 
1 см. Тvпиконъ, гл. 49, “Въ туюжде среду сырную” – “Въ среду вечера”.
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50-й. Каноны храма съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и трiоди 
на 8 (припѣвъ – Преподо�бнiи отцы�, моли�те Бо�га о насъ; а на 7-й 
пѣсни – Преподо�бныя жены�, моли�те Бо�га о насъ). Катавасія послѣ 
каждой пѣсни – Пѣснь возсле�мъ лю�дiе: и т. д. Во 2-й пѣсни ирмосъ 
1-жды, тропари безъ повторенiй, припѣвъ къ тропарямъ канона – 
Преподо�бнiи отцы�, моли�те Бо�га о насъ. По 3-й пѣсни сѣдаленъ от-
цевъ, инъ сѣдаленъ отцевъ; Слава: инъ сѣдаленъ отцевъ; И нынѣ: 
богородиченъ трiоди. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ отцевъ. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не по-
емъ. Свѣтиленъ отцевъ; Слава, И нынѣ: богородиченъ трiоди. 
– Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры от-
цевъ 4; Слава: отцевъ – Преподо�бнiи отцы�: И нынѣ: богородиченъ 
– Богоро�дице, Ты еси� Лоза�: Славословіе великое. Тропарь отцевъ; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: 
Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ отцевъ.
На литургіи блаженна отцевъ, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 

пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – 
тропари храма и отцевъ; Слава: кондакъ отцевъ; И нынѣ: кондакъ 
храма. Въ храмѣ святаго – тропари храма и отцевъ; кондакъ храма; 
Слава: кондакъ отцевъ; И нынѣ: – Предста�тельство христіа�нъ: Про-
кименъ, гласъ 4-й – Восхва�лятся преподо�бнiи во сла�вѣ: Апостолъ 
дня – къ Рим., зач. 115-е; и отцевъ – къ Галат., зач. 213-е. Евангеліе 
отъ Матѳея, зачч. 16-е и 43-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи:

13-го ФЕВРАЛЯ. Недѣля сыропу�стная, воспомина�нiе Ада�мова 
изгна�нiя (Проще�ное воскресе�нiе). Гласъ 4-й.

Служба преп. Мартинiана поется на маломъ повечерiи 11-го 
февраля, въ пятокъ вечера1.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 6 и тріоди 4; Слава: тріоди – Сѣ�де 
Ада�мъ пря�мо рая�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе ради: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихира 
храма; Слава: трiоди – Со�лнце лучы� скры: И нынѣ: богородиченъ 
трiоди – Та�инственно воспѣва�емъ: На стиховнѣ стихиры воскресны; 
Слава: трiоди – Изгна�нъ бысть Ада�мъ: И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 6-й – Творе�цъ и Изба�витель: 

На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.
1 см. Тvпиконъ, гл. 49-я, 1-е “зри”.

Февраль

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вѣ�ка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны. 
Поліелей и – На рѣка�хъ Вавило�нскихъ: – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, 
степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 4-е, отъ Луки, 
зач. 112-е. – Воскресе�нiе Христо�во: Псаломъ 50-й. Слава: трiоди 
– Покая�нія отве�рзи ми две�ри: и прочее. Каноны воскресенъ на 4, 
крестовоскресенъ на 2, богородиченъ на 2 и тріоди на 6. Ирмо-
сы – Мо�ря чермну�ю: Катавасія тріоди – Яко по су�ху: По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ тріоди; Слава: инъ сѣдаленъ тріоди; И нынѣ: богороди-
ченъ тріоди. По 6-й пѣсни кондакъ и икосы тріоди. На 9-й пѣсни по-
емъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскре-
сенъ 4-й; Слава: свѣтиленъ тріоди; И нынѣ: инъ свѣтиленъ тріоди. 
– Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры вос-
кресны 5 и тріоди 4 съ припѣвы ихъ; Слава: тріоди – Приспѣ� вре�мя: 
И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – 
Воскре�съ изъ гро�ба:

Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира евангель-
ская 4-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ. Кондакъ тріоди.
ЗРИ: На проскомидіи пріуготовляются три Агнца: единъ для сей литургіи 

и два для Преждеосвященныхъ литургій въ среду и въ пятокъ первой сед-
мицы Великаго поста. Подобно творимъ и въ послѣдующіе воскресные дни 
до Недѣли Ваій1.

На литургіи блаженна гласа на 6 и трiоди, пѣснь 6-я, на 4. По 
входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропарь воскресенъ; Слава, И нынѣ: 
кондакъ трiоди. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ и 
храма; Слава: кондакъ трiоди; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ свя-
таго – тропари воскресенъ и храма; Слава: кондакъ храма; И нынѣ: 
1 Заготовленiе Агнцевъ на Литургiи происходитъ слѣдующiмъ образомъ.
        Проскомидiя въ Недѣлю совершается обычнымъ порядкомъ. Послѣ заготовленiя перваго 
Агнца точно такъ же заготовляются и другiе два, надъ каждымъ изъ которыхъ священникъ 
произноситъ обычныя молитвословiя: "Яко овча�...", "И я�ко Агнецъ...", "Во смире�нiи Его�...", 
"Родъ же Его�...", "Яко взе�млется...", "Жре�тся Агнецъ..." и "Еди�нъ отъ во�инъ...". Всѣ три Агнца 
полагаются на дискосъ вмѣстѣ. Далѣе проскомидiя совершается обычнымъ чиномъ.
        Во время евхаристическаго канона священникъ произноситъ: "Хлѣбъ сей...", а не "Хлѣ�бы 
сi�я�...".
        При возглашенiи "Свята�я святы�мъ" священникъ возноситъ не одинъ Агнецъ, а три вмѣстѣ.
       Для Причащенiя раздробляется обычнымъ порядкомъ только первый Агнецъ, а остальные 
два напояются Святой Кровiю. Для этого священникъ беретъ правой рукой лжицу, омокаетъ 
ее въ Святой Крови, лѣвой же рукой беретъ второй Агнецъ и напояетъ Его надъ Чашей кре-
стообразно, послѣ чего полагаетъ Агнецъ в Дарохранительницу. Такимъ же образомъ заго-
товляется и третiй Агнецъ.
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кондакъ трiоди. Прокименъ трiоди, гл. 8-й – Помоли�теся, и воздади�те 
Го�сподеви Бо�гу на�шему. Апостолъ къ Рим., зач. 112-е. Евангеліе отъ 
Матѳея, зач. 17-е. Причастенъ – Хвали�те Го�спода:

На вечерни каѳизмы нѣтъ. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры пока-
янны октоиха 4, гласъ 4-й (изъ вечернихъ стиховныхъ 2 и изъ утрен-
нихъ стиховныхъ понедѣльника 21), тріоди 3 и минеи преп. Авксентiя 
(съ 14-го февраля) 3; Слава: преподобнаго – Чистая Духа: И нынѣ: 
богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Архангела Гаврiила: Входъ 
съ кадиломъ. По – Свѣ�те ти�хій: прокименъ великій, гласъ 8-й – Не 
отврати� Лица� Твоего�: Когда поютъ въ послѣдній разъ, іерей затворя-
етъ царскія врата, снимаетъ фелонь, надѣваетъ черную епитрахиль 
и выходитъ на амвонъ; по – Сподо�би Го�споди: глаголетъ ектенію – 
Испо�лнимъ вече�рнюю2: На стиховнѣ стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ тріоди – Ангельстiи чи�ни: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и 
Трисвятомъ тропарь – Богоро�дице Дѣ�во: и поклонъ великій; Сла-
ва – Крести�телю Христо�въ: и поклонъ единъ; И нынѣ: – Моли�те за 
ны: и поклонъ единъ. Таже – Подъ Твое� благоутро�біе: безъ покло-
на. – Го�споди поми�луй, 40 разъ. Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – 
Именемъ Госпо�днимъ: Iерей – Сый благослове�нъ: Чтецъ – Ами�нь. 
– Небе�сный Царю�: Iерей – Го�споди и Влады�ко живота� моего�: и тво-
римъ 3 поклоны великіе. Посемъ – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ 
– Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. Конеч-
ный отпу�стъ3 отъ іерея и многолѣтны. И цѣлуемъ иконы и Крестъ у 
іерея, и испрашиваютъ вѣрніи, вступая во святую Четыредесятницу, 
прощеніе другъ у друга4.

Повечеріе малое безъ канона. Послѣ – Иже на вся�кое вре�мя: 
возгласъ – Бо�же, уще�дри ны: и молитва преп. Ефрема съ 16 покло-
нами. Трисвятое, по – Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 разъ. Мо-
литва – Нескве�рная, Небла�зная: и прочее по обычаю.

1  Подобно берется и въ послѣдующія Недѣли, до 5-й включительно..
2Существуетъ практика, согласно которой пѣвцы поютъ сiю ектенiю уже не обычнымъ, но ве-
ликопостнымъ напѣвомъ.
3 Въ приходскихъ храмахъ, вмѣсто отпуста, іерей чтетъ молитву – Влады�ко Многоми�лостиве: 
(та, что въ концѣ Великаго повечерія), намъ въ землю преклонившимся, и испрашиваетъ 
прощенія у вѣрныхъ, предваряя сіе� обычно приличнымъ случаю назидательнымъ словомъ.
4 Въ старинныхъ соборныхъ Чиновникахъ, напримеръ, Новгородскаго Софiйскаго собора, 
Московскаго Большаго Успенскаго собора, указывается пѣть во врѣмя целованiя святынь 
пѣснопѣнiя молитвенно-покаяннаго содержанiя: "Покая�нiя отве�рзи ми две�ри...", "На спасе�нiя 
стези�...", "Мно�жество содѣ�янныхъ...", "Влады�чице, прiими� моли�твы...", стихиру Успенiя: "О 
ди�вное чу�до..." и молитву "Царю� Небе�сный...". Въ некоторыхъ храмахъ принято также пѣть 
стихиры Пасхи, заканчивая словами: "И та�ко возопiи�мъ".
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НАЧАЛО СВЯТАГО И ВЕЛИКАГО ПОСТА

14-го ФЕВРАЛЯ. Чистый понѣдельникъ.  Преп. Авксентiя.
Во все дни великаго поста облаченiя чернаго1 цвета.
Полу�нощница по часослову съ 17-й каѳизмой. Послѣ – Иже на 

вся�кое вре�мя: возгласъ – Бо�же, уще�дри ны: и 3 великихъ поклона съ 
молитвой преп. Ефрема (въ прочіе же дни еще 12 малыхъ поясныхъ 
поклоновъ и вновь всю молитву, и поклонъ 1 великій). 

На утрени iерей съ кадиломъ предъ престоломъ возглашаетъ – 
Благослове�нъ Богъ нашъ: Чтецъ – Ами�нь. – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ, 
сла�ва Тебѣ�. – Царю� Небе�сный: Трисвятое, по – Отче нашъ: Iерей – 
Яко Твое� есть Ца�рство: и кадитъ церковь. Чтецъ – Ами�нь. – Го�споди 
поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те, поклони�мся: и чтетъ 
псалмы 19-й и 20-й. Ектенія по обычаю, возгласъ – Сла�ва Святѣ�й: 
и шестопсалміе. Ектенія великая, и поемъ – Аллилу�іа, въ рядовый 
4-й гласъ и троичны2. Эти троичны повторяются ежедневно, до пят-
ка включительно, только конецъ къ первому измѣняется по дню; въ 
понедѣльникъ первое окончаніе – предста�тельствы безпло�тныхъ 
Твои�хъ, поми�луй насъ. Обычно начало читаетъ священникъ, а кон-
цы припѣваются. Посемъ каѳизмы 4-я, 5-я и 6-я. Малыхъ ектенiй 
нѣтъ. По 4-й каѳизмѣ сѣдальны умилительны октоиха 4-го гласа3. 
По 5-й и 6-й каѳизмахъ сѣдальны тріоди на ряду. Псаломъ 50-й. 
Молитва – Спаси�, Бо�же: Ликъ – Го�споди поми�луй, 12 разъ. Iерей 
– Ми�лостію и щедро�тами: И начинаемъ канонъ. Пѣснь 1-я: поется 
сначала гимнъ пророка Моисея – Го�сподеви пое�мъ: по стихамъ до – 
Огустѣ�ша: Отсюда начинаемъ къ стихамъ гимна прибавлять изъ ка-
нона преп. Авксентiя на 6. – Огустѣ�ша: и ирмосъ. Стихъ – Рече� врагъ: 
и тропарь канона и далѣе. Отъ стиха – Тогда� потща�шася: поется на 
4 первый трипѣснецъ тріоди (тропари – Грѣхо�въ треволне�нiе: и – 
Еди�нъ азъ: читаются какъ единъ); отъ – Госпо�дь ца�рствуяй: второй 
трипѣснецъ тріоди. Въ концѣ припѣвъ – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ, 
сла�ва Тебѣ�, и два тропаря тріоди – Колесни�ца о�гненная: и – Бра�шно 
Ада�мъ: Катавасія тріоди – Гряди�те лю�діе: Пѣснь 3-я изъ минеи на 
4 съ двумя послѣдними стихами гимна пророчицы Анны. Ирмосъ 
не поется вначалѣ, но покрываетъ пѣснь. Малая ектенія. Сѣдаленъ 
преподобнаго; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. 4-я и 5-я пѣсни 
изъ минеи. Сначала ирмосъ, потомъ тропари преподобнаго на 4 съ 
1 Или фiолетоваго. 
2 См. Великій сборникъ, 3-я часть: «Тріодь постная» или Приложенiе трiоди.
3 См. Великій сборникъ, 3-я часть: «Тріодь постная» или Приложенiе трiоди.
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послѣдними стихами гимна. 6-я пѣснь поется изъ минеи, какъ 3-я, 
и покрывается ирмосомъ. Малая ектенія. По возгласѣ – Ты бо еси� 
Царь ми�ра: кондакъ и икосъ преподобнаго. 7-я пѣснь поется изъ ми-
неи, какъ 4-я; 8-я, какъ 1-я: сначала выпѣваются стихи гимна до – 
Благослови�те огнь и варъ: и ирмосъ минеи. Также тропари минеи на 
5 и два трипѣснца тріоди на 8 со стихами. – Хва�лимъ, благослови�мъ: 
и ирмосъ 2-го трипѣснца тріоди. Поемъ – Честнѣ�йшую: Въ 9-й пѣсни 
ирмосъ минеи и тропари на 5, тріоди два трипѣснца на 8 со стихами 
гимна. Въ концѣ припѣвъ – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ�; тро-
парь – День еди�нъ: и ирмосъ – Преесте�ственно пло�тію: – Досто�йно 
есть: и поклонъ. Малая ектенія. По возгласѣ свѣтиленъ троиченъ, 
гласъ 4-й, 3-жды, съ пѣнiемъ окончанiй по распѣву троичныхъ тропа-
рей1. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. Вседнев-
ное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры трiоди; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ трiоди – Тя Бо�жiю Ма�терь: По – Бла�го есть: (2-жды) 
и Трисвятомъ тропарь – Въ хра�мѣ стоя�ще: – Го�споди поми�луй, 40 
разъ. – Честнѣ�йшую: Iерей – Сый благослове�нъ: – Небе�сный Царю�: 
Iерей – Го�споди и Влады�ко: и поклона 3 земныхъ; таже – Бо�же, 
очи�сти мя, грѣ�шнаго; и 12 поясныхъ поклоновъ; посемъ всю молит-
ву и поклонъ земны�й. Чтецъ – Ами�нь, и 1-й часъ. По трехъ псалмѣхъ 
іерей – Зау�тра услы�ши: Ликъ поетъ тойже стихъ, и творимъ поклоны. 
Іерей – Сла�ва: чтецъ – И ны�нѣ: и – Что Тя нарече�мъ: Таже ликъ по-
етъ – Стопы� моя�: 2-жды; – Изба�ви мя: 2-жды; – Лице� Твое�: 2-жды; 
– Да испо�лнятся: 3-жды. Чтец – Трисвятое, по – Отче нашъ: Тропарь 
– Пресла�вную Бо�жію Ма�терь: – Го�споди поми�луй, 40 разъ. – Иже на 
вся�кое вре�мя: – Бо�же, уще�дри ны: и 16 поклоновъ съ молитвой преп. 
Ефрема. Трисвятое, по – Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 разъ. 
Iерей – Христе�, Свѣ�те Истинный: Ликъ – Взбра�нной Воево�дѣ: Iерей – 
Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 
3-жды. – Благослови�. Конечный отпу�стъ отъ іерея и многолѣтны. 
Таже стихира храма и заупокойная литія2.

Часы 3-й, 6-й и 9-й отправляются съ каѳизмами (7-й, 8-й и 
9-й) и великопостными тропарями (на 3-мъ часѣ – Го�споди, Иже 
1 См. Великій сборникъ, 3-я часть: «Тріодь постная» или Приложенiе трiоди.
2 Въ седмичные дни св. Четыредесятницы не совершаются в храмѣ панихиды. Если на эти 
дни падаютъ "третины", т. е. 3-й день по смерти, то онѣ относятся на ближайшую субботу, 
и въ пятокъ вечера можетъ быть совершена панихида въ храмѣ, а въ субботу заупокойная 
литургія; "девятины" относятся на слѣдующую субботу, хотя бы 9-й день и не падалъ на эту 
субботу; "четыредесятины" бываютъ, "егда число дней его исполнится", т. е. въ самый 40-й 
день по смерти совершается панихида въ храмѣ (см. С. Булгаковъ. Настольная книга для 
священно-церковно-служителей. 1913 г. С.555).
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Пресвята�го Твоего� Ду�ха:; на 6-мъ – Иже въ шесты�й день:; на 9-мъ – 
Иже въ девя�тый часъ:). На 6-мъ часѣ послѣ – Яко не и�мамы: тропарь 
пророчества, гласъ 5-й – Го�споди, Го�споди, Его�же вся ужаса�ются: 
Прокименъ, гласъ 4-й – Вѣсть Госпо�дь путь: Проро�чества Иса�іина 
чте�ніе: Прокименъ, гласъ 7-й – Рабо�тайте Го�сподеви со стра�хомъ: 
Въ концѣ каждаго часа – Го�споди и Влады�ко: на 3-мъ и 6-мъ часѣ съ 
16 поклонами, а на 9-мъ съ 3 поклонами великими.

Изобразительныя отправляются вмѣстѣ съ часами. Послѣ 
молитвы 9-го часа – Влады�ко Го�споди Іису�се Христе�: отверзается 
завѣса и поется – Во Ца�рствіи Твое�мъ: Въ концѣ – Помяни� насъ, 
Го�споди: – Помяни� насъ, Влады�ко: – Помяни� насъ, Святы�й: на каж-
дый стихъ поклонъ земный. Чтецъ – Ликъ Небе�сный: и прочее. По 
– Отче нашъ: въ храмѣ Господскомъ – кондаки храма, дня и препо-
добнаго; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Предста�тельство 
христіа�нъ: Въ храмѣ Божiей Матери – кондаки Преображенiя, дня и 
преподобнаго; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: кондакъ хра-
ма. Въ храмѣ святаго – кондаки Преображенiя, дня, храма и препо-
добнаго; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Предста�тельство 
христіа�нъ:1 – Го�споди поми�луй, 40 разъ. – Честнѣ�йшую: – Бо�же, 
уще�дри: и 16 поклоновъ съ молитвой преп. Ефрема и а�бiе (безъ на-
чальнаго возгласа) начинаемъ вечерню.

На вечерни – Пріиди�те, поклони�мся: и псаломъ 103-й – Благо-
слови�, душе� моя�, Го�спода: Великая ектенія. Каѳизма 18-я. Малая 
ектенія. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры тріоди 3 и минеи ап. Они-
сима (съ 15-го февраля)3; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи 
– Жезломъ Твоего: Входа нѣтъ. Чтецъ – Свѣ�те ти�хій: Прокименъ, 
гласъ 6-й – Госпо�дне есть спасе�ніе: Бытія� чте�ніе. Прокименъ гласъ 
5-й – Госпо�дь услы�шитъ мя: При�тчей чте�ніе. – Сподо�би Го�споди: 
Ектенія – Испо�лнимъ вече�рнюю: На стиховнѣ стихиры тріоди; Сла-
ва, И нынѣ: богородиченъ тріоди – Предста�тельство всѣхъ: По – 
Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропари съ земными поклонами – 
Богоро�дице Дѣ�во: Слава: – Крести�телю Христо�въ: И нынѣ: – Моли�те 
за ны: Таже безъ поклона – Подъ Твое� благоутро�біе: – Го�споди 
поми�луй, 40 разъ. – Честнѣ�йшую: – Сый Благослове�нъ: – Небе�сный 
Царю�: и 16 поклоновъ съ молитвою преп. Ефрема. Трисвятое, по 
– Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 разъ. – Всесвята�я Тро�ице: – 
1 Если храмъ Господскій, то кондакъ его читается прежде дневнаго; если Богородичный, то 
послѣднимъ, на – И нынѣ: вмѣсто – Предста�тельство: Если храмъ Богородичный или святаго, 
то по понедѣльникамъ, вторникамъ и четвергамъ прежде другихъ кондаковъ читается кондакъ 
Преображенія.
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Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-й. Іерей – 
Прему�дрость. И мы – Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я Богоро�дице: 
И мы – Честнѣ�йшую: Iерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Сла-
ва, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. И конечный 
отпу�стъ отъ іерея. Таже обычная заупокойная литія въ притворѣ. 

Великое повечеріе бываетъ около 3-4 часовъ вечера (по цер-
ковному счету, о часѣ� 9-мъ). Іерей въ епитрахили – Благослове�нъ 
Богъ: Чтецъ – Ами�нь. – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ�. – Царю� 
Небе�сный: Трисвятое, по – Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 разъ. 
Слава, И нынѣ: – Пріиди�те, поклони�мся: и псаломъ 69-й – Бо�же, 
въ по�мощь мою�: И чтемъ Великій канонъ, "творя�ще его на 4 части, 
я�ко испо�лнитися ему въ четвертокъ вечера". На каждый тропарь 
3 поясныхъ поклона съ припѣвомъ – Поми�луй мя Бо�же, поми�луй 
мя. По 6-й пѣсни кондакъ – Душе� моя�, душе�: по 9-й пѣсни ирмосъ 
– Безсѣ�меннаго зача�тія: И чтемъ въ часословѣ – Внегда� призва�ти: 
по ряду до – Живы�й въ по�мощи: – Съ на�ми Богъ: – День преше�дъ: – 
Безпло�тное естество�: – Вѣ�рую: Таже іерей – Пресвята�я Влады�чице: 
и ликъ то же дважды и поклонъ. Прочіе же стихи іерей единожды 
и ликъ единожды. Трисвятое, по – Отче нашъ: – Просвѣти� о�чи: – 
Го�споди поми�луй, 40 разъ. И прочее по ряду. Послѣ – Сла�ва въ 
вы�шнихъ Бо�гу: Трисвятое, по – Отче нашъ: поемъ – Го�споди силъ: 
Таже – Иже на вся�кое вре�мя: и молитва преп. Ефрема съ 16 покло-
нами. Конечное Трисвятое, по – Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 
разъ. Молитва – Нескве�рная, Небла�зная: – И даждь намъ, Влады�ко: 
– Пресла�вная Приснодѣ�во: – Упова�ніе мое�: Iерей – Сла�ва Тебѣ�, Хри-
сте� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благо-
слови�. Вмѣсто отпу�ста, намъ на землю приклоншимся, іерей чтетъ 
– Влады�ко многоми�лостиве: Прощеніе и ектенія – Помо�лимся: При-
кладываемся къ образамъ, получаемъ благословеніе и расходимся.

15-го ФЕВРАЛЯ. Ап. Онисима отъ 70-ти.
На полунощницѣ все послѣдованіе, какъ въ понедѣльникъ, 

только молитва преп. Ефрема съ 16-ю поклонами.
На утрени къ троичному первое окончаніе измѣняется – 

Моли�твами Предте�чи Твоего�, поми�луй насъ. А на – Слава: и на – И 
нынѣ: концы неизмѣнны. Каѳизмы 10-я, 11-я и 12-я. По 10-й каѳизмѣ 
сѣдальны октоиха. По 11-й и 12-й сѣдальны на ряду въ тріоди. На 
канонѣ 1-я пѣснь поется на 4 такъ, какъ въ понедѣльникъ 4-я пѣснь; 
канонъ апостола въ минеи. На трипѣснцѣ положены пѣсни 2-я, 8-я и 
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9-я. На 2-й пѣсни вычитывается сначала весь гимнъ – Вонми� не�бо: 
а потомъ только изъ тріоди трипѣснцы съ припѣвомъ – Сла�ва Тебѣ�, 
Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ�. По 3-й пѣсни сѣдаленъ апостола; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ апостола. 8-я и 9-я 
пѣсни поются, какъ въ понедѣльникъ. Въ свѣтильнѣ измѣняется за 
первымъ разомъ конецъ – Моли�твами, Го�споди, Предте�чи: прочее 
послѣдованіе утрени и 1-го часа неизмѣнно. Только на 1-мъ часѣ 
положена 13-я каѳизма.

Часы: 3-й, 6-й, 9-й и  изобразительныя. Каѳизмы на часахъ 14-
я, 15-я и 16-я. На 6-мъ часѣ тропарь пророчества, гласъ 1-й – Яко 
прише�льцы есмы�: Прокименъ, гласъ 4-й – Вонми� гла�су моле�нія: 
Проро�чества Иса�іина чте�ніе: Прокименъ, гласъ 4-й – Го�споди, да не 
я�ростію:

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры 
тріоди 3 и и минеи мучч. Памфила пресвитера и иже съ нимъ (съ 
16-го февраля) 3; Слава, И нынѣ: крестобогородиченъ минеи – Воз-
движена яко видѣ: – Свѣ�те ти�хій: Прокименъ, гласъ 6-й – Го�споди, 
Бо�же мой: Бытія� чте�ніе. Прокименъ, гласъ 5-й – Го�споди Госпо�дь 
нашъ: При�тчей чте�ніе. На стиховнѣ стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: 
крестобогородиченъ трiоди – О пресла�внаго чудесе�: и прочее, я�коже 
въ понедѣльникъ.

Повечеріе великое съ канономъ св. Андрея Критскаго.

16-го ФЕВРАЛЯ. Мучч. Памфила пресвитера и иже съ нимъ.
На полунощницѣ какъ и въ предыдущій день.
На утрени къ троичному первое окончаніе измѣняется – Си-

лою Креста Твоего сохрани насъ, Господи. А на – Слава: и на – И 
нынѣ: концы неизмѣнны. Каѳизмы 19-я, 20-я и 1-я. По 19-й каѳизмѣ 
сѣдальны октоиха. По 20-й и 1-й сѣдальны на ряду въ тріоди. На 
канонѣ трипѣснецъ положенъ на 3-й, 8-й и 9-й пѣсняхъ. На про-
чихъ пѣсняхъ канонъ мучениковъ изъ минеи на 4. По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ мучениковъ; Слава, И нынѣ: крестобогородиченъ минеи. 
По 6-й пѣсни кондакъ мучениковъ. Въ свѣтильнѣ измѣняется за 
первымъ разомъ конецъ – Силою, Господи, Креста Твоего: прочее 
послѣдованіе утрени и 1-го часа неизмѣнно. 

На часахъ каѳизмы 2-я, 3-я, 4-я и 5-я. На 6-мъ часѣ тропарь про-
рочества, гласъ 4-й – Вѣси созданіе наше: Прокименъ, гласъ 4-й – 
Исповѣмся Тебѣ: Пророчества Исаіина чтеніе. Прокименъ, гласъ 6-й 
– Праведенъ Господь: На 9-мъ часѣ по 3-хъ поклонахъ іерей совер-
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шаетъ входное и облачается во всѣ священническія одежды. 
Изобразительныя оканчиваются такъ: по 16-ти поклонахъ съ мо-

литвою преп. Ефрема, Трисвятое, по – Отче нашъ: – Господи поми-
луй, 12 разъ. – Всесвятая Троице: Iерей – Премудрость. Ликъ – До-
стойно есть: поклонъ земный. Іерей – Пресвятая Богородице: Ликъ 
– Честнѣйшую: и отпустъ малый, на которомъ iерей поминаетъ свя-
таго текущаго дня (въ данномъ случаѣ – мучч. Памфила пресвитера 
и иже съ нимъ).

Вечерня съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ. Іерей по 
отпустѣ изобразительныхъ, помолившись предъ престоломъ, возгла-
шаетъ – Благослове�нно Ца�рство:, творя на антиминсѣ Евангеліемъ 
знаменіе Креста. Ликъ – Ами�нь. Чтецъ – Пріиди�те, поклони�мся: и пса-
ломъ 103-й. Іерей чтетъ предъ царскими вратами свѣтильничныя мо-
литвы, начиная съ 4-й. По псалмѣ великая ектенія и каѳизма 18-я, 
на которой іерей переноситъ Святы�й Агнецъ съ престола на жерт-
венникъ и покрываетъ его. На 1-й Славѣ: іерей поставляетъ дискосъ 
на раскрытый антиминсъ и благоговѣйно полагаетъ изъ дарохрани-
тельницы на дискосъ преждеосвященный Агнецъ, поклоняясь ему до 
земли. Малая ектенія. На 2-й Славѣ: – троекратное кажденіе вокругъ 
престола. Малая ектенія. На 3-й Славѣ: завѣса на вратахъ закрывает-
ся, іерей, сотворивъ поклонъ до земли предъ Святыми Дарами, пере-
носитъ Агнецъ мимо горняго мѣста на жертвенникъ и покрываетъ его. 
Въ это время всѣ молящiеся въ алтарѣ становятся на колѣни (то же 
дѣлаютъ и всѣ молящiеся въ храмѣ). Малая ектенія. На – Го�споди 
воззва�хъ: самогласенъ тріоди 2-жды, мучениченъ и три подобны, и 
минеи великомуч. Ѳеодора Тирона (съ 17-го февраля) 4; Слава: вели-
комученика – Священія даръ: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, 
гласъ 6-й – Око сердца моего: Входъ съ кадиломъ. – Свѣ�те ти�хій: Про-
кименъ, гласъ 5-й – Ты, Го�споди: Бытія� чте�ніе. Прокименъ, гласъ 6-й 
– При�зри и услы�ши: Iерей, осѣняя свѣщею и кадиломъ молящихся, 
возглашаетъ – Прему�дрость, про�сти, Свѣтъ Христо�въ просвѣща�етъ 
всѣхъ. Чтецъ – При�тчей чте�ніе. И чтетъ 2-ю паремію. По окончаніи ея 
поетъ учиненный пѣвецъ посредѣ церкви – Да испра�вится моли�тва 
моя�: И прочее послѣдованіе литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ 
по ряду1. По окончаніи – Да испра�вится: и по перенесеніи Святыхъ 
Даровъ іерей предъ престоломъ – Го�споди и Влады�ко: съ тремя ве-
ликими поклонами. По – Бу�ди Имя Госпо�дне: при чтеніи 33-го псал-
ма раздаетъ іерей молящимся антидоръ. И совершенный отпу�стъ съ 
1 Младенцевъ, поскольку они не могутъ принять частицу Тѣла Христова, на литургiи Прежде-
освященныхъ Даровъ не причащаютъ.
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поминовенiемъ свят. Григорiя Двоеслова и дневнаго наставшаго свя-
таго (въ данномъ случаѣ – великомуч. Ѳеодора Тирона).

Повечеріе великое съ канономъ св. Андрея Критскаго, какъ и въ 
предыдущіе дни.

17-го ФЕВРАЛЯ. Великомуч. Ѳеодора Тирона.
На полу�нощницѣ все неизмѣнно.
На утрени къ троичному первое окончаніе измѣняется – 

Моли�твами святы�хъ апо�столъ Твои�хъ и святи�теля Никола�я, поми�луй 
насъ. Каѳизмы 6-я, 7-я и 8-я. По 6-й каѳизмѣ сѣдальны октоиха. По 
7-й и 8-й сѣдальны тріоди. Трипѣснецъ положенъ на 4-й, 8-й и 9-й 
пѣсняхъ. На остальныхъ же пѣсняхъ читается только канонъ ве-
ликомученика. По 3-й пѣсни сѣдаленъ великомученика; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. Пѣснь 4-я: сначала выпѣвается гимнъ 
до стиха – Вложи�лъ еси� во главы�: Затемъ ирмосъ минеи и тропари 
минеи на 5, таже тріоди на 8. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ вели-
комученика. Въ свѣтильнѣ измѣняется за первымъ разомъ конецъ 
– Моли�твами, Го�споди, апо�столъ Твои�хъ и святи�теля Никола�я: Про-
чее послѣдованіе утрени до конца, какъ и въ предыдущіе дни. При-
лагаемъ же и 1-й часъ съ 9-й каѳизмой.

Часы: 3-й, 6-й, 9-й  и изобразительныя, какъ и въ понедѣльникъ. 
Каѳизмы на часахъ 10-я, 11-я и 12-я. На 6-мъ часѣ тропарь пророче-
ства, гласъ 1-й – Ви�димыхъ и неви�димыхъ врагъ: Прокименъ, гласъ 
1-й – Внегда� возврати�тъ Госпо�дь: Проро�чества Иса�іина чте�ніе. Про-
кименъ второй, гласъ 4-й – Го�споди, кто обита�етъ:

На вечерни на – Го�споди воззва�хъ: стихиры тріоди 3 и минеи 
и минеи свят. Льва, папы Римскаго (съ 18-го февраля) 3; Слава, И 
нынѣ: крестобогородиченъ минеи – Агница Агнца: Прокименъ, гласъ 
4-й – Благословлю� Го�спода, вразуми�вшаго мя. Бытія� чте�ніе. Вто-
рой прокименъ, гласъ 4-й – Сохрани� мя, Го�споди: При�тчей чте�ніе. 
На стиховнѣ стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: крестобогородиченъ 
трiоди – На Крестѣ� Тя: И прочее послѣдованіе великопостной вечер-
ни по обычаю (см. въ понедѣльникъ вечера).

На великомъ повечеріи завершается чтеніе великаго канона св. 
Андрея Критскаго.

18-го ФЕВРАЛЯ. Свят. Льва, папы Римскаго.
Полунощница, какъ и въ предыдущіе дни.
На утрени къ первому троичному конецъ – Си�лою Креста� Твоего� 
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сохрани� насъ, Го�споди. Каѳизмы 13-я, 14-я и 15-я. По 13-й каѳизмѣ 
сѣдальны октоиха. По 14-й и 15-й сѣдальны тріоди. Трипѣснецъ по-
ложенъ на 5-й, 8-й и 9-й пѣсняхъ. На остальныхъ же пѣсняхъ читается 
только канонъ святителя. По 3-й пѣсни сѣдаленъ святителя; Слава, 
И нынѣ: крестобогородиченъ минеи. Пѣсни 5-я, 8-я и 9-я минеи на 6 
и тріоди на 8. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ святителя. Въ свѣтильнѣ 
измѣняется за первымъ разомъ конецъ – Си�лою, Го�споди, Креста� 
Твоего�: Прочее утрени до конца, какъ и въ предыдущіе дни. На 1-мъ 
часѣ каѳизмы нѣтъ.

Часы: 3-й, 6-й, 9-й  и изобразительныя. Каѳизмы: на 3-мъ часѣ 
19-я, на 6-мъ – 20-я, на 9-мъ – каѳизмы нѣтъ. На 6-мъ часѣ тропарь 
пророчества, гласъ 5-й – Многогрѣхо�вное на�ше житіе�: Прокименъ, 
гласъ 7-й – Возлюблю� Тя, Го�споди: Проро�чества Иса�іина чте�ніе. 
Второй прокименъ, гласъ 6-й – Го�споди, Помо�щниче мой: Окончаніе 
изобразительныхъ, какъ и въ среду предъ Преждеосвященной.

Вечерня съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ. На вечер-
ни ектенія великая и каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: само-
гласенъ тріоди – Пріидите, вѣрніи: 2-жды; мученичны октоиха, гласъ 
4-й, 4 (мученичны изъ стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: – Же�ртвы 
одушевле�нныя: 2-жды, – Честна� Сме�рть: и – Иму�ще Дерзнове�нiе:); и 
тріоди великомуч. Ѳеодора Тирона 4; Слава: великомуч. Ѳеодора – 
Сосуда употребивъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе ради: 
Входъ съ кадиломъ. Прокименъ, гласъ 5-й – Услышитъ тя Господь: 
и чтеніе 1-е тріоди; Прокименъ, гласъ 6-й – Вознесися, Господи: и 
чтеніе 2-е тріоди. – Да исправится молитва моя: 3 поклона съ молит-
вой преп. Ефрема и прочее послѣдованіе Преждеосвященныхъ. По 
заамвонной молитвѣ псаломъ 142-й. На – Богъ Господь, гласъ 2-й: 
тропарь великомуч. Ѳеодора – Велія вѣры: Слава: тойже тропарь; И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся паче смысла: Пса-
ломъ 50-й и кажденіе. Канонъ великомуч. Ѳеодора безъ ирмосовъ 
на 4. По 6-й пѣсни кондакъ великомученика. По 9-й пѣсни ирмосъ 
– Тя неискусобрачную: Трисвятое, по – Отче нашъ: Тропарь велико-
мученика; Слава: кондакъ великомученика; И нынѣ: богородиченъ 
– Якоже Предстательство: – Господу помолимся. И чтется молитва 
на благословеніе колива изъ Служебника или Требника. – Буди Имя 
Господне: 3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-й – Благословлю Го-
спода: Отпустъ литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ.

Аще ли не будетъ Преждеосвященныя, послѣдованiе изобра-
зительныхъ завершается слѣдующимъ образом. Послѣ – Ослаби, 
остави: и молитвы преп. Ефрема съ 16-ю поклонами глаголемъ 
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Трисвятое, по – Отче нашъ: Господи помилуй, 12 разъ. – Всесвя-
тая Троице: и начинаемъ вечерню – Прiидите, поклонимся: 3-жды. 
Псаломъ 103-й. Каѳизма 18-я. Малая ектенiя. На – Господи воз-
звахъ: мученичны октоиха, гласъ 4-й, 3 (мученичны изъ стихиръ на 
– Го�споди воззва�хъ: – Же�ртвы одушевле�нныя:, – Честна� Сме�рть: и 
– Иму�ще Дерзнове�нiе:); и тріоди великомуч. Ѳеодора 3; Слава: вели-
комуч. Ѳеодора – Сосуда употребивъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й 
– Иже Тебе ради: (безъ входа). – Свѣте тихiй: Прокименъ, гласъ 5-й 
– Услышитъ тя Господь: и чтеніе 1-е тріоди. Прокименъ, гласъ 6-й – 
Вознесися, Господи: и чтеніе 2-е тріоди. – Сподоби Господи: Ектенiя 
– Исполнимъ: На стиховнѣ тріоди самогласенъ дне – Пріидите, 
вѣрніи: 2-жды и мучениченъ – Благословенно воинство: (изъ октои-
ха въ субботу на хвалитехъ, гласъ 5-й); Слава: великомуч. Ѳеодора 
– Божественныхъ даровъ: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, 
гласъ 2-й – Все упованiе мое: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ 
тропарь великомуч. Ѳеодора; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 2-й – Вся паче смысла: Ектенiя – Помилуй насъ Боже: 
Послѣ возгласа ектенiи, iерей – Премудрость. Ликъ – Благослови. 
Iерей – Сый благословенъ: Чтецъ – Небесный Царю: Молитва преп. 
Ефрема1 и три поклоны великiя. По молитвѣ псаломъ 142-й. – Госпо-
ду помолимся. И чтется молитва на благословеніе колива изъ Слу-
жебника или Требника. – Буди Имя Господне: 3-жды. Слава, И нынѣ: 
Псаломъ 33-й – Благословлю Господа: Іерей – Премудрость. И мы – 
Достойно есть: Iерей – Пресвятая Богородице: И мы – Честнѣйшую: 
Iерей – Слава Тебѣ, Христе Боже: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Господи 
помилуй, 3-жды. – Благослови. И конечный отпустъ отъ іерея.

Великое повечеріе безъ поклоновъ2. На немже поемъ канонъ 
объ усопшихъ 4-го гласа изъ октоиха съ утрени субботы (безъ ир-
мосовъ) и канонъ ап. Архиппа (съ 19-го февраля въ минеи). По 1-мъ 
Трисвятомъ тропарь великомуч. Ѳеодора; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся паче смысла: По 2-мъ Трисвятомъ 
– Помилуй насъ, Господи: По 3-мъ Трисвятомъ кондакъ великомуче-
ника (вмѣсто – Господи Силъ:). Отпустъ малый. Правило ко святому 
причащенію для говѣющихъ.

ЗРИ: Вѣдомо да есть, я�ко послѣдованiе минеи, прилучающих-
ся святыхъ въ субботы и Недѣли святыя Четыредесятницы, поется въ 
повечерiяхъ, или егда� изво�литъ настоятель. Та�ко творимъ во всехъ пят-
кахъ въ вечеръ святыя и великiя Четыредесятницы.
1  Совершается іереемъ
2 Т. е. безъ поклоновъ съ молитвой преп. Ефрема Сирина. 
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19-го ФЕВРАЛЯ. Суббота 1-я Великаго поста. Воспомина�ніе чу�да 
великому�ченика Ѳео�дора Ти�рона. 

Полунощница обычная субботняя, каѳизма 9-я, безъ поклоновъ.
На утрени1 на – Богъ Госпо�дь, гласъ 2-й: тропарь великомучени-

ка 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся 
па�че смы�сла: Каѳизмы 16-я и 17-я2. По 16-й каѳизмѣ малая ектенiя 
и сѣдальны октоиха. По 17-й каѳизмѣ малая ектенiя и сѣдальны 
великомученика съ богородичнымъ. Псаломъ 50-й. Каноны храма 
съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и великомученика, два кано-
на, на 8. Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: (по каждой пѣсни). По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ великомученика; Слава: инъ сѣдаленъ его; И нынѣ: 
богородиченъ трiоди. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ великомучени-
ка. На 9-й поемъ – Честнѣ�йшую: По 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не 
поемъ. Свѣтиленъ великомученика; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
его. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. На хвали-
техъ стихиры великомученика 4; Слава: великомученика – Свяще�нiя 
даръ: И нынѣ: богородиченъ трiоди – Богоро�дице, Ты еси� Лоза�: 
Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры великомуче-
ника съ припѣвы ихъ: Слава: великомученика – Страда�льческимъ 
му�жествомъ: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – 
Влады�чице, прiими� моли�твы: – Бла�го есть: 1-жды; Трисвятое, по 
– Отче нашъ. Тропарь великомученика; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 2-й – Ма�ти свята�я: Ектенія сугубая и безъ 
отпу�ста часъ 1-й, кончающійся великимъ отпу�стомъ.

На часахъ тропарь и кондакъ великомученика.
На литургіи св. Іоанна Златоуста блаженна отъ перваго канона 

великомученика, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, 
пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – 
тропари храма и великомученика; Слава: кондакъ великомученика; 
И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари храма и велико-
мученика; кондакъ храма; Слава: кондакъ великомученика; И нынѣ: 
– Предста�тельство христіа�нъ: Прокименъ, гласъ 7-й – Возвесели�тся 
пра�ведникъ: Апостолъ дня – къ Евр., зач. 303-е, и великомученика 
– къ Тим., зач. 292-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 10-е, и отъ Іоанна, 
зач. 52-е. Причастенъ – Въ па�мять вѣ�чную: И причащаются Святыхъ 
Таинъ говѣвшіе въ теченіе 1-й седмицы святаго поста.
1 Начало богослуженiя послѣ обычнаго возгласа съ – Пріиди�те, поклони�мся: безъ начальнаго 
Трисвятаго. Пѣніе "по-красному".
2 На 17-й каѳизмѣ iерей совершаетъ полное кажденiе храма, царскiя врата остаются закрыты-
ми (см. Тvпиконъ, гл. 12-я). Такъ во всѣ субботы съ – Богъ Госпо�дь:, но безъ полiелея.
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20-го ФЕВРАЛЯ. Недѣля 1-я Великаго поста. Гласъ 5-й. Торже-
ство� Правосла�вія. 

Служба преп. Льва, еп. Катанскаго, переносится на малое 
повечерiе, въ сiю Недѣлю вечера.

Облаченiя фiолетоваго цвета.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 

воззва�хъ: стихиры воскресны 6 и тріоди 4; Слава: тріоди – Благода�ть 
возсія�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 5-й – Въ Чермнѣ�мъ мо�ри: Входъ. 
Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихира хра-
ма; Слава: тріоди – Ра�дуйтеся проро�цы: И нынѣ: богородиченъ отъ 
мѣньшихъ, гласъ 2-й – Все упова�нiе мое�: На стиховнѣ стихиры вос-
кресны; Слава: тріоди – Изъ нече�стія: И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 2-й – О чудесе� но�ваго: На благословеніи хлѣ�бовъ – 
Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и тропарь праздника – Пречи�стому Образу 
Твое�му: 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ 2-жды; 
Слава: тропарь праздника; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
2-й – Вся па�че смы�сла: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и прокименъ 
гласа. Евангеліе воскресное 5-е, отъ Луки, зач. 113-е. – Воскресе�ніе 
Христо�во: Псаломъ 50-й. Слава: трiоди – Покая�нія отве�рзи: и прочее 
обычно. Каноны воскресенъ на 4, крестовоскресенъ на 2, богороди-
ченъ на 2 и тріоди на 6. Ирмосы – Коня� и всадника: Катавасія трiоди 
– Мо�ря чермну�ю пучи�ну: По 3-й пѣсни сѣдаленъ тріоди; Слава: инъ 
сѣдаленъ тріоди; И нынѣ: богородиченъ тріоди. По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ тріоди. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь 
Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 5-й; Слава: свѣтиленъ тріоди; И 
нынѣ: богородиченъ тріоди. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псал-
мы. На хвалитехъ стихиры воскресны 5 и тріоди 4 съ припѣвы ихъ; 
Слава: тріоди – Моисе�й во вре�мя: И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: 
Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ 
воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира евангельская 5-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь праздника. Кон-
дакъ тріоди.

На литургіи св. Василія Великаго блаженна гласа на 6 и трiоди, 
пѣснь 6-я, на 4. По входѣ тропари воскресенъ и праздника; Слава, И 
нынѣ: кондакъ тріоди. Прокименъ трiоди, гласъ 4-й, пѣснь отце�въ – 
Благослове�нъ еси�, Го�споди: Апостолъ къ Евр., зач. 329-е отъ полу�. 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется гласъ 5-й – Радуйся, Две�ре Госпо�дня: рядоваго 
же богородична не глаголемъ.
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Евангеліе отъ Іоанна, зач. 5-е. Вмѣсто – Досто�йно есть: поемъ – 
О Тебѣ� ра�дуется: Причастенъ – Хвали�те, Го�спода: и – Ра�дуйтеся 
пра�ведніи: По заамвонной молитвѣ совершается послѣдованіе мо-
лебнаго пѣнія "О обраще�ніи заблу�дшихъ", а въ каѳедральныхъ со-
борахъ совершается чинъ Православія.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: На – Го�споди воззва�хъ: 
стихиры покаянны октоиха гласъ 5-й на 4 (изъ вечернихъ стихов-
ныхъ 2 и изъ утреннихъ стиховныхъ понедѣльника 2); трiоди на 3 и 
и преп. Тимоѳея, иже въ Символѣхъ (съ 21-го февраля), 31; Слава, 
И нынѣ: богородиченъ – Кому уподобилася еси: Входъ. Прокименъ 
великій, гласъ 8-й – Далъ еси� достоя�ніе: На стиховнѣ тріоди само-
гласенъ дне, дважды и мучениченъ; Слава, И нынѣ: богородиченъ – 
Небе�сная поютъ Тя�: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь – 
Богоро�дице Дѣ�во: и поклонъ великій; Слава – Крести�телю Христо�въ: 
и поклонъ единъ; И нынѣ: – Моли�те за ны: и поклонъ единъ. и про-
чее послѣдованіе, я�коже указа�ся въ Недѣлю Сыропустную вечера.

На малом повечеріи поемъ канонъ изъ трiоди святымъ проро-
камъ (безъ ирмосовъ) со стихирами и канонъ преп. Льва, еп. Катан-
скаго (съ 20-го февраля въ минеи). 

24-го ФЕВРАЛЯ. Четвергъ 2-й седмицы Святаго поста. Пе�рвое 
и второ�е обрѣ�тенiе честны�я главы� Предте�чи и Крести�теля Госпо�дня 
Iоа�нна.

Полiелейная служба Iоанна Предтечи соединяется со службой 
трiоди2. 

Облаченiя краснаго цвета.
На великом повечерии въ среду вечеромъ читается (по – Слава 

въ вышнихъ:) канонъ Богородицы изъ октоиха и служба преподобно-
муч. Марка, еп. Ареѳуcíйскаго, мучч. Кирилла дiакона и иныхъ, при 
Iулiанѣ мучителѣ пострадавшихъ (съ 29-го марта, въ минеи)3. По 
1-мъ Трисвятомъ тропарь Предтечи; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: По 2-мъ Трисвятомъ тропа-
ри обычные – Помилуй насъ, Господи: По 3-мъ Трисвятомъ кондакъ 
Предтечи (вмѣсто – Господи Силъ:). Послѣ – Иже на всякое вре-
мя: возгласъ – Боже, ущедри ны: и 3 великихъ поклона съ молитвой 
преп. Ефрема. Конечное Трисвятое не читается. Окончаніе службы, 
1 Стихиры свят. Евстаѳiя, apxieп. Антioхíйскаго, переносятся на хвалитны утрени понедѣльника..
2 См. Тћпиконъ, 24-го февраля, 12-я Маркова глава.
3  24-го февраля, въ четвергъ вечера, на повечерiи поемъ канонъ Богородицы изъ октоиха и 
службу преп. Iоанна, списателя «Лѣствицы» (съ 30-го марта, въ минеи).
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какъ въ маломъ повечеріи. Отпустъ малый.
Полу�нощница съ 17-й каѳизмой и тропарями обычными. Послѣ  

– Иже на всякое время: возгласъ – Боже, ущедри ны: и 3 великихъ 
поклона съ молитвой преп. Ефрема.

На утрени1 на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь Предтечи 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ 
вѣ�ка: Каѳизмы 6-я, 7-я и 8-я. По 1-мъ и 2-мъ стихословіи сѣдальны 
трiоди, а ектенiи не глаголются. По 3-мъ стихословіи малая ектенiя. 
Сѣдальны Предтечи оба – Яко Божественное сокровище: Слава: – 
Издавшися яко злато: И нынѣ: богородиченъ 2-го сѣдальна – Никог-
даже премолчимъ: Поліелей и величанiе Предтечи – Велича�емъ Тя, 
Крести�телю Спа�совъ Iоа�нне, и почита�емъ вси честны�я твоея� главы� 
обрѣ�тенiе. Псалом избра�нный – Блаже�нъ мужъ боя�йся Го�спода, въ 
за�повѣдехъ Его� восхо�щетъ зѣло�. Сѣдаленъ Предтечи по полiелеи 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. Степе�нна, первый ан-
тифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Та�мо 
возращу� рогъ Дави�дови, угото�вахъ свѣти�льникъ пома�занному Мое-
му�. Стихъ – Помяни�, Го�споди, Дави�да, и всю кро�тость его�. Евангеліе 
отъ Луки, зач. 31-е. По 50-мъ псалмѣ, Слава: – Моли�твами Предте�чи 
и Крести�теля Госпо�дня Іоа�нна: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: 
Стихира Предтечи – Яже пе�рвѣе на блю�дѣ: – Спаси�, Бо�же: Каноны: 

1-я, 3-я, 5-я, 6-я и 7-я пѣсни – канонъ Предтечи съ ирмосомъ на 
8 (ирмосы по 2-жды).

4-я, 8-я, и 9-я пѣсни – канонъ Предтечи съ ирмосомъ на 8 (ирмо-
сы по 2-жды) и трипѣснцы тріоди на 8.

Библейскiя пѣсни – Поемъ Господеви: Катавасія по 1-й, 3-й, 5-й, 
6-й и 7-й пѣсни – Отверзу уста моя:; по 4-й, 8-й и 9-й – ирмосъ второго 
трипѣснца трiоди. По 3-й пѣсни сѣдаленъ Предтечи 2-жды; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Предтечи. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – До-
стойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ Предтечи 2-жды; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ минеи. – Хвалите Господа съ Небесъ: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры Предтечи на 4; Слава: Предтечи – 
Всечестную главу: И нынѣ: богородиченъ минеи – Благолюбивый 
Боже: Вседневное славословіе чтется. Посемъ ектенiя – Исполнимъ 
утреннюю: На стиховнѣ стихиры тріоди (съ припѣвами обычными); 
Слава: Предтечи – Яже первѣе на блюдѣ: (стихира по 50-мъ псалмѣ); 
И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 6-й – Преложенiе скор-
1  Начало богослуженiя послѣ обычнаго возгласа съ – Пріидите, поклонимся: безъ начальнаго 
Трисвятаго. Пѣніе "по-красному".
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бящихъ: По – Благо есть: (1-жды) и Трисвятомъ тропарь Предтечи; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: 
Ектенiя – Помилуй насъ Боже: Послѣ возгласа ектенiи, iерей – Пре-
мудрость. Ликъ – Благослови. Iерей – Сый благословенъ: Чтецъ – 
Небесный Царю: Молитва преп. Ефрема и три поклоны великiя, и 
абіе, безъ отпуста утрени, чтется часъ 1-й съ 9-й каѳизмой.

На часахъ тропарь и кондакъ Предтечи. Въ концѣ часовъ 3 вели-
кихъ поклона съ молитвой преп. Ефрема. На 1-мъ часѣ, по 3-хъ по-
клонахъ не читается конечное Трисвятое, а тотчасъ – Христе Свѣте 
Истинный: и отпустъ совершенный. На 3-мъ, 6-мъ и 9-мъ часахъ 
каѳизмы 10-я, 11-я, и 12-я. На 6-мъ часѣ тропарь пророчества, гласъ 
1-й – Падшыя возстави ны: Прокименъ, гласъ 6-й – Взыскахъ Госпо-
да: Пророчества Исаіина чтеніе. Второй прокименъ, гласъ 6-й – Вос-
тани Господи: По 9-мъ часѣ на изобразительныхъ блаженны читают-
ся поскору, безъ пѣнiя. По – Ослаби, остави: въ храмѣ Господскомъ 
и Божiей Матери – кондакъ Предтечи; Слава, И нынѣ: кондакъ хра-
ма. Въ храмѣ святаго – кондакъ Предтечи; Слава: кондакъ храма; И 
нынѣ: – Предстательство христіанъ: Чтецъ – Господи помилуй, 40 
разъ; Слава, И нынѣ: – Честнѣйшую: Iерей – Боже, ущедри ны: Изо-
бразительныя оканчиваются такъ: по 3-хъ поклонахъ великихъ съ 
молитвою преп. Ефрема, чтецъ – Всесвятая Троице: Iерей – Прему-
дрость. Ликъ – Достойно есть: и поклонъ земный. Іерей – Пресвятая 
Богородице: Ликъ – Честнѣйшую: Іерей – Слава Тебѣ, Христе Боже: 
Ликъ – Слава, И нынѣ: – Господи помилуй, 3-жды. – Благослови. И 
отпустъ малый отъ iерея. Ликъ – Господи помилуй, 3-жды.

Вечерня съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ. На вечер-
ни ектенія великая и каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры 
тріоди 6 (самогласенъ 2-жды, мучениченъ и три подобны) и Пред-
течи на 4; Слава: Предтечи – Сокровище божественныхъ даровъ: И 
нынѣ: крестобогородиченъ минеи, гласъ 6-й – Оружiе, якоже рече: 
(съ 21-го февраля въ минеи). Входъ съ Евангелiемъ. – Свѣте тихій: 
Прокименъ гласъ 4-й – Господи, на Небеси: Бытія чтеніе. Проки-
менъ, гласъ 6-й – Потерпи Господа: Iерей, осѣняя свѣщею и кади-
ломъ молящихся, возглашаетъ – Премудрость, прости, Свѣтъ Хри-
стовъ просвѣщаетъ всѣхъ.  Чтецъ – Притчей чтеніе. И чтетъ 2-ю 
паремію. По окончаніи ея поетъ учиненный пѣвецъ посредѣ церкви 
– Да исправится молитва моя: Iерей предъ престоломъ – Господи 
и Владыко: съ тремя великими поклонами. Ектенiи малой не бы-
ваетъ, но тотчасъ iерей – Миръ всѣмъ. Чтецъ – И духови твоему. 
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Поется прокименъ Предтечи, гласъ 7-й – Возвеселится праведникъ 
о Господѣ: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 176-е. Евангеліе отъ Матѳея, 
зач. 40-е. Причастенъ –  Вкусите и видите: и – Въ память вѣчную: На 
отпустѣ iерей поминаетъ свят. Григорiя Двоеслова, посемъ Iоанна 
Предтечу и дневнаго наставшаго святаго (свят. Tapaciя, apxieп. 
Царьградскаго).1

 26-го ФЕВРАЛЯ. Суббота 2-я Великаго поста, родительская. 
Поминовеніе усопшихъ. Свят. Порфирiя, apxieп. Газскаго.

Облаченiя белаго цвета.
На вечерни каѳизма 18-я и по каждой Славѣ: ектенія малая. На 

– Го�споди воззва�хъ: стихиры на 10: самогласенъ тріоди 2-жды, муче-
ничны октоиха гласъ 5-й, 3 (– Пла�мень нечестiя:, – Щито�мъ вѣры: и 
– О земны�хъ всѣхъ:) и минеи свят. Порфирiя на 4; Слава: покоинъ со 
стиховенъ октоиха – Помяну�хъ проро�ка: И нынѣ: догматикъ, гласъ 
5-й – Въ Чермнѣ�мъ мо�ри: Входъ съ кадиломъ. Прокименъ тріоди, 
гласъ 4-й – Ми�лость Твоя� и и�стина Твоя�: Бытія� чте�ніе. Второй про-
кименъ, гласъ 6-й – Азъ рѣхъ: и При�тчей чте�ніе. – Да испра�вится 
мо�литва: и прочее послѣдованіе литургіи Преждеосвященныхъ Да-
ровъ.

Аще ли не будетъ Преждеосвященныя, по каѳизмѣ 18-й ма-
лая ектенія. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры мученичны октоиха 
3, гласъ 5-й, (– Пла�мень нечестiя:, – Щито�мъ вѣры: и – О земны�хъ 
всѣхъ:), и минеи свят. Порфирiя на 3; Слава: покоинъ со стиховенъ 
октоиха – Помяну�хъ проро�ка: И нынѣ: догматикъ, гласъ 5-й – Въ 
Чермнѣ�мъ мо�ри: (безъ входа). – Свѣ�те ти�хiй: Прокименъ тріоди, 
гласъ 4-й – Ми�лость Твоя� и и�стина Твоя�: Бытія� чте�ніе. Второй про-
кименъ, гласъ 6-й – Азъ рѣхъ: и При�тчей чте�ніе. – Сподо�би Го�споди: 
Ектенiя – Испо�лнимъ: На стиховнѣ тріоди самогласенъ дня – Ны�нѣ 
вре�мя: 2-жды; и мучениченъ – Христа� Человѣколю�бца: (изъ октои-
ха въ пятокъ вечера, гласъ 4-й, на – Го�споди воззва�хъ:); Слава, И 
нынѣ: богородиченъ – Свѣще� неугаси�мая: (изъ октоиха въ пятокъ 
вечера, гласъ 4-й, на стиховнѣ). По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвя-
томъ тропарь – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: Слава: – Помяни�, 
Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти свята�я: Ектенiя – Поми�луй 
насъ Бо�же: Послѣ возгласа ектенiи, iерей – Прему�дрость. Ликъ – 
Благослови�. Iерей – Сый благослове�нъ: Чтецъ – Небе�сный Царю�: 
Молитва преп. Ефрема и три поклоны великiя. – Всесвята�я Тро�ице: 
1 Канонъ рядоваго святаго (съ 25-го февраля) поется на утрени пятка, а стихиры съ – Господи 
воззвахъ: поются на хвалитехъ (см. Тvпиконъ, 24-го февраля, 11-я Маркова глава, 4-е "зри"). 

Февраль



58 59

– Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-й. Іерей – 
Прему�дрость. И мы – Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я Богоро�дице: 
И мы – Честнѣ�йшую: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Сла-
ва, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. И конечный 
отпу�стъ отъ іерея.

На великомъ повечерiи поемъ службу преп. Прокопiя Декаполи-
та, исповѣдника (съ 27-го февраля въ минеи, безъ ирмосовъ) и ка-
нонъ объ усопшихъ 5-го гласа изъ октоиха (съ утрени субботы, безъ 
ирмосовъ)1. По 1-мъ Трисвятомъ тропарь – Апо�столи, му�ченицы и 
проро�цы: Слава: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: – Ма�ти свята�я: По 2-мъ 
Трисвятомъ – Поми�луй насъ, Го�споди: По – Досто�йно есть: и Трис-
вятомъ: кондакъ – Со святы�ми упоко�й: (вмѣсто – Го�споди Силъ:). 
Отпу�стъ малый.

Полу�нощница обычная субботняя, безъ поклоновъ.
На утрени2 вмѣсто – Богъ Госпо�дь: поемъ – Аллилу�іа3, во гласъ 

2-й, со стихами – Блаже�ни я�же избра�лъ и прiя�лъ еси�, Го�споди; – 
Па�мять ихъ въ родъ и родъ; и – Ду�ши ихъ во благи�хъ водворя�тся. 
Тропарь – Апо�столи, му�ченицы: 2-жды; Слава: – Помяни�, Го�споди: 
И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти свята�я: Каѳизмы 16-я и 17-я. По 16-й 
каѳизмѣ малая ектенія, Сѣдальны октоиха, гласъ 5-й (два муче-
нична – Сiя�етъ днесь па�мять: и – Чудеса� святы�хъ Твои�хъ: затемъ 
глаголемъ стихъ – Ди�венъ Богъ во святы�хъ Свои�хъ: и чтемъ третій 
мучениченъ – Го�споди, ча�шѣ стасте�й: посемъ другiй стихъ – Мно�ги 
ско�рби пра�веднымъ: и чтемъ мертвенъ гласа – Поко�й, Спа�се:); Сла-
ва, И нынѣ: богородиченъ 2-го стихословiя – Отъ Дѣ�вы возсiя�вый: 
Таже каѳизма 17-я и прочая до канона, я�коже указа�ся въ субботу мя-
сопустную (см. 5-го февраля). Каноны свят. Порфирiя на 6 (ирмосъ 
1-жды) и храма на 4. Аще же храмъ Христовъ или Богородицы, поемъ 
канонъ храма со ирмосомъ на 6 (ирмосъ 1-жды) и свят. Порфирiя на 
4. Отъ 6-й пѣсни прекращаемъ канонъ храма и поемъ сначала ка-
нонъ свят. Порфирiя на 6 (ирмосъ 1-жды), посемъ четверопѣснцы 
тріоди, сколько есть. Катавасiя по 3-й пѣсни ирмосъ послѣдняго ка-
1 Такимъ образомъ, сначала читается канонъ рядоваго святаго, а потомъ канонъ дня изъ 
октоиха – это особенность субботняго дня, когда молитвословія святаго предшествуютъ 
молитвословіямъ дня. Однако, въ отношеніи литургійныхъ чтеній періода пѣнія тріоди постной 
порядокъ иной – отъ субботы предъ Недѣлей о блудномъ сынѣ до Недѣли всѣхъ святыхъ, по-
ложено читать Апостолъ и Евангелiе на литургiи въ такомъ порядкѣ: сперва рядовое  субботы, 
потомъ – святаго (см. Тvпиконъ, гл. 49-я, "Недѣля...притчи мытаря и фарисея", 5-е "зри").
2 Начало богослуженiя послѣ обычнаго возгласа съ – Пріиди�те, поклони�мся: безъ начальнаго 
Трисвятаго. .
3 "Аллилуіа" обычно поется трижды по трижды (ср. Розановъ В. Богослужебный Уставъ Право-
славной Церкви. Стр. 754-755). 
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нона; а по 6-й, 7-й, 8-й и 9-й пѣсняхъ ирмосы втораго четверопѣснца 
трiоди. По 3-й пѣсни ектенія малая (не заупокойная); кондакъ свят. 
Порфирiя; сѣдаленъ свят. Порфирiя; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
минеи. По 6-й пѣсни ектенія заупокойная; кондакъ – Со святы�ми 
упоко�й: и икосъ заупокойный. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 
9-й пѣсни поемъ – Досто�йно есть: Свѣтиленъ тріоди; Слава: тріоди 
– Живы�ми и ме�ртвыми: И нынѣ: богородиченъ тріоди. – Хвали�те 
Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. На хвалитех стихиры ок-
тоиха 4; Слава: ме�ртвенъ – Ты, созда�вый мя: И нынѣ: богородиченъ 
октоиха – Оле, окая�нная душе�: Вседневное славословіе чтется. На 
стиховнѣ стихиры покойны октоиха; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
октоиха – Зако�номъ грѣховнымъ: По – Бла�го есть: (1-жды) и Трис-
вятомъ тропарь – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: Слава: – Помяни�, 
Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти свята�я: Ектенія, часъ 1-й и 
отпу�стъ.

На часахъ тропари – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: Слава: – 
Помяни�, Го�споди: Кондакъ – Со святы�ми упоко�й:

На литургіи св. Іоанна Златоуста блаженна гласа на 6. По входѣ 
тропари – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: и – Помяни�, Го�споди: Сла-
ва: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Тебе� и стѣ�ну: Прокименъ дня, 
гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: и заупокойный, гласъ 6-й – Ду�ши 
ихъ во благи�хъ водворя�тся. Апостолъ дня – къ Евр., зач. 309-е, и за 
упокой – къ Солун., зач. 270-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 6-е, и отъ 
Іоанна, зач. 16-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи: и – Блаже�ни, 
я�же избра�лъ:

Послѣ литургіи совершается по всѣмъ православнымъ 
христіанамъ вселенская панихида.

27-го ФЕВРАЛЯ. Недѣля 2-я Великаго поста. Гласъ 6-й. Па�мять 
свят. Григо�рія Пала�мы.

Служба преп. Прокопiя Декаполита, исповѣдника переносится 
на великое повечерiе 25-го февраля, въ пятокъ вечера.

Облаченiя фiолетоваго цвета.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�с- 

поди воззва�хъ: стихиры воскресны 6 и тріоди на 4; Слава: тріоди – 
Преподо�бне, треблаже�нне: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� 
не ублажи�тъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: На 
литіи стихира храма; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ по 
гласу стихиры храма. На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: тріоди 
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– Бо�дрый язы�къ твой: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – 
Безневѣ�стная Дѣ�во: 

На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.
На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 6-й: тропарь воскресенъ 

2-жды; Слава: святителя – Правосла�вія свѣти�льниче: И нынѣ: бо-
городиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ра�ди: Каѳизмы 2-я 
и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: 
Vпакои�, степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 6-е, 
отъ Луки, зач. 114-е. – Воскресе�ніе Христо�во: Псаломъ 50-й. Слава: 
трiоди – Покая�нія отве�рзи: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 
4, тріоди на 4 (припѣвъ – Поми�луй мя Бо�же, поми�луй мя) и святи-
теля изъ трiоди на 6. Ирмосы – Яко по су�ху: Катавасія – Отве�рзу 
уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ тріоди; сѣдаленъ тріоди; Слава: 
тойже сѣдаленъ; И нынѣ: богородиченъ тріоди. По 6-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ святителя. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ 
Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 6-й; Слава: свѣтиленъ 
тріоди; И нынѣ: богородиченъ тріоди. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 5 и святителя (трiоди) 3 
съ припѣвами – Уста� пра�веднаго поуча�тся прему�дрости, и язы�къ 
его� возглаго�летъ судъ; и – Услы�шите сія� вси язы�цы, внуши�те вси 
живу�щiи по вселе�ннѣй; таже припѣвъ – Воскресни�, Го�споди Бо�же 
мой, да вознесе�тся рука� Твоя�, не забу�ди убо�гихъ Твои�хъ до конца�; 
и самогласенъ тріоди – Во тьмѣ согрѣше�ній; Слава: тойже самогла-
сенъ; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тро-
парь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Слава, И 
нынѣ: стихира евангельская 6-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь святителя. Кон-
дакъ тріоди и святителя поперемѣнно.

На литургіи св. Василія Великаго блаженна гласа на 6 и святи-
теля, пѣснь 3-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари 
воскресенъ и святителя; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ 
трiоди – Ны�нѣ вре�мя: Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскре-
сенъ, храма и святителя; кондакъ трiоди – Ны�нѣ вре�мя: Слава: кон-
дакъ святителя; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропа-
ри воскресенъ, храма и святителя; кондакъ храма; Слава: кондакъ 
святителя; И нынѣ: кондакъ трiоди – Ны�нѣ вре�мя: Прокименъ, гл. 
5-й – Ты, Го�споди, сохрани�ши ны: и святителя, гласъ 1-й – Уста� моя� 
возглаго�лютъ прему�дрость: Аллилуіарiй воскресенъ рядоваго (въ 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Благо-
словенную нарекiй: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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данномъ случаѣ – 6-го) гласа1. Апостолъ къ Евр., зачч. 304-е и 318-
е. Евангеліе отъ Марка, зач. 7-е, и отъ Іоанна, зач. 36-е. Вмѣсто – 
Досто�йно есть: поемъ – О Тебѣ� ра�дуется: Причастенъ – Хвали�те, 
Го�спода: и – Въ па�мять вѣ�чную:

На вечерни на – Го�споди воззва�хъ: стихиры октоиха покаянны 
6-го гласа 4 (изъ вечернихъ стиховныхъ 2 и изъ утреннихъ стихов-
ныхъ понедѣльника 2), тріоди 3 и минеи преп. Василiя, спостника 
Прокопiева (съ 28-го февраля) 3; Слава, И нынѣ: богородиченъ ми-
неи – Демонскими преклонена: Входъ. Прокименъ великій, гласъ 
8-й – Не отврати� Лица� Твоего�: На стиховнѣ стихиры тріоди; Сла-
ва, И нынѣ: богородиченъ трiоди – Небе�сная пою�тъ Тя: и прочее 
послѣдованіе, я�коже указа�ся въ Недѣлю Сыропустную вечера.

На маломъ повечерiи въ Недѣлю вечера поемъ службу преп. 
Ипатiя чудотворца, еп. Гангрскаго (съ 31-го марта, въ минеи)2.

III. МАРТЪ

5-го МАРТА. Суббота 3-я Великаго поста, родительская. 
Поминовеніе усопшихъ. Муч. Конона Исаврíйскаго.

На вечерни каѳизма 18-я и по каждой Славѣ: ектенія малая. 
На – Го�споди воззва�хъ: самогласенъ тріоди 2-жды, мученичны ок-
тоиха 4, гласъ 6-й (изъ стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: въ пятокъ 
вечера: – Христо�выхъ страсте�й:, – Му�ченицы Твои� Го�споди: 2-жды; 
и – Страстоте�рпцы му�ченицы:) и муч. Конона изъ минеи 4; Слава: 
ме�ртвенъ со стиховенъ октоиха – Нача�токъ ми и соста�въ: И нынѣ: 
догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� не ублажи�тъ: Входъ съ кадиломъ. 
Прокименъ тріоди, гласъ 4-й – Даждь намъ по�мощь отъ ско�рби: 
Бытія� чте�ніе. Второй прокименъ, гласъ 6-й – Услы�ши, Бо�же, моле�ніе 
мое: Iерей, осѣняя свѣщею и кадиломъ молящихся, возглашаетъ – 
Прему�дрость, про�сти, Свѣтъ Христо�въ просвѣща�етъ всѣхъ. Чтецъ 
– При�тчей чте�ніе. И чтетъ 2-ю паремію. – Да испра�вится моли�тва: и 
прочее послѣдованіе литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ.

Аще ли не будетъ Преждеосвященныя, по каѳизмѣ 18-й малая 
ектенія. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры мученичны октоиха 3, (изъ 
стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: въ пятокъ вечера: – Христо�выхъ 
1 На основанiи общаго устава, кромѣ аллилуіарiя гласа здѣсь можетъ быть еще аллилуіарiй 
святителя общiй, гласъ 2-й – Уста� пра�веднаго поуча�тся прему�дрости: (см. Розанов В. Бого-
служебный Устав Православной Церкви. С. 472).
2 Канонъ Богородицы не поется, такъ какъ наканунѣ совершалось всѣнощное бдѣнiе. 28-го 
февраля, въ понедѣльникъ вечера, на повечерiи поемъ канонъ Богородицы изъ октоиха и 
службу преп. Mapíи Египетскiя (съ 1-го апрѣля, въ минеи)..
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страсте�й:, – Му�ченицы Твои� Го�споди: и – Страстоте�рпцы му�ченицы:) 
и муч. Конона изъ минеи 3; Слава: ме�ртвенъ со стиховенъ октоиха 
– Нача�токъ ми и соста�въ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� 
не ублажи�тъ: (безъ входа). – Свѣ�те ти�хiй: Прокименъ тріоди, гласъ 
4-й – Даждь намъ по�мощь отъ ско�рби: Бытія� чте�ніе. Второй проки-
менъ, гласъ 6-й – Услы�ши, Бо�же, моле�ніе мое�: и При�тчей чте�ніе. 
– Сподо�би Го�споди: Ектенiя – Испо�лнимъ: На стиховнѣ тріоди са-
могласенъ дне – Яко блу�дный: 2-жды;  и мучениченъ – Му�ченицы 
тьму безбо�жiя прогна�ша: (изъ октоиха въ пятокъ вечера, гласъ 
7-й, на – Го�споди воззва�хъ:); Слава, И нынѣ: богородиченъ – Яже 
Еди�на Невмѣсти�маго: (изъ октоиха въ пятокъ вечера, гласъ 7-й, на 
стиховнѣ). По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь – Апо�столи, 
му�ченицы и проро�цы: Слава: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: богороди-
ченъ – Ма�ти свята�я: Ектенiя – Поми�луй насъ Бо�же: Послѣ возгла-
са ектенiи, iерей – Прему�дрость. Ликъ – Благослови�. Iерей – Сый 
благослове�нъ: Чтецъ – Небе�сный Царю�: Молитва преп. Ефрема и 
три поклоны великiя. – Всесвята�я Тро�ице: – Бу�ди Имя Госпо�дне: 
3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-й. Іерей – Прему�дрость. И мы – 
Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я Богоро�дице: И мы – Честнѣ�йшую: 
Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди 
поми�луй, 3-жды. – Благослови�. И конечный отпу�стъ отъ іерея.

На великомъ повечерiи поемъ службу  службу 42-хъ мучч. Ам-
морейскихъ (съ 6-го марта въ минеи, безъ ирмосовъ), и канонъ объ 
усопшихъ 6-го гласа изъ октоиха съ утрени субботы (безъ ирмо-
совъ). По 1-мъ Трисвятомъ тропарь – Апо�столи, му�ченицы: Слава: 
– Помяни�, Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти свята�я: По 2-мъ 
Трисвятомъ – Поми�луй насъ, Го�споди: По – Досто�йно есть: и по 
Трисвятомъ кондакъ – Со святы�ми упоко�й: Отпу�стъ малый.

На утрени – Аллилу�іа, гласъ 2-й, со стихами – Блаже�ни я�же 
избра�лъ и прiя�лъ еси�, Го�споди; – Па�мять ихъ въ родъ и родъ; и – 
Ду�ши ихъ во благи�хъ водворя�тся. Тропарь – Апо�столи, му�ченицы: 
2-жды; Слава: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти 
свята�я: По 16-й каѳизмѣ малая ектенія, сѣдальны октоиха 6-го гла-
са (два мученична – Страда�льческiй по�двигъ: и – Страда�льческое 
стоя�нiе: затемъ глаголемъ стихъ – Ди�венъ Богъ во святы�хъ Свои�хъ: 
и чтемъ третiй мучениченъ – Го�споди, святы�хъ Твои�хъ: посемъ 
другiй стихъ – Мно�ги ско�рби пра�веднымъ: и чтемъ мертвенъ гласа 
– Вои�стинну суета� вся�ческая:); Слава, И нынѣ: богородиченъ 1-го 
стихословiя – Иже Благослове�нную нарекíй: Таже каѳизма 17-я и 
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прочая до канона, я�коже указа�ся въ субботу мясопустную (см. 5-го 
февраля). Каноны святителя на 6 (ирмосъ 1-жды) и храма на 4. 
Аще же храмъ Христовъ или Богородицы, поемъ канонъ храма со 
ирмосомъ на 6 (ирмосъ 1-жды) и муч. Конона на 4. Отъ 6-й пѣсни 
прекращаемъ канонъ храма и поемъ сначала канонъ муч. Конона  
на 6 (ирмосъ 1-жды), посемъ четверопѣснцы тріоди, сколько есть. 
Катавасiя по 3-й пѣсни ирмосъ послѣдняго канона; а по 6-й, 7-й, 8-й 
и 9-й пѣсняхъ ирмосы втораго четверопѣснца трiоди. По 3-й пѣсни 
ектенія малая (не заупокойная), кондакъ муч. Конона; сѣдаленъ муч. 
Конона; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни ектенія 
заупокойная; кондакъ – Со святы�ми упоко�й: и икосъ заупокойный. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 9-й пѣсни поемъ – Досто�йно 
есть: Свѣтиленъ тріоди; Слава: тріоди – Живы�ми и ме�ртвыми: И 
нынѣ: богородиченъ тріоди. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалит-
ные псалмы. На хвалитех стихиры октоиха на 4; Слава: ме�ртвенъ 
– Боле�знь Ада�му бысть: И нынѣ: богородиченъ октоиха – Бо�га изъ 
Тебе� воплоти�вшагося: Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ 
покойны стихиры октоиха; Слава, И нынѣ: богородиченъ октоиха 
– Яви�лася еси��: По – Бла�го есть: (1-жды) и Трисвятомъ тропарь – 
Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: Слава: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: 
богородиченъ – Ма�ти свята�я: Ектенія, часъ 1-й и отпу�стъ.

На часахъ тропари – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: Слава: – 
Помяни�, Го�споди: Кондакъ – Со святы�ми упоко�й:

На литургіи св. Іоанна Златоуста блаженна гласа на 6. По входѣ 
тропари – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: и – Помяни�, Го�споди: Сла-
ва: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Тебе� и стѣ�ну: Прокименъ дня, 
гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: и заупокойный, гласъ 6-й – Ду�ши 
ихъ во благи�хъ водворя�тся. Апостолъ дня – къ Евр., зач. 325-е, и за 
упокой – къ Солун., зач. 270-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 8-е, и отъ 
Іоанна, зач.  16-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи: и – Блаже�ни, 
я�же избра�лъ: 

Послѣ литургіи совершается по всѣмъ православнымъ 
христіанамъ вселенская панихида. 

6-го МАРТА. Недѣля 3-я Великаго поста. Гласъ 7-й. Поклоне�ніе 
Животворя�щему Кресту�. 

Служба 42-хъ мучч. Амморейскихъ переносится на великое 
повечерiе 4-го марта, въ пятокъ вечера.

Облаченiя фiолетоваго или краснаго цвета.
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Передъ вечерней іерей въ фелони идеть къ жертвеннику, гдѣ уже при-
готовленъ Честны�й Кресть, васильками благовонными украшенный, или 
иными цвѣтами, лежащій на блюдѣ, покрытомъ возду�хомъ. Царскія врата и 
завѣса закрыты. Іерей – Благослове�нъ Богъ: Діаконъ или чтецъ въ алтарѣ 
– Ами�нь. Трисвятое, по – Отче нашъ: Послѣ возгласа поютъ (тихо) – Спа-
си�, Го�споди, лю�ди Твоя�: Слава, И нынѣ: – Не ктому� пла�менное ору�жіе: Во 
время чтенія іерей кадить Крестъ и отдаетъ кадило. По возгласѣ же покло-
нившись, подъемлетъ его съ воздухомъ подъ нимъ на главу и переноситъ 
на престолъ, предшествуемый свѣщеносцами, и полагаетъ его на мѣстѣ 
Евангелія, послѣ чего снова кадитъ 3-жды вокругъ престола. Евангеліе 
же заранѣе поставляется на горнее мѣсто престола. Потомъ отверзаются 
завѣса и царскія врата и начинаемъ бдѣніе.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 6 и тріоди Креста 4; Слава: Креста – 
Христе� Бо�же нашъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 7-й – Ма�ти у�бо: Входъ. 
Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихира храма; 
Слава, И нынѣ: Креста – Зря�щи Тя тварь вся: На стиховнѣ стихи-
ры воскресны; Слава, И нынѣ: Креста – Пособи�вый Го�споди: На 
благословенiи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и тропарь Креста 
– Спаси�, Го�споди: 1-жды.

Тропарь гл. 1:
Спаси Господи люди Твоя,/ и благослови достоянiе Твое,/ 

побѣды православнымъ хрiстiаномъ на сопротивныя даруя,/ и 
Твое сохраняя Крѣстомъ Твоимъ житѣльство.

Кондакъ гл. 4:
Вознѣсыйся на Крѣстъ волѣю,/ тѣзоимѣнiтому Твоему ново-

му житѣльству/ щѣдроты Твоя даруй, Хрiстѣ Божѣ,/ возвѣсѣли 
силою Твоею православныя хрiстiаны,/ побѣды дая имъ на со-
постаты,/ пособiе имущимъ Твое oружiе мира,/ нѣпобѣдимую 
побѣду.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, глас 7-й: тропарь воскресенъ 2-жды; 
Слава: тропарь Креста; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й 
– Гаврiилу вѣща�вшу: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и прокименъ гла-
са. Евангеліе воскресное 7-е, отъ lоанна, зач. 63-е2. – Воскресе�ніе 
Христо�во: 1-жды. Псаломъ 50-й. Слава: трiоди – Покая�нія отве�рзи ми 
две�ри: и прочее обычно, но Евангеліе въ сей день для цѣлованія не 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, ласъ 7-й – Яко на-
шего воскресенiя: рядоваго же богородична не глаголемъ.
2 Читается въ алтарѣ.
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износится ради имѣющаго быть выноса Креста. Каноны воскресенъ 
на 4, богородиченъ на 2 и Креста на 8 (припѣвъ – Сла�ва, Го�споди, 
Кресту� Твоему� Честно�му). Ирмосы – Ма�ніемъ Твоимъ: Катавасія 
– Боже�ственнѣйшій прообрази�: По 3-й пѣсни сѣдаленъ Креста – 
Крестъ Твой, Го�споди:, стихъ – Возноси�те Го�спода Бо�га на�шего: и 
инъ сѣдаленъ Креста; Слава: инъ сѣдаленъ Креста; И нынѣ: бого-
родиченъ трiоди. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Креста. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ вос-
кресенъ 7-й; Слава: свѣтиленъ Креста – Крестъ Христо�въ: И нынѣ: 
богородиченъ трiоди. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы1. На 
хвали�техъ стихиры воскресны 4 и Креста на 4 съ припѣвами ихъ; 
таже стихъ – Воскресни�, Го�споди Бо�же мой: и самогласенъ тріоди – 
Высокому�драго ра�зума: Слава: тойже самогласенъ тріоди; И нынѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Іерей въ полномъ 
облаченіи кадитъ вокругъ престола 3-жды, при пѣніи Трисвятаго по-
кланяется и принимаетъ Крестъ съ возду�хомъ на главу. При про-
тяжномъ пѣніи послѣдняго – Святы�й Бо�же:2 износитъ святый Крестъ 
на главѣ сѣверными дверьми предъ святыя врата, предъидущимъ 
двумъ свѣтильникамъ. По скончаніи Трисвятаго iерей возглашаетъ 
предъ царскими вратами – Прему�дрость, про�сти!3 Лю�діе – Спаси�, 
Го�споди: 3-жды. Іерей полагаетъ Крестъ, васильками украшенный, 
на аналоѣ посреди церкви и творитъ кажденіе его. Таже поетъ 
3-жды – Кресту� Твоему� покланя�емся: Поютъ 3-жды и лю�діе. Посемъ 
стихиры – Пріиди�те, вѣ�рніи: И покланяются іерей и лю�діе единъ по 
единому Честно�му Кресту. По скончаніи стихиръ – ектеніи и отпу�стъ 
воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира евангельская 7-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь Креста. Кондак 
Креста.

На литургіи св. Василія Великаго блаженна гласа на 6 и Креста, 
пѣснь 3-я, на 4. По входѣ тропари воскресенъ и Креста; Слава, И 
нынѣ: кондакъ Креста. Вмѣсто Трисвятаго поемъ – Кресту� Твоему�: 
Прокименъ, гласъ 6-й – Спаси�, Го�споди, лю�ди Твоя�: Апостолъ къ 
Евр., зач. 311-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 37-е. Вмѣсто – Досто�йно 
есть: – О Тебѣ� ра�дуется: Причастенъ – Зна�менася на насъ свѣтъ 
Лица� Твоего�, Го�споди.

На вечерни на – Го�споди воззва�хъ: стихиры октоиха покаянны 
1 Во время чтенія псалмовъ и пѣнiя стихиръ на хвалитехъ iерей облачается во всѣ священныя 
одежды. 
2 Распѣвомъ погребенія, въ это время и перезвонъ, какъ на погребеніе. 
3 По обычаю, iерей творитъ Крестомъ крестное зна�менiе въ царскихъ вратахъ. 
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7-го гласа 4 (изъ вечернихъ стиховныхъ 2 и изъ утреннихъ стихов-
ныхъ понедѣльника 2), тріоди 3 и минеи священномучч. Херсонскихъ  
(съ 7-го марта) 3; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи – Скверну 
отмый: Входъ. Прокименъ великій, гласъ 8-й – Далъ еси� достоя�ніе: 
На стиховнѣ стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: богородиченъ трiоди 
– Небе�сная пою�тъ Тя: и прочее послѣдованіе, я�коже указа�ся въ 
Недѣлю Сыропустную вечера.

ПОДОБАЕТЪ ВѢДАТИ – я�ко поклоненіе Честна�го Креста творимъ въ 
понедѣльникъ и среду на 1-мъ часѣ�. Отверстымъ царскимъ врато�мъ, ис-
ходитъ iерей изъ алтаря и бываетъ кажденіе Креста; вмѣсто же – Стопы� 
моя�: поемъ – Кресту� Твоему�: 3-жды и – Пріиди�те, вѣ�рніи: и прочая. Въ пя-
токъ же бываетъ сіе� поклоненіе не на 1-мъ часѣ�, но по отпу�стѣ часовъ (на 
изобразительныхъ послѣ молитвы – Всесвята�я Тро�ице: или послѣ отпу�ста 
изобразительныхъ, на выборъ настоятеля), послѣ чего Крестъ относится 
въ алтарь.

Въ сіи три дня поклоненія Кресту: въ понедѣльникъ, въ среду и въ пя-
токъ на всѣхъ часахъ и на изобразительныхъ кондакъ Кресту – Не ктому� 
пла�менное ору�жіе: Такъ же и на повечеріи (въ Недѣлю на маломъ, а во 
вторникъ и въ четвертокъ на великомъ предъ – Го�споди силъ:).

ЗРИ: Отъ среды средопостной на литургіяхъ Преждеосвященныхъ Да-
ровъ прилагается ектенія: – О и�же ко Свято�му Просвѣще�нію гото�вящихся:

8-го МАРТА. Вторникъ 4-й седмицы Святаго поста. 40-ка� мучч. 
Севастíйскихъ (переносъ службы съ 9-го марта1).

Поліелейная служба 40-ка� мучениковъ соединяется со службой 
тріоди. Совершается литургiя Преждеосвященныхъ Даровъ.

Облаченiя фiолетоваго или краснаго цвета.
На великомъ повечерiи во вторникъ вечеромъ читается (по – 

Сла�ва въ вы�шнихъ:) канонъ Богородицы изъ октоиха.  По 1-мъ Трис-
вятомъ тропарь 40-ка мучениковъ; Сла�ва, И ны�нѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiи�лу вѣща�вшу: По 2-мъ Трисвятомъ 
тропари обычные – Поми�луй насъ, Го�споди: По 3-мъ Трисвятомъ 
кондакъ 40-ка мучениковъ (вмѣсто – Го�споди Силъ:). Послѣ – Иже 
на вся�кое вре�мя: возгласъ – Бо�же, уще�дри ны: и 3 великихъ покло-
на съ молитвой преп. Ефрема. Конечное Трисвятое не читается. 
Окончаніе службы, какъ въ маломъ повечеріи. Отпу�стъ малый.

Полу�нощница съ 17-й каѳизмой и тропарями обычными. Послѣ 
– Иже на вся�кое вре�мя: возгласъ – Бо�же, уще�дри ны: и 3 великихъ 
поклона съ молитвой преп. Ефрема.
1  См. Тvпиконъ, 9-го марта, 4-я Маркова глава.

Мартъ

На утрени1 на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь 40-ка муче-
никовъ 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
1-й – Гаврiи�лу вѣща�вшу: Каѳизмы 10-я, 11-я и 12-я. По 1-мъ и 
2-мъ стихословіи  сѣдальны трiоди, а ектенiи не глаголются. По 
3-мъ стихословіи малая ектенiя и сѣдаленъ мучениковъ – Честну�ю 
твердь: Слава: инъ сѣдаленъ мучениковъ – Му�жественнѣйшимъ 
по�мысломъ: И нынѣ: богородиченъ минеи – Иже благода�рно: 
Поліелей и величанiе – Велича�емъ васъ, страстоте�рпцы святíи 
му�ченицы Севастíйстiи, и чтимъ честна�я страда�нія ва�ша, я�же за Хри-
ста� претерпѣ�ли есте�. Псаломъ избра�нный – Богъ намъ прибѣ�жище и 
си�ла: Сѣдаленъ мучениковъ по полiелеи 2-жды; Слава, И нынѣ: бо-
городиченъ минеи – Себе� пре�жде суда�: Степе�нна, первый антифонъ 
4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Проидо�хомъ 
сквозѣ� огнь и во�ду, и изве�лъ ны еси� въ покой. Стихъ – Разже�глъ 
ны еси�, я�коже разжиза�ется сребро�. Евангеліе отъ Луки, зач. 106-
е. По 50-мъ псалмѣ, Слава: – Моли�твами святы�хъ му�чениковъ 
Севастíйскихъ: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: Стихира мучени-
ковъ – Проро�чески у�бо вопiя�ше: Молитва – Спаси�, Бо�же: Каноны: 

1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я пѣсни – мучениковъ, два канона, съ 
ирмосомъ на 8 (ирмосы перваго канона по 2-жды, второй – безъ ир-
мосовъ).

2-я пѣснь – трипѣснцы трiоди на 8 (въ началѣ поется ирмосъ 
1-го трипѣснца – Вонми� земле�:, а в концѣ на катавасію ирмосъ 2-го 
трипѣснца – Внемли�те лю�діе: Припѣвъ къ тропарямъ – Сла�ва Тебѣ�, 
Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ; къ богородичну 1-го трипѣснца – Пресвята�я 
Богоро�дице, спаси� насъ). 

8-я и 9-я пѣсни – мучениковъ, два канона, съ ирмосомъ на 6 (ир-
мосы перваго канона по 2-жды, второй – безъ ирмосовъ) и трипѣснцы 
тріоди на 8.

Библейскiя пѣсни – Пое�мъ Го�сподеви: Катавасія по 1-й, 3-й, 4-й, 
5-й, 6-й и 7-й пѣсни – Отве�рзу уста� моя�:; по 2-й, 8-й и 9-й  – ирмо-
сы второго трипѣснца трiоди. По 3-й пѣсни сѣдаленъ мучениковъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ мучениковъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 
9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ мучениковъ; Слава: 
инъ свѣтиленъ мучениковъ; И нынѣ: богородиченъ минеи. – Хвали�те 
Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры му-
чениковъ на 4; Слава: мучениковъ – Страстоте�рпцы Христо�вы: И 
1 Начало богослуженiя послѣ обычнаго возгласа съ – Пріиди�те, поклони�мся: безъ начальнаго 
Трисвятаго. Пѣніе "по-красному".
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нынѣ: богородиченъ минеи – Блажи�мъ Тя: Вседневное славословіе 
чтется. Посемъ ектенiя – Испо�лнимъ у�треннюю: На стиховнѣ стихи-
ры тріоди (съ припѣвами обычными); Слава: мучениковъ – Истины 
ча�шею: И нынѣ: богородиченъ минеи – Непроходи�мая Врата�: По 
– Бла�го есть: (1-жды) и Трисвятомъ тропарь мучениковъ; Слава, 
И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiи�лу вѣща�вшу: 
Ектенiя – Поми�луй насъ Бо�же: 3 великихъ поклона съ молитвой 
преп. Ефрема и а�біе безъ отпу�ста утрени чтется часъ 1-й съ 13-й 
каѳизмой.

На часахъ тропарь и кондакъ мучениковъ. Въ концѣ часовъ 3 
великихъ поклона съ молитвой преп. Ефрема. На 1-мъ часѣ, по 3-хъ 
поклонахъ не читается конечное Трисвятое, а тотчасъ – Христе� 
Свѣ�те Истинный: и отпу�стъ совершенный. На 3-мъ, 6-мъ и 9-мъ ча-
сахъ каѳизмы 14-я, 15-я, и 16-я.

 На 6-мъ часѣ тропарь пророчества, гласъ 6-й – Кресту Твоему: 
Прокименъ, гласъ 6-й – Благословенъ Богъ: Пророчества Исаіина 
чтеніе. Прокименъ, гласъ 6-й – Благослови ны Боже:

По 9-мъ часѣ на изобразительных блаженны читаются поско�ру, 
безъ пѣнiя. По – Осла�би, оста�ви: въ храмѣ Господскомъ и Божiей 
Матери – кондакъ мучениковъ; Слава, И нынѣ: кондакъ храма. Въ 
храмѣ святаго – кондакъ храма; Слава: кондакъ мучениковъ; И 
нынѣ: – Предста�тельство христіа�нъ: Чтецъ – Го�споди поми�луй: 40 
разъ; Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: Изобразительныя оканчива-
ются такъ: по 3-хъ поклонахъ великихъ съ молитвою преп. Ефрема, 
чтецъ – Всесвята�я Тро�ице: Iерей – Прему�дрость. Ликъ – Досто�йно 
есть: и поклонъ земный. Іерей – Пресвята�я Богоро�дице: Ликъ – 
Честнѣ�йшую: и отпу�стъ малый отъ iерея.

Вечерня съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ. На вечерни 
ектенія великая и каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: самогласенъ 
тріоди 2-жды, стихиры Креста 4 (– Посредѣ земли:, – Мертвъ былъ 
еси:, – Егоже древле: и – Пріидите поклонимся:1) и мучениковъ на 
4 – Ликъ четверодесятосiянный: и прочія); Слава: мучениковъ – Про-
рочески убо: И нынѣ: Креста – Днесь Владыка твари: (см. въ тріоди). 
Входъ съ Евангелiемъ. – Свѣ�те ти�хій: Прокименъ гласъ 6-й – Вос-
пойте Господеви: Бытія чтеніе. Прокименъ, гласъ 6-й – Спасенiе 
Твое Боже: Iерей, осѣняя свѣщею и кадиломъ молящихся, возгла-
шаетъ – Прему�дрость, про�сти, Свѣтъ Христо�въ просвѣща�етъ всѣхъ. 
Чтецъ – При�тчей чте�ніе. И чтетъ 2-ю паремію. По окончаніи ея поетъ 
1 Остальныя стихиры Креста поются въ среду на хвалитехъ (см. Тvпиконъ, 9-го марта, 4-я 
Маркова глава).
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учиненный пѣвецъ посредѣ церкви – Да испра�вится моли�тва моя�: 
Iерей предъ престоломъ – Го�споди и Влады�ко: съ тремя великими 
поклонами. Ектенiи малой не бываетъ, но тотчасъ – Миръ всѣмъ... 
Премудрость, вонмемъ;  и прокименъ мучениковъ, гласъ 5-й – Ты, 
Го�споди, сохрани�ши ны: Апостолъ къ Евр., зач. 331-е. Евангеліе отъ 
Матѳея, зач. 80-е. Причастенъ – Вкуси�те и ви�дите: и – Ра�дуйтеся, 
пра�веднiи: На отпу�стѣ iерей поминаетъ свят. Григо�рiя Двоесло�ва, 
посемъ "святы�хъ четы�редесяте му�чениковъ, и�хже и па�мять ны�нѣ 
соверша�емъ" (безъ изчисленія именъ) и дневнаго наставшаго свя-
таго (преп. Ѳеофилакта исповѣдника, еп. Никомидíйскаго)1.

12-го МАРТА. Суббота 4-я Великаго поста, родительская. 
Поминовеніе усопшихъ. Преп. Ѳеофана исповѣдника, Сигрiанскаго.

Облаченiя белаго цвета.
На вечерни каѳизма 18-я и по каждой Славѣ: ектенія малая. 

На – Го�споди воззва�хъ: самогласенъ тріоди 2-жды, мученичны ок-
тоиха 4, гласъ 7-й (изъ стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: въ пятокъ 
вечера: – Му�ченицы тьму безбо�жія:, – Спа�се, не постыди� мене�:, – 
Сла�ва Тебѣ� Христе� Бо�же: и – Святíи му�ченицы:) и и преп. Ѳеофана 
изъ минеи на 4; Слава: ме�ртвенъ со стиховенъ октоиха – По о�бразу 
Твоему�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 7-й – Ма�ти у�бо:  Входъ съ кади-
ломъ. – Свѣ�те ти�хiй: Прокименъ тріоди, гласъ 4-й – Пасы�й Изра�иля 
вонми�: Бытія� чте�ніе. Второй прокименъ, гласъ 4-й – Ра�дуйтеся 
Бо�гу: Iерей, осѣняя свѣщею и кадиломъ молящихся, возглашаетъ – 
Прему�дрость, про�сти, Свѣтъ Христо�въ просвѣща�етъ всѣхъ. Чтецъ 
– При�тчей чте�ніе. И чтетъ 2-ю паремію. – Да испра�вится моли�тва: и 
прочее послѣдованіе литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ.

Аще ли не будетъ Преждеосвященныя, по каѳизмѣ 18-й ма-
лая ектенія. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры мученичны октоиха 3, 
гласъ 7-й (изъ стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: въ пятокъ вечера: – 
Му�ченицы тьму безбо�жія:, – Спа�се, не постыди� мене�: и – Сла�ва Тебѣ� 
Христе� Бо�же: ) и преп. Ѳеофана изъ минеи на 3; Слава: ме�ртвенъ 
со стиховенъ октоиха – По о�бразу Твоему�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 
7-й – Ма�ти у�бо: (безъ входа). – Свѣ�те ти�хiй: Прокименъ тріоди, гласъ 
4-й – Пасы�й Изра�иля вонми�: Бытія� чте�ніе. Второй прокименъ, гласъ 
4-й – Ра�дуйтеся Бо�гу: и При�тчей чте�ніе. – Сподо�би Го�споди: Ектенiя 
– Испо�лнимъ: На стиховнѣ тріоди самогласенъ дне – Страсте�мъ 
порабо�тивъ: 2-жды; и мучениченъ – Святíи му�ченицы: (изъ октоиха 
1 Канонъ рядоваго святаго (съ 8-го марта) поется на утрени, а стихиры съ – Го�споди воззва�хъ: 
поются на хвалитехъ (см. Тvпиконъ, 24-го февраля, 11-я Маркова глава, 4-е "зри"). 
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въ пятокъ вечера, гласъ 7-й, на – Го�споди воззва�хъ:); Слава, И нынѣ: 
богородиченъ – Яже еди�на Невмѣсти�маго: (изъ октоиха въ пятокъ 
вечера, гласъ 7-й, на стиховнѣ). По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвя-
томъ тропарь – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: Слава: – Помяни�, 
Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти свята�я: Ектенiя – Поми�луй 
насъ Бо�же: Послѣ возгласа ектенiи, iерей – Прему�дрость. Ликъ – 
Благослови�. Iерей – Сый благослове�нъ: Чтецъ – Небе�сный Царю�: 
Молитва преп. Ефрема и три поклоны великiя. – Всесвята�я Тро�ице: 
– Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-й. Іерей – 
Прему�дрость. И мы – Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я Богоро�дице: 
И мы – Честнѣ�йшую: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Сла-
ва, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. И конечный 
отпу�стъ отъ іерея.

На великомъ повечерiи поемъ службу свят. Никифора, патр. Кон-
стантинопольскаго (безъ ирмосовъ, съ 13-го марта, въ минеи) и ка-
нонъ объ усопшихъ 7-го гласа изъ октоиха съ утрени субботы (безъ 
ирмосовъ). По 1-мъ Трисвятомъ тропарь – Апо�столи, му�ченицы: 
Слава: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти свята�я: По 
2-мъ Трисвятомъ – Поми�луй насъ, Го�споди: По – Досто�йно есть: и по 
Трисвятомъ кондакъ – Со святы�ми упоко�й: Отпу�стъ малый.

На утрени – Аллилу�іа, гласъ 2-й, со стихами – Блаже�ни я�же 
избра�лъ и прiя�лъ еси�, Го�споди; – Па�мять ихъ въ родъ и родъ; и – Ду�ши 
ихъ во благи�хъ водворя�тся. Тропарь – Апо�столи, му�ченицы: 2-жды; 
Слава: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти свята�я: По 
16-й каѳизмѣ малая ектенія, сѣдальны октоиха 7-го гласа – Святíи 
Твои́, Го́споди: и – Ра́дуйтеся, пра́веднiи: стихъ – Ди́венъ Богъ во 
святы́хъ Свои́хъ: – Му́ченицы Твои́, Го́споди: стихъ – Мно́ги ско́рби 
пра́ведным: – Во стране́ живу́щих: Слава, и ныне: богородиченъ 1-го 
стихословiя – Яко на́шего воскресе́ния: Таже каѳизма 17-я и прочая до 
канона, якоже указа�ся въ субботу мясопустную (см. 5-го февраля). Ка-
ноны преп. Ѳеофана на 6 (ирмосъ 1-жды) и храма на 4. Аще же храмъ 
Христовъ или Богородицы, поемъ канонъ храма со ирмосомъ на 6 
(ирмосъ 1-жды) и преп. Ѳеофана на 4. Отъ 6-й пѣсни прекращаемъ 
канонъ храма и поемъ сначала канонъ преп. Ѳеофана на 6 (ирмосъ 
1-жды), посемъ четверопѣснцы тріоди, сколько есть. Катавасiя по 3-й 
пѣсни ирмосъ послѣдняго канона; а по 6-й, 7-й, 8-й и 9-й пѣсняхъ ир-
мосы втораго четверопѣснца трiоди. По 3-й пѣсни ектенія малая (не 
заупокойная); кондакъ и икосъ преподобнаго; сѣдаленъ преподобна-
го; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни ектенія заупо-
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койная; кондакъ – Со святы�ми упоко�й: и икосъ заупокойный. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 9-й пѣсни поемъ – Досто�йно есть: 
Свѣтиленъ тріоди; Слава: тріоди – Живы�ми и ме�ртвыми: И нынѣ: бо-
городиченъ тріоди. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псал-
мы. На хвалитех стихиры октоиха (безъ ме�ртвена) 4; Слава: ме�ртвенъ 
– Во странѣ� пра�ведныхъ: И нынѣ: богородиченъ октоиха – Моли� Дѣ�во: 
Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ ме�ртвены стихиры ок-
тоиха; Слава, И нынѣ: богородиченъ октоиха – Зако�на исполне�нiе: По 
– Бла�го есть: (1-жды) и Трисвятомъ тропарь – Апо�столи, му�ченицы и 
проро�цы: Слава: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти 
свята�я: Ектенія, часъ 1-й и отпу�стъ.

На часахъ тропари – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: Слава: – 
Помяни�, Го�споди: Кондакъ – Со святы�ми упоко�й:

На литургіи св. Іоанна Златоуста блаженна гласа на 6. По входѣ 
тропари – Апо�столи, му�ченицы и проро�цы: и – Помяни�, Го�споди: Сла-
ва: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Тебе� и стѣ�ну: Прокименъ дня, 
гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: и заупокойный, гласъ 6-й – Ду�ши 
ихъ во благи�хъ водворя�тся. Апостолъ дня – къ Евр., зач. 313-е, и за 
упокой – къ Коринѳ., зач. 163-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 31-е, и отъ 
Іоанна, зач. 16-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи: и – Блаже�ни, 
я�же избра�лъ: 

Послѣ литургіи совершается по всѣмъ православнымъ 
христіанамъ вселенская панихида.

13-го МАРТА. Недѣля 4-я Великаго поста. Гласъ 8-й. Па�мять 
преп. Іоа�нна Лѣ�ствичника.

Служба свят. Никифора, патр. Константинопольскаго, поется 11-
го марта, въ пятокъ вечера, на повечерiи.

Облаченiя фiолетоваго цвета. 
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – 

Го�споди воззва�хъ: стихиры воскресны 7 и трiоди 3; Слава: трiоди 
– Преподо�бне о�тче: И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь Небе�сный: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихира 
храма; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ по гласу стихиры 
храма. На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: трiоди – На земли� 
Ангела: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – О чудесе� 
но�ваго: На благословенiи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: преподобнаго – Пусты�нный жи�тель: И нынѣ: богороди-
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ченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гавріи�лу вѣща�вшу: Каѳизмы 2-я и 3-я. 
Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій соборъ: Vпакои�, 
степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 8-е, отъ Iоанна, 
зач. 64-е. – Воскресе�ніе Христо�во: Псаломъ 50-й. Слава: трiоди – 
Покая�нія отве�рзи ми: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, бо-
городиченъ на 2, тріоди на 4 (припѣвъ – Поми�луй мя Бо�же, поми�луй 
мя) и преподобнаго на 4. Ирмосы – Колесницегони�теля: Катавасія 
– Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ преподобнаго; 
сѣдаленъ трiоди – Пречи�стый Крестъ Твой: Слава: сѣдаленъ препо-
добнаго; И нынѣ: богородиченъ тріоди. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ 
нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 8-й; Слава: свѣтиленъ преподобнаго; 
И нынѣ: богородиченъ тріоди. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псал-
мы. На хвалитехъ стихиры воскресны 8; таже стихъ – Воскресни�, 
Го�споди: и самогласенъ тріоди – Пріиди�те, дѣ�лаимъ: Слава: тойже 
самогласенъ; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе вели-
кое. Тропарь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. 
Слава, И нынѣ: стихира евангельская 8-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь преподобнаго. 
Кондакъ преподобнаго и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи св. Василія Великаго блаженна гласа на 8. По входѣ 
въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и преподобнаго; Сла-
ва: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и преподобнаго; кон-
дакъ воскресенъ; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ 
храма. Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ, храма и препо-
добнаго; кондаки воскресенъ и храма; Слава: кондакъ преподобна-
го; И нынѣ: – Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ воскресенъ, 
гласъ 8-й – Помоли�теся и воздади�те: и преподобнаго, гласъ 7-й – 
Восхва�лятся преподо�бніи: Апостолъ къ Евр., зач. 314-е, и къ Ефес., 
зач. 229-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 40-е, и отъ Матѳея, зач. 10-е. 
Вмѣсто – Досто�йно есть: поемъ – О Тебѣ� ра�дуется: Причастенъ – 
Хвали�те Го�спода: и – Въ па�мять вѣ�чную:

На вечерни на – Го�споди воззва�хъ: стихиры октоиха покаянны 
8-го гласа 4 (изъ вечернихъ стиховныхъ 2 и изъ утреннихъ стихов-
ныхъ понедѣльника 2), тріоди 3 и минеи преп. Венедикта Нурcíйскаго 
(съ 14-го марта) 3; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи – Всѣхъ 
скорбящихъ: Входъ. Прокименъ великій, гласъ 8-й – Не отврати� 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ 
ра�ди: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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Лица� Твоего�: На стиховнѣ стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ трiоди – Арха�нгельски воспои�мъ: и прочее послѣдованіе, я�коже 
указа�ся въ Недѣлю Сыропустную вечера.

17-го МАРТА. Четверг 5-й седмицы Великаго поста. Андре�ево 
стоя�ніе.

Служба преп. Алекcíя, человѣка Божiя, переносится на малое 
повечерiе 13-го марта, въ Недѣлю вечера.

ПРИМѢЧАНIЕ. Въ среду пятыя седмицы вечера полагается “звонъ въ 
кра�сныя”, такожде и въ четвертокъ ко утрени и вечерни1. 

Вечерня съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ. На вечерни  
ектенія великая и каѳизма 7-я. На – Господи воззвахъ: начинаемъ 
стихи отъ – Падутъ во мрежу свою: Стихиры тріоди 6 (самогласенъ 
– Моими помышленьми: 2-жды, мучениченъ и три подобна) и сти-
хиры Великаго канона 24; Слава: трiоди – О неизреченнаго Твое-
го благоутробiя: И нынѣ: богородиченъ трiоди – О неизреченнаго 
снисхожденiя: Входъ съ кадиломъ. – Свѣте тихій: Прокименъ, гласъ 
4-й – Богъ отмщенiй Господь: Бытія чтеніе. Прокименъ, гласъ 4-й –  
Воспойте Господеви: Iерей, осѣняя свѣщею и кадиломъ молящихся, 
возглашаетъ – Премудрость, прости, Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ 
всѣхъ. Чтецъ – Притчей чтеніе. И чтетъ 2-ю паремію. По окончаніи 
ея поетъ учиненный пѣвецъ посредѣ церкви – Да исправится молит-
ва моя: И прочее послѣдованіе литургіи Преждеосвященныхъ Да-
ровъ по ряду.

Аще ли не будетъ Преждеосвященныя, по каѳизмѣ малая 
ектенія. На – Господи воззвахъ: трiоди подобны 3 (– Господи, Ты 
священныя ученики:, – Имуще вси время пощенiя: и – Апостоли 
прехвальнiи:) и стихиры Великаго канона 24; Слава: трiоди – О не-
изреченнаго Твоего благоутробiя: И нынѣ: богородиченъ трiоди – О 
неизреченнаго снисхожденiя: (безъ входа). – Свѣте тихiй: Проки-
менъ, гласъ 4-й – Богъ отмщенiй Господь: Бытія чтеніе. Прокименъ, 
гласъ 4-й – Воспойте Господеви: и Притчей чтеніе. – Сподоби Го-
споди: Ектенiя – Исполнимъ: На стиховнѣ тріоди самогласенъ дне – 
Моими помышленьми: 2-жды и мучениченъ – Аще кая добродѣтель: 
Слава, И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Азъ, Дѣво 
Святая: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ: тропари съ земными 
поклонами – Богородице Дѣво: Слава: – Крестителю Христовъ: И 
нынѣ: – Молите за ны: Таже безъ поклона – Подъ Твое благоутробіе: 
– Господи помилуй, 40 разъ. – Честнѣйшую: – Сый Благословенъ: – 
1 см. Тvпиконъ, гл. 49-я, “Въ среду пятыя седмицы вечера”.

Мартъ



74 75

Небесный Царю: И 16 поклоновъ съ молитвою: Господи и Владыко: 
Трисвятое, по – Отче нашъ: – Господи помилуй, 12 разъ. – Всесвя-
тая Троице: – Буди Имя Господне: 3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 
33-й. Іерей – Премудрость. Ликъ – Достойно есть: Iерей – Пресвятая 
Богородице: Ликъ – Честнѣйшую: Іерей – Слава Тебѣ, Христе Боже: 
Ликъ – Слава, И нынѣ: – Господи помилуй, 3-жды. – Благослови. И 
конечный отпустъ отъ іерея.

“На трапезѣ разрѣшаемъ на елей, и вина причащаемся труда 
ради бдѣннаго, хотящаго быти. Внимающiи же спастися, воздержанiю 
прилѣжатъ”.

Малое повечерiе глаголемъ въ келлiяхъ безъ каноновъ и покло-
новъ. Кондакъ – Душе� моя�, душе� моя�:

Полунощница та�кожде въ келлiяхъ безъ поклоновъ.
Утреня1 Великаго канона. По – Благослове�нъ Богъ: – Царю� 

Небе�сный: Трисвятое, по – Отче нашъ: обычно. По шестопсалміи 
и ектеніи – Аллилу�іа, и троичны 8-го гласа2. Каѳизма 8-я. Ма-
лыя ектенiи нѣтъ. Сѣдальны октоиха 8-го гласа. И чтемъ житіе� 
преп. Марíи Еги�петскія (первую половину). Псаломъ 50-й. И ка-
нонъ Великій св. Андре�я Кри�тскаго (ирмосы по 2-жды, во 2-й и 3-й 
пѣсняхъ два ирмоса поемъ по 1-жды). Ликъ поетъ – Помо�щникъ и 
Покрови�тель: Iерей посреди церкви чтетъ тропари канона. Предъ 
каждымъ тропаремъ поемъ – Поми�луй мя, Бо�же, поми�луй мя; съ 
тремя поясными поклонами (мета�ніями). На тропари преп. Маріи по-
емъ – Преподо�бная ма�ти Марíе, моли� Бо�га о насъ. Таже и Андрееву 
тропарю его припѣвъ – Преподо�бне о�тче Андре�е, моли� Бо�га о насъ. 
По 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсняхъ на катавасiю поются ирмосы Великаго 
канона (по 3-й пѣсни – второй ирмосъ). По 3-й пѣсни малая ектенiя. 
Сѣдаленъ трiоди; Слава: инъ сѣдаленъ трiоди; И нынѣ: богороди-
ченъ тріоди; и чтемъ вторую половину житія преп. Маріи. На 4-й, 8-й 
и 9-й пѣснѣхъ трипѣснецъ безъ ирмосовъ и поклоновъ съ припѣвомъ 
Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ�. По 6-й пѣсни кондакъ, икосъ и 
блаженны трiоди. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 9-й пѣсни 
– Досто�йно есть: обычно не поется. По канонѣ свѣтиленъ троиченъ 
8-го гласа. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. 
Вседневное славословіе чтется. Ектенія – Испо�лнимъ: На стиховнѣ 
стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: богородиченъ трiоди – Пое�мъ Тя: – 
Бла�го есть: 1-жды. Трисвятое, по – Отче нашъ: – Въ хра�мѣ стоя�ще: – 
Го�споди поми�луй, 40 разъ. Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – Именемъ 
1 Совершается съ вечера въ понедѣльникъ..
2 См. Великій сборникъ, 3-я часть: «Тріодь постная».
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Госпо�днимъ: Iерей – Сый благослове�нъ: Чтецъ – Ами�нь. – Прiиди�те, 
поклони�мся: и 1-й часъ безъ каѳизмы. Тропарь – Зау�тра услы�ши: 
безъ пѣнія, съ малыми поклонами. Кондакъ – Душе� моя�, душе� моя�: 
Не читается конечное Трисвятое, но а�біе – Христе�, Свѣ�те Истинный: 
– Взбра�нной Воево�дѣ: и отпу�стъ обычный дневной (поклоновъ съ 
молитвой преп. Ефрема во всѣхъ службахъ сего дня не бываетъ, 
кромѣ литургіи Преждеосвященныхъ1).

На часахъ (3-й, 6-й и 9-й) каѳизмы 9-я, 10-я и 11-я; тропари ве-
ликопостные безъ пѣнія, съ малыми поклонами, равно� и каѳизмы 
читаются безъ стихословiя, подъ рядъ. 

Прилагаемъ и изобразительныя (– Во Ца�рствіи: и – Помяни� насъ, 
Го�споди: читается). По – Отче нашъ: кондакъ Великаго канона, ко-
торый читается и на всѣхъ часахъ. Изобразительныя оканчиваются 
такъ: послѣ кондака чтецъ глаголетъ – Го�споди поми�луй, 40 разъ. – 
Всесвята�я Тро�ице: Iерей – Прему�дрость. Ликъ – Досто�йно есть: Іерей 
– Пресвята�я Богоро�дице: Ликъ – Честнѣ�йшую: и отпу�стъ малый.

На вечерни съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ стихос-
ловимъ каѳизму 12-ю. На – Господи воззвахъ: стихиры тріоди 6 (са-
могласенъ 2-жды, мучениченъ и подобны 3) и минеи свят. Кирил-
ла, apxieп. Iерусалимскаго (съ 18-го марта) на 4; Слава, И нынѣ: 
крестобогородиченъ минеи – На Крестѣ Тя: Входъ съ кадиломъ. 
– Свѣте тихій: Прокименъ, гласъ 7-й – Возносите Господа Бога на-
шего: Бытія чтеніе. Прокименъ, гласъ 6-й – Воскликните Господеви: 
Iерей, осѣняя свѣщею и кадиломъ молящихся, возглашаетъ – Пре-
мудрость, прости, Свѣтъ Христовъ просвѣща�етъ всѣхъ. Чтецъ – 
Притчей чтеніе. И чтетъ 2-ю паремію. По окончаніи ея поетъ учинен-
ный пѣвецъ посредѣ церкви – Да исправится молитва моя: И прочее 
послѣдованіе литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ по ряду.

"На трапезѣ разрѣшаемъ на елей, и вино пiемъ, труда ради бывшаго..."

19-го МАРТА. Суббота 5-я Великаго поста (Ака�ѳиста). Похвала� 
Пресвяты�я Богоро�дицы.

Службу мучч. Хрисанѳа и Дарiи поемъ 14-го марта, въ 
понедѣльникъ вечера, на повечерiи.
1 Въ разрѣшеніи вопроса о поклонахъ съ молитвой преп. Ефрема въ четвертокъ 5-й седмицы 
Великаго поста въ соотвѣтствіи съ богослужебной практикой возможны три варіанта: съ 16 по-
клонами, 3 поклонами и безъ поклоновъ. Въ данной редакцiи Типикона предложенъ послѣдній 
варіантъ въ соотвѣтствіи съ изданіемъ РПЦЗ – «Церковный уставъ въ таблицахъ», свящ. А. 
Неаполитанскій, Монреаль, 1974, стр. 81. Также см. «Богослужебный уставъ Православной 
Церкви». Опытъ изъяснительнаго изложенія порядка богослуженія Православной Церкви. Со-
ставилъ Василій Розановъ. 1902 г.
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Облаченiя голубого цвета.
На вечерни съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ въ пятокъ 

вечера пѣнiе “по-кра�сному”. Каѳизма 18-я. По каждой Славѣ: ектенія 
малая. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры тріоди самогласенъ 2-жды, 
мучениченъ и Богородицы на 7; Слава, И нынѣ: тріоди – Еже отъ вѣ�ка: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 4-й – Щедръ и ми�лостивъ: Бытія� чте�ніе. 
Прокименъ, гласъ 4-й – Яко возвели�чишася: Iерей, осѣняя свѣщею 
и кадиломъ молящихся, возглашаетъ – Прему�дрость, про�сти, Свѣтъ 
Христо�въ просвѣща�етъ всѣхъ. Чтецъ – При�тчей чте�ніе. И чтетъ 2-ю 
паремію. По окончаніи ея поетъ учиненный пѣвецъ посредѣ церкви 
– Да испра�вится моли�тва моя�: И прочее послѣдованіе литургіи Пре-
ждеосвященныхъ Даровъ по ря�ду.

Аще ли не будетъ Преждеосвященныя, по каѳизмѣ 18-й малая 
ектенія. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры Богородицы на 8; Слава, И 
нынѣ: тріоди – Еже отъ вѣ�ка: (безъ входа). – Свѣ�те ти�хiй: Прокименъ, 
гласъ 4-й – Щедръ и ми�лостивъ: Бытія� чте�ніе. Прокименъ, гласъ 
4-й – Яко возвели�чишася: и При�тчей чте�ніе. – Сподо�би Го�споди: 
Ектенiя – Испо�лнимъ: На стиховнѣ тріоди самогласенъ дне – Яко 
отъ Iерусали�ма: 2-жды и мучениченъ – Му�ченицы Твои� Го�споди: 
съ обычными припѣвы вечерними; Слава, И нынѣ: Богородицы – 
Язы�ка, его�же не вѣ�дяше: (см. на хвалитехъ). По – Ны�нѣ отпуща�еши: 
и Трисвятомъ тропарь Богородицы – Повелѣ�нное та�йно: Ектенiя – 
Поми�луй насъ Бо�же: Послѣ возгласа ектенiи, iерей – Прему�дрость. 
Ликъ – Благослови�. Iерей – Сый благослове�нъ: Чтецъ – Небе�сный 
Царю�: Молитва преп. Ефрема и три поклоны великiя. – Всесвята�я 
Тро�ице: – Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-
й. Іерей – Прему�дрость. И мы – Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я 
Богоро�дице: И мы – Честнѣ�йшую: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: 
Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. И 
конечный отпу�стъ отъ іерея.

Повечеріе малое поемъ въ келлiяхъ безъ каноновъ и поклоновъ. 
По Трисвятомъ кондакъ – Взбра�нной Воево�дѣ: 

Та�кожде и полу�нощницу. 
На утрени1 по благословеніи чтецъ начинаетъ – Царю� Небе�сный: 

На – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь праздника – Повелѣ�нное 
та�йно: 2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизма 16-я. Ма-
лая ектенія. И начинаемъ пѣніе акаѳиста предъ образомъ Пресвя-
тыя Богородицы, украшеннымъ и положеннымъ на аналоѣ посредѣ 
1 Совершается обычно наканунѣ, т. е. в пятокъ вечера.
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храма. Пѣвцы – Взбра�нной Воево�де: И бываетъ отъ предстоятеля 
полное кажденіе всего храма; на прочихъ же частяхъ (при пѣніи 
– Взбра�нной Воево�дѣ:) малое кажденiе совершаетъ діаконъ. И 
чтетъ іерей три икоса и три кондака (кончая – Бу�рю внутрь:). Таже 
– Взбра�нной Воево�дѣ: и чтемъ каѳизму 17-ю. Малая ектенія. И вто-
рое чтеніе акаѳиста – Взбра�нной Воево�дѣ: – Слы�шаша па�стыріе:, 
оканчивая 7-мъ кондакомъ (– Хотя�щу Симео�ну:), и – Взбра�нной 
Воево�дѣ: Псаломъ 50-й. Каноны храма на 6 (ирмосы по 2-жды) и 
Богородицы трiоди на 6 (а�ще ли храмъ Богородицы, поемъ канонъ 
праздника, т. е. Акаѳиста Богородицы, съ ирмосомъ на 12, ирмо-
сы по 2-жды). Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни малая 
ектенія. Кажденіе. – Взбра�нной Воево�дѣ: и чтеніе акаѳиста отъ 
7-го икоса – Но�вую показа�:, оканчивая 10-мъ кондакомъ (– Спасти� 
хотя�:), и паки – Взбра�нной Воево�дѣ: Отъ 6-й пѣсни, вмѣсто канона 
храма, чтемъ два четверопѣснца тріоди послѣ канона Богородицы 
(канонъ праздника на 6, ирмосы по 2-жды; на катавасiю ирмосъ 2-го 
четверопѣснца). По 6-й пѣсни малая ектенія. Кажденіе. – Взбра�нной 
Воево�дѣ: и чтеніе остальныхъ икосовъ и кондаковъ акаѳиста – Стѣна� 
еси� дѣ�вамъ: до – О, всепѣ�тая Ма�ти: (сей 3-жды), потомъ 1-й икосъ 
– Ангелъ предста�тель: и – Взбра�нной Воево�дѣ: На 9-й пѣсни поемъ 
– Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. 
Свѣтиленъ Богородицы; Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: тойже 
свѣтиленъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры Богородицы трiоди на 4; Слава, И нынѣ: трiоди – Язы�ка, 
его�же не вѣ�дяше: Славословіе великое. Тропарь праздника 1-жды. 
Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь праздника – Повелѣ�нное: Кондакъ праздника 
– Взбра�нной Воево�дѣ:

На литургіи св. Іоанна Златоуста блаженна отъ канона акафиста, 
пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и пѣснь 6-я на 4. По входѣ тропарь 
праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ, гласъ 
3-й, пѣснь Богородицы – Вели�читъ душа� моя� Го�спода: Апостолъ къ 
Евр., зачч. 322-е и 320-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 35-е, и отъ Луки, 
зач. 54-е. Причастенъ – Ча�шу спасе�нія:

20-го МАРТА. Недѣля 5-я Великаго поста. Гласъ 1-й. Па�мять 
преп. Марíи Еги�петскія.

Службу препп. отецъ, въ обители св. Саввы избiенныхъ, поемъ 
15-го марта, во вторникъ вечера, на великомъ повечерiи.
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Облаченiя фiолетоваго цвета.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 

воззва�хъ: стихиры воскресны 6 и тріоди преподобныя 4; Слава: 
преподобныя – Очудотвори� Христе�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 1-й – 
Всемірную сла�ву: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: 
На литіи стихира храма; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ 
по гласу стихиры храма. На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: 
преподобныя – Душе�вная ловле�нія: И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 2-й – О, чудесе� но�ваго: На благословенiи хлѣ�бовъ – 
Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь преподобныя; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ра�ди: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и 
прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 9-е, отъ Iоанна, зач. 65-е. 
– Воскресе�ніе Христо�во: Псаломъ 50-й. Слава: трiоди – Покая�нія 
отве�рзи: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ 
на 2, тріоди на 4 (припѣвъ – Поми�луй мя Бо�же, поми�луй мя) и пре-
подобныя на 4. Ирмосы – Твоя побѣди�тельная: Катавасія – Отве�рзу 
уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ преподобныя; сѣдаленъ 
преподобныя; Слава, И нынѣ: богородиченъ трiоди. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: 
– Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 9-й; Слава: 
свѣтиленъ преподобныя; И нынѣ: богородиченъ тріоди. – Вся�кое 
дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 
8; таже стихъ – Воскресни�, Го�споди: и самогласенъ тріоди – Нѣсть 
Ца�рство Бо�жіе пи�ща и питіе�: Слава: тойже самогласенъ; И нынѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь 
спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира 
евангельская 9-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь преподобныя. 
Кондакъ преподобныя и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи св. Василія Великаго блаженна гласа на 8. По входѣ 
въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и преподобныя; Сла-
ва: кондакъ преподобныя; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и преподобныя; кон-
дакъ воскресенъ; Слава: кондакъ преподобныя; И нынѣ: кондакъ 
храма. Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ, храма и преподоб-
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiилу 
вѣща�вшу: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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ныя; кондаки воскресенъ и храма; Слава: кондакъ преподобныя; И 
нынѣ: – Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 
1-й – Бу�ди, Господи, ми�лость Твоя на насъ: и преподобныя, глас 4-й 
– Ди�венъ Богъ во святы�хъ Свои�хъ: Апостолъ къ Евр., зач. 321-е отъ 
полу�, и къ Галат., зач. 208-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 47-е, и отъ 
Луки, зач. 33-е. Вмѣсто – Досто�йно есть: поемъ – О Тебѣ� ра�дуется: 
Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и – Въ па�мять вѣ�чную:

На вечерни на – Го�споди воззва�хъ: стихиры октоиха покаянны 
1-го гласа 4 (изъ вечернихъ стиховныхъ 2 и изъ утреннихъ стихов-
ныхъ понедѣльника 2), тріоди 3 и минеи преп. Iакова исповѣдника 
(съ 21-го марта) 3; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи – Скверну 
отмый: Входъ. Прокименъ великій, гласъ 8-й – Далъ еси� достоя�ніе: 
На стиховнѣ стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: богородиченъ трiоди 
– Небе�сныхъ чино�въ: и прочее послѣдованіе, я�коже указа�ся въ 
Недѣлю Сыропустную вечера.

25-го МАРТА. Пятница 6-й седмицы Святаго поста. БЛАГОВѢ- 
ЩЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Служба совершается по трiоди и минеѣ.
Облаченiя голубого цвета.
Всенощное бдѣніе1 начинается великимъ повечеріемъ. Іерей въ 

фелони при открытыхъ царскихъ вратахъ совершаетъ кажденiе ал-
таря, послѣ чего возглашаетъ – Благослове�нъ Богъ: и кадящу іерею 
вѣсь храмъ, глаголемъ повечеріе великое. Послѣ окончанiя кажденiя 
царскiя врата закрываются (завѣса вратъ остается открытой). По-
емъ – Съ на�ми Богъ: (царскія врата открываются на пѣніе – Съ на�ми 
Богъ:, тропаря и кондака праздника). По 1-мъ Трисвятомъ тропарь 
праздника – Днесь спасе�нiя: по 2-мъ Трисвятомъ кондакъ празд-
ника – Взбра�нной Воево�дѣ: По – Сла�ва въ вы�шнихъ Бо�гу: выходъ 
на литiю. На литіи стихиры праздника (гласъ 1-й); Слава, И нынѣ: 
праздника – Благовѣству�етъ Гаврiи�лъ: На стиховнѣ стихиры празд-
ника; Слава, И нынѣ: праздника – Днесь ра�дость: На благословенiи 
хлѣ�бовъ тропарь праздника 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизма 13-я, 14-я и 15-я. 
По 13-й каѳизмѣ малыя ектенiи нѣтъ. Сѣдаленъ трiоди – Двоица 
посылается: Слава, И нынѣ: сѣдаленъ трiоди – Двоица ученикъ: 
По 14-й каѳизмѣ малая ектенiя. Сѣдаленъ праздника – Великiй Во-
евода: Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 15-й каѳизмѣ малая 
1 Передъ его началомъ бываетъ благовѣстъ и трезвонъ во вся.
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ектенiя. Сѣдаленъ праздника – Днесь вся тварь: Слава, И нынѣ: 
тойже сѣдаленъ. Поліелей и величаніе праздника – Арха�нгельскій 
гласъ вопіе�мъ Ти, Чи�стая: ра�дуйся, Благода�тная, Госпо�дь съ Тобо�ю. 
Псаломъ избра�нный – Бо�же, судъ Твой царе�ви даждь: Сѣдаленъ 
праздника по полiелеи – Гаврiи�лъ съ Небесе�: Слава, И нынѣ: инъ 
сѣдаленъ праздника по полiелеи – По�сланъ бысть: Таже степе�нна, 
1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ праздника, 
гласъ 4-й – Благовѣсти�те день отъ дне спасе�ніе Бо�га на�шего. Стихъ 
– Воспо�йте Го�сподеви пѣснь но�ву, воспо�йте Го�сподеви вся земля�. 
Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами 
Богоро�дицы: И нынѣ: тойже. – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира празд-
ника – Благовѣству�етъ Гавріи�лъ: Каноны:

1-я, 3-я, 4-я, 6-я и 7-я пѣсни – канонъ праздника съ ирмосомъ на 14 
(ирмосы по 2-жды), Ирмосы и катавасія праздника – Отве�рзу уста� моя: 

5-я, 8-я и 9-я пѣсни – канонъ праздника съ ирмосомъ на 6 (ирмо-
сы по 2-жды) и трипѣснцы трiоди на 8. Катавасія – ирмосы второго 
трипѣснца.

Библейскiя пѣсни – Поемъ Господеви: По 3-й пѣсни сѣдаленъ 
праздника; Слава, И нынѣ: инъ сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую: но 
припѣвы праздника – Благовѣству�й, земле�, ра�дость ве�лію, хвали�те, 
небеса�, Бо�жію сла�ву. Къ тропарямъ же трипѣснца припѣвъ – Слава 
Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ. В Въ концѣ 9-й пѣсни, на катавасiю, 
поемъ ирмосъ второго трипѣснца трiоди, потомъ припѣвъ праздника 
– Благовѣству�й, земле�, ра�дость ве�лію: и ирмосъ канона праздника 
– Яко одушевле�нному: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не 
поемъ. Свѣтиленъ праздника 2-жды; Слава, И нынѣ: инъ свѣтиленъ 
праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры праздника 4; Слава, И нынѣ: праздника – Еже отъ вѣ�ка 
та�инство: Вседневное славословіе чтется. Ектенія – Испо�лнимъ 
у�треннюю: На стиховнѣ стихиры тріоди съ припѣвы обычными; Сла-
ва, И нынѣ: праздника – Да веселя�тся Небеса�: – Бла�го есть: (1-жды). 
Трисвятое, по – Отче нашъ: Тропарь праздника 1-жды. Ектенія – 
Поми�луй насъ Бо�же: Послѣ ектенiи молитва преп. Ефрема съ тремя 
великими поклонами и безъ отпу�ста утрени а�бiе чтется – Пріиди�те, 
поклони�мся: и часъ 1-й (безъ каѳизмы), на немже чтемъ тропарь и 
кондакъ праздника и въ концѣ молитва преп. Ефрема съ тремя ве-
ликими поклонами и тотчасъ молитва – Христе�, Свѣ�те Истинный: И 
отпу�стъ великiй. Многолѣтны. 
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Часы 3-й и 6-й съ каѳизмами (19-я и 20-я). На 9-мъ часѣ каѳизмы 
нѣтъ. Тропарь и кондакъ праздника. Въ концѣ каждаго часа молитва 
преп. Ефрема съ тремя великими поклонами. На 6-мъ часѣ тропарь 
пророчества, гласъ 3-й – Нестерпимый есть: Прокименъ, гласъ 4-й 
– Дому ради: Пророчества Исаіина чтеніе. Второй прокименъ, гласъ 
6-й – Помилуй насъ Господи: 

На изобразительныхъ блаженна скоро безъ пѣнія и безъ покло-
новъ. – Вѣ�рую: не читается.  По – Отче нашъ: кондакъ праздника. 
– Го�споди поми�луй, 40 разъ. Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – Бо�же, 
уще�дри: и 3 великихъ поклона съ молитвой преп. Ефрема. Чтецъ – 
Всесвята�я Тро�ице: Іерей – Прему�дрость. И мы – Досто�йно есть: Iерей 
– Пресвята�я Богоро�дице: И мы – Честнѣ�йшую: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, 
Христе� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – 
Благослови�. И отпу�стъ малый отъ іерея – Христо�съ Истинный Богъ 
нашъ: Ликъ – Аминь. – Го�споди поми�луй, 3-жды. Многолѣтны не по-
ются.

Вечерня съ литургіей св. Іоанна Златоуста. lерей въ алтарѣ предъ 
престоломъ возглашаетъ – Благослове�нно Царство: (при этомъ тво-
ритъ Евангелiемъ крестъ надъ престоломъ). Ликъ – Аминь. Чтецъ 
– Прiиди�те, поклони�мся: Каѳизмы нѣтъ. На – Господи воззвахъ: са-
могласенъ тріоди (– Душеполезную совершивше четыредесятницу,  
и святую:) 2-жды, стихиры самогласны праздника 3 (– Въ шестый 
мѣсяцъ:, – Языка, егоже не вѣдяше: и – Се воззванiе:) и прав. Ла-
заря (– Господи, Лазаревъ хотя гробъ: и далѣе по ряду) 5; Слава: 
тріоди – Душеполезную совершивше четыредесятницу, возопiимъ:1 
И нынѣ: праздника – По�сланъ бысть:2 Входъ съ Евангеліемъ. – 
Свѣте тихій: Прокименъ трiоди, гласъ 6-й – Помощь наша: Бытія 
чтеніе. Прокименъ, гласъ 4-й – Надѣющiися на Господа: и Притчей 
чтеніе и чтенiе 2-е трiоди. Чтенiя праздника 2. Ектенія малая и воз-
гласъ – Яко Святъ еси�, Боже нашъ: Поется Трисвятое и начинается 
литургiя. Прокименъ праздника гласъ 4-й – Благовѣсти�те день отъ 
дне спасеніе Бога нашего. Апостолъ къ Евр., зач. 306-е. Евангеліе 
отъ Луки, зач. 3-е. Вмѣсто – Достойно есть: поемъ припѣвъ праздни-
ка – Благовѣству�й земле�: и ирмосъ праздника – Яко одушевле�нному: 
Причастенъ: – Избра� Господь Сіо�на: 

"На трапе�зѣ утѣше�нiе бра�тiи ве�лiе: яди�мъ ры�бы"3.
1 См. въ тріоди на "И нынѣ:".
2 Ср. Розановъ В. Богослужебный Уставъ Православной Церкви. Стр. 624, сноска №2; и 
Тvпиконъ, 26-го марта, 10-я Маркова глава. Во время пѣнiя стихиръ на – Господи воззвахъ: 
заканчивается проскомидiя.
3 См. Тvпиконъ, 26-го марта, 2-е "зри".
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Повечеріе малое. По Трисвятомъ кондакъ праздника. Въ концѣ 
молитва преп. Ефрема съ 16-ю поклонами.

26-го МАРТА. Суббота 6-я Великаго поста, Ла�зарева.
Служба только по трiоди. Служба отданiя праздника Благовѣщенiя 

Пресвятыя Богородицы и Архангела Гаврiила оставляется и поется 
22-го марта, во вторникъ вечера, на повечерiи1.

Облаченiя белаго цвета.
На великомъ повечерiи поемъ канонъ преп. Андрея Критскаго 

изъ трiоди на ряду. По 1-мъ Трисвятомъ тропарь тріоди – Общее 
воскресе�ніе: По 2-мъ Трисвятомъ – Поми�луй насъ, Го�споди: Вмѣсто 
– Досто�йно есть: поемъ ирмосъ 9-й пѣсни канона – Сотвори� держа�ву: 
По 3-мъ Трисвятомъ кондакъ трiоди – Всѣхъ Ра�дость: Отпу�стъ ма-
лый.

На полу�нощницѣ по 1-мъ Трисвятомъ тропарь тріоди – Общее 
воскресе�ніе: По 2-мъ Трисвятомъ кондакъ трiоди – Всѣхъ Ра�дость: 
Таже – Го�споди поми�луй, 12 разъ; и отпу�стъ. Молитвы заупокойныя 
– Помяни� Го�споди въ наде�жди: не глаголемъ.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь тріоди 2-жды; 
Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. По 16-й каѳизмѣ 
малая ектенія и сѣдаленъ трiоди – Уще�дривъ Ма�рѳины: Слава, 
И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 17-й каѳизмѣ тропари воскресные – 
Ангельскій собо�ръ:2 Малая ектенія. Сѣдаленъ трiоди – Исто�чникъ 
прем�удрости: Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. – Воскресе�ніе 
Христо�во: 1-жды. Псаломъ 50-й. До 6-й пѣсни поемъ два канона 
трiоди: первый канонъ съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй 
канонъ на 6 (припѣвъ – Сла�ва Тебѣ� Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ�). Ир-
мосы – Пои�мъ Го�сподеви: Катавасія – Во�ду проше�дъ: По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ трiоди; Слава, И нынѣ: инъ сѣдаленъ трiоди. Съ 6-й пѣсни 
поемъ два четверопѣснца трiоди: первый съ ирмосомъ на 8 (ирмосы 
по 2-жды) и второй на 6. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ трiоди. На 
9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую: но ирмосъ 9-й пѣсни – Чи�стую 
сла�вно:3 По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. – Святъ 
Госпо�дь Богъ нашъ: 3-жды. Свѣтиленъ трiоди 2-жды; Слава, И нынѣ: 
инъ свѣтиленъ трiоди. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На 
1 См. Тvпиконъ, 26-го марта, "Указъ о отданiи Благовѣщенiя Пресвятыя Богородицы". 
2 Поются сразу послѣ окончанiя 17-й каѳизмы; iерей въ это время кадитъ весь храмъ, начиная 
съ алтаря, при закрытыхъ царскихъ вратахъ.
3 Отъ сего дня не поемъ – Честнѣ�йшую: во всѣ дни до понедѣльника по Недѣлѣ Ѳомино�й, а 
по воскресенiямъ и далѣе до Недѣли 7-й по Пасхѣ.
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хвалитехъ стихиры трiоди 8 съ припѣвами ихъ; Слава: трiоди – Ве�ліе 
и пресла�вное чу�до: И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе 
великое. Тропарь тріоди 1-жды. Ектеніи и отпу�стъ1. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ тріоди.
На литургіи св. Іоанна Златоуста блаженна отъ перваго канона 

тріоди, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 
6-я, на 4. На входѣ – Спаси� ны Сы�не Бо�жій, воскресы�й изъ ме�ртвыхъ, 
пою�щія Ти: По входѣ тропарь тріоди; Слава, И нынѣ: кондакъ тріоди. 
Вмѣсто Трисвятаго поемъ – Ели�цы во Христа�: Прокименъ трiоди, 
гласъ 3-й – Госпо�дь просвѣще�ніе мое�: Апостолъ къ Евр., зач. 333-е 
отъ полу�. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 39-е. Вмѣсто – Досто�йно: поемъ 
ирмосъ 9-й пѣсни канона – Чи�стую сла�вно: Причастенъ – Изъ устъ 
младе�нецъ: 

"На трапе�зѣ учрежда�емся варе�нiемъ со еле�емъ. Аще же и икру� и�мамы, 
да да�стся коему�ждо бра�ту по три о�нгiи2..."

27-го МАРТА. Недѣ�ля Ва�ій (Цвѣтна�я). ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВО 
ІЕРУСАЛИМЪ.

Облаченiя белаго цвета.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 

воззва�хъ: стихиры праздника на 10; Слава: праздника – Днесь 
благода�ть: И нынѣ: та же стихира. Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – 
Госпо�дь воцари�ся: Чтенія праздника 3. На литіи стихиры праздника; 
Слава, И нынѣ: праздника – Пре�жде шести� дней: На стиховнѣ сти-
хиры праздника; Слава: праздника – Днесь благода�ть: И нынѣ: та 
же стихира. На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь праздника – Общее 
воскресе�ніе: 2-жды и инъ тропарь праздника – Спогре�бшеся Тебѣ�: 
1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь праздника – 
Общее воскресе�ніе: 2-жды; Слава, И нынѣ: инъ тропарь праздника 
– Спогре�бшеся Тебѣ�: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
праздника. Поліелей и величаніе – Велича�емъ Тя, Живода�вче 
Христе�, оса�нна въ вы�шнихъ, и мы Тебѣ� вопіе�мъ: благослове�нъ 
Гряды�й во Имя Госпо�дне. Псаломъ избра�нный – Го�споди, Госпо�дь 
нашъ, я�ко чу�дно Имя Твое� по всей земли�. Сѣдаленъ праздника по 
полiелеи; Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. Таже степе�нна, 1-й анти-
фонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Изъ 
1 Отпу�стъ утрени и литургiи – Христо�съ Истинный Бог нашъ: съ упоминанiемъ имени св. прав. 
Ла�заря Четверодне�внаго, еп. Китíйскаго.
2 Три онгіи = 1/4 русскаго фунта или, примѣрно, 102, 6 грамма.
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устъ младе�нецъ и ссу�щихъ соверши�лъ еси� хвалу�. Стихъ – Го�споди, 
Госпо�дь нашъ, я�ко чу�дно Имя Твое� по всей земли�. Евангеліе отъ 
Матѳея, зач. 83-е. Не поемъ – Воскресе�ніе Христо�во: но точію пса-
ломъ 50-й, во время чтенія котораго іерей кадитъ ва�ія (вербу) кре-
стообразно и велегласно глаголетъ молитву сію� – Го�споди Бо�же 
нашъ, сѣдя�й на Херуви�мѣхъ: По скончаніи кропитъ іерей ваія свя-
тою водою, глаголя – Благословля�ются и освяща�ются ва�ія сія� 
благода�тію Пресвята�го Ду�ха, окропле�ніемъ воды� сея� свяще�нныя: во 
Имя Отца�, и Сы�на, и Свята�го Ду�ха. Ами�нь. 3-жды. Ликъ – Слава: – 
Днесь Христо�съ: И нынѣ: тойже. Стихъ – Поми�луй мя, Бо�же: и сти-
хира праздника – Днесь благода�ть: Молитва – Спаси�, Бо�же: Іерей, 
помазуя елеемъ приходящихъ прикладываться, раздаетъ ва�ія, а 
по уставу и свѣчи горящія1. Всю дальнѣйшую часть утрени приня-
то стоять съ ва�іями и горящими свѣчами въ рукахъ. Канонъ празд-
ника съ ирмосомъ на 14 (ирмосы по 2-жды). Ирмосы и катавасія – 
Яви�шася исто�чницы бе�здны: По 3-й пѣсни vпакои�, по 6-й кондакъ и 
икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую: но ирмосъ 
9-й пѣсни – Богъ Госпо�дь: По канонѣ вмѣсто свѣтильна – Святъ 
Госпо�дь Богъ нашъ: 3-жды. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры праздника на 6; Слава, И нынѣ: праздника – 
Пре�жде шести� дней Па�схи: Славословіе великое. Тропарь праздни-
ка – Общее воскресе�ніе: 1-жды. Ектеніи и отпу�стъ праздника – Иже 
на жребя�ти о�сли сѣ�сти изво�ливый, на�шего ра�ди спасе�нія, Христо�съ 
Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тери и всѣхъ 
святы�хъ: Часъ 1-й.

На часахъ тропарь праздника – Общее воскресе�ніе: Слава: инъ 
тропарь праздника – Спогре�бшеся Тебѣ�: Кондакъ праздника.

На литургіи св. Іоанна Златоуста2 антифоны и вхо�дное праздника – 
Благослове�нъ Гряды�й во Имя Госпо�дне, благослови�хомъ вы изъ до�му 
Госпо�дня, Богъ Госпо�дь и яви�ся намъ. По входѣ тропарь праздника 
– Общее воскресе�ніе: Слава: инъ тропарь праздника – Спогре�бшеся 
Тебѣ�: И нынѣ: кондакъ праздника. Поемъ Трисвятое. Прокименъ, 
гласъ 4-й – Благослове�нъ Гряды�й: Апостолъ къ Филип., зач. 247-е. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 41-е. Вмѣсто – Досто�йно есть: ирмосъ 9-й 
пѣсни – Богъ Госпо�дь: Причастенъ – Благослове�нъ Гряды�й:
1 Согласно Тvпикону, Евангелiе полагается на аналой для цѣлованiя вмѣстѣ съ иконой празд-
ника. "Егда� же цѣлу�ютъ бра�тiя Свято�е Ева�нгелiе, приходя�ще покланя�ются игу�мену, и отъ руку� 
его� взе�млютъ ва�iя со свѣща�ми" (см. Тvпиконъ, гл. 49-я,"Въ субботу ва�iй вечера").
2 На проскомидіи пріуготовляются 4 Агнца: единъ для сей литургіи и три для литургіи Прежде-
освященныхъ Даровъ въ понедѣльникъ, вторникъ и среду.
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На вечерни въ Недѣлю Ва�ій каѳизмы нѣтъ. На – Го�споди воз- 
зва�хъ: стихиры трiоди на 6; Слава: трiоди – Ра�дуйся и весели�ся: И 
нынѣ: трiоди – На Херу�вимѣхъ Носи�мый: Входъ. Прокименъ дне, 
гласъ 8-й – Се нынѣ благослови�те: На стиховнѣ стихиры трiоди; Сла-
ва: трiоди – Отъ вѣ�твій и ва�ій: И нынѣ: трiоди – Стра�шно е�же впа�сти: 
и прочее послѣдованіе, я�коже указа�ся въ Недѣлю Сыропустную ве-
чера1. Отпу�стъ – Гряды�й Госпо�дь на во�льную стра�сть на�шего ра�ди 
спасе�нія, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя 
Своея� Ма�тери и всѣхъ святы�хъ:2

Повечеріе малое съ трипѣснцемъ св. Андрея Критскаго, ирмосы 
по 2-жды, тропари сколько есть, в концѣ каждой пѣсни тойже ир-
мосъ.                                

28-го МАРТА. Страстна�я седми�ца. Вели�кій понедѣ�льникъ.
Облаченiя чернаго3 цвета.
На утрени вмѣсто – Богъ Госпо�дь: поемъ – Аллилу�іа, гласъ 8-й и 

тропарь – Се, Жени�хъ гряде�тъ въ полу�нощи: Слава: тойже тропарь; 
И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 4-я, 5-я и 6-я4. Сѣдальны тріоди. 
Малыхъ ектенiй нѣтъ. По 3-мъ сѣдальнѣ – И о сподо�битися намъ: 
Отверзаются царскiя врата и чтеніе евангелія отъ Матѳея въ алтарѣ, 
зачч. съ 84-го по 88-е (безъ преступки). Послѣ окончанiя евангелiя 
царскiя врата затворяются. Псаломъ 50-й. Молитва – Спаси�, Бо�же: 
Трипѣснецъ тріоди, ирмосы по 2-жды, тропари на 12; послѣ каждой 
пѣсни на катавасiю – ирмосъ трипѣснца; припѣвъ къ тропарямъ ка-
нона – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ�. По 1-й пѣсни и малой 
ектеніи кондакъ – Іа�ковъ рыда�ше: и икосъ. На 9-й пѣсни кажденiе. 
Не поемъ – Честнѣ�йшую: но ирмосъ – Возвели�чилъ еси�, Христе�: 
Свѣтиленъ – Черто�гъ Твой: Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: тойже 
свѣтиленъ5. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры тріоди на 4; Слава, И нынѣ: тріоди – Го�споди, 
1 Песнопѣнія "Богоро�дице Дѣ�во...", "Крести�телю Христо�въ...", "Моли�те за ны..." и "Подъ Твое� 
благоутро�біе..." вечеромъ во всѣ Недѣли святыя Четыредесятницы и въ Недѣлю Ваій "со 
сладкопѣ�ніемъ пою�тся", а въ дни Страстныя седмицы – "поско�ру глаголю�тся" (см. Тvпиконъ, 
гл. 49-я, "Въ Недѣлю ваій вечера", 1-е "зри").
2 Во всю Страстную седмицу святые храма и дня на отпу�стахъ суточныхъ службъ не помина-
ются, кромѣ имени святаго составителя литургiи на отпу�стѣ ея.
3 Или фiолетоваго. 
4 Распредѣленіе Псалтири на Страстной седмицѣ: Въ Великій понедѣльникъ на утрени 
каѳизмы 4-я, 5-я и 6-я; на часахъ 7-я и 8-я. Въ Великій вторникъ на утрени 9-я, 10-я и 11-я; на 
часахъ 12-я и 13-я. Въ Великую среду на утрени 14-я, 15-я и 16-я; на часахъ 19-я и 20-я. Всѣ 
три дня на 1-мъ и на 9-мъ часѣ, а также и на вечерни каѳизмы нѣтъ. 
5
 По уставу въ первый разъ поетъ посреди церкви одинъ пѣвецъ. а потомъ 2-жды повторяется 

на клиросахъ.
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гряды�й къ страда�нiю: Славословіе чтемъ. На стиховнѣ стихиры 
трiоди; Слава, И нынѣ: тріоди – Втору�ю Еву: По – Бла�го есть: (2-жды) 
и Трисвятомъ тропарь – Въ хра�мѣ стоя�ще: – Го�споди поми�луй, 40 
разъ. Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – Именемъ Госпо�днимъ: Іерей 
предъ царскими вратами – Сый благослове�нъ: Чтецъ – Небе�сный 
Царю�: Іерей глаголетъ молитву преп. Ефрема съ 16 поклонами. 
Чтецъ – Ами�нь; и часъ 1-й безъ каѳизмы, на немже тропарь – Зау�тра 
услы�ши: съ поклонами. По – Отче нашъ: кондакъ – Іа�ковъ рыда�ше: 
По – Иже на вся�кое вре�мя: молитва преп. Ефрема съ 16 поклона-
ми. Отпу�стъ – Гряды�й Госпо�дь на во�льную страсть на�шего ра�ди 
спасе�нія, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя 
Своея� Ма�тери и всѣхъ святы�хъ: 

Часы 3-й, 6-й и 9-й. На нихъ тропари великопостные съ поклона-
ми. Послѣ богородична на каждомъ часѣ� читается Евангеліе1. По – 
Отче нашъ: кондакъ – Іа�ковъ рыда�ше: Въ концѣ каждаго часа молит-
ва преп. Ефрема съ поклонами. На 6-мъ часѣ тропарь пророчества, 
гласъ 6-й – Душе�ю сокруше�нною: Прокименъ, гласъ 4-й – Внегда� 
возрати�ти Го�споду: Проро�чества lезекíилева чте�ніе. Второй проки-
менъ, гласъ 4-й – Аще не Госпо�дь: 

Прилагаемъ же и изобразительныя, которыя совершаются обыч-
нымъ великопостнымъ порядкомъ. Послѣ – Отче нашъ: тойже кон-
дакъ тріоди – Іа�ковъ рыда�ше: Отпу�стъ – Гряды�й Госпо�дь на во�льную 
страсть:

Вечерня съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ. Каѳизма 
18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры трiоди на 10; Слава, И нынѣ: 
тріоди – Втору�ю Еву: Входъ съ Евангеліемъ. Прокименъ, гласъ 
6-й – Благослови�тъ тя Госпо�дь: Исхо�да чте�ніе. Второй прокименъ, 
гласъ 6-й – Благослови�хомъ вы: Iерей, осѣняя свѣщею и кадиломъ 
молящихся, возглашаетъ – Прему�дрость, про�сти, Свѣтъ Христо�въ 
просвѣща�етъ всѣхъ. Чтецъ – Íова чте�ніе. – Да испра�вится: 3 вели-
кихъ поклона съ молитвой преп. Ефрема. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 
98-е, и прочее послѣдованiе литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ. 
Отпу�стъ – Гряды�й Госпо�дь на во�льную страсть: (изъ святыхъ поми-
нается только свят. Григо�рiй Двоѣсло�въ). 

1 По уставу Евангеліе отъ Матѳея дѣлится на 2 части, отъ Марка на 2, отъ Луки на 3 (всѣ 
эти Евангелія полностью), а отъ Іоанна, кончая 32-мъ стихомъ 13-й главы – на 2 части. Эти 
9 отдѣловъ полагается прочесть въ теченіе Великихъ понедѣльника, вторника и среды – на 
3-мъ, 6-мъ и 9-мъ часахъ. На практикѣ двухъ или трехъ евангелистовъ прочитываютъ заранѣе 
на 6-й седмицѣ Великаго поста, а оставшееся распредѣляется въ указанные дни Страстно�й 
седми�цы.
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Аще ли не будетъ Преждеосвященныя, по 18-й каѳизмѣ малая 
ектенія. На – Го�споди воззва�хъ: половину отъ стихиръ тріоди на 6 
(– Гряды�й Госпо�дь:, – Дости�гше вѣ�рнiи: и – Го�споди, къ та�инству:); 
Слава, И нынѣ: тріоди – Го�споди гряды�й: Входъ съ Евангеліемъ. 
– Свѣте тихiй: Прокименъ, гласъ 6-й – Благослови�тъ тя Госпо�дь: 
Исхо�да чтеніе. Второй прокименъ, гласъ 6-й – Благослови�хомъ вы: 
и Íова чтеніе. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 98-е. – Сподо�би Господи: 
Ектенiя – Испо�лнимъ: На стиховнѣ отъ техъ же стихиръ тріоди поло-
вину – Го�споди, соверше�ннѣйшая: 2-жды; и – Изсо�хшiя смоко�вницы: 
съ обычными припѣвы вечерними; Слава, И нынѣ: тріоди – Втору�ю 
Еву: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропари съ земными 
поклонами – Богоро�дице Дѣ�во: Слава: – Крести�телю Христо�въ: И 
нынѣ: – Моли�те за ны: Таже безъ поклона – Подъ Твое� благоутро�біе: 
– Го�споди поми�луй, 40 разъ. Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – Сый 
Благослове�нъ: – Небе�сный Царю�: и 16 поклоновъ съ молитвою – 
Го�споди и Влады�ко: Трисвятое, по – Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 
12 разъ. – Всесвята�я Тро�ице: – Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Псаломъ 
33-й. Іерей – Прему�дрость. Ликъ – Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я 
Богоро�дице: Ликъ – Честнѣ�йшую: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: 
Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. 
Отпу�стъ – Гряды�й Госпо�дь на во�льную стра�сть: (святые храма и дня 
не поминаются).

29-го МАРТА. Вели�кій вто�рникъ. 
Все подобно Великому понедѣльнику. Тѣ же – тропарь, свѣтиленъ 

и отпу�стъ, но иныя стихиры, двупѣснецъ (вмѣсто трипѣснца), проки-
менъ и чтенія (см. мѣсяцесловъ нашего календаря). Послѣ молитвы 
– Спаси�, Бо�же: – Го�споди поми�луй, 12 разъ; и а�біе ектенія малая и 
кондакъ – Часъ душе�: и икосъ.

30-го МАРТА. Вели�кая среда�. 
Утреня и часы подобно Великому понедѣльнику. На утрени три- 

пѣснецъ, и ектенія малая бываетъ по 3-й пѣсни.
На изобразительныхъ вмѣсто отпу�ста іерей чтетъ – Влады�ко 

Многоми�лостиве: (какъ въ концѣ Великаго повечерія), мы же ницъ 
падше молимся. По молитвѣ іерей и прихожане испрашиваютъ другъ 
у друга прощенія, какъ прежде въ Проще�ное воскресеніе, за все въ 
чемъ согрѣшили «во всей жи�зни и во всей святѣ�й Четыредеся�тницѣ».

Вечерня съ литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ. На – Го�с- 
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поди воззва�хъ: стихиры трiоди 10; Слава, И нынѣ: трiоди – Го�споди, 
я�же во мно�гія грѣхи� впа�дшая жена�: Входъ съ Евангеліемъ. – Свѣ�те 
ти�хій: Прокименъ, гласъ 4-й – Исповѣ�дайтеся Бо�гу: Исхо�да чте�ніе. 
Второй прокименъ, гласъ 4-й – Го�споди, ми�лость Твоя�: Iерей, осѣняя 
свѣщею и кадиломъ молящихся, возглашаетъ – Прему�дрость, 
про�сти, Свѣтъ Христо�въ просвѣща�етъ всѣхъ. Чтецъ – Íова чте�ніе. 
– Да испра�вится: 3 великихъ поклона съ молитвой преп. Ефрема. 
Евангеліе отъ Матѳея, зач. 108-е, и прочее послѣдованіе литургіи 
Преждеосвященныхъ Даровъ. По перенесеніи Честны�хъ Даровъ мо-
литва преп. Ефрема съ тремя поклонами; такъ же и по – Бу�ди Имя 
Госпо�дне: и упраздняются совершенно бываемые въ церкви земные 
поклоны до дня Святыя Троицы1. Отпу�стъ – Гряды�й Господь: (см. 
Великій понедѣльникъ).

Повечеріе малое съ трипѣснцемъ тріоди. По Трисвятомъ кон-
дакъ тріоди – Хлѣбъ пріе�мъ: (см. на утрени Великаго четвертка) и 
прочее повечерiя малаго по обычаю, и отпу�стъ.

31-го МАРТА. Вели�кій четверто�къ. Воспомина�ніе Та�йныя Ве�- 
чери. 

Облаченiя краснаго цвета.
На утрени пѣнiе “по-кра�сному”, великопостный распѣвъ заканчи-

вается. По – Благослове�нъ Богъ: – Царю� Небе�сный: и прочее обычно. 
По шестопсалміи – Аллилу�іа, гласъ 8-й. Тропарь – Егда� сла�вніи: Сла-
ва: тойже тропарь; И нынѣ: тойже тропарь. Іерей, облаченъ въ фе-
лонь, отверзаетъ царскія врата, возглашая – И о сподо�битися намъ: 
и прочее. Чтетъ Евангеліе отъ Луки, зачч. 108-е (отъ полу�) – 109-е. 
Псаломъ 50-й. Молитвы – Спаси�, Бо�же: не глаголемъ. Канонъ тріоди 
– Сѣ�ченное сѣче�тся: (ирмосы по 2-жды, тропари на 6 съ припѣвами 
– Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ�). По каждой пѣсни катавасiя – 
ирмосъ канона. По 3-й пѣсни сѣдаленъ тріоди; Слава: инъ сѣдаленъ 
тріоди; И нынѣ: инъ сѣдаленъ трiоди. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
тріоди. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую:, но ирмосъ 9-й пѣсни 
– Стра�нствія Влады�чня:2 Свѣтиленъ – Черто�гъ Твой: Слава: тойже 
свѣтиленъ; И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: 
и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры тріоди 4; Слава, И нынѣ: 
тріоди – Его�же проповѣ�да: Вседневное славословіе чтется. Ектенія 
– Испо�лнимъ у�треннюю: На стиховнѣ стихиры тріоди; Слава: тріоди 
1 Кромѣ земныхъ поклоновъ предъ Святой Плащаницей. Келейно же и до Великаго Пятка со-
вершаются – см. Тvпиконъ, гл. 49-я, "Во Святую и Великую среду вечера".
2 На 9-й пѣсни совершается обычное кажденіе.
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– Нравъ твой: И нынѣ: тріоди – Тайново�дствуя Твоя�: По – Бла�го есть: 
(1-жды) и Трисвятомъ тропарь – Егда� сла�вніи: Ектенія – Поми�луй 
насъ, Бо�же: На 1-мъ часѣ� тропарь тріоди – Егда� сла�вніи: По – Что 
Тя нарече�мъ: тропарь пророчества, гласъ 3-й – Зауше�нный за родъ 
человѣ�ческій: Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Посемъ прокименъ, 
гласъ 1-й – Да разумѣ�ютъ язы�цы: Проро�чества Iеремíина чте�ніе. 
Второй прокименъ, гласъ 8-й – Помоли�теся и воздади�те: – Стопы� 
моя�: (безъ пѣнія и повторенiй) и прочее. По Трисвятомъ кондакъ 
тріоди – Хлѣбъ пріе�мъ: и прочее, и совершенный отпу�стъ – Иже за 
превосходя�щую бла�гость путь добрѣ�йшій смире�нія показа�вый, внег-
да� умы�ти но�ги ученико�въ да�же до Креста� и погребе�нія снизше�дый 
намъ, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� 
Ма�тере и всѣхъ святы�хъ: (святые храма и дня не поминаются). За-
упокойной литіи не полагается1.

Часы 3-й, 6-й и 9-й безъ каѳизмъ. Тропарь и кондакъ тріоди. По 
9-мъ часѣ блаженна (чтется по ско�ру, безъ пѣнiя) и прочее изобрази-
тельныхъ: – Помяни� насъ Го�споди: – Ликъ Небе�сный и прочее. Сла-
ва: – Ликъ святы�хъ Ангелъ: И нынѣ: – Осла�би, оста�ви: – Отче нашъ: 
Кондакъ трiоди. – Го�споди поми�луй, 40 разъ. – Всесвята�я Тро�ице: 
Іерей – Прему�дрость. Ликъ – Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я 
Богоро�дице: Ликъ – Честнѣ�йшую: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: 
Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. 
Отпу�стъ малый – Христо�съ Истинный Богъ нашъ:

На вечернѣ съ литургіей св. Василія Великаго все по тріоди. По 
возгласѣ iерея – Благослове�но Ца�рство: Чтецъ – Сла�ва Тебѣ, Бо�же 
нашъ, сла�ва Тебѣ2. – Царю� Небе�сный: Трисвятое, по – Отче нашъ: – 
Го�споди поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те поклони�мся: и 
псаломъ предначинательный 103-й. Ектенiя великая. Каѳизмы нѣтъ. 
На – Го�споди воззва�хъ: стихиры трiоди на 10; Слава, И нынѣ: тріоди 
– Ро�жденіе ехи�дново:3 Входъ съ Евангеліемъ. Прокименъ, гласъ 1-й 
– Изми� мя Го�споди, отъ человѣ�ка лука�ва: Исхо�да чте�ніе. – Во�нмемъ 
(царскія врата отверзаются). Прокименъ, гласъ 7-й – Изми� мя отъ 
1 "Подоба�етъ вѣ�дати, я�ко литiя� за упоко�й въ притво�рѣ не быва�етъ до Недѣ�ли Фомины�" 
(Тvпиконъ, гл. 49-я, "Во Святый и Великій Четвертокъ", 1-е "зри"). Соотвѣтственно этому 
указанiю Тvпикона, во всѣ послѣдующiе дни Страстно�й и Пасхальной седмицъ не до�лжно про-
износить заупокойныхъ ектеній и совершать какія-либо поминовенія усопшихъ, кромѣ тайнаго 
на проскомидіи и на литургіи по освященіи Даровъ. Не совершаются ни панихиды, ни литіи.
2 Аще литургiя начинается сразу послѣ отпуста изобразительныхъ, то здесь а�бiе чтется – 
Пріиди�те поклони�мся: и псаломъ 103-й.
3 Во время пѣнiя стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: іерей совершаетъ проскомидію, на которой  
пріуготовляются 2 Агнца: единъ для сей литургіи и единъ для приготовленiя запасныхъ Свя-
тыхъ Даровъ на весь годъ.
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врагъ мои�хъ Бо�же: (по прокимнѣ царскія врата закрываются). Чтеніе 
2-е и 3-е. Снова открываются царскія врата. Ектенія малая. Возгласъ 
– Яко святъ еси�: Трисвятое. Прокименъ, гласъ 7-й – Кня�зи лю�дстіи: 
Апостолъ къ Коринѳ., зач. 149-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 107-е. 
Вмѣсто Херувимской пѣсни, причастна и – Да испо�лнятся уста�:, а 
также во время причащенія мірянъ поется – Ве�чери Твоея� та�йныя: 
На просительныхъ ектенiяхъ и на – Про�сти прiи�мши: вмѣсто – Дне 
всего�: глаголется – Ве�чера всего�: Вмѣсто – Досто�йно есть: ирмосъ 
– Стра�нствія Влады�чня: Отпу�стъ – Иже за превосходя�щую бла�гость 
путь добрѣ�йшій смире�нія показа�вый: (см. на утрени; святые храма и 
дня не поминаются, но токмо составитель литургiи).

Въ каѳедральныхъ соборахъ по литургіи бываетъ чинъ священ-
наго умовенія ногъ.

Повечеріе малое съ трипѣснцемъ (ирмосы по 2-жды; тропари, 
сколько ихъ есть; въ концѣ каждыя пѣсни – ирмосъ). Кондакъ тріоди 
– Насъ ра�ди Распя�таго: (см. на утренѣ Великаго Пятка). Отпу�стъ ма-
лый – Христо�съ Истинный Богъ нашъ:

                                           IV. АПРѢЛЬ

1-го АПРѢЛЯ. Вели�кій пято�къ. Послѣ�дованіе Святы�хъ и Спаси�- 
тельныхъ Страсте�й Го�спода на�шего Іисуса� Христа�.

Облаченiя чернаго1 цвета.
На утрени2 Великаго пятка начало обычное, отъ – Царю� Небе�сный: 

По шестопсалміи и великой ектеніи поется – Аллилу�іа, гласъ 8-й, 
и тропарь – Егда� сла�вніи ученицы�: Слава: тойже тропарь; И нынѣ: 
тойже тропарь. Іерей, облаченъ въ фелонь, износитъ Евангеліе на 
середину церкви, кадитъ алтарь и всю церковь (полное кажденіе). 
Молящiеся зажигаютъ свѣчи. По тропарѣ малая ектенія. Возгласъ – 
Яко Твоя� держа�ва: – И о сподо�битися намъ: – Прему�дрость про�сти: 
– Миръ всѣмъ: – Отъ Іоа�нна свята�го Ева�нгелія чтеніе. Ликъ – Сла�ва 
стра�стемъ Твои�мъ, Го�споди3. Евангеліе 1-е, отъ Іоанна, зач. 46-е. 
Послѣ каждаго евангелія поется – Сла�ва долготерпѣ�нію Твоему�, 
Го�споди. И ударяютъ въ колоколъ (единожды послѣ 1-го евангелія). 

Антифоны – Кня�зи лю�дстіи: и прочіе. Ектенія малая. Возгласъ 
– Яко благъ: Сѣдаленъ – На ве�чери:, во время пѣнія котораго со-

1 Или фiолетоваго. 
2 Совершается въ Великій четвергъ съ вечера.
3 Такъ предъ каждымъ евангеліемъ.
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вершается малое кажденіе1; Слава: конецъ сѣдальна; И нынѣ: той-
же сѣдаленъ весь вторично. Евангеліе 2-е, отъ Іоанна, зач. 58-е. 
Ударяютъ въ колоколъ 2-жды. Антифоны – Днесь Іу�да оставля�етъ 
Учи�теля: и прочіе. Ектенiя малая. Возгласъ – Яко Ты еси� Богъ нашъ: 
Сѣдаленъ – Кій тя о�бразъ: и малое кажденіе. Евангеліе 3-е, отъ 
Матѳея, зач. 109-е. И ударяютъ въ колоколъ 3 раза. 

Антифоны – Емшимъ Тя беззако�ннымъ претерпѣва�я: и прочіе. 
Ектенія малая. Возгласъ – Яко ми�лостивъ: Сѣдаленъ – О, ка�ко Іу�да: 
и малое кажденіе. Евангеліе 4-е, отъ Іоанна, зач. 59-е. И ударяютъ 
въ колоколъ 4 раза. 

Антифоны – Одѣя�йся свѣ�томъ я�ко ри�зою: и прочіе. Ектенія ма-
лая. Возгласъ – Бу�ди держа�ва: Сѣдаленъ – Егда� предста�лъ: и малое 
кажденіе. Евангеліе 5-е, отъ Матѳея, зач. 111-е. И ударяютъ въ ко-
локолъ 5 разъ. 

Антифоны – Собра�ніе іуде�йское: и прочіе. 
Во время пѣнія антифона – Днесь ви�ситъ: по обычаю выносится изъ 

алтаря большое Распятіе и поставляется за аналоемъ съ Евангеліемъ. Въ 
иныхъ же мѣстахъ поставляется Распятіе къ началу богослуженія. 

Ектенія малая. Возгласъ – Яко благослови�ся Имя Твое�: Сѣдаленъ 
– Искупи�лъ ны еси�: и малое кажденіе. Евангеліе 6-е, отъ Марка, зач. 
67-е. И ударяютъ въ колоколъ 6 разъ. 

Блаженны – Во ца�рствіи Твое�мъ: съ тропарями (стихи поются, 
тропари можно читать). Ектенія малая. Возгласъ – Яко Богъ ми�- ло-
сти и щедро�тъ: Прокименъ, гласъ 4-й – Раздѣли�ша ри�зы Моя� себѣ�, и 
о оде�жди Мое�й мета�ша жре�бiй. Стихъ – Бо�же, Бо�же Мой, вонми� ми, 
вску�ю оста�вилъ мя еси�; и малое кажденіе. 

Далѣе не бываетъ ектеніи и кажденія предъ каждымъ Евангеліемъ, но 
только на трипѣснцѣ и кажденіе предъ 12-мъ Евангеліемъ.

Евангеліе 7-е, отъ Матѳея, зач. 113-е. И ударяютъ въ колоколъ 7 
разъ. Псаломъ 50-й. 

Евангеліе 8-е, отъ Луки, зач. 111-е. И ударяютъ въ колоколъ 8 
разъ.

Трипѣснецъ (5-я, 8-я и 9-я пѣсни), ирмосы по 2-жды, тропари на 
12 съ припѣвомъ – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ, слава Тебѣ�. Ирмосы – 
Къ Тебѣ� у�треннюю: Катавасія: тѣ же ирмосы. Послѣ 5-й пѣсни ектенія 
малая. Возгласъ обычный – Ты бо еси� Царь ми�ра: и кондакъ съ ико-
сомъ. На 9-й пѣсни поемъ ирмосъ 9-й пѣсни – Честнѣ�йшую: (пѣснь 

1 Кадится Евангеліе съ четырехъ сторонъ, а съ солеи иконостасъ, пѣвчие и народъ – безъ 
обхожденія храма.
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же Богородицы – Вели�читъ душа� Моя�: не поемъ)1. По 9-й пѣсни 
малая ектенія. Возгласъ обычный – Яко Тя хва�лятъ: Свѣтиленъ – 
Разбо�йника благоразу�мнаго: Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: той-
же свѣтиленъ. Евангеліе 9-е, отъ Іоанна, зач. 61-е. И ударяютъ въ 
колоколъ 9 разъ. 

– Вся�кое дыха�нiе: (поемъ) и чтутся хвалитные псалмы. На хва-
литехъ стихиры тріоди на 4; Слава: тріоди – Совлеко�ша съ Мене�: И 
нынѣ: тріоди – Плещи� Моя� дахъ на ра�ны: Евангеліе 10-е, отъ Марка, 
зач. 69-е. И ударяютъ въ колоколъ 10 разъ. 

Возгласъ – Сла�ва Тебѣ� показа�вшему намъ свѣтъ. И читается 
славословіе. Ектенія – Испо�лнимъ у�треннюю: Евангеліе 11-е, отъ 
Іоанна, зач. 62-е. И ударяютъ въ колоколъ 11 разъ. 

На стиховнѣ стихиры тріоди; Слава: тріоди – Го�споди, восходя�щу 
Ти: И нынѣ: тріоди – Уже� омака�ется трость: Во время пѣнія этихъ 
стихиръ полное кажденіе всего храма, начинаемое отъ аналоя съ 
Евангеліемъ. Евангеліе 12-е, отъ Матѳея, зач. 114-е. И ударяютъ въ 
колоколъ 12 разъ. 

– Бла�го есть: 1-жды. Трисвятое, по – Отче нашъ: Тропарь – 
Искупи�лъ ны еси�: Вносится Евангеліе и полагается на престолъ. И 
закрываются царскія врата. Іерей совлачается фелони. Ектенія – 
Поми�луй насъ, Бо�же: и отпустъ – Иже оплева�нія, и біе�нія, и зауше�нія, 
Крестъ, и смерть претерпѣ�вый за спасе�ніе мíра, Христо�съ Истинный 
Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере и всѣхъ святы�хъ: 
(святые храма и дня не поминаются). Многолѣтны. Не присоеди-
няемъ здѣсь 1-й часъ, но поемъ его съ прочими часами зау�тра въ 
Великій пятокъ.

Послѣдованіе часовъ святаго и Великаго пятка (Царскіе часы).2 
Совершаемъ утромъ (по уставу въ 8 часовъ утра). Все по тріоди. 
Царскія врата отверзаются, іерей, облаченъ въ фелонь, выно-
ситъ Евангеліе и полагаетъ его предъ стоящимъ посреди храма 
Распятіемъ на аналоѣ. Іерей – Благослове�нъ Богъ нашъ: Чтецъ – 
Ами�нь. – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ: – Царю� Небе�сный: Трисвятое, по 
– Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те 
поклони�мся: и псалмы. На псалмахъ 1-го часа полное кажденіе хра-
ма, начинаемое отъ аналоя съ Евангеліемъ. На 3-мъ и 6-мъ часахъ 
кажденіе малое, на 9-мъ опять полное. Кадитъ на 1-мъ часѣ іерей 
1 На 9-й пѣсни совершается обычное кажденіе.
2 Звонъ къ часамъ: передъ 1-мъ часомъ – 1 ударъ въ колоколъ; передъ 3-мъ часомъ – 3 удара 
въ колоколъ; передъ 6-мъ часомъ – 6 ударовъ; передъ 9-мъ часомъ – 9 ударовъ;  передъ изо-
бразительными – 12 ударовъ.
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съ діакономъ, на остальныхъ діаконъ. На каждомъ часѣ два псалма 
особыхъ и одинъ обычный; тропарь, стихиры, прокименъ, паремія, 
апостолъ и евангеліе (На 1-мъ часѣ�: Гал., 215 зач. (отъ полу�), VI, 
14-18. Матѳ., 110 зач., XXVII, 1-56. На 3-мъ часѣ�: Рим., 88 зач. (отъ 
полу�), V, 6-11. Марк., 67 зач., XV, 16-41. На 6-мъ часѣ�: Евр., 306 зач., 
II, 11-18. Лук., 111 зач., XXIII, 32-49. На 9-мъ часѣ�: Евр., 324 зач., Х, 
19-31. Ioaн., 59 зач., XVIII, 28 - XIX, 37). Предъ чтеніемъ Евангелiя 
поется – Сла�ва страсте�мъ Твои�мъ, Го�споди. По Евангеліи – Сла�ва 
долготерпѣ�нію Твоему�, Го�споди; и продолжается часъ. Кондакъ – 
Насъ ра�ди Распя�таго: На 9-мъ часѣ іерей, прочтя Евангеліе, вноситъ 
его въ алтарь, закрываетъ царскія врата и снимаетъ фелонь. По 
молитвѣ 9-го часа блаженна (чтется по ско�ру, безъ пѣнiя) – Помяни� 
насъ, Го�споди: и прочее изобразительныхъ. Читается – Вѣ�рую: По 
– Отче нашъ: кондакъ – Насъ ра�ди Распя�таго: – Го�споди поми�луй, 
40 разъ. – Всесвята�я Тро�ице: – Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Псаломъ 
33-й. Іерей – Прему�дрость. Ликъ – Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я 
Богоро�дице: Ликъ – Честнѣ�йшую: Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: 
Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды. – Благослови�. 
И отпу�стъ при отве�рстыхъ вратахъ – Иже насъ ра�ди человѣ�къ, и 
на�шего ра�ди спасе�нія, стра�шныя стра�сти и животворя�щій Крестъ, 
и во�льное погребе�ніе пло�тію изво�ливый, Христо�съ Истинный Богъ 
нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере и всѣхъ святы�хъ: (свя-
тые храма и дня не поминаются). Поются многолѣтны.

О постѣ:
Великій Пятокъ въ отношеніи поста изъ всѣхъ дней въ году самый 

строгій день. «Ниже� яди�мъ въ сей день распя�тія»… По уставу лишь много-
немощные и престарѣлые по захожденіи солнца принимаютъ хлѣбъ и воду. 
Даже наши современники стараются въ этотъ день не вкушать пищи хотя 
бы до выноса Плащаницы.

Вечерня святаго и Великаго пятка совершается около 3 часовъ 
по полу�дни. Прежде начала уносится съ середины храма стояв-
шее тамъ Распятіе, поставляется же на его мѣсто гробъ (столъ для 
Плащаницы). Плащаница же полагается на престолѣ, а сверхъ ея� 
Евангеліе. Служба по тріоди. Начало вечерни обычное. По предна-
чинательномъ псалмѣ ектенія великая. Каѳизмы нѣтъ. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры трiоди на 6; Слава: трiоди – О, ка�ко беззако�нное 
со�нмище: И нынѣ: трiоди – Стра�шное: Входъ съ Евангеліемъ. Проки-
менъ, гласъ 4-й – Раздѣли�ша ри�зы Моя�: Чтеніе 1-е. По чтеніи царскія 
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врата открываются. Прокименъ, гласъ 4-й – Суди�, Го�споди, оби�дящія 
мя: По прокимнѣ царскія врата закрываются. Чтеніе 2-е и 3-е. Снова 
открываются царскія врата. – Во�нмемъ. – Миръ всѣмъ. Прокименъ, 
гласъ 6-й – Положи�ша мя: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 125-е. Евангеліе 
отъ Матѳея, зачч. 110-е – 113-е со вставками изъ Евангелiй отъ Луки 
и Іоанна. Предъ чтеніемъ Евангелія – Слава� страсте�мъ: По прочтеніи 
– Сла�ва долготерпѣ�нію: Ектенія – Рцемъ вси: – Сподо�би, Го�споди: 
Ектенія – Испо�лнимъ вече�рнюю: На стиховнѣ стихиры трiоди – Егда� 
отъ дре�ва: На – Слава, И нынѣ: царскія врата отверзаются, молящіеся 
зажигаютъ свѣчи, поется стихира – Тебе� одѣ�ющагося свѣ�томъ я�ко 
ри�зою: Предстоятель въ полномъ облаченіи1 кадитъ съ діакономъ 
3-жды съ четырехъ сторонъ Плащаницу, лежащую на престолѣ. И 
чтется – Ны�нѣ отпуща�еши: Трисвятое, по – Отче нашъ: Возгласъ. 
Пѣвчіе – Ами�нь, и тропарь – Благообра�зный Іо�сифъ: (медленно), 
и бываетъ выносъ Плащаницы изъ алтаря сѣверными вратами на 
средину храма. Предстоятель съ Евангеліемъ идетъ подъ Плаща-
ницею. И полагается на гробѣ Плащаница, а сверхъ ея Евангеліе. 
Пѣвчіе же поютъ (медленно) – Слава, И нынѣ: – Мvроно�сицамъ 
жена�мъ: При семъ пѣніи вновь кадится лежащая на гробѣ Плащани-
ца 3-жды съ четырехъ сторонъ. Проповѣдь. – Прему�дрость: и про-
чее. Отпу�стъ – Иже насъ ра�ди человѣ�къ, и на�шего ра�ди спасе�нія, 
стра�шныя стра�сти и животворя�щій Крестъ, и во�льное погребе�ніе 
пло�тію изво�ливый, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами 
Пречи�стыя Своея� Ма�тере и всѣхъ святы�хъ: (святые храма и дня не 
поминаются). Священнослужители и всѣ молящіеся поклоняются и 
лобызаютъ Плащаницу (язвы на ногахъ Спасителя). И поется стихи-
ра – Пріиди�те ублажи�мъ: Царскія врата и завѣса закрываются.

Іерей благословляетъ малое повечеріе и, разоблачившись, въ 
епитрахили по обычаю самъ читаетъ положенный на повечеріи 
канонъ "О распя�тіи Госпо�дни и на плачъ Пресвяты�я Богоро�дицы": 
ирмосы по 2-жды, тропари на 6. Послѣ каждой пѣсни на катавасiю 
тойже ирмосъ. Канонъ читается, если позволяетъ мѣсто, передъ 
Плащаницею, нѣсколько со стороны, т.к. молящіеся въ это время 
поклоняются и прикладываются2. Кондакъ на повечеріи – Насъ ра�ди 
Распя�таго: Отпу�стъ малый – Христо�съ Истинный Богъ нашъ:3

1 Сослужащіе – въ епитрахиляхъ и фелоняхъ.
2 Для того, чтобы молящіеся въ благоговѣйной тишинѣ могли слышать умилительный канонъ 
"О распя�тіи Госпо�дни и на плачъ Пресвяты�я Богоро�дицы", поклоненіе и целованіе Плащаницы 
можно совершать послѣ отпу�ста повечерія.
3 Въ Великую субботу – на маломъ повечерiи, полунощницѣ, утрени, часахъ, вечерни, литургiи 
– все, что обычно читается на солеѣ, какъ-то: ектенiи, Апостолъ, Евангелiе, входныя и за-
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2-го АПРѢЛЯ. Вели�кая суббо�та.
На утрени1 іерей въ черномъ епитрахиліи творитъ начало обыч-

ное. Шестопсалміе читается предъ Плащаницей. Предъ Плащаницей 
же (впереди чтеца) читаетъ іерей, выйдя изъ алтаря, свѣтильничныя 
молитвы; тамъ же діаконъ или іерей глаголетъ ектенію великую 
и прочія. – Богъ Госпо�дь, гласъ 2-й: особаго распѣва (подобно – 
Благообра�зный Іо�сифъ:). Молящіеся зажигаютъ свѣчи. При пѣніи 
тропаря – Благообра�зный Іо�сифъ: (1-жды) царскія врата отверза-
ются, священники въ черныхъ фелоняхъ исходятъ къ Плащаницѣ 
и начинаютъ предстоятель съ діакономъ кажденіе Плащаницы съ 
четырехъ сторонъ, алтаря и всего храма. Слава: – Егда� снизше�дъ: И 
нынѣ: – Мvроно�сицамъ жена�мъ: Таже Непорочны, т.е. 17-ю каѳизму 
(– Блаже�ни непоро�чніи:) съ похвала�ми (тропарями или припѣвами)2. 

Непорочны съ похвала�ми раздѣляются на 3 статіи� (Славы:). Въ 
концѣ каждой – Слава: и похвала�: – И нынѣ: и похвала�. И повторяет-
ся 1-я похвала� статіи� (не повторяется лишь послѣ 3-й статіи�). 

Послѣ 1-й статіи� малая ектенія. Возгласъ – Яко благослови�ся 
Твое� Имя, и просла�вися Твое� Ца�рство, Отца, и Сы�на, и Свята�го Ду�ха: 

Въ началѣ 2-й статіи� малое кажденіе, начинаемое отъ Плащани-
цы (кадитъ діаконъ, а гдѣ нѣтъ діакона – іерей, пока поется начало 
статіи�). Послѣ 2-й статіи� малая ектенія. Возгласъ – Яко святъ еси�, Бо�же 
нашъ, Иже на престо�лѣ сла�вы херуви�мстѣмъ почива�яй, и Тебѣ� сла�ву 
возсыла�емъ, со Безнача�льнымъ Твои�мъ Отце�мъ, и съ Пресвяты�мъ, и 
Благи�мъ, и Животворя�щимъ Твои�мъ Ду�хомъ, ны�нѣ и при�сно:

Въ началѣ 3-й статіи� малое кажденіе. Похвалы поются уже на 3-й 
гласъ (1-я и 2-я статіи были 5-го гласа). Въ концѣ – Слава: и похва-
ла; – И нынѣ: и похвала, и тотчасъ же съ припѣвомъ – Благослове�нъ 
еси�, Го�споди: тропари – Ангельскій собо�ръ: во время пѣнія которыхъ 
предстоятель съ діакономъ вновь совершаютъ полное кажденіе ал-
таря и храма, начавъ отъ Плащаницы. Ектенія малая. Возгласъ – Ты 
бо еси� Царь ми�ра, Христе� Бо�же нашъ, и Тебѣ� сла�ву возсыла�емъ со 
Безнача�льнымъ Твои�мъ Отце�мъ: 

амвонная молитвы – произносится передъ Плащаницей. Причащенiе мирянъ и отпу�стъ – на 
амвонѣ или, при его отсутствiи, на солеѣ.
1 Утреня по уставу служится въ 1-мъ часу по полу�ночи или нѣсколько позже, въ часы 
предразсвѣтные, какъ это бывало въ Русской Церкви въ приходскихъ храмахъ. Гдѣ же это 
окажется невозможнымъ, служатъ утреню въ пятницу съ вечера. 
2 Есть обычай, пропѣвъ начало каѳизмы съ похвала�ми, далѣе читать (одинъ іерей – похвалу�, 
дрvгой или псаломщикъ – стихъ псалма...), но благолѣпнѣе и болѣе способствуетъ внима-
тельной молитвѣ другой обычай: послѣ пѣнія начала, пѣть речитативомъ и остальные стихи 
каѳизмы, іерей же между стихами читаетъ похвалы�.
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И входятъ въ алтарь, и закрываютъ царскія врата. Молящіеся 
гасятъ свѣчи. Іерей снимаетъ фелонь. Сѣдаленъ трiоди; Слава: 
конецъ сего сѣдальна; И нынѣ: инъ сѣдаленъ трiоди. Псаломъ 50-
й. Канонъ, ирмосъ по 2-жды, тропари на 121. Ирмосы и катавасія 
– Волно�ю морско�ю: По 3-й пѣсни сѣдаленъ; Слава, И нынѣ: тойже 
сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ. На 9-й пѣсни ирмосъ ея 
– Не рыда�й Мене�, Ма�ти:2 По 9-й пѣсни (вмѣсто свѣтильна) – Святъ 
Госпо�дь Бог нашъ: 3-жды. – Вся�кое дыха�нiе: (поемъ) и чтутся хва-
литные псалмы. На хвалитехъ стихиры трiоди 43; Слава: трiоди – 
Дне�шній день: На – И нынѣ: отверзаются царскія врата и при пѣніи 
– Преблагослове�нна еси�: исходятъ священники предъ Плащаницу. 
Предстоятель – Сла�ва Тебѣ�, показа�вшему намъ свѣтъ. И поютъ 
славословіе великое. Предстоятель 3-жды кадитъ вокругъ Плаща-
ницы. Трисвятое обычно, послѣднее же поется распѣвомъ погре-
бальнымъ. И поднимаютъ Плащаницу и обносятъ крестнымъ хо-
домъ вокругъ храма. Впереди Крестъ, хоругви и пѣвчіе, повторяющіе 
– Святы�й Бо�же: (погребальное). Священники несутъ Плащаницу. 
Предстоятель подъ нею съ Евангеліемъ. За Плащаницею молящіеся 
всѣ съ горящими свѣчами. Входятъ въ храмъ. Плащаницу доносятъ 
до царскихъ вратъ. Предстоятель, по скончаніи пѣнія Трисвята-
го, возглашаетъ – Прему�дрость, про�сти! Пѣвчіе – Благообра�зный 
Іо�сифъ: (медленно). И возвращаются на середину, и полагаютъ Пла-
щаницу на гробѣ, а сверхъ ея Евангеліе, и совершается троекратное 
кажденіе вокругъ Плащаницы. По скончаніи пѣнія – Благообра�зный 
Іо�сифъ: тропарь пророчества, гласъ 2-й – Содержа�й концы�: Сла-
ва: конецъ тропаря; И нынѣ: весь тропарь. – Во�нмемъ. Прокименъ, 
гласъ 4-й – Воскресни�, Го�споди, помози� намъ: Чтеніе изъ пророче-
ства Іезекíилева (читается предъ Плащаницею со стороны, также 
и Апостолъ). – Во�нмемъ. – Миръ всѣмъ. Чтецъ – И ду�хови твоему�. 
Прокименъ, гласъ 7-й – Воскресни�, Го�споди Бо�же мой: Апостолъ къ 
Коринѳ., зач. 133-е. – Аллилу�іа со стихами – Да воскре�снетъ Богъ: 
и прочими. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 114-е (чтется предъ Плаща-
ницей). Ектеніи – Рцемъ вси: и – Испо�лнимъ у�треннюю: и прочее до 
отпу�ста. Отпу�ст – Иже насъ ра�ди человѣ�къ, и на�шего ра�ди спасе�нія, 
стра�шныя стра�сти и животворя�щій Крестъ, и во�льное погребе�ніе 
пло�тію изво�ливый, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами 
1 Есть обычай читать тропари этого канона іерею предъ Плащаницей.
2 – Честнѣ�йшую: не поемъ. На 9-й пѣсни совершается обычное кажденіе.
3 Во время пѣнія стихиръ предстоятель облачается въ полное священническое облаченіе, а 
сослужащіе іереи въ фелони.
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Пречи�стыя Своея� Ма�тере и всѣхъ святы�хъ: (святые храма и дня не 
поминаются). По отпу�стѣ же поютъ стихиру – Пріиди�те ублажи�мъ: 
И бываетъ поклоненіе и цѣлованіе Плащаницы. Послѣ стихиры 1-й 
часъ и продолжаютъ покланяться и лобызать св. Плащаницу.

Часы 3-й, 6-й и 9-й читаются утромъ, особо отъ литургіи. Тропарь 
– Благообра�зный: Слава: – Егда� снизше�лъ еси�: и – Мvроно�сицамъ: 
поперемѣнно. Кондакъ – Бе�здну заключи�вый: 

По молитвѣ 9-го часа блаженна (чтется по ско�ру, безъ пѣнiя) 
– Помяни� насъ, Го�споди: и прочее изобразительныхъ. – Вѣ�рую: не 
чтемъ. По – Отче нашъ: кондакъ – Бе�здну заключи�вый: – Го�споди 
поми�луй, 12 разъ. – Всесвята�я Тро�ице: Іерей – Прему�дрость. Ликъ – 
Досто�йно есть: Iерей – Пресвята�я Богоро�дице: Ликъ – Честнѣ�йшую: 
Іерей – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди 
поми�луй, 3-жды. – Благослови�. Отпу�стъ малый – Христо�съ Истинный 
Богъ нашъ:

Вечерня съ литургіей св. Василія Великаго. Время ея совершенія 
опредѣляетъ настоятель (по уставу эта литургія позднѣйшая 
въ году)1. Iерей – Благослове�нно Ца�рство: Ликъ поетъ – Ами�нь. 
Чтецъ – Сла�ва Тебѣ�, Бо�же нашъ: – Царю� Небе�сный: и прочее. – 
Пріиди�те, поклони�мся: Псаломъ предначинательный 103-й. Іерей 
свѣтильничныя молитвы и діаконъ ектенію великую читаютъ предъ 
Плащаницею. Ектенія великая. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры 
трiоди на 82; Слава: трiоди – Дне�шній день: И нынѣ: догматикъ, гласъ 
1-й – Всемíрную сла�ву: Входъ съ Евангеліемъ вокругъ Плащаницы. 
– Свѣ�те ти�хій: Прокимна нѣтъ, но тотчасъ же – Прему�дрость. За-
крываются царскія врата. Чтутся 15 паремій. Въ концѣ 6-й пареміи 
отверзаются царскія врата и глаголетъ чтецъ велегласно стихи 
пѣсни Маріа�ми – Пои�мъ Го�сподеви: и прочее. И припѣваютъ пѣвчіе 
– Сла�вно бо просла�вися. А въ концѣ чтецъ поетъ тойже припѣвъ. 
Закрываются царскія врата. Читается 7-я паремія. Въ концѣ 15-й 
пареміи открываются царскія врата, читаются стихи пѣсни тріе�хъ 
отроко�въ въ пещи� огненнѣй, припѣвается же – Го�спода по�йте и 
превозноси�те Его� во вѣ�ки. И тотчасъ же ектенія малая и возгласъ – 
Яко святъ еси�, Бо�же нашъ: Вмѣсто Трисвятаго – Ели�цы во Христа�: 
Прокименъ, гласъ 5-й – Вся земля�: Апостолъ къ Рим., зач. 91-е. Въ 
1 Прежде начала облачаютъ престолъ, жертвенникъ, аналои и прочее въ свѣтлыя одежды, 
а сверхъ свѣтлыхъ покрываютъ черными, или иначе приготовляютъ, чтобы удобно было къ 
переоблаченію. Подобно можетъ іерей облачиться частью (напримѣръ, подризникъ и поручи) 
въ свѣтлое, но прочее черное. Вхо�дное совершается предъ Плащаницей.
2 Во время стихиръ (и затемъ во время паремій) совершается проскомидія.
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началѣ апостола кажденіе и по кажденіи закрываются царскія врата 
и завѣса къ переоблаченію. По апостолѣ іерей – Миръ ти. Чтецъ – 
И ду�хови твоему�. Вмѣсто же – Аллилу�іа, чтецъ глаголетъ – Гласъ 
седмый. Воскресни�, Бо�же, суди� земли�, я�ко Ты наслѣ�диши во всѣхъ 
язы�цѣхъ. И пѣвчіе поютъ – Воскресни�, Бо�же: Въ то же время окан-
чиваютъ въ алтарѣ переоблаченіе въ свѣтлыя одежды престола и 
жертвенника, и священнослужители и всѣ прислужники переоблача-
ются, и въ храмѣ съ аналоевъ снимается все черное и замѣняется 
свѣтлымъ. И отверзаются царскія врата при пѣніи конечнаго – Вос-
кресни�, Бо�же: и исходитъ діаконъ или іерей и чтетъ предъ Пла-
щаницею Евангеліе отъ Матѳея, зач. 115-е. Предъ Евангеліемъ и 
послѣ – Сла�ва Тебѣ�, Го�споди, сла�ва Тебѣ�. Вмѣсто Херувимской 
пѣсни – Да молчи�тъ вся�кая плоть: до – Предхо�дятъ: Входъ вокругъ 
Плащаницы. По входѣ – Ами�нь. – Предхо�дятъ: и прочее. На про-
сительныхъ ектеніяхъ и на – Про�сти пріи�мше: вмѣсто – Дне всего�: 
говорится – Ве�чера всего�: Вмѣсто – Досто�йно: ирмосъ – Не рыда�й 
Мене�, Ма�ти: Причастенъ – Воста�, я�ко спя Госпо�дь: По заамвонной 
молитвѣ кадится столикъ передъ Плащаницей, на которомъ приго-
товлены 5 хлѣ�бовъ и вино. – Го�споду помо�лимся. Молитва обычная 
изъ служебника – Го�споди Іису�се Христе�, Бо�же нашъ... Самъ благо-
слови хлѣ�бы сія� и вино�: (прочее не именуется). И по благословеніи 
хлѣ�бовъ – Бу�ди Имя Госпо�дне: 3-жды. Псаломъ 33-й и отпу�стъ – 
Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�- 
тере и всѣхъ святы�хъ: (святые храма и дня не поминаются)1. Раз-
даются благословенные хлѣ�бы и вино.

Чтеніе книги Дѣя�ній апостольскихъ (начинаемъ около 8-ми ча-
совъ вечера). Чтецъ – Отъ Дѣя�ній святы�хъ апосто�лъ, благослови�, 
честны�й о�тче, прочести�. Іерей – Моли�твами святы�хъ апо�столъ, 
Госпо�ди Іису�се Христе�, Бо�же нашъ, поми�луй насъ. Чтецъ – Ами�нь. И 
начинаетъ читать. Согласно Уставу, слѣдуетъ прочесть всю книгу2. 
Читаютъ всѣ желающіе.

Полу�нощница3. Начало по окончаніи чтенія Дѣяній, по совре-
менному обыкновенію ее начинаютъ въ 11.30 часовъ ночи, чтобы 
1 Въ старопечатныхъ Служебникахъ для литургiи Великiя Субботы имелся особый отпу�стъ 
– Иже насъ ра�ди во�лею положи�выйся во гро�бѣ, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами 
Пречи�стыя Своея� Ма�тере и всѣхъ святы�хъ, поми�луетъ и спасе�тъ насъ:
2 "Бра�тіямъ же всѣмъ съ прилѣжа�ніемъ послу�шающимъ, и да не бу�детъ лѣть ни еди�ному же на 
сонъ преда�ти себе, боя�щеся скве�рны искуси�теля врага�: въ таковы�хъ бо временѣ�хъ и мѣ�стѣхъ 
тщи�тся врагъ оскверни�ти неради�выя, и многосонли�выя мона�хи" (см. Тvпиконъ, Гл. 49-я, "Во 
святую и Великую субботу вечера", 4-е "зри").
3 Въ тріоди эта служба названія не имѣетъ.
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непосредственно за нею начать пасхальную заутреню1. Іерей – 
Благослове�нъ Богъ нашъ: Чтецъ – Ами�нь. Сла�ва Тебѣ� Бо�же нашъ, 
сла�ва Тебѣ�. – Царю� Небе�сный: Трисвятое, по – Отче нашъ: – Го�споди 
поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те, поклони�мся: Псаломъ 
50-й. Канонъ Великія субботы (ирмосы по 2-жды, тропари на 12). Ир-
мосы – Волно�ю морско�ю: Катавасiя – тойже ирмосъ. По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ; Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ. На 9-й пѣсни іерей уже въ полномъ свѣтлѣйшемъ облаченіи, 
открывъ царскія врата, выходитъ къ Плащаницѣ и, окадивъ 3-жды 
вокругъ, поднимаетъ съ сослужащими или съ прихожанами Плаща-
ницу и, самъ идя подъ нею съ Евангеліемъ, вноситъ черезъ царскія 
врата въ алтарь, полагаетъ на престолѣ и снова кадитъ 3-жды. Въ 
это время поется конечное – Не рыда�й Мене�, Ма�ти: (катавасія 9-й 
пѣсни). Царскія врата и завѣса закрываются. Трисвятое, по – Отче 
нашъ: тропарь – Егда� снизше�лъ еси�: Краткая ектенія – Поми�луй насъ, 
Бо�же: Отпу�стъ малый – Христо�съ Истинный Богъ нашъ: Бла�говѣстъ.

НАЧАЛО ТРІОДИ ЦВѢТНОЙ

3-го АПРѢЛЯ. СВѢТЛОЕ ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО. ПАСХА 
ГОСПОДНЯ.

До отданiя Пятидесятницы облаченiя белаго цвета.
Пасхальная утреня. Въ 12.00 ночи, когда прекратится благовѣстъ, 

отнесутъ на мѣсто гробъ, бывшій подъ Плащаницею, и хоругвеносцы, 
и пѣвчіе приготовятся, іерей въ полномъ свѣтлѣйшемъ облаченіи, 
принявъ въ лѣвую руку Честны�й Крестъ и трехсвѣчникъ, а въ правую 
кадило, начинаетъ съ алтарными пѣть первый разъ совсѣмъ тихо 
– Воскресе�ніе Твое�, Христе� Спа�се: (стихиру полностью), совершая 
кажденіе вокругъ престола. Отдергивается алтарная завѣса и поютъ 
въ алтарѣ нѣсколько громче вторично – Воскресе�ніе Твое�, Христе� 
Спа�се: (стихиру полностью), снова кадится престолъ. И отверзают-
ся царскія врата, и торжественно, полногласно, поется въ алтарѣ 
3-й разъ, первая часть стихиры: "Воскресе�ніе Твое�, Христе� Спа�се, 
Ангели пою�тъ на Небесе�хъ..." Iерей кадитъ престолъ и отдаетъ ка-
дило, священнослужащiе исходятъ из алтаря царскими вратами. 
Тотчасъ продолжаютъ пѣвчіе, заканчивая стихиру: "...и насъ на зем-
ли� сподо�би чи�стымъ се�рдцем Тебе� сла�вити". Начинается трезвонъ 
во всѣ колокола и исходятъ крестнымъ ходомъ. Впереди несутъ 
1 Поэтому до полунощницы совершается вхо�дное предъ Плащаницею. 
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Крестъ (если имѣется фонарь, его несутъ предъ Крестомъ), затемъ 
хоругви, иконы; слѣдуютъ пѣвчіе, прислужники со свѣчами, старо-
ста и, кому укажетъ іерей, съ Евангеліемъ и иконою Воскресенія1, 
діаконъ съ кадиломъ2, за ними іерей съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ. 
За іереемъ остальныя молящіеся. У всѣхъ шествующихъ въ рукахъ 
зажженныя свѣчи.3 Крестный ходъ съ пѣніемъ стихиры "Воскресе�ніе 
Твое�...", многократно повторяемой, обойдя храмъ однажды или 
трижды (по мѣстному обычаю), останавливается предъ входными 
дверями. Держащіе Крестъ, хоругви, иконы и Евангеліе обращают-
ся лицемъ къ молящимся, молящіеся же къ нимъ и къ храму. Тогда 
стихаетъ пѣніе и трезвонъ прекращается. Принявъ кадило, іерей ка-
дитъ иконы, пѣвчихъ и прочихъ. Всѣ же стоятъ, держа свѣчи, вни-
мательно молясь въ себѣ и благодаря насъ ради пострадавшаго и 
воскресшаго Христа Бога нашего. По совершеніи кажденія, іерей, 
знаменуя крестообразно входныя церковныя двери, возглашаетъ – 
Сла�ва Святѣ�й, и Единосу�щнѣй, и Животворя�щей, и Нераздѣ�льнѣй 
Тро�ицѣ всегда�, ны�нѣ, и при�сно, и во вѣ�ки вѣко�въ. Пѣвчіе – Ами�нь. 
Іерей поетъ – Христо�съ воскре�се: 3-жды. Пѣвчіе съ народомъ то 
же 3-жды. Іерей стихи – Да воскре�снетъ Богъ: и прочіе, пѣвчіе – 
Христо�съ воскре�се: послѣ каждаго стиха. Іерей – Христо�съ воскре�се 
изъ ме�ртвыхъ, сме�ртію смерть попра�въ: Пѣвчіе – И су�щимъ во 
гробѣ�хъ живо�тъ дарова�въ. И знаменуетъ іерей двери крестомъ. 
И отверзаются входныя двери при пѣніи пѣвчими – И су�щимъ во 
гробѣ�хъ живо�тъ дарова�въ. И входятъ въ храмъ предшествуемый 
двумя свѣщеносцами іерей со всѣми людьми при пѣніи тропаря 
и колокольномъ трезвонѣ. Ектенія мирная и по возгласѣ канонъ 
Пасхи, ирмосы и тропари4. По уставу на каждой пѣсни начинаетъ 
ирмосъ настоятель и на каждой пѣсни іерей5 кадитъ всю церковь, 
привѣтствуя всѣхъ вѣрныхъ словами "Христо�съ воскре�се!", людемъ 
отвѣщающимъ "Вои�стину воскре�се!", и по каждой пѣсни катавасія 
– тойже ирмосъ, таже тропарь – Христо�съ воскре�се: 3-жды; іерей 
же глаголетъ ектенію малую. Возгласы на малыхъ ектеніяхъ на 
пасхальномъ канонѣ: по 1-й пѣсни – Яко Твоя� держа�ва: по 3-й – 
Яко Ты еси� Богъ нашъ: по 4-й – Яко благъ: по 5-й – Яко святи�ся и 
1 При соборномъ служеніи Евангелiе и икону Воскресенія несутъ священники.
2 Гдѣ нѣтъ діакона, кадило несетъ одинъ изъ свѣщеносцевъ.
3
 По выходѣ крестнаго хода двери храма тотчасъ затворяются. Оставшіеся прислужники за-

жигаютъ всѣ лампады, паникадила и прочее.
4
 По уставу ирмосы канона должны пѣться на 4, а тропари на 12 съ припѣвомъ къ каждому изъ 

нихъ – Христо�съ воскре�се изъ ме�ртвыхъ. 
5 При соборномъ служеніи іереи поочередно. 
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просла�вися: по 6-й – Ты бо еси� Царь ми�ра: по 7-й – Бу�ди держа�ва: 
по 8-й – Яко благослови�ся Имя Твое�: по 9-й – Яко Тя хва�лятъ: По 3-й 
пѣсни vпакои� – Предвари�вшія у�тро: По 6-й пѣсни кондакъ – Аще и во 
гробъ: и икосъ – Еже пре�жде со�лнца: – Воскресе�ніе Христо�во: 3-жды 
и – Воскре�съ Іису�съ отъ гро�ба: 3-жды. На 9-й пѣсни поемъ припѣвы 
праздника. По канонѣ эксапостиларій – Пло�тію усну�въ: 3-жды. – 
Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 4 стихиры вос-
кресны, гласъ 1-й, и Пасхи – Па�сха свяще�нная: съ припѣвами ихъ. 
Въ концѣ послѣдней стихиры, похристо�совавшись въ алтарѣ, насто-
ятель съ Крестомъ и прочее духовенство съ Евангеліемъ, образомъ 
Воскресенія и другими иконами выходятъ черезъ царскія врата. Тог-
да всѣ молящіеся, цѣлуя крестъ и иконы, христо�суются съ настоя-
телемъ, духовенствомъ и другъ съ другомъ – Христо�съ воскре�се! 
– Вои�стину воскре�се! И другъ друга трижды цѣлуютъ. Посемъ сло-
во огласительное св. Іоанна Златоустаго – Аще кто благочести�въ: и 
тропарь святителя – Устъ твои�хъ: Ектеніи – Поми�луй насъ, Бо�же: и 
– Испо�лнимъ у�треннюю: – Прему�дрость. – Сый благослове�нъ: – Ут-
верди�, Бо�же: Іерей, вмѣсто – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: возглаша-
етъ до половины: "Христо�съ воскре�се изъ ме�ртвыхъ, сме�ртію смерть 
попра�въ..." Ликъ заканчиваетъ: "...и су�щимъ во гробѣ�хъ живо�тъ 
дарова�въ". И бываетъ отпу�стъ съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ 
– Христо�съ воскресы�й изъ ме�ртвыхъ, сме�ртію смерть попра�вый 
и су�щимъ во гробѣ�хъ живо�тъ дарова�вый, Истинный Богъ нашъ, 
моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере и всѣхъ святы�хъ: (святые 
храма и дня не поминаются). Таже іерей, возвышая Крестъ на три 
страны глаголетъ – Христо�съ воскре�се! Мы отвѣщаемъ – Вои�стину 
воскре�се! Конечное – Христо�съ воскре�се: 3-жды. Таже – И намъ да-
рова� живо�тъ вѣ�чный, покланя�емся Его� тридне�вному воскресе�нію. 
Многолѣтны.1

Пасхальные часы. По утрени возгласъ – Благослове�нъ Богъ 
нашъ: и поемъ часъ 1-й – Христо�съ воскре�се: 3-жды. – Воскресе�ніе 
Христо�во: 3-жды. Таже vпакои� – Предвари�вшія у�тро: 1-жды. Кон-
дакъ – Аще и во гробъ: 1-жды. Тропарь – Во гро�бѣ пло�тски: 1-жды; 
Слава: – Яко живоно�сецъ: И нынѣ: – Вы�шняго освяще�нное: – Го�с- 
поди поми�луй, 40 разъ. Слава, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – Именемъ 
Госпо�днимъ: Іерей – Моли�твами святы�хъ оте�цъ на�шихъ: Ликъ – 
Ами�нь, и – Христо�съ воскре�се: 3-жды; Слава, И нынѣ: – Го�споди 
поми�луй, 3-жды. – Благослови�, и отпу�стъ 1-го часа – Воскресы�й изъ 
1
 Такой конецъ утрени, вечерни и литургіи бываетъ только на Свѣтлой седмицѣ и на литургіи 

отданія Пасхи.

Апрљль



102 103

ме�ртвыхъ Христо�съ, Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя 
Своея� Ма�тере, преподо�бныхъ и богоно�сныхъ оте�цъ на�шихъ и всѣхъ 
святы�хъ: Подобнѣ поется за 3-й и 6-й часъ предъ литургіей, за 9-й 
предъ вечерней, за повечеріе и за полу�нощницу во всю Свѣтлую 
седмицу.

На литургіи1 по – Благослове�нно Ца�рство: – Христо�съ воскре�се: 
іерей и людіе по 3-жды. Таже іерей стихи – Да воскре�снетъ Богъ: и 
по коемуждо – Христо�съ воскре�се: Напослѣдокъ іерей до полови-
ны: "Христо�съ воскре�се изъ ме�ртвыхъ, сме�ртію смерть попра�въ..." 
Лю�діе: "...и су�щимъ во гробѣ�хъ живо�тъ дарова�въ". Ектенія вели-
кая. Антифоны и вхо�дное Пасхи – Въ це�рквахъ благослови�те Бо�га, 
Го�спода отъ исто�чникъ Изра�илевыхъ. И поемъ тропарь – Христо�съ 
воскре�се: 1-жды; vпакои� – Предвари�вшія у�тро: Слава, И нынѣ: кон-
дакъ Пасхи – Аще и во гробъ: – Ели�цы во Христа�: (вмѣсто Трисвя-
таго). Прокименъ, гласъ 8-й – Сей день: Апостолъ Дѣяній, зач. 1-е. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 1-е. Евангеліе читается на разныхъ язы-
кахъ и обычно раздѣляется на три статіи�: 1) 1-5 стихи; 2) 6-13 сти-
хи; 3) 14 и до конца. Иные же дѣлятъ Евангеліе на большее число 
статíй. На Евангеліи по каждой статіи� ударяютъ во вся звоны. Вмѣсто 
– Досто�йно есть: – Ангелъ вопія�ше: и – Свѣти�ся, свѣти�ся: Прича-
стенъ – Тѣ�ло Христо�во: На – Со стра�хомъ Бо�жіимъ: и на – Спаси�, 
Бо�же: а также вмѣсто – Да испо�лнятся: поемъ – Христо�съ воскре�се: 
1-жды во всю седмицу Пасхи. По заамвонной молитвѣ освящается 
артосъ. На солеѣ, противъ царскихъ вратъ, на уготованномъ столѣ 
или аналогiи полагаютъ а�ртосъ (а�ще несколько а�ртосовъ, то всѣ ос-
вящаются одновреме�нно). Совершается кажденiе окрестъ аналогiя. 
Iерей – Го�споду помо�лимся. Ликъ – Го�споди поми�луй. Iерей чтетъ 
молитву на освященiе а�ртоса2 и затемъ окропляетъ а�ртосъ свя-
той водой, произнося – Благословля�ется и освяща�ется а�ртосъ сей 
окропле�нiемъ воды� сея� свяще�нныя, во Имя Отца� и Сы�на и Свята�го 
Ду�ха. Ами�нь (3-жды). Аналогiй съ а�ртосомъ поставляется на солеѣ 
предъ образомъ Спасителя, и на семъ мѣстѣ а�ртосъ остается во всю 
Свѣтлую седмицу. Его носятъ на ежедневныхъ крестныхъ ходахъ. 
Аще освящено несколько а�ртосовъ, то на аналоѣ полагается только 
одинъ, прочие хранятся до Светлой субботы въ алтарѣ. На крест-
1
 На праздникъ Пасхи и до Вознесе�нія при началѣ литургіи, вмѣсто – Царю� Небе�сный: священ-

никъ долженъ читать – Христо�съ воскре�се: 3-жды, на Вознесе�ніе и до отданiя его – тропарь 
Вознесе�нія, таже – Сла�ва въ вы�шнихъ Бо�гу: 2-жды, и – Го�споди, устнѣ� мои�: Въ субботу же ро-
дительскую предъ Пятидесятницей – Сла�ва въ вы�шнихъ Бо�гу: 2-жды, и – Го�споди, устнѣ� мои�:
2
 Молитву на освященіе артоса во св. Недѣлю Пасхи и раздробленіе его въ Свѣтлую субботу 

зри въ нашемъ Требникѣ, часть ІІ-я, или въ сборникѣ «Благопотребныя моленія».
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ныхъ ходахъ носится только одинъ а�ртосъ. По освященiи а�ртоса ликъ 
вмѣсто – Бу�ди Имя Госпо�дне: поетъ – Христо�съ воскре�се: 3-жды, и 
вмѣсто псалма 33-го тойже тропарь 12 разъ. Іерей – Благослове�ніе 
Госпо�дне на васъ: Ликъ – Ами�нь. Іерей до половины: "Христо�съ 
воскре�се изъ ме�ртвыхъ, сме�ртію смерть попра�въ..." Ликъ:  "...и 
су�щимъ во гробѣ�хъ живо�тъ дарова�въ". И бываетъ отпу�стъ отъ іерея 
съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ – Христо�съ воскресы�й изъ ме�ртвыхъ, 
сме�ртію смерть попра�вый и су�щимъ во гробѣ�хъ живо�тъ дарова�вый, 
Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере, и�же 
во святы�хъ отца� на�шего Iоа�нна, архiепи�скопа Константи�на гра�да, 
Златоу�стаго и всѣхъ святы�хъ: (на отпу�стѣ не поминаются святые 
храма и дня, но токмо составитель литургiи1); прочее, я�коже указа�ся 
въ концѣ утрени. 

Царскія и боковыя врата остаются отверстыми до субботы. 
Послѣ литургіи бываетъ освященіе бра�шенъ.

4-го АПРѢЛЯ. Свѣтлый понедѣльникъ. 
Великая Вечерня въ первый день Пасхи. Во Святую и Великую 

Недѣлю Пасхи вечера 9-й часъ поется по-пасхальному. Іерей обла-
чается во всѣ священническія одежды, и ставъ предъ престоломъ съ 
кадиломъ въ правой рукѣ, съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ въ левой, 
творитъ крестъ кадиломъ и возглашаетъ – Благослове�нъ Богъ: и по-
етъ – Христо�съ воскре�се: 3-жды и ликъ тожде 3-жды. И а�біе начина-
етъ іерей стихи – Да воскре�снетъ Богъ: и прочіе; ликъ же на каждомъ 
стихѣ поетъ – Христо�съ воскре�се: Въ концѣ же іерей поетъ – Христо�съ 
воскре�се: до половины, а ликъ – И су�щимъ: Далѣе іерей глаголетъ 
ектенію великую. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры воскресны трiоди 6; 
Слава: трiоди – Спаси�тельную пѣснь пою�ще: И нынѣ: догматикъ, гласъ 
2-й – Пре�йде сѣнь: Входъ съ Евангеліемъ. – Свѣ�те ти�хій: Прокименъ 
великій, гласъ 7-й – Кто Богъ ве�лій: – И о сподо�битися намъ: Евангеліе 
отъ Іоанна, зач. 65-е (чтется самимъ настоятелемъ въ царскихъ вра-
тахъ, лицомъ къ западу), конецъ – Не иму� вѣ�ры. Ектенія – Рцемъ 
вси: Поемъ – Сподо�би Го�споди: Ектенія – Испо�лнимъ вече�рнюю: На 
стиховнѣ стихира воскресна одна и стихиры Пасхи съ припѣвы ихъ; 
Слава, И нынѣ: Пасхи – Воскресе�нiя день: Тропарь Пасхи – Христо�съ 
воскре�се изъ ме�ртвыхъ: 3-жды. lерей (или дiаконъ) – Прему�дрость. 
Ликъ – Благослови�. Iерей – Сый благослове�нъ: Ликъ – Ами�нь. Утвер-
ди�, Бо�же: Іерей, вмѣсто – Сла�ва Тебѣ�, Христе�:, – Христо�съ воскре�се: 
1 Так и во всю Пасхальную седмицу.
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до половины. Ликъ – И су�щимъ во гробѣ�хъ: И бываетъ отпу�стъ Пасхи 
съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ1, як�оже выше на утрени указа�ся.

На утрени іерей, облаченъ въ епитрахиль, поручи и фелонь2, 
предъ святымъ престоломъ возглашаетъ – Сла�ва Святѣ�й: – 
Христо�съ воскре�се: іерей 3-жды и пѣвчіе 3-жды, далѣе стихи – Да 
воскре�снетъ Богъ:, какъ въ первый день. Ектенія великая. И поется 
канонъ Пасхи съ ирмосомъ на 12 (ирмосы по 2-жды; тропари съ бо-
городичными на – Слава: и на – И нынѣ:). Ектеніи малыя только по 
3-й, 6-й и 9-й пѣсняхъ, на которыхъ положено и кажденіе всего хра-
ма. – Вся�кое дыха�нiе и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры 
трiоди 4, таже стихиры Пасхи съ припѣвы ихъ. – Христо�съ воскре�се: 
3-жды. Ектеніи и отпу�стъ Пасхи съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ, какъ 
въ первый день.

Часы пасхальные3. 
Вхо�дныя молитвы предъ литургiей въ Свѣтлую седмицу: – 

Благослове�нъ Богъ наш: – Ами�нь. – Христо�съ воскре�се: 3-жды. – 
Предвари�вшiя у�тро: – Аще и во гробъ: – Во гро�бѣ пло�тски: Слава: 
– Яко живоно�сецъ: И нынѣ: – Вы�шняго освяще�нное: – Пречи�стому 
Твоему� Образу: – Милосе�рдiя су�щи: и – Го�споди, ниспосли� ру�ку: 

На литургіи начало и антифоны Пасхи. Вхо�дное Пасхи. По входѣ 
тропарь Пасхи – Христо�съ воскре�се изъ ме�ртвыхъ: 1-жды; vпакои� – 
Предвари�вшія у�тро: Слава, И нынѣ: кондакъ Пасхи – Аще и во гробъ: 
Вмѣсто Трисвятаго – Ели�цы во Христа�:4 Прокименъ дня, гласъ 8-й – 
Во всю зе�млю: Апостолъ Дѣяній, зач. 2-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 
2-е. Задостойникъ Пасхи – Ангелъ вопія�ше: и – Свѣти�ся, свѣти�ся: 
Причастенъ – Тѣ�ло Христо�во: И прочее послѣдованіе до отпу�ста всю 
седмицу, я�коже въ первый день Пасхи. Въ концѣ литургіи іерей воз-
глашаетъ: "Съ ми�ромъ изы�демъ!" И бываетъ крестный ходъ вокругъ 
церкви 3-жды съ пѣніемъ канона Пасхи. Несутъ фонарь, Крестъ, хо-
ругви, иконы, а�ртосъ, икону Воскресенія, Евангеліе5. При третьемъ 
обходѣ читаются слѣдующія Евангелія: 1) отъ Матѳея, зач. 115-е; 
2) отъ Марка, зач. 70-е; 3) отъ Луки, зач. 112-е; и 4) отъ Іоанна, зач. 
63-е6. По входѣ въ храмъ, ектенія – Поми�луй насъ, Бо�же: – Еще� 
мо�лимся, о е�же сохрани�тися: Возгласъ – Услы�ши ны, Бо�же: Отпу�стъ 
Пасхи съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ.      
1 Такъ и во всю седмицу на вечерни, утрени и литургіи.
2 А въ монастыряхъ iеромонахъ – въ мантiю, епитрахиль и поручи.
3 Такъ и во всю седмицу.
4 Такъ и во всю седмицу.
5
 По Тvпикону крестный ходъ положенъ и въ другіе дни Свѣтлой седмицы.

6
 Или, по Тvпикону, одно евангеліе – отъ Луки, зач. 114-е.
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9-го АПРѢЛЯ. Свѣ�тлая суббо�та.
На великой вечерни іерей въ фелони предъ святой трапезой 

возглашаетъ – Благослове�нъ Богъ: – Христо�съ воскре�се: іерей и 
пѣвчіе по 3-жды, и стихи. По великой ектеніи на – Го�споди воззва�хъ: 
стихиры тріоди 6; Слáва: тріоди – Тя сла�вимъ Го�споди: И ны�нѣ: дог-
матикъ, гласъ 8-й – Царь Небе�сный: Входъ съ кадиломъ. Прокименъ 
великій, гласъ 8-й – Далъ еси� достоя�нiе: – Рцемъ вси: – Сподо�би 
Го�споди: – Испо�лнимъ вече�рнюю: На стиховнѣ стихира воскресна – 
Возше�лъ еси� на Крестъ: и стихиры Пасхи съ припѣвы ихъ. Пасхаль-
ный отпу�стъ съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ.

На утрени іерей, облаченный въ епитрахиль, поручи и фе-
лонь, передъ святымъ престоломъ возглашаетъ – Сла�ва Святѣ�й: 
– Христо�съ воскре�се: іерей 3-жды и пѣвчіе 3-жды, далѣе стихи – Да 
воскре�снетъ Богъ:, какъ въ первый день. Ектенія мирная. И поется 
канонъ Пасхи съ ирмосомъ на 12 (ирмосы по 2-жды; тропари съ бо-
городичными на – Слáва: и на – И ны�нѣ:). Ектеніи малыя только по 
3-й, 6-й и 9-й пѣсняхъ, на которыхъ положено и кажденіе всего хра-
ма. – Вся�кое дыха�нiе и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры 
трiоди 4, таже стихиры Пасхи съ припѣвы ихъ. – Христо�съ воскре�се: 
3-жды. Ектеніи и отпу�стъ Пасхи съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ.

На литургіи начало, какъ въ первый день. Антифоны и вхо�дное 
Пасхи – Въ це�рквахъ благослови�те Бо�га, Го�спода отъ исто�чникъ 
Изра�илевыхъ. И поемъ тропарь – Христо�съ воскре�се: 1-жды; vпакои� 
– Предвари�вшія у�тро: Слáва, И ны�нѣ: кондакъ Пасхи – Аще и во 
гробъ: – Ели�цы во Христа�: (вмѣсто Трисвятаго). Прокименъ, гласъ 
3-й – Госпо�дь Просвѣще�нiе мое�: Апостолъ Дѣяній, зач. 8-е. Евангеліе 
отъ Іоанна, зач. 11-е. Вмѣсто – Досто�йно есть: – Ангелъ вопія�ше: и – 
Свѣти�ся, свѣти�ся: Причастенъ – Тѣ�ло Христо�во: На – Со стра�хомъ 
Бо�жіимъ: и на – Спаси�, Бо�же: а также вмѣсто – Да испо�лнятся: по-
емъ – Христо�съ воскре�се: 1-жды. Вмѣсто – Бу�ди Имя Госпо�дне: – 
Христо�съ воскре�се: 3-жды, и вмѣсто псалма 33-го тойже тропарь 12 
разъ. Іерей – Благослове�ніе Госпо�дне на васъ: Ликъ – Ами�нь. Іерей 
– Христо�съ воскре�се: до половины. Ликъ – И су�щимъ во гробѣ�хъ: И 
бываетъ отпу�стъ отъ іерея съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ. По за-
амвонной молитвѣ, молитва на раздробленіе а�ртоса1. И раздается 
а�ртосъ по отпу�стѣ2. А гдѣ изволитъ настоятель, ради большаго чис-
ла молящихся, совершается сіе� въ Недѣлю Антипа�схи. 

1 См. Требникъ.
2 На практикѣ раздроблять а�ртосъ начинаютъ заранѣе, до прочтенiя молитвы.
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10-го АПРѢЛЯ. Недѣля 2-я по Пасхѣ, Антипа�схи или Ѳомина�. 
Служба вся по трiоди, ничего воскреснаго не поется.
ЗРИ: Вѣдомо да есть, я�ко послѣдованiе минеи, прилучающихся свя-

тыхъ въ Недѣли святыя Пятидесятницы, поется въ повечерiяхъ, кромѣ 
бдѣнныхъ и полiелейныхъ святыхъ1.

Предъ 9-мъ часомъ закрываются царскія врата2. 9-й часъ – 
Благослове�нъ Богъ: – Христо�съ воскре�се: 3-жды3. Трисвятое по – 
Отче нашъ: – Го�споди поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те, 
поклони�мся: и три обычныхъ псалма. Тропарь – Съ высоты� снизше�лъ 
еси�: Кондакъ – Аще и во гробъ:

На великой вечерни іерей – Сла�ва Святѣ�й: Ликъ – Ами�нь. Іерей 
– Христо�съ воскре�се: 2 1/2 раза. Ликъ – И су�щимъ: и – Благосло-
ви�, душе� моя�: Ектенія великая. – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На 
– Го�споди воззва�хъ: стихиры тріоди 10; Слава, И нынѣ: тріоди – 
Две�ремъ заключе�ннымъ, прише�лъ еси�: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й 
– Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: тріоди 
– Две�ремъ заключе�ннымъ, ученико�мъ: На стиховнѣ стихиры тріоди; 
Слава, И нынѣ: тріоди – Человѣколю�бче, ве�лiе: На благословеніи 
хлѣ�бовъ тропарь праздника – Запеча�тану гро�бу: 3-жды. – Бу�ди Имя 
Госпо�дне: 3-жды. – Благословлю� Го�спода: Іерей – Благослове�ніе 
Госпо�дне на васъ:

На утрени ликъ – Христо�съ воскре��се: 3-жды. Чтецъ – Сла�ва въ 
вы�шнихъ: и прочее шестопсалмія. По великой ектеніи на – Богъ 
Госпо�дь, гласъ 7-й: тропарь праздника – Запеча�тану гро�бу: 2-жды; 
Слава, И нынѣ: тропарь праздника. Каѳизмы 2-я и 3-я. Сѣдальны 
праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе – Велича�емъ Тя, 
Живода�вче Христе�, насъ ра�ди во адъ сше�дшаго, и съ Собо�ю вся 
воскреси�вшаго. Псаломъ избра�нный – Госпо�дь воцари�ся, въ лѣ�поту 
облече�ся. Ектенія малая. Сѣдаленъ трiоди по поліелеи; Слава, И 
нынѣ: тойже сѣдаленъ. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – 
Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Похвали�, Іерусали�ме, 
Го�спода, хвали� Бо�га твоего�, Сiо�не. Стихъ – Яко укрѣпи� вереи� вратъ 
твои�хъ, благослови� сы�ны твоя� въ тебѣ�. Евангеліе воскресное 
1 См. Тvпиконъ, гл. 50-я, "Недѣля Антипасхи", 4-е "зри".
2 Въ некоторыхъ храмахъ принято затворять царскія врата при пѣніи тропаря – Запеча�тану 
гро�бу:
3
 Отъ сего дня до отданія Пасхи послѣдованія, имѣющія полное начало (отъ – Сла�ва Тебѣ�, 

Бо�же нашъ: – Царю� Небе�сный:), напримеръ, 3-й или 9-й часы, начинаются слѣдующимъ обра-
зомъ: По – Ами�нь, – Христо�съ воскре�се: 3-жды; далѣе – Трисвятое, по – Отче нашъ: и прочее 
обычно, а на своемъ мѣстѣ – Пріиди�те, поклони�мся: Въ послѣдованіяхъ же, обычно начина-
ющихся съ – Пріиди�те, поклони�мся: напримѣръ, вечерня послѣ 9-го часа, бдѣніе, 1-й часъ 
послѣ утрени, не бываетъ – Пріиди�те, поклони�мся: но – Христо�съ воскре�се: 3-жды.
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1-е, отъ Матѳея, зач. 116-е. – Воскресе�ніе Христо�во: 3-жды. Пса-
ломъ 50-й. Слава: – Моли�твами апо�столовъ: И нынѣ: – Моли�твами 
Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира – Воскре�съ Іису�съ 
отъ гро�ба: Молитва – Спаси�, Бо�же: Канонъ тріоди съ ирмосомъ 
на 14 (ирмосы по 2-жды). Ирмосы – Пои�мъ вси лю�діе: Катавасія – 
Воскресе�нія день: По 3-й пѣсни vпакои� праздника – Яко посредѣ� 
ученико�въ: По 6-й пѣсни кондакъ – Любопы�тною десни�цею: и икосъ 
праздника. Не поемъ – Честнѣ�йшую, но ирмосъ 9-й пѣсни1. – Святъ 
Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ праздника 2-жды; Слава, И нынѣ: 
инъ свѣтиленъ праздника. – Вся�кое дыха�нiе и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры тріоди 4; Слава: тріоди – По днехъ осми�хъ: 
И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь 
праздника. Ектеніи и отпу�стъ – Воскресы�й изъ ме�ртвыхъ Христо�съ, 
Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере, свята�го 
сла�внаго апо�стола Ѳомы� и всѣхъ святы�хъ: (святые храма и дня не 
поминаются). Слава, И нынѣ: стихира евангельская 1-я. Часъ 1-й.

На часахъ2 тропарь праздника; Слава: тропарь и кондакъ празд-
ника.

На литургіи – Благослове�нно Ца�рство: Іерей – Христо�съ вос- кре�се: 
2 1/2 раза; ликъ – И су�щимъ во гробѣ�хъ:3 Великая ектенія. Блаженна 
праздника тріоди, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 6-я, на 4. На входѣ 
– Прiиди�те, поклони�мся... воскресы�й изъ ме�ртвыхъ, пою�щiя Ти: По 
входѣ тропарь праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Поется 
Трисвятое. Прокименъ праздника, гласъ 3-й – Ве�лій Госпо�дь нашъ: 
Апостолъ Дѣяній, зач. 14-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 65-е. Вмѣсто 
– Досто�йно: – Ангелъ вопія�ше: – Свѣти�ся, свѣти�ся: Причастенъ – По-
хвали�, Іерусали�ме: Егда іерей речетъ – Со страхо�мъ Бо�жіимъ:, ликъ – 
Благослове�нъ Гряды�й: Іерей – Спаси�, Бо�же: ликъ вмѣсто – Ви�дѣхомъ 
свѣтъ и�стинный: поетъ – Христо�съ воскре�се: 1-жды (протяжное)4. На 
возгласъ іерея – Всегда�, ны�нѣ и при�сно: ликъ поетъ – Да испо�лнятся 
уста�: Во отпу�стѣ, егда іерей речетъ – Сла�ва Тебѣ�, Христе� Бо�же: ликъ 
поетъ – Христо�съ воскре�се: 3-жды5. Отпу�стъ, как и на утренѣ, но съ 
1 А въ седмичные дни до Пятидесятницы, кромѣ Преполове�нія и Вознесе�нія, поемъ – Чест- 
нѣ�йшую:
2 Часы читаются обычные, трехпсалмные.
3 Такъ начинается литургія ежедневно до отданія Пасхи.
4 Такъ и до отданія Пасхи.
5
 Нѣкоторые ошибочно поютъ – Христо�съ воскре�се: передъ отпу�стомъ всенощной. Но тамъ, 

какъ и обычно, слѣдуетъ – Слава, И нынѣ: и т.д. Тройное же – Христо�съ воскре�се: поется 
только передъ отпу�стомъ литургіи ежедневно до отданія Пасхи. Отпу�стъ же воскресный (– 
Воскресы�й изъ ме�ртвыхъ:) бываетъ на всѣхъ богослуженіяхъ до отданія Пасхи ежедневно.
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поминовенiемъ составителя литургiи.
На вечерни1  каѳизмы нѣтъ. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры 

трiоди 3 и священномуч. Антипы, еп. Пергамскаго (съ 11-го апрѣля 
въ минеи), 3; Слава, И нынѣ: трiоди – Две�ремъ заключе�ннымъ: 
Входъ. Прокименъ великій, гл. 7-й – Кто Богъ ве�лій, я�ко Богъ нашъ: 
Ектенiя – Рцемъ вси: – Сподо�би Го�споди: – Испо�лнимъ вече�рнюю: 
На стиховнѣ стихиры трiоди; Слава, И нынѣ: трiоди – По днехъ 
осми�хъ: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь праздника – 
Запеча�тану гро�бу: 1-жды. Отпу�стъ праздника2.

16-го АПРѢЛЯ. Суббота.  Мучцц. дѣвъ Агапiи, Ирины и Хioнíи.
На вечерни каѳизмы нетъ. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры 

трiоди 3 и мученицъ 3; Слава: трiоди – Две�ремъ заключе�ннымъ: И 
нынѣ: догматикъ, гласъ 1-й – Всемíрную славу: Входа нѣтъ. Проки-
менъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ стихи-
ры трiоди; Слава, И нынѣ: трiоди – Человѣколю�бче, ве�лiе: По – Ны�нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь праздника – Запеча�тану гро�бу:3

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 7-й: тропарь праздника – 
Запеча�тану гро�бу: 2-жды; Слава; И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 
16-я и 17-я4. Малыя ектенiи. Сѣдальны трiоди. – Воскресе�ніе 
Христо�во: 1-жды. Псаломъ 50-й. Каноны въ храмѣ Господскомъ и 
Божiей Матери – трiоди праздника (Антипасхи) съ ирмосомъ на 8 
(ирмосы по 2-жды) и мученицъ на 4. Въ храмѣ святаго – трiоди празд-
ника (Антипасхи) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), храма на 4 
и мученицъ на 4. Ирмосы – Пои�мъ вси лю�дiе: Катавасія по 3-й, 6-й, 
8-й и 9-й пѣсни – ирмосы канона минеи. По 3-й пѣсни кондакъ муче-
ницъ; сѣдаленъ мученицъ; Слава, И нынѣ: vпакои� праздника – Яко 
посредѣ� ученико�въ: По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника (Анти-
пасхи). На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни 
– Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ праздника; Слава, И нынѣ: 
инъ свѣтиленъ праздника. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалит-
1 Въ вечеръ Недѣли Θомино�й совершается великая вечерня со входомъ и великимъ про-
кимномъ. 
2 Начиная съ сего дня совершается малое повечерiе съ канономъ Богородицы (изъ октоиха) и 
дневными трипѣснцами трiоди. Въ тѣхъ пѣсняхъ, где есть трипѣснецъ, богородичный канонъ 
опускается. По – Досто�йно есть: и по – Отче нашъ: кондакъ праздника трiоди въ теченiе всей 
Пятидесятницы (см. Тvпиконъ, гл. 50-я, "Въ Недѣлю Антипасхи вечера", 2-е "зри").
3
 В теченiе всего перiода Пятидесятницы субботнiе каноны о усопшихъ текущаго гласа изъ ок-

тоиха поются въ пятокъ вечера на повечерiи вкупе съ четверопѣснцемъ трiоди (см. Тvпиконъ, 
гл. 50, "Въ пятокъ 2-я седмицы по Пасцѣ вечера").
4 На 17-й каѳизмѣ iерей совершаетъ полное кажденiе храма, царскiя врата остаются закрыты-
ми (см. Тvпиконъ, гл. 12-я). Такъ во всѣ субботы съ – Богъ Госпо�дь:, но безъ полiелея.
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ные псалмы. На хвалитехъ стихиры тріоди 4; Слава, И нынѣ: тріоди 
– По днехъ осми�хъ: Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ 
стихиры тріоди; Слава, И нынѣ: тріоди – Ученико�мъ сомня�щимся: По 
– Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь праздника – Запеча�тану гро�бу:

На часахъ тропарь и кондакъ праздника (Антипасхи).
На литургіи блаженна праздника трiоди, пѣснь 9-я, на 6 (съ ирмо-

сомъ). По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропарь праздника (Анти-
пасхи); Слава: кондакъ мученицъ; И нынѣ: кондакъ праздника (Анти-
пасхи). Въ храмѣ Божiей Матери – тропари праздника (Антипасхи) и 
храма; Слава: кондакъ мученицъ; И нынѣ: кондакъ праздника (Анти-
пасхи). Въ храмѣ святаго – тропари праздника (Антипасхи) и храма; 
кондакъ храма; Слава: кондакъ мученицъ; И нынѣ: кондакъ празд-
ника (Антипасхи). Прокименъ праздника, гласъ 3-й – Ве�лій Госпо�дь 
нашъ: Апостолъ Дѣяній, зач. 15-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 19-е. 
Вмѣсто – Досто�йно: – Ангелъ вопія�ше: – Свѣти�ся, свѣти�ся: Прича-
стенъ – Похвали�, Іерусали�ме: 

17-го АПРѢЛЯ. Недѣля 3-я по Пасхѣ. Гласъ 2-й. Святы�хъ женъ 
мvроно�сицъ.

Служба совершается по трiоди. Служба священномуч. Симеона, 
еп. Персидскаго, и преп. Акакiя, еп. Мелитинскаго, поется на маломъ 
повечерiи въ сiю Недѣлю вечера1.

На великой вечерни начало, я�коже въ Недѣлю Ѳомину�. – Бла- 
же�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры воскрес-
ны 7 и праздника (мvроносицъ) 3; Слава: праздника – Мvроно�сицы 
жены�, гро�ба Твоего�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 2-й – Пре�йде сѣнь: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихиры 
праздника; Слáва: праздника – Проси Iосифъ  Тѣло: И нынѣ: бого-
родиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творецъ и Избавитель мой: На 
стиховнѣ стихира воскресна – Воскресеніе Твое:  Таже стихиры Пас-
хи съ припѣвы ихъ; Слáва: праздника – Тебе одѣющагося: И нынѣ: 
Пасхи – Воскресенiя день: (въ концѣ – Христосъ воскресе: 1-жды). 
На благословенiи хлѣбовъ – Богородице Дѣво: 3-жды.
1 На тотъ случай, если гдѣ будетъ храмъ Мvроносицъ, въ послѣдованіи 3-й Недѣли по Пасхѣ 
указано малую и великую вечерни, утреню и литургію пѣть "во всемъ подобно великомуч. 
Георгію". Но это выраженіе нельзя понять въ томъ смыслѣ, что въ этомъ случаѣ богослуженіе 
надобно отправлять по Марковой главѣ Тvпикона под 23-го апрѣля "Аще случится память 
великомуч. Георгія въ Недѣлю Мvроносицъ". Понять же это выраженіе надобно въ томъ 
смыслѣ, что въ богослуженіе, которое должно быть отправляемо по послѣдованію Недѣли 
Мvроносицъ, слѣдуетъ ввести всѣ тѣ особенности, какія вводятся, если в сію Недѣлю слу-
чится великомуч. Георгія: т. е. просто добавить въ службу пареміи, поліелей (вмѣсто непо-
рочновъ) и величаніе.
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На утрени – Христо�съ воскре�се: 3-жды и шестопсалміе. На – Богъ 
Госпо�дь, гласъ 2-й: тропарь воскресенъ – Егда� снизше�лъ еси�: Сла-
ва: праздника – Благообра�зный Іо�сифъ: И нынѣ: инъ тропарь празд-
ника – Мvроно�сицамъ жена�мъ: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны тріоди. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и проки-
менъ гласа въ трiоди. Евангеліе воскресное 3-е, отъ Марка, зач. 71-е. 
– Воскресе�ніе Христо�во: 3-жды. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами 
апо�столовъ: и прочее. Канонъ Пасхи съ богородичными и съ ирмо-
сомъ на 6 (ирмосы по 2-жды; в пѣснѣхъ, где тропарей три, ирмосы 
по 1-жды)1 и праздника трiоди на 8. Катавасія – Воскресе�нія день: По 
3-й пѣсни кондакъ и икосъ Пасхи; инъ сѣдаленъ праздника; Слава,  
И нынѣ: сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ празд-
ника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую:2 но ирмосъ – Свѣти�ся, 
свѣти�ся: и прочее. – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ Пасхи 
– Пло�тію усну�въ: Слава: свѣтиленъ праздника – Жены� услы�шите: 
И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры воскресны трiоди 8; Слава: стихира еван-
гельская – Съ мv�ры прише�дшымъ: И нынѣ: – Преблагослове�нна 
еси�: Славословіе великое. Тропарь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и 
отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ – Егда� снизше�лъ еси�: : Слáва: 
тропарь праздника – Благообразный Іосифъ: Кондакъ праздника –  
Радоватися мvроносицамъ:

На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�. Блаженна гласа на 
4 (см. въ трiоди) и отъ канона праздника (мvроносицъ), пѣснь 6-я, 
на 4. По входѣ тропарь воскресенъ – Егда снизшелъ еси: и тропарь 
праздника – Благообразный Іосифъ: Слáва: кондакъ праздника 
– Радоватися мvроносицамъ: И нынѣ: кондакъ Пасхи – Аще и во 
гробъ: Прокименъ, гласъ 6-й – Спаси, Господи, люди Твоя: Апостолъ 
Дѣяній, зач. 16-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 69-е. Задостойникъ – 
Ангелъ вопіяше: и – Свѣтися, свѣтися: Причастенъ – Тѣло Христово: 
и – Хвалите Господа: Все прочее, якоже въ Недѣлю Ѳомину.

23-го АПРѢЛЯ. Суббота. Великомуч. Гео�ргія Побѣдоно�сца.
Аще изволитъ настоятель3, бдѣнная служба великомученика со-

вершается вмѣстѣ со службой трiоди.
1 Канонъ Пасхи поется на воскресной утрени въ Недѣли женъ мvроносицъ, разслабленнаго, 
о самаряны�нѣ и о слѣпомъ со всѣми тропарями и богородичными, безъ заключительнаго – 
Христо�съ воскре�се изъ ме�ртвыхъ: по каждой пѣсни и безъ припѣвовъ на 9-й пѣсни канона.
2 Совершается обычное кажденiе.
3 Или если совершается престольный праздникъ.
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На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 
мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры трiоди 4 и великомученика 41; 
Слава: великомученика – Досто�йно и�мени: И нынѣ: догматикъ, гласъ 
2-й – Пре�йде сѣнь: Входъ.  Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Засту�пникъ 
мой еси� Ты: Чтенія великомученика 3. На литіи стихира храма и сти-
хиры великомученика 3; Слава: великомученика – Возсія� весна�: И 
нынѣ: тріоди – Проси Iосифъ: (см. на стиховнѣ утрени). На стиховнѣ 
стихиры трiоди2; Слава: великомученика – Разу�мнаго адама�нта: И 
нынѣ: трiоди – Тебе одѣющагося:  На благословеніи хлѣ�бовъ тро-
парь великомученика 2-жды и  – Богородице Дѣво: 1-жды.

На утрени – Христо�съ воскре�се: 3-жды и шестопсалміе. На  Богъ 
Госпо�дь, глас 2-й:  тропарь праздника – Благообразный Іосифъ: 1-жды, 
тропарь воскресенъ – Егда снизшелъ еси: 1-жды; Слáва: тропарь ве-
ликомученика; И нынѣ: тропарь праздника – Мvроносицамъ женамъ:  
Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны трiоди3. Поліелей и 
величаніе – Велича�емъ тя, страстоте�рпче святы�й великому�чениче и 
Побѣдоно�сче Гео�ргіе, и чтимъ честна�я страда�нія твоя�, я�же за Хри-
ста� претерпѣ�лъ еси�. Псаломъ избра�нный – Богъ намъ прибѣ�жище и 
си�ла, помо�щникъ въ ско�рбехъ, обрѣ�тшихъ ны зѣло�. Малая ектенiя. 
Сѣдальны великомученика по 2-мъ стихословiи – Се возсiя: и – Во-
инство еже на земли:, сѣдаленъ великомученика по поліелеи; Слáва: 
инъ сѣдаленъ великомученика по поліелеи; И нынѣ: богородиченъ 
минеи – Слово Отчее: Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – 
Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Пра�ведникъ, я�ко фи�никсъ 
процвѣте�тъ, я�ко кедръ и�же въ Лива�нѣ умно�жится. Стихъ – Насажде�ни 
в дому� Госпо�дни, во дво�рехъ Бо�га на�шего процвѣту�тъ. Евангеліе отъ 
Луки, зач. 63-е. – Воскресе�ніе Христо�во: 1-жды. Псаломъ 50-й. Сла-
ва: – Моли�твами великому�ченика и Побѣдоно�сца Гео�ргія: И нынѣ: 
– Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира великому-
ченика – Днесь вселе�нная:  Каноны праздника трiоди (мvроносицъ 
– Моисейскую пѣснь:; см. въ минувшую Недѣлю) съ ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды) и великомученика, два канона, на 8. Ирмосы 
– Моисейскую пѣснь: Катавасія – Воскресенія день: По 3-й пѣсни 
кондакъ и икосъ праздника трiоди (см. въ Недѣлю мvроносицъ); 
сѣдаленъ великомученика; Слáва: инъ сѣдаленъ великомученика; 
1 Именно такъ въ количественном отношеніи берутся по субботамъ Пятидесятницы стихиры 
на – Господи воззвахъ:, "аще случится великій святый, имѣяй поліелей" (см. Тvпиконъ, гл. 50-
я, "О субботахъ Пятдесятницы", 2-е "зри").
2 По субботамъ Пятидесятницы стихиры на стиховнѣ вечера поются только изъ тріоди (см. 
Тvпиконъ, гл. 50-я, "О субботахъ Пятдесятницы", 3-е "зри").
3 По субботамъ Пятидесятницы сѣдальны по каѳизмахъ поются только изъ тріоди (см. 
Тvпиконъ, гл. 50-я, "О субботахъ Пятдесятницы", 5-е "зри")
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И нынѣ: сѣдаленъ праздника – Учениковъ Твоихъ: (см. въ Недѣлю 
мvроносицъ). По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ великомученика. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: 
не поемъ. Свѣтиленъ великомученика; Слáва: инъ свѣтиленъ вели-
комученика; И нынѣ: свѣтиленъ праздника – Жены услышите: (см. 
въ Недѣлю мvроносицъ). – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры воскресны1 трiоди 3 и великомученика 3; Слáва: 
великомученика – Да помаваютъ: И нынѣ: тріоди – Прiидоша на 
гробъ: Славословіе великое. Тропарь праздника – Благообразный 
Іосифъ: Слáва: тропарь великомученика; И нынѣ: тропарь праздни-
ка – Мvроносицамъ женамъ:  Ектеніи и отпу�стъ праздника. Часъ 1-й.

На часахъ  На 1-мъ часѣ: тропарь – Благообразный Іосифъ: 
Слáва: тропарь великомученика. На 3-мъ часѣ: тропарь – Егда сниз-
шелъ еси: Слáва: тропарь великомученика. На 6-мъ часѣ: тропарь 
– Мvроносицамъ женамъ: Слáва: тропарь великомученика. На 9-мъ 
часѣ: тропарь – Благообразный Іосифъ: Слáва: тропарь великому-
ченика. Кондакъ праздника – Радоватися мvроносицамъ: (см. въ 
Недѣлю мvроносицъ) и великомученика поперемѣнно.

На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�. Блаженна праздника 
трiоди, пѣснь 9-я, на 4 (съ ирмосомъ) и великомученика, пѣснь 6-я, 
на2 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и святаго тропарь праздни-
ка – Благообразный Іосифъ:, тропарь воскресенъ – Егда снизшелъ 
еси:, тропарь праздника – Мvроносицамъ женамъ:, тропарь велико-
мученика; Слáва: кондакъ великомученика; И нынѣ: кондакъ празд-
ника – Радоватися мvроносицамъ: (см. въ Недѣлю мvроносицъ). Въ 
храмѣ Божiей Матери тропарь праздника – Благообразный Іосифъ:, 
тропарь воскресенъ – Егда снизшелъ еси:, тропарь праздника – 
Мvроносицамъ женамъ:, тропари храма и великомученика; Слáва: 
кондакъ великомученика; И нынѣ: кондакъ праздника – Радоватися 
мvроносицамъ: (см. въ Недѣлю мvроносицъ). Прокименъ праздника, 
гласъ 6-й – Спаси, Господи, люди Твоя: и великомученика, гласъ 7-й 
– Возвеселится праведникъ о Господѣ: Апостолъ Дѣяній, зач. 29-
е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 52-е. Задостойникъ – Ангелъ вопіяше: 
и – Свѣтися, свѣтися: Причастенъ – Тѣло Христово: и – Въ память 
вѣчную: Отпустъ праздничный.
1 Стихиры на хвалитехъ изъ тріоди по субботамъ Пятидесятницы берутся именно воскресны 
(см. Тvпиконъ, гл. 50-я, "О субботахъ Пятдесятницы", 10-е "зри").
2 Если въ субботы Пятидесятницы случится святой, которому на блаженнахъ назначена осо-
бая пѣснь (3-я или 6-я), то по Уставу вмѣстѣ съ рядовой праздничной пѣснью (на 4) должна 
пѣться только 6-я пѣснь святаго (на 4) (см. Тvпиконъ, гл. 50-я, "О субботахъ Пятдесятницы", 
14-е "зри").
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24-го АПРЕЛЯ. Недѣля 4-я по Пасхѣ. Гласъ 3-й. О 
разсла�бленномъ1.

Служба совершается по трiоди. Служба муч. Саввы  Стратилата 
поется на маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера. 

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 7 и праздника (о разсла�бленномъ) на 
3; Слáва: праздника – Взы�де Іису�съ: И ны�нѣ: догматикъ, гласъ 3-й – 
Ка�ко не диви�мся: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: 
На литіи стихира храма; Слáва: тріоди – При о�вчей купѣ�ли: И ны�нѣ: 
богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Храмъ и Дверь еси�: На 
стиховнѣ стихира воскре�сна едина и стихиры Пасхи съ припѣвы 
ихъ; Слáва: праздника – Въ притво�рѣ Соломо�новѣ: И ны�нѣ: Пас-
хи – Воскресе�нiя день: (въ концѣ – Христо�съ воскре�се: 1-жды). На 
благословенiи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.

На утрени – Христо�съ воскре�се: 3-жды и шестопсалміе. На – Богъ 
Госпо�дь, гласъ 3-й: тропарь воскресенъ 2-жды; Слáва, И ны�нѣ: бого-
родиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя хода�тайствовавшую: Каѳизмы 
2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны тріоди. – Ангельскій собо�ръ: 
Vпакои�, степе�нна и прокименъ гласа въ трiоди. Евангеліе воскрес-
ное 4-е, отъ Луки, зач. 112-е. – Воскресе�ніе Христо�во: 3-жды и про-
чее обычно. Канонъ Пасхи съ богородичными и съ ирмосомъ на 8 
(ирмосы по 2-жды) и праздника трiоди на 6. Катавасія – Воскресе�нія 
день: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ Пасхи; сѣдаленъ тріоди; Слáва, 
И ны�нѣ: богородиченъ трiоди. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ тріоди. 
На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую: но ирмосъ – Свѣти�ся, свѣти�ся: 
По канонѣ – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ Пасхи – Пло�тію 
усну�въ: Слáва: свѣтиленъ праздника – Предста� Человѣколю�бецъ: 
И ны�нѣ: тойже свѣтиленъ. – Всяко�е дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры воскресны 8; Слáва: праздника – Госпо�ди, 
разсла�бленнаго не купе�ль исцѣли�: И ны�нѣ: – Преблагослове�нна еси�: 
Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ 
воскресенъ. Слáва, И ны�нѣ: стихира евангельская, гласъ 3-й – 
Магдали�нѣ Марíи: Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ. Кондакъ трiоди – Ду�шу мою�, 
Го�споди:

На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�. Блаженна гласа на 4 
и трiоди (о разсла�бленномъ), пѣснь 6-я, на 4. По входѣ тропарь вос-
кресенъ; Слáва: кондакъ трiоди – Ду�шу мою�: И ны�нѣ: кондакъ Пасхи 
1 Пѣснопенiя Недѣли о разсла�бленномъ поются въ воскресенiе, понедѣльникъ и вторникъ (см. 
Тvпиконъ, гл. 50-я, "Въ Недѣ�лю 4-ю по Па�сцѣ на у�трени", 1-е "зри").
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– Аще и во гробъ: Прокименъ, гласъ 1-й – Бу�ди Госпо�ди: Апостолъ 
Дѣяній, зач. 23-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 14-е. Задостойникъ – 
Ангелъ вопіяше: и – Свѣтися, свѣтися: Причастенъ – Тѣло Христово: 
и – Хвалите Господа: Конецъ литургіи, якоже въ Недѣлю Ѳомину.

25-го АПРЕЛЯ. Понедѣльникъ. Апо�стола и евангели�ста Ма�рка.
Полiелейная служба ап. Марка соединяется со службой трiоди.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 

мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздника на 3 и апостола 5; 
Слава: апостола – Излия́ся благода́ть: И нынѣ: тріоди – При о́вчей 
купе́ли: Входъ. Прокименъ,   глас 8-й: – Се ны́не: Чтенія апостола1. На 
стиховнѣ стихиры апостола; Слава: апостола – Прiидите небеснаго: 
И нынѣ: праздника – Дла́нию Пречи́стою: По Трисвятомъ тропарь 
воскресенъ, гласъ 3-й: – Да веселя́тся небе́сная: Слава: апостола, И 
ныне: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, хода�тайствовавшую: 

На утрени – Христо�съ воскре�се: 3-жды и шестопсалміе. 
На  Богъ Госпо�дь, гласъ 3-й: тропарь воскресенъ – Да веселя́тся 
небе́сная: 2-жды Слава: апостола, И ныне: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 3-й – Тя, хода�тайствовавшую: Каѳизмы 4-я и 5-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны апостола; Слава, И ныне: праздника. Поліелей 
и величаніе – Велича�емъ тя, апостоле Христовъ Марко, и чтимъ 
болѣ�зни и труды� твоя�, и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи Христо�вѣ. 
Псаломъ избра�нный – Небеса повѣ�даютъ славу Божию, творенiе же 
руку Его возвѣщаетъ твердь. Сѣдаленъ апостола по поліелеи; Сла-
ва, И нынѣ: праздника. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – 
Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во всю землю: Евангеліе 
отъ Iоанна, зач. 67-е. – Воскресе�ніе Христо�во: 1-жды. Псаломъ 50-й. 
Слава: – Моли�твами святаго апостола Марка: И нынѣ: – Моли�твами 
Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира апостола – Излия́ся 
благода́ть: (см. на Господи воззвахъ). Каноны праздника на 6 (ирмо-
сы по 2-жды), апостола на 8. Ирмосы – Дивно славно творяй чудеса: 
Катавасія – Воскресе�нія день: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ праздни-
ка; сѣдаленъ апостола; Слáва, И ны�нѣ: сѣдаленъ праздника. По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ апостола. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую. 
По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ апо-
стола; Слава, И нынѣ: свѣтиленъ праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хва-
литные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника 3 (см. на стиховнѣ 
утрени) и апостола 3; Слава: апостола – Премудрый ло́вче: И нынѣ: 
1 По традиціи, новозавѣтныя пареміи читаются при открытыхъ царскихъ вратахъ.
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праздника – Непогребе́н мертве́ц: (см. на хвалитехъ). Славословіе 
великое. Тропарь воскресенъ, гласъ 3-й: – Да веселя́тся небе́сная: 
Слава: апостола, И ныне: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, 
хода�тайствовавшую: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ: тропарь воскресенъ; Слава: апостола. Кондаки 
праздника и апостола поперемѣнно.

На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�. Блаженна праздни-
ка, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и апостола, пѣснь 6-я, на 4. По 
входе тропари воскресенъ, храма Богородицы и святаго, тропарь 
апостола; кондакъ храма святаго; Слава: кондакъ апостола; И ныне: 
– праздника. Прокименъ праздника, гласъ 1-й – Бу�ди, Господи, 
ми�лость Твоя на насъ: и апостола,  гласъ 8-й – Во всю землю: Апо-
столъ Дѣяній, зач. 24-е и Петр., зач. 63-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 
24-е и отъ Марка зач. 23-е. Задостойникъ Пасхи. Причастенъ – Тѣло 
Христово: и – Во всю землю: 

27-го АПРЕЛЯ. Среда. Преполове�ніе Пятидеся�тницы. 
Вся служба по тріоди. Служба рядовыхъ святыхъ переносится 

на малое повечерiе.
На великой вечерни каѳизма 9-я1. На – Го�споди воззва�хъ: сти-

хиры Преполове�нiя на 6; Слава, И нынѣ: праздника – Пра�зднику 
Преполовля�ющуся: Входъ. Прокименъ, гласъ 1-й – Ми�лость Твоя� 
Го�споди: Чтенія праздника 3. Ектенiя – Рцемъ вси: – Сподо�би 
Го�споди: – Испо�лнимъ вече�рнюю: На стиховнѣ стихиры праздника; 
Слава, И нынѣ: праздника – Преполови�вшуся пра�зднику: По – Ны�нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь Преполове�нiя 1-жды.

На маломъ повечерiи поемъ службу рядовыхъ святыхъ минеи 
(ап. и священномуч. Симеона, еп. Iерусалимскаго, сродника Господ-
ня), мчц. Ири�ны). Кондакъ Преполове�нiя.

На полу�нощницѣ по 1-мъ Трисвятомъ тропарь Преполове�нiя. По 
2-мъ Трисвятомъ кондакъ Преполове�нiя. Таже – Го�споди поми�луй, 
12 разъ; и отпу�стъ. Молитвы заупокойныя – Помяни� Го�споди въ 
наде�жди: не глаголемъ.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь Преполове�нiя 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны трiоди по 2-жды. – Воскресе�ніе Христо�во: 1-жды. 
Псаломъ 50-й. Каноны праздника Преполове�нiя первый съ ирмо-
сомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй на 6 (безъ ирмосовъ). Ирмосы 
1 По каждомъ антифонѣ каѳизмы глаголется малая ектенiя, такъ какъ вечерня – великая (см., 
напримеръ, Тvпиконъ, гл. 2-я и 7-я).
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– Мо�ря чермну�ю пучи�ну: Катавасія по каждой пѣсни – ирмосы второ-
го канона праздника – Мо�ре огусти�лъ еси�:1 По 3-й пѣсни сѣдаленъ 
праздника; Слава, И нынѣ: инъ сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую, но 
ирмосъ – Ка�мень нерукосѣ�чный:2 По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно 
есть: не поемъ. Свѣтиленъ праздника – Ча�шу имѣ�яй: Слава: тойже 
свѣтиленъ; И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалит-
ные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника на 4; Слава, И нынѣ: 
праздника – Просвѣти�вшеся бра�тiе: Славословіе великое. Тропарь 
Преполове�нiя 1-жды. Ектеніи и отпу�стъ праздника3. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ Преполове�нiя.
На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�. Блаженна отъ перва-

го канона праздника Преполове�нiя, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 
отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ тропарь Преполове�нiя; 
Слава, И нынѣ: кондакъ Преполове�нiя. Прокименъ, гласъ 3-й – Ве�лій 
Госпо�дь: Апостолъ Дѣяній, зач. 34-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 26-е. 
Задостойникъ – Чу�жде ма�теремъ дѣ�вство:4 Причастенъ – Яды�й Мою� 
Плоть: Крестный ходъ къ колодцу или источнику, и малое освященіе 
воды.

30-го АПРѢЛЯ. Суббота. Попразднство Преполовенія. Апостола 
Iакова Зеведеова, брата Iоанна Богослова.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 
мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздника на 45 и апостола 4; 
Слава: апостола – Прiидите, Небеснаго таинства: И нынѣ: догма-
тикъ, гласъ 3-й – Ка�ко не диви�мся: Входъ.  Прокименъ, гласъ гласъ 
7-й – Боже, Засту�пникъ мой еси� Ты: Чтенія апостола6. На стиховнѣ 
стихиры трiоди; Слава: апостола  – Христу послѣдовалъ еси: И нынѣ: 
трiоди – Во святилище пришелъ еси:  По – Нынѣ отпущаеши: и Трис-
вятомъ тропарь апостола; Слáва, И нынѣ: тропарь Преполовенiя. 

На утрени – Богъ Господь, гласъ 8-й: тропарь Преполовенiя 
2-жды; Слáва: тропарь апостола; И нынѣ: тропарь Преполовенiя. 
1 Эта же катавасiя поется и на отданiе Преполове�нiя; въ остальные дни попразднства 
Преполове�нiя, въ случаѣ службы съ великимъ славословiемъ, катавасiя Пасхи – Воскресе�нiя 
день:
2 Совершается обычное кажденiе.
3 – Воскресы�й изъ ме�ртвыхъ Христо�съ, Истинный Богъ нашъ:
4 Такъ же и на отданіе Преполове�нiя, въ слѣдующую среду, но въ прочіе дни попразднства 
Преполове�нiя задостойникъ Пасхи – Ангелъ вопія�ше:
5 Допустимо въ число четырехъ стихиръ праздника тріоди включить славникъ – Пятдесятницы
наста: (ср. Сырниковъ Н. Ключъ къ Церковному Уставу. Л. 106 об.)
6 По традиціи, новозавѣтныя пареміи читаются при открытыхъ царскихъ вратахъ.
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Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны трiоди. Поліелей 
и величаніе – Велича�емъ тя, апостоле Христовъ Iакове, и чтимъ 
болѣ�зни и труды твоя�, и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи Христо�вѣ. 
Псаломъ избра�нный – Небеса повѣ�даютъ славу Божию, творенiе же 
руку Его возвѣщаетъ твердь. Сѣдаленъ апостола по поліелеи; Сла-
ва, И нынѣ: праздника. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – 
Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во всю землю: Евангеліе 
отъ Iоанна, зач. 67-е. – Воскресе�ніе Христо�во: 1-жды. Псаломъ 50-й. 
Слава: – Моли�твами святаго апостола Iакова: И нынѣ: – Моли�твами 
Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира апостола – Христу 
послѣдовал еси: Каноны праздника Преполовенiя со ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды), апостола на 8. Ирмосы – Моря чермную пу-
чину: Катавасія – Воскресе�нія день: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
Преполовенiя; сѣдаленъ апостола 2-жды; Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ 
праздника – Премудрости воду и жизни: (см. въ среду Преполовенiя). 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола.  На 9-й пѣсни поемъ – 
Честнѣ�йшую. По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. 
Свѣтиленъ апостола 2-жды; Слáва, И нынѣ: свѣтиленъ праздни-
ка – Чашу имѣяй: (см. в среду Преполовенiя). – Вся�кое дыха�нiе: и 
хвалитные псалмы.  На хвалитехъ стихиры тріоди воскресны 3 и 
апостола 3; Слáва: апостола – Премудрый ловче: И нынѣ: тріоди 
– Просвѣтившеся братiе: Славословіе великое. Тропарь апостола; 
Слáва, И нынѣ: тропарь Преполовенiя. Ектеніи и отпустъ праздника. 
Часъ 1-й.

На часахъ: тропарь Преполовенiя; Слáва: тропарь апостола. 
Кондакъ Преполовенiя и апостола поперемѣнно.

На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�. Блаженна отъ пер-
ваго канона праздника Преполовенiя, пѣснь 5-я, на 4 (съ ирмо-
сомъ) и апостола, пѣснь 6-я1, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ 
– тропари Преполовенiя и апостола; Слáва: кондакъ апостола; И 
нынѣ: кондакъ Преполовенiя. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари 
Преполовенiя, храма и апостола; Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: 
кондакъ Преполовенiя. Въ храмѣ святаго – тропари Преполовенiя, 
храма и апостола; кондакъ храма; Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: 
кондакъ Преполовенiя. Прокименъ Преполовенiя, гласъ 3-й – Велій 
Господь: и апостола, гласъ 8-й – Во всю землю: Апостолъ Дѣяній, 
1 Если въ субботы Пятидесятницы случится святой, которому на блаженнахъ назначена осо-
бая пѣснь (3-я или 6-я), то по Уставу вмѣстѣ съ рядовой праздничной пѣснью (на 4) должна 
пѣться только 6-я пѣснь святаго (на 4) (см. Тvпиконъ, гл. 50-я, "О субботахъ Пятдесятницы",
14-е "зри").
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зач. 29-е1. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 31-е, и отъ Луки, зач. 17-е. За-
достойникъ – Ангелъ вопіяше: и – Свѣтися, свѣтися: Причастенъ – 
Ядый Мою Плоть: и – Во всю землю:

V. МАЙ

1-го МАЯ. Недѣля 5-я по Пасхѣ. Гласъ 4-й. О самаряны�нѣ. По-
празднство Преполовенія.

Служба совершается по трiоди2. Служба прор. Iеремíи поется на 
маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�с- 
поди воззвахъ: стихиры воскресны 4, Преполовенія 3 и праздни-
ка (самаряны�ни) 3; Слава: самаряны�ни – При студенцѣ� Іа�ковли: И 
нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе� ра�ди: Входъ. Прокименъ, 
гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся:  На литіи стихира храма; Слáва, И 
нынѣ: тріоди – Да радуется днесь: На стиховнѣ стихира воскресна 
едина и стихиры Пасхи съ припѣвы ихъ; Слáва: самаряныни – Егда 
явился еси: И нынѣ: – Воскресенія день: (въ концѣ – Христосъ вос-
кресе: 1-жды). На благословенiи хлѣбовъ – Богородице Дѣво: 2-жды 
и тропарь Преполовенiя 1-жды. 

На утрени – Христо�съ воскре�се: 3-жды и шестопсалміе. На – 
Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь воскресенъ 2-жды; Слава: И нынѣ: 
тропарь Преполовенія. Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны трiоди. – Ангельскій соборъ: Vпакои, степенна и 
прокименъ гласа въ трiоди. Евангеліе воскресное 7-е, отъ Іоанна, зач. 
63-е. – Воскресеніе Христово: 3-жды и прочее обычно. Канонъ Пасхи 
съ ирмосомъ и богородичными на 6 (ирмосы по 2-жды; в пѣснѣхъ, 
где тропарей три, ирмосы по 1-жды), Преполовенія (второй) на 4 и 
самаряныни на 4. Катавасія – Воскресенія день: По 3-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ Преполовенія; сѣдаленъ самаряныни; Слáва, И нынѣ: 
сѣдаленъ Преполовенія. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ самаряныни. 
Не поемъ – Честнѣйшую: но ирмосъ – Свѣтися, свѣтися: По канонѣ – 
Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ Пасхи – Плотію уснувъ: Слáва: 
свѣтиленъ самаряныни; И нынѣ: свѣтиленъ Преполовенія. – Всякое 
дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 6 
1 Апостольскія чтенія дня и апостола совпадаютъ.
2 Пѣснопенiя Недѣли о самарянынѣ поются въ теченiе четырехъ дней: въ воскресенiе, чет-
вергъ, пятницу и субботу, т. к. въ понедѣльникъ и вторникъ совершается служба Преполовенiя, 
а въ среду – отданiе Преполовенiя (см. Тvпиконъ, гл. 50-я, "Недѣля 5-я по Пасцѣ, самаряны-
ни")
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и самаряныни 2 съ припѣвы ихъ; Слáва: самаряныни – Источникъ 
живоначалія: И нынѣ: – Преблагословенна еси: Славословіе вели-
кое. Тропарь – Воскресъ изъ гроба: Ектеніи и отпустъ воскресенъ. 
Слáва, И нынѣ: стихира евангельская, гласъ 7-й. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: Преполовенія. Кондакъ 
самаряны�ни и Преполовенія поперемѣнно.

На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�.  Блаженна гласа 
на 4, самаряныни, пѣснь 3-я, на 4 и Преполовенія (второго кано-
на), пѣснь 6-я, на 4. По входѣ тропари воскресенъ и Преполовенія; 
Слáва: кондакъ самаряныни; И нынѣ: кондакъ Преполовенія. Про-
кименъ, гласъ 3-й – Пойте Богу нашему: Апостолъ Дѣяній, зач. 28-е. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 12-е. Задостойникъ – Ангелъ вопіяше: и 
– Свѣтися, свѣтися: Причастенъ – Тѣло Христово: и – Хвалите Го-
спода: Конецъ литургіи, якоже въ Недѣлю Ѳомину.

7-го МАЯ. Суббота. Воспоминанiе знаменiя Честнаго Креста въ 
Iерусалимѣ. Муч. Акакiя сотника.

Шестеричная служба въ честь знаменiя Честнаго Креста со-
единяется со службой трiоди. Служба муч. Акаiя поется на маломъ 
повечерiи 6-го мая, въ пятокъ вечера.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры празд-
ника тріоди (самаряны�ни) 3 и Креста 3; Слáва: Креста – Возвѣстиша 
Небеса: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе� ра�ди: Входа нѣтъ. 
Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ 
стихиры трiоди; Слава, И нынѣ: трiоди – Егда� яви�лся еси�: По – Ны�нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь воскресенъ, гласъ 4-й – Свѣ�тлую 
воскресе�нiя про�повѣдь: Слава; И нынѣ: тропарь Креста.

На маломъ повечерiи кондакъ самаряны�ни (см. въ Недѣлю о 
самаряны�не).

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь воскресенъ, 
гласъ 4-й – Свѣ�тлую воскресе�нiя про�повѣдь: 2-жды; Слава, И нынѣ: 
Тропарь Креста. Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
трiоди. – Воскресе�ніе Христо�во: 1-жды. Псаломъ 50-й. Каноны 
трiоди праздника (самаряныни – Поразивый Египта:; см. въ минув-
шую Недѣлю) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и Креста на 61. 
Ирмосы – Поразивый Египта: Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни 
– ирмосы канона минеи. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ праздни-
ка трiоди (см. въ Недѣлю самаряныни); сѣдаленъ Креста 2-жды; 
1 При соединенiи съ шестеричной службой минеи канонъ храма святаго оставляется (см. В 
Розановъ. Богослужебный уставъ Православной Церкви. 1902 г., стр. 725).
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Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ праздника трiоди – Да радуется Небо: (см. 
въ Недѣлю самаряныни). По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Креста. На 
9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно 
есть: не поемъ. Свѣтиленъ Креста 2-жды; Слáва, И нынѣ: свѣтиленъ 
праздника трiоди – Въ Самарíю пришелъ еси: (см. въ Недѣлю са-
маряныни). – Хвалите Господа съ Небесъ: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры тріоди 4; Слáва, И нынѣ: тріоди – Источникъ 
живоначалiя: Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихи-
ры тріоди; Слáва, И нынѣ: тріоди – Тако глаголетъ Господь: По – 
Благо есть: и Трисвятомъ тропарь воскресенъ, гласъ 4-й – Свѣтлую 
воскресенiя проповѣдь: Слáва, И нынѣ: тропарь Креста.

На часахъ тропарь воскресенъ, гласъ 4-й – Свѣ�тлую воскресе�нiя 
про�повѣдь: Слава: тропарь Креста. Кондакъ праздника трiоди (см. 
въ Недѣлю самаряны�ни).

На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�. Блаженна отъ кано-
на праздника тріоди (самаряны�ни), пѣснь 9-я, на 6 (съ ирмосомъ). По 
входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и Креста; Слава: 
кондакъ Креста; И нынѣ: кондакъ праздника трiоди (см. въ Недѣлю 
самаряны�ни). Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма 
и Креста; Слава: кондакъ Креста; И нынѣ: кондакъ праздника трiоди 
(см. въ Недѣлю самаряны�ни). Въ храмѣ святаго – тропари воскре-
сенъ, храма и Креста; кондакъ храма; Слава: кондакъ Креста; И 
нынѣ: кондакъ праздника трiоди (см. въ Недѣлю самаряны�ни). Про-
кименъ праздника трiоди (см. въ Недѣлю самаряны�ни), гласъ 3-й – 
По�йте Бо�гу на�шему: и Креста, гласъ 7-й – Возносите Господа Бога 
нашего: Апостолъ Дѣяній, зач. 37-е и Коринѳ., зач. 125-е. Евангеліе 
отъ Іоанна, зачч. 38-е и 60-е. Задостойникъ – Ангелъ вопія�ше: и – 
Свѣти�ся, свѣти�ся: Причастенъ – Тѣ�ло Христо�во:  и Креста – Знаме-
нася на насъ: Отпустъ праздника1.

8-го МАЯ. Недѣля 6-я по Пасхѣ. Гласъ 5-й. О слѣпо�мъ2. Апо�стола 
и евангели�ста Іоа�нна Богосло�ва. Преп. Арсе�нiя Вели�каго.

Бдѣнная служба апостола совершается вмѣстѣ со службой 
трiоди3. Служба преп. Арсенiя Великаго поется на маломъ повечерiи 
въ сiю Недѣлю вечера4.
1 – Воскресый изъ мертвыхъ Христосъ, Истинный Богъ нашъ:
2 Пѣснопенiя Недѣли о слѣпомъ поются въ теченiе четырехъ дней: въ воскресенiе, поне- 
дѣльникъ, вторникъ и среду.
3 См. Тvпиконъ, 8-го мая, 2-я Маркова глава.
4 См. Тvпиконъ, 8-го мая, 2-я Маркова глава, 3-е "зри".
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На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�с- 
поди воззвахъ: стихиры воскресны 3, праздника (о слѣпомъ) 3 и апо-
стола на 4; Слава: праздника – Го�споди, мимоходя� путе�мъ: И нынѣ: 
догматикъ, гласъ 5-й – Въ Чермнѣ�мъ мо�ри: Входъ. Прокименъ, 
гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся:  Чтенiя апостола 3. На литіи стихира 
храма и стихиры апостола; Слáва: апостола – Возлегъ на перси: И 
нынѣ: праздника – Все житіе слѣпый: На стиховнѣ стихира воскрес-
на едина и стихиры Пасхи съ припѣвы ихъ; Слава: апостола – Апо-
столе Христовъ: И нынѣ: праздника – Пра�вды Со�лнце мы�сленное: 
На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и апостола 
единожды.

На утрени – Христо�съ воскре�се: 3-жды и шестопсалміе. На – 
Богъ Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ 2-жды; Слава: тро-
парь апостола; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ  2-й – Вся 
паче смысла: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны трiоди1. 
Поліелей и величаніе апостола – Велича�емъ тя, апо�столе Христо�въ 
и евангели�сте Іоа�нне Богосло�ве, и чтимъ болѣ�зни и труды� твоя�, 
и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи Христо�вѣ.  Псаломъ избранный 
– Небеса повѣдаютъ славу Божію, твореніе же руку Его возвѣщаетъ 
твердь. – Ангельскій соборъ: Vпакои гласа трiоди. Сѣдаленъ апо-
стола по 1-мъ стихословiи – Христа ученикъ:, сѣдаленъ апостола 
по 2-мъ стихословiи – Апостола вси: Слáва: сѣдаленъ апостола по 
полiелеи – Возлегъ на перси: И нынѣ: богородиченъ минеи – Не-
бесную Дверь:2 Степенна и прокименъ гласа трiоди. Евангеліе вос-
кресное 8-е, отъ Іоанна, зач. 64-е. – Воскресе�ніе Христо�во: 3-жды и 
прочее обычно.  Каноны Пасхи съ ирмосомъ и богородичными на 
6 (ирмосы по 2-жды), апостола на 4 и тріоди на 4 (припѣвъ – Сла-
ва Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ)3. Катавасія Вознесенія – Спа-
сителю Богу: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола; сѣдаленъ 
апостола 2-жды; Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ слѣпаго. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ слѣпаго. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣйшую: но 
ирмосъ – Свѣтися, свѣтися: По канонѣ – Святъ Господь Богъ нашъ: 
Свѣтиленъ Пасхи – Плотію уснувъ: Слáва: свѣтиленъ апостола; И 
нынѣ: свѣтиленъ тріоди – Умныя мои очи: – Всякое дыханiе: и хва-
литные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и апостола 4 со 
1 гласъ 5-й – Радуйся, Две�ре Госпо�дня: рядоваго же богородична не глаголемъ.
2 Пѣнiе богородична, а не сѣдальна праздника допускается въ службѣ великомуч. Георгiя
даже въ дни Свѣтлой седмицы (ср. Тvпиконъ, 23-го апрѣля, а также 2-ю Маркову главу подъ
этимъ числомъ).
3  Въ канонѣ трiоди на каждой пѣсни поются: одинъ тропарь воскресенъ, одинъ тропарь празд-
ника, троиченъ и богородиченъ (см. Тvпиконъ, 8-го мая, 2-я Маркова глава).
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славнымъ и припѣвами (см. на стиховнѣ вечера) ихъ; Слава: тріоди 
– Кто возглаго�летъ: И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе 
великое. Тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. 
Слава, И нынѣ: стихира евангельская, гласъ 8-й. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слáва: тропарь апостола. Кон-
дакъ апостола и слѣпаго поперемѣнно.

На литургіи начало см. въ Недѣлю Ѳомину�. Блаженна гласа на 
4, отъ канона слѣпаго, пѣснь 3-я, на 4 и апостола, пѣснь 6-я, на 4. 
По входѣ тропари воскресенъ и апостола; Слáва: кондакъ апосто-
ла; И нынѣ: кондакъ слѣпаго. Прокименъ дня, гласъ 8-й – Помоли-
теся и воздадите: и апостола, гласъ тойже – Во всю землю: Апо-
столъ Дѣяній, зач. 38-е, и Собор. посл. Іоаннова, зач. 68-е. Евангеліе 
отъ Іоанна, зачч. 34-е и 61-е. Задостойникъ – Ангелъ вопіяше: и – 
Свѣтися, свѣтися: Причастенъ – Тѣло Христово: и – Во всю землю: 
Конецъ литургіи, какъ въ Недѣлю Ѳомину�.

9-го МАЯ. Понедѣльникъ. Перенесеніе мощей свт. Николая, 
архіепископа Мvръ Ликíйскихъ, чудотворца. Свт. Анастасiя, 
Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей.

Бдѣнная служба свт. Николая совершается по трiоди и минеѣ. 
Службу прор. Исаiи и муч. Христофора поемъ на маломъ повечерiивъ 
сей понедѣльникъ вечера. Служба свт. Анастасiю переносится на 
воскресение, 15 мая. Служба бдѣнная, издана отдѣльной брошюрой.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На Господи воззвахъ: стихиры праздника тріоди (о слѣпомъ) 3 и 
святителя на 5; Слáва: святителя – Святителей удобреніе: И нынѣ: 
тріоди – Слѣпый родивыйся: Входъ. Прокименъ, гласъ 8-й – Се нынѣ 
благословите Господа: Чтенія святителя 3. На литіи стихира храма и 
стихиры святителя; Слáва: святителя – Благíй рабе: И нынѣ: тріоди 
– Господи, мимоходя: (см. на стиховнѣ утрени). На стиховнѣ стихи-
ры святителя; Слáва: святителя – Человѣче Божій: Инынѣ: тріоди 
– Мимо ходя Iисусъ: На благословеніи хлѣбовъ тропарь святителя 
2-жды и – Богородице Дѣво: 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ, 
гласъ 5-й – Собезначальное Слово: 2-жды; Слáва: тропарь святителя; 
И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъвѣка: Каѳизмы 
4-я и 5-я. Малыя ектенiи. По 1-мъ стихословiи сѣдаленъ трiоди – Пре-
жде Креста: Слáва, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 2-мъ стихословiи 
сѣдаленъ святителя – Удивилъ еси, Владыко: 2-жды; Слáва, И нынѣ: 
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сѣдаленъ трiоди – Прежде Креста: Поліелей и величаніе святителя – 
Величаемъ тя, святителю отче Николае, и чтимъ святую память 
твою, ты бомолиши о насъ Христа Бога нашего. Псаломъ избран-
ный – Услышите сiя вси языцы: По поліелеи сѣдаленъ святителя 
2-жды; Слава, Инынѣ: богородиченъ минеи – Безневѣстная Чистая:  
Степенна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ юности моея: Прокименъ, 
гласъ 4-й – Честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ Его. 
Стихъ – Что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже воздаде ми. Евангеліе 
отъ Іоанна, зач. 35-е отъ полу. – Воскресенiе Христово: Псаломъ 50-
й. Слáва: – Молитвами святителя Николая: И нынѣ: – Молитвами Бо-
городицы: – Помилуй мя, Боже: и стихира святителя – Наслѣдниче 
Божій: Каноны праздника трiоди (слѣпаго – Землю, на нюже не возсія:; 
см. въ минувшую Недѣлю) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и 
святителя, два канона, на 8. Катавасія – Воскресенія день: По 3-й 
пѣсни кондакъ и икосъ праздника трiоди (см. въ Недѣлю о слѣпомъ); 
сѣдаленъ святителя 2-жды; Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ праздника 
трiоди – Всѣхъ Владыка: (см. въ Недѣлю о слѣпомъ). По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ святителя. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ святителя 
2-жды; Слáва, И нынѣ: свѣтиленъ праздника трiоди – Умныя мои очи: 
(см. въ Недѣлю о слѣпомъ). – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры праздника трiоди 3 (см. на стиховнѣ утрени) и 
святителя 3; Слáва: святителя – Вострубимъ трубою: Инынѣ: тріоди – 
Все житіе слѣпый: (см. на хвалитехъ). Славословіе великое. Тропарь 
воскресенъ, гласъ 5-й – Собезначальное Слово: Слáва: тропарь свя-
тителя; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: 
Ектеніи и отпустъ праздника. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слáва: тропарь святителя. 
Кондакъ праздника трiоди (см. въ Недѣлю о слѣпомъ) и святителя 
поперемѣнно.

На литургіи блаженна праздника трiоди (о слѣпомъ), пѣснь 1-я, 
на 4 (съ ирмосомъ) и святителя, пѣснь 3-я, на 4. По входѣ въ храмѣ 
Господскомъ и святаго – тропари воскресенъ (гласъ 5-й – Собезна-
чальное Слово:) и святителя; Слáва: кондакъ святителя; И нынѣ: 
кондакъ праздника трiоди. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари вос-
кресенъ (гласъ 5-й – Собезначальное Слово:), храма и святителя; 
Слáва: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ праздника трiоди. Про-
кименъ праздника трiоди, гласъ 8-й – Помолитеся и воздадите: и 
святителя, гласъ 7-й – Восхвалятся преподобніи во лавѣ: Апостолъ 
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святителя – къ Евр., зач. 335-е. Евангеліе святителя – отъ Луки, зач. 
24-е. Задостойникъ – Ангелъ вопіяше: и – Свѣтися, свѣтися: Прича-
стенъ – Тѣло Христово: и – Въ память вѣчную: Отпустъ праздничный.

10-го МАЯ. Вторникъ. Апо�стола Си�мона Зило�та. 
Полiелейная служба ап. Симона соединяется со службой трiоди.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 

мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздника трiоди 3 и апосто-
ла 5 (первые 2 стихиры по 2-жды); Слава: апостола – Ре�вности 
тезоимени�тъ: И нынѣ: трiоди – Пра́вды Со́лнце мы́сленное: Входъ. 
Прокименъ, гласъ 4-й – Господь услышитъ мя: Чтенія апостола 3. 
На стиховнѣ стихиры апостола; Слава: апостола – Тварь я�ко оре�лъ 
высокопа�рный: И нынѣ: – За милосе́рдие ми́лости: По – Ны�нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь воскресенъ, гласъ 5-й – Собез-
начальное Слово: Слава: апостола; И ныне: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 3-й – Тя, хода�тайствовавшую: 

На утрени – Христо�съ воскре�се: 3-жды и шестопсалміе. Богъ 
Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ, гласъ 5-й – Собезначаль-
ное Слово: 2-жды Слáва: апостола, И ны�нѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 3-й – Тя, хода�тайствовавшую: Каѳизмы 7-я и 8-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны апостола, Слáва; И ны�нѣ: трiоди – Прозре́вый 
ви́дится слепы́й: Поліелей и величаніе – Велича�емъ тя, апо�столе 
Христо�въ Си�моне, и чтимъ болѣ�зни и труды� твоя, и�миже труди�лся еси� 
во  благовѣ�стіи Христо�вѣ. Псаломъ избра�нный – Небеса� повѣ�даютъ 
сла�ву Бо�жію, творе�ніе же руку� Его� возвѣща�етъ твердь. Сѣдаленъ 
апостола по поліелеи дважды; Слава; И нынѣ: сѣдаленъ трiоди – 
Прозре́вый ви́дится слепы́й: Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гла-
са – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во всю зе�млю изы�де 
вѣща�нiе ихъ: Стихъ – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жiю: Евангеліе отъ 
Iоанна, зач. 67-е. – Воскресе�ніе Христо�во: Псаломъ 50-й. Слава: – 
Моли�твами апо�стола Си�мона: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – 
Поми�луй мя, Бо�же: и стихира апостола – Иже Боже�ственнаго Ду�ха: 
Каноны праздника трiоди (слѣпаго – Землю, на нюже не возсія:; 
см. въ минувшую Недѣлю) съ ирмосомъ на 4 (ирмосы по 2-жды), 
канон предпразднства Вознесения из Триоди (см. на утрени среды 
6-й седмицы по Пасхе) на 4, и апостола на 6. Ирмосы – Зе�млю на 
ню�же: Катавасія – Воскресе�нія день: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
праздника трiоди (см. въ Недѣлю о слѣпомъ); сѣдаленъ предпраздн-
ства Вознесенiя – Роди́лся еси: Слáва: сѣдаленъ апостола; И нынѣ: 
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сѣдаленъ праздника трiоди – Всѣхъ Владыка: (см. въ Недѣлю о 
слѣпомъ). По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола. На 9-й пѣсни по-
емъ – Честнѣ�йшую. По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не по-
емъ. Свѣтиленъ апостола; Слава, И нынѣ:  свѣтиленъ праздника 
трiоди – Умныя мои очи: (см. въ Недѣлю о слѣпомъ). Вся�кое дыха�нiе: 
и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника трiоди 3 (см. 
на стиховнѣ утрени) и апостола 3; Слава: апостола – Оста�вивъ 
земна�я: И нынѣ: праздника   тріоди – Кто возглаго́лет си́лы Твоя́: (см. 
на хвалитехъ). Славословіе великое. Тропарь воскресенъ, глас 5-й 
– Собезнача́льное Слово: Слава: апостола, И ныне: Богородиченъ 
воскресенъ, глас 3-й – Тя, хода́тайствовавшую: Ектеніи и отпу�стъ 
праздничный. Часъ 1-й.

На часахъ: тропарь воскресенъ; Слáва: тропарь апостола. 
Кондакъ праздника трiоди (см. въ Недѣлю о слѣпомъ) и апостола 
поперемѣнно.

На литургіи блаженна праздника трiоди (о слѣпомъ), пѣснь 9-я, 
на 4 (съ ирмосомъ) и апостола, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ 
Господскомъ – тропари воскресенъ (гласъ 5-й – Собезначальное 
Слово:) и апостола; Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ 
праздника трiоди. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ 
(гласъ 5-й – Собезначальное Слово:), храма и апостола; Слáва: кон-
дакъ апостола; И нынѣ: кондакъ праздника трiоди. Въ храмѣ святаго 
– тропари воскресенъ (гласъ 5-й – Собезначальное Слово:), храма и 
апостола; конакъ храма; Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ 
праздника трiоди. Прокименъ праздника трiоди, гласъ 8-й – Помоли-
теся и воздадите: и апостола, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: Апостолъ 
Дѣя�ній, зачч. 39-е и 40-е и Коринѳ, зач. 131. Евангелiе отъ Iоанна, 
зачч. 40-е и 42-е, и отъ Матѳея, зач. 56-е. Задостойникъ – Ангелъ 
вопія�ше: и – Свѣти�ся, свѣти�ся: Причастенъ– Тѣло Христово: и –  Во 
всю зе�млю: Отпу�стъ праздничный.

11-го МАЯ. Среда. Отда�ніе Па�схи. Предпра�зднство Вознесе�нія. 
Равноапп. Меѳодiя и Кирилла, первоучителей Словенскихъ.

Служба трiоди совершается вмѣстѣ съ бдѣнной службой перво-
учителей Словенскихъ по 5-й Марковой главѣ Тvпикона подъ 8-го 
мая. Службу священномуч. Мокíя поемъ на маломъ повечерiи 12-го 
мая, в четвергъ вечера.

На великой вечерни по начальномъ возгласѣ – Слава Святѣй: 
іерей съ Крестомъ, трехсвѣчникомъ и кадиломъ поетъ – Христосъ 
воскресе: 3-жды и возглашаетъ стихи – Да воскреснетъ Богъ: все, 
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какъ на Свѣтлой седмицѣ. Затѣмъ псаломъ 103-й – Благослови, 
душе моя Господа: Великая ектенія. – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 
1-й каѳизмы. На – Господи воззвахъ: стихиры трiоди 6 и первоучите-
лей 4; Слáва: первоучителей – Апостоломъ единонравныя: И нынѣ: 
трiоди – Кто возглаголетъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 1-й – Милость 
Твоя, Господи: Чтенія первоучителей 3. На литіи стихира храма и 
стихиры первоучителей (см. на стиховнѣ вечера, безъ припѣвовъ); 
Слáва: первоучителей – Просвѣтителей нашихъ: (см. славникъ на 
хвалитехъ); И нынѣ: тріоди – Все житіе слѣпый: (см. на – Господи 
воззвахъ:). На стиховнѣ стихира воскресна едина и стихиры Пасхи 
съ  припѣвы ихъ; Слáва: первоучителей – Радуйся, двоице священ-
ная: И нынѣ: Пасхи – Воскресенія день: (въ концѣ – Христосъ вос-
кресе: 1-жды). На благословеніи хлѣбовъ тропарь первоучителей 
2-жды и – Богородице Дѣво: 1-жды. – Буди Имя Господне: 3-жды. 
– Благословлю Господа: Іерей – Благословеніе Господне на васъ:

На утрени1 ликъ – Христосъ воскресе: 3-жды. Чтецъ (или ликъ) 
– Слава въ вышнихъ: и прочее шестопсалмія. Великая ектенія. На 
– Богъ Господь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ, гласъ 5-й – Собез-
начальное Слово: 2-жды; Слáва: тропарь первоучителей; И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Каѳизмы 10-я 
и 11-я. Малыя ектенiи. По 1-мъ стихословiи сѣдальны воскрес-
ны трiоди (см. въ Недѣлю о слѣпомъ); Слáва, И нынѣ: богороди-
ченъ ихъ. По 2-мъ стихословiи сѣдаленъ трiоди – Отцу и Духови: 
Слáва, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. Поліелей и величаніе – Велича�емъ 
васъ, святiи равноапостольнiи Меѳодiе и Кирилле, вся словенскiя 
страны ученьми своими просвѣтившыя и ко Христу приведшыя. 
Псаломъ избранный – Небеса повѣдаютъ славу Божію, твореніе 
руку Его возвѣщаетъ твердь. Сѣдаленъ первоучителей по 1-мъ 
стихословiи – Троицѣ Живоначальней:, сѣдаленъ первоучителей по 
2-мъ стихословiи – Да радуются днесь: Слáва: сѣдаленъ первоучи-
телей по полiелеи; И нынѣ: сѣдаленъ трiоди – Отцу и Духови: (см. 
по 2-мъ стихословiи). Таже степенна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ 
юности моея: Прокименъ, гласъ 4-й – Священницы Твои облекут-
ся въ правду, и преподобнiи Твои возрадуются. Стихъ – Услышите 
сiя вси языцы, внушите вси живущiи по вселенней. Евангеліе отъ 
Іоанна, зач. 35-е отъ полу. – Воскресеніе Христово: 1-жды. Псаломъ 
1 На полу�нощницѣ  по 1-мъ Трисвятомъ тропарь воскресенъ, гласъ 5-й – Собезначальное 
Слово: Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ тойже – Радуйся, Двере Господня: по 
2-мъ Трисвятомъ кондакъ Пасхи – Аще и во гробъ: – Господи помилуй, 12 разъ; и отпустъ, а 
молитва – Помяни Господи: не глаголется.
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50-й. Слáва: – Молитвами равноапостольныхъ Меѳодiя и Кирилла: 
И нынѣ: – Молитвами Богородицы: – Помилуй мя, Боже: и стихира 
святыхъ – Апостоломъ единонравныя: Канонъ Пасхи безъ богоро-
дичныхъ съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), первоучителей на 4 и 
тріоди (о слѣпомъ) на 41. Катавасія – Спасителю Богу: По 3-й пѣсни 
кондакъ и икосъ первоучителей; vпакои Пасхи – Предварившія утро: 
Слáва: сѣдаленъ первоучителей; И нынѣ: сѣдаленъ слѣпаго. По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ Пасхи. На 9-й пѣсни не поемь – Честнѣйшую, 
но припѣвы Пасхи. По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не по-
емъ. Свѣтиленъ Пасхи; Слáва: свѣтиленъ первоучителей; И нынѣ: 
свѣтиленъ слѣпаго. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хва-
литехъ стихиры первоучителей на 4 и стихиры Пасхи съ припѣвы 
ихъ; Слáва: первоучителей – Просвѣтителей нашихъ: И нынѣ: 
Пасхи – Воскресенія день: (въ концѣ – Христосъ воскресе: 1-жды). 
Славословіе великое. Тропарь воскресенъ, гласъ 5-й – Собезна-
чальное Слово: Слáва: тропарь первоучителей; И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Ектеніи и отпустъ вос-
кресенъ безъ Креста. Часъ 1-й2. 

На часахъ тропарь воскресенъ, гласъ 5-й – Собезначальное  
Слово: Слáва: тропарь первоучителей. Кондакъ Пасхи и первоучи- 
телей поперемѣнно.

На литургіи начало, какъ на самую Пасху – Христосъ воскресе: 
со стихами (при открытыхъ царскихъ вратахъ). Блаженна отъ канона 
Пасхи, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и первоучителей, пѣснь 6-я, 
на 4. На входѣ – Прiидите, поклонимся... воскресый изъ мертвыхъ, 
поющiя Ти: По входѣ тропари воскресенъ (гласъ 5-й – Собезна-
чальное Слово:) и первоучителей; Слáва: кондакъ первоучителей; 
И нынѣ: кондакъ Пасхи – Аще и во гробъ: Поется Трисвятое. Проки-
менъ Пасхи, гласъ 8-й – Сей день, егоже сотвори Господь: и перво-
учителей, гласъ 7-й – Честна предъ Господемъ: Апостолъ Дѣяній, 
зач. 41-е, и къ Евр., зач. 318-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 43-е, и 
отъ Матѳея, зач. 11-е. Задостойникъ – Ангелъ вопіяше: и – Свѣтися, 
свѣтися: Причастенъ – Тѣло Христово: и – Въ память вѣчную: Конецъ 
литургіи (послѣ – Буди Имя Господне: 3-жды, и 33-го псалма) поемъ, 
якоже на самую Пасху: іерей – Благословеніе Господне на васъ: 
Ликъ – Аминь. Іерей до половины: "Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, 
1 Къ тропарямъ канона первоучителей припѣвъ – Святíи равноапостольніи Меѳодіе и Кирил-
ле, молите Бога о насъ. Къ тропарямъ канона о слѣпомъ припѣвъ – Слава Тебѣ, Боже нашъ, 
слава Тебѣ.
2 Часы обычные (трехпсалмные).
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смертію смерть поправъ..." Ликъ: "...и сущимъ во гробѣхъ животъ да-
ровавъ". И бываетъ отпустъ Пасхи съ Крестомъ и трехсвѣчникомъ 
– Христосъ воскресый изъ мертвыхъ, смертію смерть поправый и 
сущимъ во гробѣхъ животъ даровавый, Истинный Богъ нашъ, мо-
литвами Пречистыя Своея Матере: съ поминовенiемъ свят. Iоанна 
Златоуста, святаго храма и святыхъ дня.

И взимается Плащаница съ престола, и полагается на свое мѣсто.
9-й часъ начинается съ чтенія Трисвятаго1.

12-го МАЯ. Четвергъ. ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ. 
Бдѣнная служба праздника совершается по трiоди. Службу ми-

неи рядовыхъ святыхъ (святт. Епифанiя, еп. Кипрскаго, и Германа, 
патр. Царьградскаго) поемъ на маломъ повечерiи въ сей четвертокъ 
вечера.

На великой вечерни іерей – Сла�ва Святѣ�й: Ликъ – Ами�нь. Іерей 
– Пріиди�те, поклони�мся: Предначинательный псаломъ и ектенія ве-
ликая. Не поемъ – Блаже�нъ мужъ: На – Го�споди воззва�хъ: стихиры 
праздника на 10; Слава, И нынѣ: праздника – Нѣдръ Оте�ческихъ: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 5-й – Бо�же, во Имя Твое�: Чтенiя праздника 
3. На литіи стихиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Го�споди, 
та�инство: На стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника 
– Взы�де Богъ: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь праздника 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 13-я и 14-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе 
праздника – Велича�емъ Тя, Живода�вче Христе�, и почита�емъ е�же 
на Небеса� съ пречи�стою Твое�ю Пло�тію Боже�ственное вознесе�ніе. 
Псаломъ избра�нный – Вси язы�цы восплещи�те рука�ми, воскли�кните 
Бо�гу гла�сомъ ра�дованія. По поліелеи сѣдаленъ праздника; Сла-
ва, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го 
гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Взы�де Богъ въ 
воскликнове�ніи, Госпо�дь во гла�сѣ тру�бнѣ. Стихъ – Вси язы�цы 
восплещи�те рука�ми, воскли�кните Бо�гу гла�сомъ ра�дованія. Евангеліе 
отъ Марка, зач. 71-е. – Воскресе�ніе Христо�во: 1-жды. Псаломъ 50-й. 
Слава: – Моли�твами апо�столовъ: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: 
– Поми�луй мя, Бо�же: и стихира праздника – Днесь на Небесѣ�хъ: 
Каноны праздника первый съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и 
второй съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды). Ирмосы – Спаси�телю 
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Бо�гу: Катавасія – Боже�ственнымъ покрове�нъ: По 3-й пѣсни сѣдаленъ 
праздника; Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую: но припѣвъ 
праздника – Велича�й душе� моя, возне�сшагося отъ земли� на Не�бо, 
Христа� Жизнода�вца. Припѣваемъ его къ ирмосу и тропарямъ пер-
ваго канона. Къ ирмосу же и тропарямъ второго канона праздника 
припѣвъ – Ангели восхожде�ніе: Свѣтиленъ праздника 2-жды; Слава, 
И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры праздника на 4; Слава, И нынѣ: праздника 
– Роди�лся еси�: Славословіе великое. Тропарь праздника 1-жды. 
Ектеніи и отпу�стъ праздника – Иже во сла�вѣ вознесы�йся отъ насъ на 
Не�бо и одесну�ю сѣ�дый Бо�га и Отца�, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, 
моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере и всѣхъ святы�хъ: Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи антифоны праздника. Вхо�дное1 – Взы�де Богъ въ 

воскликнове�ніи, Госпо�дь во гла�сѣ тру�бнѣ. По входѣ тропарь празд-
ника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ, гласъ 7-й – 
Вознеси�ся на Небеса�: Апостолъ Дѣяній, зач. 1-е. Евангеліе отъ Луки, 
зач. 114-е. Задостойникъ – Велича�й душе� моя�: и – Тя па�че ума�: (ир-
мосъ 9-й пѣсни)2. Причастенъ – Взы�де Богъ: Вмѣсто – Ви�дѣхомъ 
Свѣтъ Истинный: поемъ тропарь праздника – Возне�слся еси�:3 
Отпу�стъ праздника.

14-го МАЯ. Суббота. Попразднство Вознесенія. Муч. Иси�дора.
На вечерни каѳизма 18-я. На Го�споди воззва�хъ: стихиры празд-

ника тріоди 3 и мученика 3; Слава, И нынѣ: трiоди – Днесь на 
Небесѣ�хъ:4 Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ 
мой еси� Ты: На стиховнѣ стихиры трiоди; Слава, И нынѣ: трiоди – 
На го�ру Елео�нскую: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь 
праздника.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 2-жды; 
Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я5. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны трiоди по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны Вознесе�нiя (вто-
рой) съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и мученика на 4. Ирмосы 
– Отве�рзу уста� моя�: Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы 
1 Передъ возглашенiемъ вхо�днаго стиха слѣдуетъ произносить "Премудрость, про�сти".
2 Такъ и до отданія праздника Вознесе�нiя Госпо�дня.
3 Такъ и до отданія праздника Вознесе�нiя Госпо�дня.
4 Догматикъ гласа не поется.
5 На 17-й каѳизмѣ iерей совершаетъ полное кажденiе храма, царскiя врата остаются закрыты-
ми (см. Тvпиконъ, гл. 12-я). Такъ во всѣ субботы съ – Богъ Госпо�дь:, но безъ полiелея.
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канона минеи. По 3-й пѣсни кондакъ мученика; сѣдаленъ мученика; 
Слава, И нынѣ: сѣдаленъ праздника – Всѣдъ на о�блаки: По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ праздни-
ка; Слава, И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: 
и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ 
стихиры трiоди; Слава, И нынѣ: трiоди – Возне�слся еси�: По – Бла�го 
есть: и Трисвятомъ тропарь праздника.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна отъ второго канона праздника, пѣснь 3-я, 

на 6 (съ ирмосомъ). На входѣ – Прiиди�те, поклони�мся... вознесы�йся 
во сла�вѣ, пою�щiя Ти:1 По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари 
праздника; Слава: кондакъ мученика; И нынѣ: кондакъ праздни-
ка. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари праздника и храма; Слава: 
кондакъ мученика; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ святаго – 
тропари праздника и храма; кондакъ храма; Слава: кондакъ муче-
ника; И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ праздника, гласъ 7-й 
– Вознеси�ся на Небеса�: Апостолъ Дѣяній, зач. 43-е. Евангеліе отъ 
Iоанна, зач. 48-е. Задостойникъ праздника – Велича�й душе� моя�: и – 
Тя па�че ума�: (ирмосъ 9-й пѣсни). Причастенъ – Взы�де Богъ: Вмѣсто 
– Ви�дѣхомъ Свѣтъ Истинный: поемъ – Возне�слся еси�: Отпу�стъ 
праздничный.

15-го МАЯ. Недѣля 7-я по Пасхѣ. Гласъ 6-й. Святыхъ отцевъ 
Перваго Вселенскаго собора. Свт. Анастасiя, Первоиерарха Рус-
ской Православной Церкви Заграницей (переносится на сей день 
с 9-го мая).

Служба Вознесенiя оставляется и поется воскресна, и святите-
ля, и святых отцев. Службу минеи рядоваго святаго (преп. Пахомiя 
Великаго) поемъ на маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера. 

Тропарь свт. Анастасию, гласъ 4:
Днeсь радостно ликyетъ цeрковь разсѣянія рyсскаго, про-

славляющи во святыхъ вѣрнаго сына своего, истины Хриcтовой 
поборника, за чадъ своихъ неусыпнаго молитвенника. Да утвер-
дится молитвами его цeрковь рyсская, да сохранитъ ю Господь 
отъ безбожныхъ и злыхъ во спасeніе вѣрнаго стада Хриcтова.

Кондакъ свт. Анастасию, гласъ 3:
Днeсь святитель Анастасій въ ризахъ свѣтлейшихъ молит-

1 Такъ во всѣ дни попразднства Вознесе�нiя, кромѣ Недѣли, до отданiя Вознесе�нiя включи-
тельно.
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ся за церковь русскую, да оградитъ ю всеблагiй Господь отъ 
волковъ хищныхъ губящихъ стадо Хриcтово, и да ниспослетъ 
миръ на люди своя: да возстанетъ цeрковь рyсская, и соберeтъ 
воедино чада своя, славящія Хриcта во вѣки. 

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Гос-
поди воззвахъ: стихиры воскресны 3, отцевъ 4 и святителя 3; Слава: 
отцевъ – Тайныя днесь: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе не 
ублажитъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенія 
отцевъ 3 и святителя 3. На литіи стихира отцевъ, гласъ 3, и святи-
теля (неисполненные стихиры с Господи, воззвахъ); Слава: святи-
теля – Светися, новый Иерусалиме: (съ Господи, воззвахъ): Инынѣ: 
праздника – Господи, смотренія: На стиховнѣ стихиры воскресны; 
Слава: святителя – Днесь благодать: И нынѣ: отцев: – Молебную па-
мять: На благословеніи хлѣбовъ тропарь – Богородице, Дево: 2-жды 
и святителя 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 6-й: тропарь воскресенъ 
1-жды и отцевъ 1-жды; Слава: тропарь святителя; И нынѣ: богоро-
диченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Каѳизмы 2-я и 3-я. 
Малыя ектенiи. Сѣдальны трiоди. Поліелей и величаніе святителя 
– Величаемъ тя, святителю отче Анастасiе, и чтимъ святую па-
мять твою, ты бомолиши о насъ Христа Бога нашего. Псаломъ 
избранный – Услышите сiя вси языцы: – Ангельскій соборъ: Vпакои 
гласа. Сѣдальны святителя по 1-мъ и 2-мъ стихословии; Слава: 
сѣдаленъ по полиелеи: И нынѣ: богородиченъ его. Степенна и про-
кименъ гласа трiоди. Евангеліе воскресное 10-е, отъ Іоанна, зач. 66-
е. – Воскресеніе Христово: 1-жды и прочее до канона обычно. Ка-
ноны воскресенъ съ ирмосомъ на 4, святителя на 4 и отцевъ на 6. 
Ирмосы – Яко по суху: Катавасія – Божественнымъ покровенъ: По 
3-й пѣсни пѣсни кондакъ и икосъ святителя, сѣдаленъ отцевъ 1-й; 
Слава: сѣдаленъ святителя; И нынѣ: иный сѣдаленъ отцевъ. По 6-й 
кондакъ и икосъ отцевъ; На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую:  – Святъ 
Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ трiоди и отцевъ; Слава: 
свѣтиленъ святителя; И нынѣ: богородиченъ его. – Всякое дыханiе: 
и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 3, отцевъ 2 и 
святителя 3 съ припѣвы ихъ; Слава: отцевъ – Святыхъ отцевъ ликъ: 
И нынѣ: – Преблагословенна еси: Славословіе великое. Тропарь – 
Воскресъ изъ гроба: Ектеніи и отпустъ воскресенъ. Слава, И нынѣ: 
стихира евангельская 10-я, гласъ 6-й. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропари отцевъ и святи-

Май



132 133

теля поперемѣнно. Кондаки святителя и отцевъ поперемѣнно.
На литургіи блаженна гласа на 4, отцевъ песнь 3-я на 4 и святи-

теля, пѣснь 6-я, на 4. На входѣ – Спаси ны, Сыне Божій, воскресый 
изъ мертвыхъ: По входѣ тропари воскресенъ, отцевъ и святителя; 
Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ отцевъ; Прокименъ, 
гласъ 4-й, пѣснь отцевъ – Благословенъ еси, Господи Боже: и проки-
менъ, гласъ 1-й – Уста моя возглаголютъ: Апостолъ Дѣяній, зач. 44-е 
и къ Евр., зач. 318-е. Евангеліе отъ Іоанна, зачч. 56-е и 36-е. Задо-
стойникъ праздника – Величай душе моя: и – Тя паче ума: (ирмосъ 
9-й пѣсни). Причастенъ – Хвалите Господа: и – Въ память вѣчную: 
Вмѣсто – Видѣхомъ Свѣтъ Истинный: поется тропарь Вознесенія – 
Вознеслся еси: Отпустъ воскресенъ.

19-го МАЯ. Четверг.
На сей день переносится служба равноапостольнымъ царямъ 

Константину Великому и матери его Еленѣ съ 21-го мая.

20-го МАЯ. Мая. Пятница. Отданіе Вознесенія.
На вечерни и утрени вся служба праздника, кромѣ входа на ве-

черни, паремій и поліелея на утрени. 
Службу минеи рядоваго святаго (муч. Ѳалалея) поемъ на ма-

ломъ повечерiи 19-го мая, въ четвертокъ вечера.

21-го МАЯ. Тро�ицкая роди�тельская суббо�та. Поминовеніе усоп-
шихъ. 

Поемъ всю службу о усопшихъ – вечеръ и утро, какъ въ суббо-
ту Мясопустную (см. 5-го февраля), только изъ октоиха пѣснопѣнія 
берутся 6-го гласа (писаны на ряду въ трiоди). Служба равноапо-
стольнымъ царямъ Константину Великому и матери его Еленѣ пере-
носится на четвергъ, 19-го мая1.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры тріоди 
6; Слава: тріоди – Пла�чу и рыда�ю: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто 
Тебе� не ублажи�тъ: Входа нѣтъ. Вмѣсто прокимна поемъ – Аллилу�іа, 
гласъ 8-й, съ заупокойными стихами – Блаже�ни я�же избра�лъ: и – И 
па�мять ихъ въ родъ и родъ: Посемъ – Сподо�би, Го�споди: Ектенія 
– Испо�лнимъ вече�рнюю: На стиховнѣ мучениченъ – Крестъ Твой 
Го�споди: и два ме�ртвена изъ тріоди съ заупокойными припѣвами – 
Ду�ши ихъ: и – Блаже�ни, я�же избра�лъ: Слава: тріоди – Нача�токъ ми: 

1 Ср. Тvпиконъ, 25-го мая, 2-е "зри".
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И нынѣ: богородиченъ трiоди – Моли�твами Ро�ждшія Тя, Христе�: По 
– Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь – Глубино�ю му�дрости: 
Слава, И нынѣ: богородиченъ – Тебе� и стѣ�ну: Ектенія – Поми�луй 
насъ, Бо�же: и отпу�стъ.

На утрени начало обычное. Вмѣсто – Богъ Госпо�дь: – Аллилу�іа, 
гласъ 8-й, со стихами – Блаже�ни я�же избра�лъ и прiя�лъ еси�, Го�споди; 
– Па�мять ихъ въ родъ и родъ; и – Ду�ши ихъ во благи�хъ водворя�тся. 
Тропарь – Глубино�ю му�дрости: 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
– Тебе� и стѣ�ну: Каѳизма 16-я. Малая ектенія (обычная, не заупокой-
ная). Сѣдальны тріоди. Посемъ 1-я статія� 17-й каѳизмы – Блаже�ни 
непоро�чніи: съ припѣвомъ – Благослове�нъ еси�, Го�споди: На концѣ 
же два стиха отъ – Яко а�ще бы не за�конъ Твой: по 3-жды. Ектенія 
малая о усопшихъ – Па�ки и па�ки: Послѣ прошенія – Ми�лости Бо�жія, 
Ца�рства Небе�снаго: ликъ поетъ – Пода�й, Го�споди. Iерей – Го�споду 
помо�лимся. Ликъ – Го�споди поми�луй, 40 разъ. Возгласъ iерея. Ликъ 
– Ами�нь. Посе�мъ 2-я статія� съ припѣвомъ – Спа�се, спаси� мя. На 
концѣ два стиха отъ – Жива� бу�детъ душа� моя�: по 3-жды. Таже тро-
пари по непорочныхъ – Благослове�нъ еси� Го�споди: – Святы�хъ ликъ: 
и прочее. Ектенія малая о усопшихъ, порядокъ вышеизложенный. 
Сѣдаленъ – Поко�й Спа�се нашъ: Слава, И нынѣ: богородиченъ – 
Отъ Дѣ�вы возсія�вый мíру: Псаломъ 50-й. Каноны храма съ ирмо-
сомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и тріоди на 8. Катавасія тріоди – Пѣснь 
возсле�мъ: 2-я пѣснь канона поется на 8 (ирмосы по 2-жды, тропари 
на 6, припѣвъ – Упоко�й, Го�споди, ду�ши усо�пшихъ рабъ Твои�хъ; къ 
послѣднимъ тропарямъ – Слава: и – Нынѣ:) Въ концѣ сей пѣсни на 
катавасiю – тойже ирмосъ. По 3-й пѣсни ектенія обычная и сѣдаленъ 
тріоди; Слава: тойже сѣдаленъ; И нынѣ: богородиченъ трiоди. По 
6-й пѣсни (во время пѣнiя катавасiи чрезъ северныя и южныя вра-
та iерей и дiаконъ выходятъ къ тетрапо�ду1) ектенія заупокойная 
(глаголется предъ тетрапо�домъ), порядокъ прежній. Кондакъ – Со 
святы�ми упоко�й: и икосъ (во время пенiя кондака дiаконъ соверша-
етъ малое кажденiе: окрестъ тетрапо�да, иконостасъ и предстоя-
щихъ; послѣ сего iерей и дiаконъ уходятъ в алтарь). На 9-й пѣсни по-
емъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Досто�йно есть: 
Свѣтиленъ трiоди – Па�мять соверша�юще: Слава, И нынѣ: богоро-
диченъ трiоди. – Вся�кое дыха�нiе: (поется2) и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры тріоди 4; Слава: трiоди – Яко цвѣтъ увяда�етъ: И 
1 Панихидному столу.
2 Такъ указано в тріоди. Въ аналогичной службѣ въ Мясопустную субботу "Хвали�те Го�спода съ 
Небе�съ..." передъ хвалитными псалмами чтется.
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нынѣ: богородиченъ трiоди – Ты еси� Богъ нашъ: Славословіе чтемъ. 
Ектенія – Испо�лнимъ у�треннюю: На стиховнѣ стихиры покойны тріоди 
съ припѣвы ихъ; Слава: тріоди – Болѣ�знь Ада�му бысть: И нынѣ: бо-
городиченъ трiоди – Яви�лася еси�: По – Бла�го есть: и Трисвятомъ 
тропарь – Глубино�ю му�дрости: Слава, И нынѣ: богородиченъ – Тебе� 
и стѣ�ну: Ектенія сугубая, часъ 1-й и отпу�стъ.

На часахъ тропарь и кондакъ заупокойные, изъ тріоди.
На литургіи блаженна триоди, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 

пѣснь 6-я на 4. По входѣ тропарь – Глубино�ю му�дрости: Слава: кон-
дакъ – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: богородиченъ – Тебе� и стѣ�ну: 
Прокименъ, гласъ 6-й – Ду�ши ихъ во благи�хъ: Апостолъ Дѣяній, зач. 
51-е, и къ Коринѳ., зач. 163-е. Евангеліе отъ Іоанна, зачч. 67-е и 21-е. 
По – Изря�дно: поемъ – Досто�йно есть: Причастенъ – Блаже�ни, я�же 
избра�лъ: Вмѣсто – Ви�дѣхомъ Свѣтъ Истинный: (не пѣтаго отъ св. 
Пасхи) есть обычай пѣть въ сей день – Глубино�ю му�дрости: 

По литургіи совершается по всѣмъ православнымъ христіанамъ 
вселенская панихида.

22-го МАЯ. НЕДѢЛЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ДЕНЬ СВЯТЫЯ ТРО- 
ИЦЫ. COШECТВIE СВЯТАГО ДУХА НА АПОСТОЛОВЪ.

Вся служба совершается по трiоди. Службу минеи рядоваго 
святаго (муч. Василиска) поемъ на маломъ повечерiи 23-го мая, въ 
понедѣльникъ вечера.

Облаченiя белаго или зеленаго цвета.
На великой вечерни1 – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 

воззвахъ: стихиры праздника тріоди на 10; Слава, И нынѣ: празд-
ника – Пріиди�те, лю�діе: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь 
воцари�ся: Чтенія праздника 3. На литіи стихиры праздника; Слава, 
И нынѣ: праздника – Егда� Ду�ха Твоего�: На стиховнѣ стихиры празд-
ника; Слава, И нынѣ: праздника – Язы�цы иногда�: На благословеніи 
хлѣ�бовъ тропарь праздника 3-жды.

Полу�нощницу поемъ обычную, воскресную, съ канономъ троич-
нымъ изъ октоиха, 7-го гласа.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь праздника 2-жды; 
Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе – Велича�емъ 
1 По аѳонской традицiи, въ День Святыя Троицы на праздничномъ аналоѣ (въ проскинита�рiи) 
– икона Пятидесятницы ("Соше�ствiе Свята�го Ду�ха на Апо�столовъ"). Начиная съ великой ве-
черни въ самъ день праздника (съ колѣнопреклонными молитвами), на аналоѣ находится ико-
на Пресвятыя Троицы. Въ Понедѣльникъ Святаго Духа вечеромъ (передъ вечерней) опять по-
лагается икона Пятидесятницы, которая остается на аналоѣ до отданiя праздника въ субботу.
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Тя, Живода�вче Христе�, и чтимъ Всесвята�го Ду�ха Твоего�, Его�же отъ 
Отца� посла�лъ еси� Боже�ственнымъ ученико�мъ Твои�мъ. Псаломъ 
избра�нный – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, творе�ніе же руку� Его� 
возвѣща�етъ твердь. Сѣдаленъ праздника по полiелеи; Слава, И 
нынѣ: тойже сѣдаленъ. Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ 
ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Духъ Твой Благíй наста�витъ 
мя на зе�млю пра�ву. Стихъ – Го�споди услы�ши моли�тву мою�, вну-
ши� моле�нiе мое�. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 65-е1. Не глаголемъ – 
Воскресе�ніе Христо�во: но абіе псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами 
апо�столовъ: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: 
и стихира – Царю� Небе�сный: Каноны праздника первый съ ирмо-
сомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 
2-жды). Ирмосы – По�нтомъ покры�: и – Боже�ственнымъ покрове�нъ: 
Катавасія – тѣ же ирмосы. По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника; Слава, 
И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. 
На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую: но ирмосы – Нетлѣ�нія: и – 
Ра�дуйся, Цари�це: (допустимо пѣть припѣвъ праздника – Апо�столи, 
соше�ствiе Утѣ�шителя зря�ще, удиви�шася, ка�ко въ ви�дѣ о�гненныхъ 
язы�къ яви�ся Духъ Святы�й2). По 9-й пѣсни не глаголемъ – Святъ 
Госпо�дь Богъ нашъ:, но свѣтиленъ праздника 2-жды; Слава, И нынѣ: 
инъ свѣтиленъ праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры праздника на 6; Слава, И нынѣ: праздника – 
Царю� Небе�сный: Славословіе великое. Тропарь праздника 1-жды. 
Ектеніи и отпу�стъ праздника – Иже въ видѣ�ніи о�гненныхъ язы�къ съ 
Небесе� низпосла�вый Пресвята�го Ду�ха на святы�я Своя� ученики� и 
апо�столы, Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя 
Своея� Ма�тере, святы�хъ сла�вныхъ и всехва�льныхъ апо�столъ3 и всѣхъ 
святы�хъ, поми�луетъ и спасе�тъ насъ, я�ко Благъ и Человѣколю�бецъ: 
Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи антифоны праздника. Вхо�дное – Вознеси�ся, Го�с- 

поди, си�лою Твое�ю, воспое�мъ и пое�мъ си�лы Твоя�. По входѣ тропарь 
праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Вмѣсто Трисвятаго 
– Ели�цы во Христа�: Прокименъ, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: Апостолъ 
Дѣяній, зач. 3-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 27-е. Задостойникъ – 

1 Евангелiе по прочтенiи полагается на аналоѣ вмѣсте съ иконой праздника.
2 См. Цвѣтная трiодь нотная, М., Сvнодальная тип., 1914 г.
3 Такое начало отпу�ста бываетъ во всѣ дни до отданiя праздника, кромѣ вечерни Пятидесят-
ницы.
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Ра�дуйся, Цари�це:1 Причастенъ – Духъ Твой Благíй: Послѣ – Спа-
си�, Бо�же, лю�ди Твоя�: поемъ – Ви�дѣхомъ Свѣтъ Истинный: Отпу�стъ 
праздника – Иже въ видѣ�ніи о�гненныхъ язы�къ: (какъ на утрени, но съ 
поминовенiемъ свят. Iоанна Златоуста).

По литургіи царскiя врата и завѣса закрываются и чтется 9-й 
часъ по обычаю2. 

На великой вечерни съ колѣнопреклонными молитвами iерей 
– Благослове�нъ Богъ: – Сла�ва Тебѣ� Бо�же нашъ, сла�ва Тебѣ�. По-
емъ3 – Царю� Небе�сный: Чтецъ – Трисвятое, по Отче нашъ: Го�споди 
поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Прiиди�те, поклони�мся: Псаломъ 
103-й. Ектенія мирная, на нейже прилагаются и особыя прошенія 
о низпосланіи Духа Святаго на молящихся. Каѳизмы нѣтъ. На – 
Го�споди воззвахъ: стихиры праздника на 6; Слава, И нынѣ: празд-
ника – Царю� Небе�сный: Входъ. Прокименъ великій, гласъ 7-й – Кто 
Богъ ве�лій: Діаконъ или іерей – Па�ки и па�ки прекло�ньше колѣ�на 
Го�споду помо�лимся. Ликъ – Го�споди поми�луй, 3-жды (такъ быва-
етъ предъ каждой молитвой). И преклоняютъ колѣна всѣ, іерей и 
лю�дiе, и чтетъ іерей въ царскихъ вратахъ, обратясь къ людямъ, 1-ю 
колѣнопреклонную молитву – Пречи�сте, Нескве�рне: по прочтеніи 
ея – Заступи�, спаси�, поми�луй, возста�ви:4 Возгласъ – Твое� бо есть, 
е�же ми�ловати, и спаса�ти насъ Го�споди Бо�же нашъ, и Тебѣ� сла�ву 
возсыла�емъ: Посемъ – Рцемъ вси: и по возгласѣ – Па�ки и па�ки 
прекло�ньше колѣ�на: 2-я молитва – Го�споди Іису�се Христе�: Возгласъ 
– Благоволе�ніемъ и бла�гостію Единоро�днаго Сы�на Твоего�, съ Ни�мже 
благослове�нъ еси�, съ Пресвяты�мъ, и Благи�мъ, и Животворя�щимъ 
Твои�мъ Ду�хомъ: – Сподо�би, Го�споди: Таже: – Па�ки и па�ки: и 3-я мо-
литва – Приснотеку�щій, Живо�тный: Возгласъ – Ты бо еси� упокое�ніе 
душъ и тѣле�съ на�шихъ, и Тебѣ� сла�ву возсыла�емъ, Отцу�, и Сы�ну, и 
Свято�му Ду�ху: Ектенія – Испо�лнимъ вече�рнюю: Таже стихиры сти-
ховныя трiоди – Ны�нѣ въ зна�меніе: Слава, И нынѣ: трiоди – Пріиди�те, 
лю�діе: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь праздника – 
Благослове�нъ еси�, Христе� Бо�же нашъ:5 lерей – Прему�дрость. Ликъ – 
Благослови�. lерей – Сый благослове�н: и окончанiе великой вечерни 
по обычаю. Отпу�стъ из открытыхъ царскихъ вратъ – Иже отъ Отчихъ 
и Боже�ственныхъ нѣдръ истощи�вый Себе�:
1 Такъ до отданiя праздника.
2 Въ концѣ 9-го часа завѣса отверзается. Предъ великой вечерней полагается трезвонъ, какъ 
въ великiе праздники.
3 Вмѣстѣ съ народомъ.
4 Сіе� и послѣ каждой молитвы.
5 На пѣнiе тропаря, по обычаю, отверзаются царскiя врата.
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На маломъ повечеріи поется канонъ Святому Духу (см. въ 
Цвѣтной Трiоди).

23-го МАЯ. Понедѣльникъ. ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА. Попра�зднство 
Пятидеся�тницы.

Службу минеи рядоваго святаго (преп. Михаила исповѣдника, 
еп. Синадскаго) поемъ на маломъ повечерiи въ сей понедѣльникъ 
вечера. Служба преп. Евфросинiи, игуменiи Полоцкiя, аще изволитъ 
настоятель, переносится на пятницу, 27-го мая.

На полунощницѣ по 1-мъ Трисвятомъ тропарь праздника; по 
2-мъ Трисвятомъ кондакъ праздника; – Го�споди поми�луй, 12 разъ, и 
отпу�стъ малый, а молитва – Помяни� Го�споди: не глаголется.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 4-я и 5-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны 
праздника первый съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй 
съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды). Ирмосы – По�нтомъ покры�: и – 
Боже�ственнымъ покрове�нъ: Катавасія – Боже�ственнымъ покрове�нъ: 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника – Всесвяты�й Духъ: Слава, И нынѣ: 
тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. Не поемъ 
– Честнѣ�йшую: но ирмосъ 9-й пѣсни канона1. По катавасiи 9-й пѣсни 
– Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ праздника 2-жды; Слава, 
И нынѣ: инъ свѣтиленъ праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры трiоди на 4; Слава, И нынѣ: трiоди 
– Язы�цы иногда�: Славословіе великое. Тропарь праздника 1-жды. 
Ектеніи и отпу�стъ – Иже въ видѣ�ніи о�гненныхъ язы�къ: Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна праздника отъ перваго канона, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и второго канона, пѣснь 6-я, на 4. Вхо�дное – 
Вознеси�ся, Го�споди, си�лою Твое�ю, воспое�мъ и пое�мъ си�лы Твоя�. По 
входѣ тропарь праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. По-
ется Трисвятое. Прокименъ, гласъ 6-й – Спаси�, Го�споди, лю�ди Твоя�: 
Апостолъ къ Ефес., зач. 229-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 75-е. За-
достойникъ – Ра�дуйся, Цари�це: Причастенъ – Духъ Твой Благíй: 

Въ сію� седми�цу разрѣшается постъ въ среду и пято�къ.

24-го МАЯ. Вторникъ. Тре�тій день Святы�я Тро�ицы. Преп. Симео-
1 Допустимо пѣть припѣвъ праздника – Апо�столи, соше�ствiе Утѣ�шителя зря�ще, удиви�шася, 
ка�ко въ ви�дѣ о�гненныхъ язы�къ яви�ся Духъ Святы�й; см. Цветная трiодь нотная, М., Сvнодальная 
тип., 1914 г.
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на столпника на Дивной горѣ.
Шестеричная служба преподобнаго совершается вмѣстѣ со 

службой попразднства Пятидесятницы.
На вечерни каѳизма 6-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры празд-

ника 3 и преподобнаго 3; Слава: преподобнаго – Отче досточудне: 
И нынѣ: праздника – Пятдеся�тницу пра�зднуимъ: Входа нѣтъ. Чтецъ 
– Свѣ�те ти�хій: Прокименъ, гласъ 4-й – Госпо�дь услы�шитъ мя: На 
стиховнѣ стихиры праздника; Слава: преподобнаго – На гору высоку:, 
И нынѣ: праздника – Язы�ками иноро�дныхъ: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и 
Трисвятомъ тропарь преподобнаго; Слава, И нынѣ: тропарь празд-
ника. 

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 8-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава: тропарь : преподобнаго; И нынѣ: тропарь праздника. 
Каѳизмы 7-я и 8-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. 
50-й псаломъ. Канонъ праздника (первый) съ ирмосомъ на 8 (ир-
мосы по 2-жды) и преподобнаго на 4. Ирмосы – По�нтомъ покры�: 
Катавасiя по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣснѣхъ – ирмосы канона минеи. 
По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника; сѣдаленъ преподобнаго; 
Слава, И нынѣ: сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
преподобнаго. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й 
пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ преподобнаго; Слава, 
И нынѣ: свѣтиленъ праздника. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хва-
литные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ сти-
хиры праздника; Слава: преподобнаго – Преподобне отче, И нынѣ: 
праздника – Вся подае�тъ Духъ Святы�й: По – Бла�го есть: и Трисвя-
томъ тропарь преподобнаго; Слава, И нынѣ: тропарь праздника.

На часахъ тропарь праздника; Слава: тропарь преподобнаго. 
Кондакъ праздника.

На литургіи блаженна праздника перваго канона, пѣснь 1-я, на 4 
(съ ирмосомъ) и преподобнаго пѣснь 3-я, на 4. На входѣ – Прiиди�те, 
поклони�мся... спаси� ны, Утѣ�шителю Благíй:1 По входѣ въ храмѣ Го-
сподскомъ – тропари праздника и преподобнаго; Слава: кондакъ 
преподобнаго; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ Божiей Матери 
– тропари праздника, храма и преподобнаго; Слава: кондакъ препо-
добнаго; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ святаго – тропари 
праздника, храма и преподобнаго; кондакъ храма; Слава: кондакъ 
преподобнаго; И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ праздника, 
гласъ 8-й – Во всю зе�млю: и преподобнаго, гласъ 7-й – Возвеселит-
1 Такъ до отданiя праздника.
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ся праведникъ:  Апостолъ къ Рим., зач. 79-е и къ Колос., зач. 258-е. 
Евангеліе отъ Матѳея, зачч. 10-е и 43-е. Задостойникъ – Ра�дуйся, 
Цари�це: Причастенъ – Духъ Твой Благíй: и – Въ память вечную:

25-го МАЯ. Среда. Попразднство Пятидесятницы. Тре�тiе 
обрѣ�тенiе честны�я главы� Предте�чи и Крести�теля Госпо�дня Iоа�нна. 

Полiелейная служба Предтечи соединяется со службой по-
празднства Пятидесятницы (трiоди).

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На – Го�споди воззва�хъ: стихиры трiоди 3 и Предтечи на 5; Слава: 
Предтечи – Сокро�вище Боже�ственныхъ даро�въ: И нынѣ: трiоди – 
Видѣхомъ Свѣтъ Истинный: Входъ. Прокименъ, гласъ 1-й – Ми�лость 
Твоя� Го�споди: Чтенiя Предтечи 3. На стиховнѣ стихиры Предте-
чи1; Слава: Предтечи – Якоже Боже�ственныхъ умышле�нiй: И нынѣ: 
трiоди – Господи, Святаго Духа:По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвя-
томъ тропарь Предтечи; Слава, И нынѣ: праздника.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника, 
2-жды; Слава: тропарь Предтечи; И нынѣ: праздника. Каѳизмы 
10-я и 11-я. Малыя ектенiи. По 1-мъ стихословiи сѣдаленъ Предте-
чи – Отъ земли� возсiя�вши: 2-жды; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ трiоди 
– Духовная благодать: По 2-мъ стихословiи сѣдаленъ Предтечи 
– Изда�вшися я�ко зла�то: 2-жды; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ трiоди –  
Всесвятый Духъ: Поліелей и величанiе Предтечи – Велича�емъ Тя, 
Крести�телю Спа�совъ Iоа�нне, и почита�емъ вси честны�я твоея� главы� 
обрѣ�тенiе. Псалом избра�нный – Блаже�нъ мужъ боя�йся Го�спода, въ 
за�повѣдехъ Его� восхо�щетъ зѣло�. Сѣдаленъ Предтечи по полiелеи; 
Слава: инъ сѣдаленъ Предтечи по полiелеи; И нынѣ: богородиченъ 
минеи – Яже непремѣ�ннаго:2 Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гла-
са – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Та�мо возращу� рогъ 
Дави�дови, угото�вахъ свѣти�льникъ пома�занному Моему�. Стихъ – По-
мяни�, Го�споди, Дави�да, и всю кро�тость его. Евангеліе отъ Луки, зач. 
31-е. По 50-мъ псалмѣ, Слава: – Моли�твами Предте�чи и Крести�теля 
Госпо�дня Іоа�нна: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: Стихира Пред-
течи – Яже пе�рвѣе на блю�дѣ: Каноны праздника (второй) съ ирмо-
сомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и Предтечи на 8. Ирмосы – Спаси�телю 

1 Или стихиры трiоди (ср. Минея общая, "Изъявленiе вкратцѣ..."; Тvпиконъ, 21-го декабря, 
свят. Петра; и 11-го января, преп. Θеодо�сiя).
2 Пѣнiе богородична, а не сѣдальна праздника допускается въ службѣ великомуч. Георгiя 
даже въ дни Свѣтлой седмицы (ср. Тvпиконъ, 23-го апрѣля, а также 2-ю Маркову главу подъ 
этимъ числомъ).
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Бо�гу: Катавасія – Божественнымъ покровенъ: По 3-й пѣсни кондакъ 
и икосъ праздника; сѣдаленъ Предтечи 2-жды; Слава, И нынѣ: 
сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Предтечи. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: 
не поемъ. Свѣтиленъ Предтечи; Слава: инъ свѣтиленъ Предтечи; 
И нынѣ: свѣтиленъ праздника – Свѣтъ Отецъ: – Вся�кое дыха�нiе: и 
хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры трiоди 3 (см. на стиховнѣ 
утрени) и Предтечи 3; Слава: Предтечи – Всечестну�ю главу�: И нынѣ: 
праздника И нынѣ: трiоди – Царю Небесный: (см. на стиховнѣ утре-
ни). Славословіе великое. Тропарь Предтечи;  Слава, И нынѣ: празд-
ника. Ектеніи и отпу�стъ праздничный. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь праздника; Слава: тропарь Предтечи. Кон-
дакъ праздника и Предтечи поперемѣнно.

На литургіи блаженна праздника пѣснь 4-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 
Предтечи, пѣснь 6-я, на 4. На входѣ  – Прiиди�те, поклони�мся... спаси 
ны, Утешителю Благiй, пою�щiя Ти: По входѣ въ храмѣ Господскомъ 
– тропари праздника и Предтечи; Слава: кондакъ Предтечи; И нынѣ: 
кондакъ праздника. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари праздника, 
храма и Предтечи; Слава: кондакъ Предтечи; И нынѣ: кондакъ празд-
ника. Въ храмѣ святаго – тропари праздника, Предтечи и храма; кон-
дакъ Предтечи; Слава: кондакъ храма; И нынѣ: кондакъ праздника. 
Прокименъ праздника, гласъ 8-й – Во всю землю: и Предтечи, гласъ 
7-й – Возвесели�тся пра�ведникъ о Го�сподѣ: Апостолъ Рим., зач. 80-е, 
и къ Коринѳ., зач. 176-е. Евангелiе отъ Матѳея, зачч. 12-е и 40-е.  За-
достойникъ праздника – Радуйся, Царице: Причастенъ – Духъ Твой 
Благíй: и – Въ па�мять вѣ�чную: Отпу�стъ праздника. 

28-го МАЯ. Суббота. Отданіе праздника Пятидесятницы. 
Вся служба совершается по трiоди. Службу минеи рядоваго свя-

таго (священномуч. Ѳерапонта, еп. Сардíйскаго) поемъ на маломъ 
повечерiи въ сей пятокъ вечера.

Облаченiя белаго или зеленаго цвета.
На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры празд-

ника 6; Слава, И нынѣ: праздника – Пріиди�те, лю�діе: Входа нѣтъ. 
Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ 
стихиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Язы�цы иногда�: По – 
Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь праздника 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. Ма-
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лыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны 
праздника первый съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй съ 
ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды). Ирмосы – По�нтомъ покры�: и – 
Боже�ственнымъ покрове�нъ: Катавасія – Боже�ственнымъ покрове�нъ: 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника; Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ 
– Честнѣ�йшую: но ирмосы – Нетлѣ�нія: и – Ра�дуйся, Цари�це:1  По 
катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ празд-
ника; Слава, И нынѣ: инъ свѣтиленъ праздника. – Вся�кое дыха�нiе: 
и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника на 4; Сла-
ва, И нынѣ: праздника – Царю� Небе�сный: Славословіе великое. 
Тропарь праздника 1-жды. Ектеніи и отпу�стъ праздника – Иже въ 
видѣ�ніи о�гненныхъ язы�къ съ Небесе� низпосла�вый Пресвята�го Ду�ха 
на святы�я Своя� ученики� и апо�столы, Христо�съ Истинный Богъ нашъ: 
съ поминовенiемъ святаго храма и дня. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна праздника отъ обо�ихъ каноновъ, пѣснь 

9-я, на 8 (перваго канона съ ирмосомъ). На входѣ – Прiиди�те, по- 
клони�мся... спаси� ны, Утѣ�шителю Благíй: (вхо�дный стихъ – Воз- 
неси�ся, Го�споди: не глаголется). По входѣ тропарь праздника; 
Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Поется Трисвятое. Прокименъ 
праздника, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: Апостолъ къ Рим., зач. 79-е 
отъ полу�. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 15-е. Задостойникъ – Ра�дуйся, 
Цари�це: Причастенъ – Духъ Твой Благíй: Отпу�стъ праздника – Иже 
въ видѣ�ніи о�гненныхъ язы�къ: съ поминовенiемъ свят. lоанна Злато-
уста, святаго храма и дня.

29-го МАЯ. Недѣля 1-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 8-й. Всѣхъ 
святы�хъ.

Вся служба совершается по трiоди. Службу минеи рядоваго свя-
таго (преподобномучц. Ѳеодосiи дѣвицы, Царьградскiя) поемъ на 
маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�с- 
поди воззва�хъ: стихиры воскресны 6 и святыхъ 4; Слава: святыхъ 
– Му�ченикъ Боже�ственный ликъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – 
Царь Небе�сный: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: 
Чтенія святыхъ 3. На литіи стихира храма и стихиры святыхъ; Сла-
1 Допустимо пѣть припѣвъ праздника – Апо�столи, соше�ствiе Утѣ�шителя зря�ще, удиви�шася, 
ка�ко въ ви�дѣ о�гненныхъ язы�къ яви�ся Духъ Святы�й; см. Цветная трiодь нотная, М., Сvнодальная 
тип., 1914 г.
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ва: святыхъ – Ны�нѣшнему торжеству�: И нынѣ: богородиченъ трiоди, 
гласъ 5-й – Храмъ и Дверь: На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: 
святыхъ – Пріиди�те вѣ�рніи: И нынѣ: богородиченъ трiоди, гласъ 6-й 
– Творе�цъ и Изба�витель: На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице 
Дѣ�во: 2-жды и тропарь святыхъ – Иже во всемъ мíрѣ: 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь святыхъ; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны трiоди. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и проки-
менъ гласа трiоди. Евангеліе воскресное 1-е, отъ Матѳея, зач. 116-е. 
– Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, 
крестовоскресенъ на 2, богородиченъ на 2 и святыхъ на 6 (припѣвъ 
– Вси святíи, моли�те Бо�га о насъ). Ирмосы – Колесницегони�теля: 
Катавасія – Отве�рзу уста� моя�:1 По 3-й пѣсни сѣдаленъ святыхъ; Сла-
ва: тойже сѣдаленъ; И нынѣ: богородиченъ трiоди. По 6-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ святыхъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ 
Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 1-й; Слава: свѣтиленъ 
святыхъ; И нынѣ: богородиченъ трiоди. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 5 и святыхъ 3 съ припѣвы 
ихъ; Слава: стихира евангельская 1-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна 
еси�: Славословіе великое. Тропарь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и 
отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь святыхъ. Кон-
дакъ святыхъ.

На литургіи блаженна гласа на 4 и святыхъ, пѣснь 6-я, на 4. По 
входѣ тропари воскресенъ и святыхъ; Слава, И нынѣ: кондакъ свя-
тыхъ. Прокименъ дня, гласъ 8-й – Помоли�теся и воздади�те: и свя-
тыхъ, гласъ 4-й – Ди�венъ Богъ во святы�хъ Свои�хъ: Апостолъ къ Евр., 
зач. 330-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 38-е. Причастенъ – Хвали�те 
Го�спода: и – Ра�дуйтеся пра�ведніи:

"На трапе�зѣ утѣше�нiе бра�тiи, гото�вящымся къ по�стному по�двигу2".

30-го МАЯ. Понедѣльникъ. Преп. Исаакiя Далматскаго.  Нача�ло 
Петро�ва поста�.

Въ первый день Петрова поста, если не случится коего-либо 
праздника, по уставу поемъ – Аллилу�іа на гласъ октоиха, и троичны 
гласа, творяще и поклоны (т.е. молитву преп. Ефрема Сирина) по 
1 Съ сего дня до 1-го августа на утрени, когда поется великое славословiе, катавасія – Отве�рзу 
уста� моя�:
2 См. Тvпиконъ, гл. 50-я, " Недѣ�ля всѣхъ святы�хъ", предъ 4-мъ "зри".
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чину святыя Четыредесятницы.

До дня памяти первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла 
облаченiя краснаго цвета.

На вечерни каѳизмы нѣтъ. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры бого-
родичны минеи 3 – Одержи�ми паде�нiи: и преподобнаго 3; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи – Нра�вомъ гнилы�мъ: Входа нѣтъ. Проки-
менъ, гласъ 8-й – Се ны�нѣ благослови�те:1 На стиховнѣ стихиры ок-
тоиха. По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь – Богоро�дице 
Дѣ�во: и поклонъ великій; Слава: – Крести�телю Христо�въ: и поклонъ 
единъ; И нынѣ: – Моли�те за ны: и поклонъ единъ. Таже – Подъ 
Твое� благоутро�біе: безъ поклона. – Го�споди поми�луй, 40 разъ. Сла-
ва, И нынѣ: – Честнѣ�йшую: – Именемъ Госпо�днимъ: Iерей – Сый 
благослове�нъ: Чтецъ – Небе�сный Царю�: Iерей – Го�споди и Влады�ко 
живота� моего�: и творимъ 3 поклона великихъ. – Сла�ва Тебѣ�, Христе� 
Бо�же: и отпу�стъ великiй.

Малое повечеріе и полу�нощница съ молитвой преп. Ефрема Си-
рина и 16-ю поклонами.

На утрени – Аллилу�iя: и троичны 8-го гласа. Каѳизмы (4-я и 5-я), 
сѣдальны и каноны въ обычномъ порядкѣ. Свѣтиленъ троиченъ 8-го 
гласа. Конецъ утрени по постному. Молитва преп. Ефрема съ 16-ю 
поклонами. Часъ 1-й съ поклонами и междочасiями.

Часы безъ каѳизмъ, но съ междочасiями. Тропари постные чита-
ются. По – Отче нашъ: тропари, пи�санные въ Часословѣ. Въ концѣ 
каждаго часа молитва преп. Ефрема съ 16-ю поклонами (такъ и на 
9-мъ)2.

Междочасiя 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часовъ писаны въ Псал-
тири Слѣдованной, въ Великомъ Часословѣ и въ Iерейскомъ 
Молитвословѣ. Въ концѣ каждаго междочасiя только три поклона 
великихъ съ молитвой преп. Ефрема.

Изобразительныя начинаются отъ псалма – Благослови�, душе� 
моя�, Го�спода: Блаженна октоиха на 6, таже прокименъ дня, гласъ 
4-й – Творя�й Ангелы Своя� ду�хи: Апостолъ къ Рим., зач. 83-е. 
Евангелiе отъ Матѳея, зач. 19-е. – Помяни� насъ, Го�споди: просто, 
безъ пѣнiя. По – Бо�же, уще�дри ны: 16 поклоновъ съ молитвой преп. 
Ефрема, какъ и на всѣхъ службахъ. По – Всесвята�я Тро�ице: – Бу�ди 
Имя Госпо�дне: 3-жды. Слава, И нынѣ: Псаломъ 33-й – Благословлю� 
1 Въ остальные седмичные дни, а�ще случится аллилуйная служба, вмѣсто дневнаго прокимна 
поемъ – Аллилу�іа: во гласъ 6-й, со стихами изъ Часослова.
2 Тропари постные на часахъ и – Во Ца�рствiи: на изобразительныхъ, все это не поется, а 
читается.
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Го�спода на вся�кое вре�мя: и отпу�стъ. 
Литургiи же, если на утрени было пѣто – Аллилу�iа:, не бываетъ.

VI. ІЮНЬ

4-го ІЮНЯ. Суббота. Свят. Митрофана, пaтp. Константинополь-
скаго.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры свя-
тителя на 6; Слáва, И ны�нѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь Небе�сный: 
Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой еси� Ты: 
На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 8-й (мученичны изъ стихиръ 
на – Го�споди воззва�хъ: – Му�ченицы Госпо�дни:, – Му�ченицы Твои� 
Го�споди: и – Аще ка�я добродѣ�тель:; припѣвы обычные со стиховны 
– см. Часословъ); Слáва; И ны�нѣ: богородиченъ октоиха, гласъ 8-й 
– Чистая Дѣво:  По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь свя-
тителя: Слáва, И ны�нѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже 
насъ ра�ди:1

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь святителя 
2-жды; Слáва, И ны�нѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вѣ�ка: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. 
Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны воскресенъ 
текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы 
по 2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ крестово-
скресенъ и одинъ богородиченъ), святителя на 4 и октоиха (первый) 
на 4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ 
ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), святителя на 4 и октоиха (пер-
вый) на 4. Въ храмѣ святаго – каноны святителя съ ирмосомъ на 6 
(ирмосы по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) на 4. Катавасія 
по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 
3-й пѣсни сѣдаленъ святителя; Слáва, И нынѣ: богородиченъ ми-
неи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ святителя.  На 9-й пѣсни по-
емъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Досто�йно есть: 
Свѣтиленъ святителя; Слáва: свѣтиленъ октоиха, И ны�нѣ: богороди-
ченъ октоиха. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. 
Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 
8-й (мученичны изъ стихиръ на хвалитехъ: – Вельми� подвиза�стеся:, 
– Му�ченицы Христо�вы: и – Во броня� вѣ�ры:; припѣвы обычные со 
стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха, 
гласъ 8-й – Азъ, Дѣво Святая: (см. на хвалитехъ). По – Бла�го есть: 
1 Текущаго гласа.
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и Трисвятомъ тропарь святителя; Слáва, И ны�нѣ: богородиченъ отъ 
мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя велича�емъ, Богоро�дице, вопiю�ще, Ты еси� 
Купина�:

На часахъ тропарь святителя и кондаки святителя.
На литургіи  антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-

скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы 
и проро�цы:) и святителя; кондаки храма1 и святителя; Слáва: – Со 
святы�ми упоко�й: И ны�нѣ: – Яко нача�тки естества�: Въ храмѣ святаго 
– тропари дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) и святителя; кон-
дакъ святителя; Слáва: – Со святы�ми упоко�й: И ны�нѣ: – Яко нача�тки 
естества�:2 Прокименъ дня, гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: Апо-
столъ къ Рим., зач. 84-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 20-е. Прича-
стенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи:

5-го ІЮНЯ. Недѣля 2-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 1-й. Всѣхъ 
святы�хъ, въ землѣ� Ру�сской просія�вшихъ.

Службу минеи рядоваго святаго (священномуч. Дороѳея, еп. 
Тирскаго) поемъ на маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 4 и святыхъ 6; Слава: святыхъ; И нынѣ: 
догматикъ, гласъ 1-й – Всемíрную сла�ву: Входъ. Прокименъ, гласъ 
6-й – Госпо�дь воцари�ся: Чтенія святыхъ 33. На литіи стихира храма 
и стихиры русскихъ святыхъ; Слава, И ныне: – Сра�дуйтеся съ на�ми: 
На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: святыхъ – Лѣ�тнюю па�мять: 
И нынѣ: святыхъ – Востру�бимъ трубо�ю: На благословеніи хлѣ�бовъ – 
Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и тропарь святыхъ – Якоже плодъ кра�сный: 
1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь воскре-
сенъ 2-жды; Слава: тропарь святыхъ; И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ра�ди: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны воскресны4. Поліелей и величаніе – Велича�емъ 
васъ, святíи вси, въ земли� Ру�сской просія�вшіи, и чтимъ святу�ю 
па�мять ва�шу, вы бо мо�лите за насъ Христа� Бо�га на�шего. Псаломъ 
избра�нный – Услышите сiя вси языцы. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои� 
1 Кондакъ храма Христова или Богородицы въ субботу не устраняются (см. В. Розановъ. Бого-
служебный Уставъ Православной Церкви. С. 308)..
2 Въ храмѣ святаго тропарь и кондакъ храма въ субботу не поются, такъ какъ всѣ святые име-
нованы въ дневномъ тропарѣ.
3 Тѣ же, что и въ Недѣлю всѣхъ святыхъ.
4 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiи�лу 
вѣща�вшу: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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гласа. Сѣдальны святыхъ съ богородичнымъ. Степе�нна и прокименъ 
гласа. Евангеліе воскресное 2-е, отъ Марка, зач. 70-е. – Воскресе�ніе 
Христо�во: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ 
на 2 и святыхъ на 8. Ирмосы – Твоя� побѣди�тельная: Катавасія – 
Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ, икосъ и сѣдальны святыхъ 
съ богородичнымъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ 
воскресенъ 2-й; Слава: свѣтиленъ святыхъ; И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры воскресны 4 и святыхъ 4 съ припѣвы ихъ; Слава: стихира 
евангельская 2-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: По славословіи 
великомъ тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. 
Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь святыхъ. Кон-
дакъ святыхъ и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и отъ канона святыхъ, пѣснь 
6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ 
и святыхъ; Слава: кондакъ святыхъ; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. 
Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и святыхъ; 
кондакъ воскресенъ; Слава: кондакъ святыхъ; И нынѣ: кондакъ хра-
ма. Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ и святыхъ; кондакъ 
воскресенъ; Слава: кондакъ святыхъ; И нынѣ: – Предста�тельство 
христиа�нъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 1-й – Бу�ди, Го�споди, 
ми�лость Твоя�: и святыхъ, гласъ 7-й – Честна� предъ Го�сподемъ: Апо-
столъ къ Рим., зач. 81-е отъ полу�, и къ Евр., зач. 330-е. Евангеліе 
отъ Матѳея, зачч. 9-е и 10-е. Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и – 
Ра�дуйтеся пра�веднiи:

11-го ІЮНЯ. Суббота. Апостоловъ Варѳоломе�я и Варна�вы. 
Служба полiелейная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: – 1-й антифон. На – 

Го�споди воззва�хъ: стихиры ап. Варѳоломея 5 и ап. Варнавы 3; Слáва: 
ап. Варнавы – Варна�во прехва�льне: И ны�нѣ: догматикъ, гласъ 1-й – 
Всемірную сла�ву: Входъ. Прокименъ,  гласъ 7-й – Боже, Засту�пникъ 
мой еси� Ты: Чтенiя апостоловъ 31. На стиховнѣ стихиры апостола; 
Слáва: ап. Варнавы – Апо�столе Спа�совъ: И ны�нѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 8-й – Безневѣ�стная Дѣ�во: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и 
Трисвятомъ тропарь апостоловъ Слáва, И ны�нѣ: богородиченъ вос-
1 По традиціи, новозавѣтныя пареміи читаются при открытыхъ царскихъ вратахъ.
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кресенъ, гласъ 1-й – Гаврiилу вѣщавшу:1

На утрени на – Богъ Госпо�дь, глас 3-й: тропарь апостоловъ 
2-жды; Слáва, И ны�нѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – 
Гаврiилу вѣщавшу: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
апостоловъ по 2-ды. Поліелей и величаніе – Велича�емъ васъ, 
апо�столи Христо�вы Варѳоломе�е и Варна�во, и чтимъ болѣ�зни и тру-
ды� ва�ша, и�миже труди�лися есте� во  благовѣ�стіи Христо�вѣ. Псаломъ 
избра�нный – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, творе�ніе же руку� Его� 
возвѣща�етъ твердь. Сѣдаленъ апостоловъ по полiелеи 2-ды; Слава, 
И ны�нѣ: богородиченъ гласъ тойже – Небесную Дверь и Киво�тъ: (см. 
въ минеи общей, гл. 8-я). Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – 
Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во всю землю: Евангеліе 
отъ Iоанна, зач. 67-е. Слава: – Моли�твами святыхъ апостоловъ: И 
нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира апо-
столвъ – Во всю землю: Каноны Богоро�дицы со ирмосомъ на 6 (ир-
мосы по 2-жды; а въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – канонъ 
храма съ ирмосомъ на 6, ирмосы по 2-жды), ап. Варѳоломея на 4 
и ап. Варнавы на 4. Ирмосы – Во�ду проше�дъ: Катавасія – Отве�рзу 
уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ ап. Варнавы; сѣдаленъ ап. 
Варѳоломея; Слáва: сѣдаленъ ап. Варнавы; И ны�нѣ: богородиченъ 
минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ ап. Варѳоломея,. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не 
поемъ. Свѣтиленъ апостоловъ 2-ды; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
минеи. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ сти-
хиры апостоловъ 4; Слáва: апостоловъ; И ны�нѣ: – Блажимъ Тя: 
Славословіе великое. Тропарь – апостоловъ: Слава, И ны�нѣ: бо-
городиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiилу вѣщавшу: Ектеніи и 
отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь апостоловъ. Кондакъ ап. Варѳоломея и ап. 
Варнавы поперемѣнно.

На литургіи блаженна ап. Варѳоломея, пѣснь 3-я, на 4 и ап. Вар-
навы, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Ма-
тери – тропари храма и апостоловъ; кондак ап. Варѳоломея; Слáва: 
кондакъ ап. Варнавы; И ны�нѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго 
– тропари храма и апостоловъ; кондаки храма и ап. Варѳоломея; 
Слáва: кондакъ ап. Варнавы; И ны�нѣ: – Предста�тельство христиа�нъ: 
Прокименъ апостоловъ, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: и дня, гласъ той-
же – Веселитеся о Господѣ: Апостолъ Дѣяній, зач. 28-е и къ Рим., 
1 Текущаго гласа.:
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зач. 85-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 51-е и отъ Матѳея, зач. 24-е. При-
частенъ – Во всю зе�млю: и – Радуйтеся праведнiи:

12-го ІЮНЯ. Недѣля 3-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-й. Преп. 
Онуфрiя Великаго. Преп. Петра Аѳонскаго.

Служба святыхъ шестеричная, соединяется съ воскресной служ-
бой октоиха.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: кафизма вся. На – Го�спо- 
ди воззва�хъ: стихиры воскресны 4, преп. Онуфрiя 3 и преп. Петра 
3; Слáва: преподобныхъ – Преподобнiи отцы: И нынѣ: догматикъ, 
гласъ 2-й – Пре�йде сѣнь: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь 
воцари�ся: На литіи стихира храма; Слáва: преподобныхъ – Мона-
ховъ множества: (см. на стиховнѣ утрени); И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 8-й – Безневѣстная Дѣво: На стиховнѣ стихи-
ры воскресны;  Слáва: преподобныхъ – Еже по образу: И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творецъ и Избавитель: На 
благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 2-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь преподобныхъ; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка:  Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и 
прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 3-е, отъ Марка, зач. 71-е. – 
Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно.  Каноны воскресенъ на 4, 
богородиченъ на 2, преп. Онуфрiя на 4 и преп. Петра на 4. Ирмосы 
– Во глубинѣ: Катавасія – Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни кондакъ и 
икосъ преп. Онуфрiя, кондакъ и икосъ преп. Петра; сѣдаленъ преп. 
Онуфрiя; Слáва: сѣдаленъ преп. Петра; И нынѣ: богородиченъ ми-
неи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – 
Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 3-й, 
свѣтиленъ преп. Онуфрiя; Слáва: свѣтиленъ преп. Петра; И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ.  – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры воскресны 8; Слава: стихира евангельская 3-я; 
И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – 
Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь преподобныхъ. 
Кондакъ воскресенъ.

На литургіи блаженна гласа на 4, преп. Петра, пѣснь 3-я, на 4 
и преп. Онуфрiя, пѣснь 6-я, на 42. По входѣ въ храмѣ Господскомъ 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся па�че 
смы�сла: рядоваго же богородична не глаголемъ.
2 Ср.: Розановъ В. Богослужебный Уставъ Православной Церкви. С. 287. 
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– тропари воскресенъ и преподобныхъ; кондакъ преп. Онуфрiя; 
Слáва: кондакъ преп. Петра; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и преподобныхъ; кон-
даки воскресенъ и преп. Онуфрiя; Слáва: кондакъ преп. Петра; И 
нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ, хра-
ма и преподобныхъ; кондаки воскресенъ, храма и преп. Онуфрiя; 
Слáва: кондакъ преп. Петра; И нынѣ: – Предстательство христианъ: 
Прокименъ воскресенъ, гласъ 2-й – Крѣпость моя и пѣніе: и препо-
добныхъ, гласъ 7-й – Честна предъ Господемъ: Апостолъ къ Рим., 
зач. 88-е, и къ Галат., зач. 213-е. Евангеліе отъ Матѳея, зачч. 18-е и 
43-е. Причастенъ – Хвалите Господа: и – Радуйтеся праведнiи:

18-го ІЮНЯ. Суббота. Свят. Іоа�нна, архiеп. Шанха�йскаго и Санъ-
Франци�сскаго, чудотво�рца1.

Служба бдѣнная, издана отдѣльной брошюрой. Службу минеи 
рядоваго святаго (муч. Леонтiя) поемъ на маломъ повечерiи 16-го 
iюня, въ четвергъ вечера.

Облаченiя золотистаго или желтаго цвета.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Го�споди воззва�хъ: стихиры святителя 8;  Слáва: святителя – 
Днесь собравшеся: И нынѣ: богородиченъ догматикъ, гласъ 2-й – 
Прейде сѣнь: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой 
еси� Ты: Чтенія святителя 3. На литіи стихира храма и три стихиры 
святителя (– Отрокъ сый: и прочія); Слава: святителя – Дивному во 
святыхъ: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – О чудесе� 
но�ваго: На стиховнѣ стихиры святителя; Слáва: святителя – Образъ 
воистинну: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творецъ 
и Избавитель: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь святителя 2-жды 
и – Богоро�дице Дѣ�во: 1-жды.

Тропать святителю Iоанну, гласъ 4:
Попече́нiе твое о паствѣ в стра́нствiи ея,/ се проо́бразъ и мо-

литвъ твоихъ, за мiръ весь присно возноси́мыхъ,/ та́ко вѣ́руемъ 
познавъ любовь твою, святителю и чудотворче Iоанне./ Весь 
от Бога освяще́н священнодѣ́йствиемъ пречи́стыхъ таинъ,/ 
и́миже присно укрѣпля́емъ,/ поспѣша́лъ еси ко страждущымъ 
цѣлителю отра́днѣйший:/ поспѣши́ и ныне в помощь нам, всѣмъ 
сердцемъ чтущымъ тя.

1 По опредѣленію Архіерейскаго Собора служба святителя Іоанна Шанхайскаго и Санъ-
Францисскаго совершается въ субботу, ближайшую ко дню его памяти (19-го іюня). 
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Кондакъ святителю Iоанну, гласъ 5:
Христу патыренача́льнику послѣ́довавъ, во святи́теляхъ 

изря́днѣйший яви́лся еси, спасл бо еси о́вцы своя от губи-
тельства безбожныхъ, приста́нище мирное тѣмъ учредивъ, 
и попече́ние непреста́нное о паствѣ имѣя, врачевалъ еси 
ихъ неду́ги душе́вныя же и тѣле́сныя,  и ныне о нас к твоимъ 
честны́мъ мощемъ припа́дающихъ, моли Христа Бога, отче 
Iоанне, в мирѣ спастися душа́мъ нашимъ.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь святителя 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ,  гласъ 2-й – Вся 
паче смысла:1 Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. По каѳизмахъ 
сѣдаленъ святителя по 2-жды съ богородичными ихъ. Поліелей и 
величаніе – Велича�емъ тя, святи�телю о�тче Іоа�нне, и чтимъ святу�ю 
па�мять твою�, ты бо мо�лиши о насъ Христа� Бо�га на�шего.  Псаломъ 
избра�нный – Услы�шите сія� вси язы�цы, внуши�те вси живу�щіи по 
вселе�ннѣй.  По поліелеи сѣдаленъ святителя 2-жды; Слáва, И нынѣ: 
богородиченъ его – Сошедшеся днесь: Таже степенна, 1-й анти-
фонъ 4-го гласа – Отъ юности моея: Прокименъ святителя, гласъ 
4-й – Честна предъ Господемъ: Стихъ – Что воздамъ Господеви: 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 35-е отъ полу. Псаломъ 50-й. Слáва: – 
Молитвами святителя Іоанна: И нынѣ: – Молитвами Богородицы: и 
прочее по обычаю. Стихира святителя – Радуются днесь: Канонъ 
Богородицы2 съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды; аще ли храмъ 
Христовъ или Богородицы, поемъ канонъ храма съ ирмосомъ на 
6, ирмосы по 2-жды) и святителя на 8. Ирмосы – Нетрену, необыч-
ну: Катавасія – Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни сѣдаленъ святите-
ля 2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ его – Утвержденiе намъ 
еси: По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ святителя. На 9-й пѣсни поемъ 
– Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не поемъ. 
Свѣтиленъ святителя 2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ его – О 
Тебѣ, Богородице Дѣво: – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры святителя 4; Слáва: святителя – Исповѣдуемъ 
дивное: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Богороди-
це, всѣхъ Царице:  Славословіе великое. Тропарь святителя; Слáва, 
И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся паче смысла: 
Ектеніи и отпустъ. Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ святителя.
На литургіи блаженна святителя, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ)

1 Текущаго гласа.
2  См. въ минувшую Недѣлю, на утрени, 2-го гласа, третiй канонъ (ср. Тvпиконъ, гл. 11-я, "зри"). 
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и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери 
– тропари храма и святителя; Слáва: кондакъ святителя; И нынѣ: кон-
дакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропарь святителя; Слáва: кондакъ 
святителя; И нынѣ: – Предстательство христианъ: Прокименъ святи-
теля, гласъ 1-й – Уста моя возглаголютъ: Апостолъ къ Евр., зач. 318-е. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 36-е. Причастенъ – Въ память вѣчную:

19-го ІЮНЯ. Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3-й. Апо�стола 
Iу�ды, бра�та Госпо�дня по пло�ти.

Полiелейная служба апостола соединяется съ воскресной служ-
бой октоиха. 

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 4 и апостола 6; Слáва: апостола – Иже 
Божественнаго Духа:  И ны�нѣ: догматикъ, гласъ 3-й – Ка�ко не диви�мся: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: Чтенiя апостола 
3. На литіи стихира храма и стихиры апостола (см. на стиховнѣ ве-
чера, безъ припѣвовъ); Слáва: апостола – Оставивъ земная: (см. на 
хвалитехъ); И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – О чудесе 
новаго: На стиховнѣ стихиры воскресны; Слáва: апостола – Ревности 
божественныя: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – О чу-
десе новаго:  На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 3-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слáва: тропарь апостола; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 1-й – Гаврiилу вѣщавшу: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. Поліелей и величаніе апостола – Велича�емъ 
тя, апо�столе Христо�въ lу�до, и чтимъ болѣ�зни и труды� твоя�, и�миже 
труди�лся еси� во благовѣ�стіи Христо�вѣ; Псаломъ избра�нный апо-
стола – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, творе�ніе же руку� Его� 
возвѣща�етъ твердь; – Ангельскій собо�ръ: Vпакои гласа�. Сѣдаленъ 
апостола по 1-мъ стихословiи – Уловивъ языки:, сѣдаленъ апосто-
ла по 2-мъ стихословiи – Лучу яко Солнце: Слáва: сѣдаленъ апо-
стола по полiелеи; И нынѣ: богородиченъ минеи – Небесная поютъ 
Тя: Степенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 4-е, отъ 
Луки, зач. 112-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее до канона обыч-
но. Каноны воскресенъ на 4, крестовоскресенъ на 2, богородиченъ 
на 2 и апостола на 6. Ирмосы – Воды древле: Катавасія – Отвер-
зу уста моя: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола, инъ кондакъ 
апостола; сѣдаленъ апостола 2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, хода-
тайствовавшую: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни по-
емъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ вос-
кресенъ 4-й; Слáва: свѣтиленъ апостола; И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры воскресны 4 и апостола 4 со славнымъ и припѣвы (см. на 
стиховнѣ вечера) ихъ; Слава: стихира евангельская 4-я; И ны�нѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь 
спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь апостола. апо-
стола и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и апостола, пѣснь 3-я, на 4. 
По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и апостола; 
Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и апостола; кондакъ 
воскресенъ; Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ храма. Въ 
храмѣ святаго – тропари воскресенъ, храма и апостола; кондаки 
воскресенъ и храма; Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: – Предста-
тельство христианъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 3-й – Пойте Богу 
нашему: и апостола, гласъ 8-й – Во всю землю: Апостолъ къ Рим., 
зач. 93-е, и Собор. посл. lудина, зач. 77-е. Евангеліе отъ Матѳея, 
зач. 25-е, и отъ lоанна, зач. 48-е. Причастенъ – Хвалите Господа: 
и – Во всю землю:

24-го ІЮНЯ. Пятница. Рождество� Предте�чи и Крести�теля Гос- 
по�дня Іоа�нна. 

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Го�споди воззва�хъ: стихиры Предтечи на 8; Слава: Предтечи – 
Днесь Свѣ�та свѣти�льникъ: И нынѣ: богородиченъ минеи – Елисаве�тъ 
зача�тъ: Входъ. Прокименъ,  гласъ 6-й – Помощь моя отъ Господа: 
Чтенія Предтечи 3. На литіи стихиры Предтечи; Слава: Предтечи – 
Проро�ковъ предѣ�лъ: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й 
– Храмъ и Дверь еси�: На стиховнѣ стихиры Предтечи; Слава: Пред-
течи – Иса�iи ны�нѣ: И нынѣ: богородиченъ минеи – Виждь Елисаве�тъ: 
На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь Предтечи 2-жды и – Богоро�дице 
Дѣ�во: 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь Предте-
чи 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – 
Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 19-я и 20-я. Малыя ектенiи. По каѳизмахъ 
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сѣдальны Предтечи по 2-жды съ богородичными ихъ. Поліелей и 
величаніе – Велича�емъ тя, Предте�че Спа�совъ Іоа�нне, и чтимъ е�же 
отъ непло�дове пресла�вное рождество� твое�. Псаломъ избра�нный 
– Благослове�нъ Госпо�дь Богъ Изра�илевъ, я�ко посѣти� и сотво-
ри� избавле�ніе лю�демъ Свои�мъ. Сѣдаленъ Предтечи по полiелеи 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи – Благодари�мъ Тя: 
Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Про-
кименъ, гласъ 4-й – И ты, отроча�, проро�къ Вы�шняго нарече�шися. 
Стихъ – Благослове�нъ Госпо�дь Богъ Изра�илевъ, я�ко посѣти� и со-
твори� избавле�ніе лю�демъ Свои�мъ. Евангеліе отъ Луки, зач. 3-е. Пса-
ломъ 50-й. Слава: – Моли�твами Предте�чи и Крести�теля Госпо�дня 
Іоа�нна: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и 
стихира – Иже изъ чре�ва ма�терня: (см. на стиховнѣ вечера). Каноны 
Предтечи первый съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй на 
6. Ирмосы – Триста�ты крѣ�пкія: Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ Предтечи; Слава: инъ сѣдаленъ Предтечи; И нынѣ: 
богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Предтечи. На 
9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно 
есть:  не поемъ. Свѣтиленъ Предтечи 2-жды; Слава, И нынѣ: бого-
родиченъ минеи. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хва-
литехъ стихиры Предтечи 4; Слава: Предтечи – Звѣзда� звѣздъ: И 
нынѣ: богородиченъ минеи – Богоро�дице, Ты еси� Лоза�: Славословіе 
великое. Тропарь Предтечи; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ Предтечи.
На литургіи блаженна отъ перваго канона Предтечи, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ 
въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и Пред-
течи; Слава: кондакъ Предтечи; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ 
святаго – тропарь Предтечи; Слава: кондакъ Предтечи; И нынѣ: 
– Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ Предтечи, гласъ 7-й – 
Возвесели�тся пра�ведникъ: Апостолъ къ Рим., зач. 112-е. Евангеліе 
отъ Луки, зач. 1-е (отъ – Поне�же у�бо мно�зи:). Причастенъ – Въ па�- 
мять вѣ�чную: 

25-го ІЮНЯ. Суббота. Преподобномучц. Февронiи дѣвы.
Служба отданiя праздника Рождества Предтечи совершается 

вмѣстѣ со службой преподобномученицы и октоиха.

lюнь



154 155

На вечерни каѳизмы нѣтъ1. На – Господи воззвахъ: стихиры 
Предтечи 3 и преподобномученицы 3; Слáва: Предтечи – Виждь 
Елисаветъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 3-й – Како не дивимся: Вхо-
да нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Заступникъ мой еси Ты: На 
стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 3-й (мученичны изъ стихиръ на 
– Господи воззвахъ: – Велiя Креста Твоего:, – Велiя мученикъ: и – 
Пророцы, и апостоли Христовы:; припѣвы обычные со стиховны – 
см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: Предтечи – Елисаветъ зачатъ: По – 
Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь Предтечи; Слáва: тропарь 
преподобномученицы; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й 
– Тя Ходатайствовавшую:2

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й:  тропарь Предтечи 
2-жды; Слáва: тропарь преподобномученицы; И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка:  Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны октоиха. Псаломъ 50-й. Каноны Предтечи съ ир-
мосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), преподобномученицы на 4 и окто-
иха (первый) на 4. Ирмосы – Воду прошедъ: Катавасія по 3-й, 6-й, 
8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни кон-
дакъ преподобномученицы; сѣдаленъ Предтечи; Слáва: сѣдаленъ 
преподобномученицы; И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ Предтечи. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ Предтечи; 
Слáва: свѣтиленъ октоиха; И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвали-
те Господа съ Небеъ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе 
чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 3-й (мученичны изъ 
стихиръ на хвалитехъ: – Святыхъ мученикъ память:, – Царей и му-
чителей: и – Силы святыхъ Ангелъ:; припѣвы обычные со стихов-
ны – см. Часословъ); Слáва: Предтечи – Иже отъ пророка: И нынѣ:  
богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 2-й – Пріидите, Матерь Свѣта: 
По – Благо есть: и Трисвятомъ тропарь Предтечи; Слáва: тропарь 
преподобномученицы; И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 
4-й – Тя величаемъ, Богородице, вопiюще, Ты еси Купина: 

 На часахъ  тропарь Предтечи; Слáва: тропарь преподобномуче-
ницы. Кондакъ преподобномученицы и Предтечи поперемѣнно. 

На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апостоли, мучени-
цы и пророцы:), Предтечи и преподобномученицы; кондаки храма, 
Предтечи и преподобномученицы; Слáва: – Со святыми упокой: И 
1 По причинѣ бдѣнной службы наканунѣ.
2 Текущаго гласа.
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нынѣ: – Яко начатки естества: Въ храмѣ святаго – тропари дня (– 
Апостоли, мученицы и пророцы:), Предтечи и преподобномученицы; 
кондаки Предтечи и преподобномученицы; Слáва: – Со святыми 
упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Прокименъ преподобному-
ченицы, гласъ 4-й – Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ: и дня, гласъ 
8-й – Веселитеся о Господѣ: Апостолъ преподобномученицы – къ 
Коринѳ., зач. 181-е; за пятницу – къ Рим., зач. 120-е; и за субботу 
– къ Рим., зач. 97-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 33-е, и отъ Матѳея, 
зачч. 50-е и 30-е. Причастенъ – Въ память вѣчную: и – Радуйтеся 
праведнiи: 

26-го ІЮНЯ. Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4-й. Преп. Да-
вида Солунскаго.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Госпо-
ди воззвахъ: стихиры воскресны 7 и преподобнаго 3; Слáва: пре-
подобнаго – Преподобне отче: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже 
Тебе ради: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: На 
литіи стихира храма; Слáва: преподобнаго – Преподобне отче: (см. 
на стиховнѣ утрени); И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – 
Храмъ и Дверь еси: На стиховнѣ стихиры воскресны; Слáва: препо-
добнаго – Монаховъ множества: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 8-й – Безневѣстная Дѣво: На благословеніи хлѣбовъ – Бого-
родице Дѣво: 3-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слáва: тропарь преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ради: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій соборъ: Vпакои, степенна и про-
кименъ гласа. Евангеліе воскресное 5-е, отъ Луки, зач. 113-е. – 1 Въ 
1-мъ сѣдальнѣ на Слáва, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: рядоваго же богородична не глаголемъ.  
Воскресеніе Христово: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4 кре-
стовоскресенъ на 3, богородиченъ на 3 и преподобнаго на 4. Ирмосы 
– Моря чермную: Катавасія – Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни кондакъ 
и икосъ преподобнаго; сѣдаленъ преподобнаго; Слáва, И нынѣ: бо-
городиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ 
воскресенъ 5-й; Слáва: свѣтиленъ преподобнаго; И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвали-
1  Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слáва, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ
вѣка: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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техъ стихиры воскресны 8; Слáва: евангельская стихира 5-я; И нынѣ: 
– Преблагословенна еси: Славословіе великое. Тропарь – Воскресъ 
изъ гроба: Ектеніи и отпустъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слáва: тропарь преподобнаго. 
Кондакъ воскресенъ.

На литургіи блаженна гласа на 8. По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ – тропари воскресенъ и преподобнаго; Слáва: кондакъ пре-
подобнаго; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери 
– тропари воскресенъ, храма и преподобнаго; кондакъ воскресенъ; 
Слáва: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ 
святаго – тропари воскресенъ, храма и преподобнаго; кондаки вос-
кресенъ и храма; Слáва: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: – Предста-
тельство христианъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 4-й – Яко возве-
личишася: Апостолъ къ Рим., зач. 103-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 
28-е. Причастенъ – Хвалите Господа:

29-го ІЮНЯ. Среда. Первоверхо�вныхъ апостоловъ Петра и Павла.
Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Го�споди воззва�хъ: стихиры апостоловъ на 8; Слава: ап. Пе-
тра – Трикра�тнымъ вопроше�ніемъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – 
Иже Тебе� ра�ди: Входъ. Прокименъ, гласъ 1-й – Милость Твоя Го-
споди: Чтенія апостоловъ 31. На литіи стихиры апостоловъ; Слава: 
апостоловъ – Прему�дрость Бо�жiя: И нынѣ: богородиченъ минеи – 
Блажи�мъ Тя: На стиховнѣ стихиры апостоловъ; Слава: апостоловъ 
– Пра�здникъ ра�достенъ: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
6-й – Творе�цъ и Изба�витель: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь 
апостоловъ 2-жды и – Богоро�дице Дѣ�во: 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь апостоловъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ 
вѣ�ка: Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны апостоловъ съ 
богородичными. Поліелей и величаніе – Велича�емъ васъ, апо�столи 
Христо�вы Пе�тре и Па�вле, весь міръ уче�ньми свои�ми просвѣти�вшыя, 
и вся концы� ко Христу� приве�дшыя. Псаломъ избра�нный – Небеса� 
повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, творе�ніе же руку� Его� возвѣща�етъ твердь. 
Сѣдаленъ апостоловъ по полiелеи 2-жды; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ минеи. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности 
моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во всю зе�млю изы�де вѣща�нiе ихъ: 
Стихъ – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жiю: Евангеліе отъ Іоанна, 
1 По традиціи, новозавѣтныя пареміи читаются при открытыхъ царскихъ вратахъ.
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зач. 67-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами апо�столовъ Петра� 
и Па�вла: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: Стихира апостоловъ 
– Благоче�стія и�стинніи проповѣ�дники: Каноны ап. Петра съ ирмо-
сомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и ап. Павла на 6. Ирмосы – Нѣсть Тебѣ� 
подо�бенъ: Катавасія – Отве�рзу уста� моя: По 3-й пѣсни vпакои� апо-
столовъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостоловъ. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не 
поемъ. Свѣтиленъ апостоловъ 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
минеи. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихи-
ры апостоловъ 4; Слава: апостоловъ – Всечестны�й апо�столовъ: И 
нынѣ: богородиченъ – Богоро�дице, Ты еси� Лоза�: Славословіе вели-
кое. Тропарь апостоловъ; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ апостоловъ.
На литургіи блаженна отъ канона ап. Петра, пѣснь 3-я, на 4 (съ 

ирмосомъ) и ап. Павла, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ и Божiей Матери – тропари храма и апостоловъ; Слава: кон-
дакъ апостоловъ; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропарь 
апостоловъ; Слава: кондакъ апостоловъ; И нынѣ: – Предста�тельство 
христиа�нъ: Прокименъ, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: Апостолъ къ 
Коринѳ., зач. 193-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 67-е. Причастенъ – 
Во всю зе�млю:

VII. ІЮЛЬ

2-го ІЮЛЯ. Суббота. Положенiе ризы Пресвятыя Богородицы во 
Влахернѣ.

Служба славословная, вся по минеѣ.
На вечерни стихиры Богородицы на 6; Слáва: Богородицы – 

Смыслъ очистивше: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе ради: 
Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Заступникъ мой еси Ты: 
На стиховнѣ стихиры Богородицы; Слáва, И ныне: Богородицы – Яко 
вѣнцемъ: По – Нынѣ: и Трисвятомъ тропарь Богородицы 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 8-й: тропарь Богородицы 
2-жды; Слáва, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны Богородицы по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны Бо-
городицы первый съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй на 4. 
Ирмосы – Тристаты крѣпкія: Катавасія – Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ Богородицы; Слáва, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни 
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кондакъ и икосъ Богородицы. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ Богороди-
цы; Слáва, И нынѣ: инъ свѣтиленъ Богородицы. – Всякое дыханiе: и 
хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры Богородицы на 4; Слáва, И 
нынѣ: Богородицы – Смыслъ очистивше: Славословіе великое. Тро-
парь Богородицы 1-жды. Ектеніи и отпустъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ Богородицы.
На литургіи На литургіи блаженна отъ перваго канона Богороди-

цы, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 
4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари храма и Богородицы; 
Слáва: кондакъ храма; И нынѣ: кондакъ Богородицы. Въ храмѣ Божiей 
Матери – тропарь Богородицы (изъ минеи); Слáва, И нынѣ: кондакъ 
Богородицы (изъ минеи). Въ храмѣ святаго – тропари Богородицы и 
храма; Слáва: кондакъ храма; И нынѣ: кондакъ Богородицы. Проки-
менъ, пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Величитъ душа моя Господа: и 
дня, гласъ 8-й – Веселитеся о Господѣ: Апостолъ къ Евр., зач. 320-е, 
и къ Рим., зач. 100-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 54-е, и отъ Матѳея, зач. 
32-е. Причастенъ – Чашу спасенія: и – Радуйтеся праведнiи:

3-го ІЮЛЯ. Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 5-й. Перенесенiе 
мощей свят. Филиппа, митрополита Московскаго. 

Воскресная служба октоиха соединяется съ полiелейной служ-
бой святителя. Службу муч. Iакинѳа поемъ на маломъ повечерiи въ 
сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Господи 
воззвахъ: стихиры воскресны 4 и святителя на 6; Слáва: святителя 
– Радуйся и веселися: И нынѣ: догматикъ, гласъ 5-й – Въ Чермнѣмъ 
мори: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенія 
святителя 3. На литіи стихира храма и стихиры святителя (см. на 
стиховнѣ вечера, безъ припѣвовъ); Слáва: святителя – Подобаетъ 
царствующему: (см. на литіи); И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 4-й – Призри на моленія: На стиховнѣ стихиры воскресны; 
Слáва: святителя – Яко свѣтозарная: И нынѣ: богородиченъ вокре-
сенъ, гласъ 6-й – Творецъ и Избавитель: На благословеніи хлѣбовъ 
– Богородице Дѣво: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слáва: тропарь святителя; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ради: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
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Сѣдальны воскресны1. Поліелей и величаніе святителя – Велича�емъ 
тя, святи�телю о�тче Фили�ппе, и чтимъ святу�ю па�мять твою�, ты бо 
мо�лиши о насъ Христа� Бо�га на�шего. Псаломъ избранный – Услыши-
те сія вси языцы, внушите вси живущіи по вселеннѣй. – Ангельскій 
соборъ: Vпакои гласа. Сѣдаленъ святителя по 1-мъ стихословiи – 
Кровь твоя, мудре:, сѣдаленъ святителя по 2-мъ стихословiи – Пре-
подобне  и треблаженне: Слáва: сѣдаленъ святителя по полiелеи; И 
нынѣ: богородиченъ минеи. Степенна и прокименъ гласа. Евангеліе 
воскресное 6-е, отъ Луки, зач. 114-е. – Воскресеніе Христово: и 
прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, крестовоскресенъ на 2, 
богородиченъ на 2 и святителя на 6. Ирмосы – Коня и всадника: 
Катавасія – Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ свя-
тителя; сѣдаленъ святителя 2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ 
минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни по-
емъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ вос-
кресенъ 6-й; Слáва: свѣтиленъ святителя; И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры воскресны 4 и святителя 4 со славнымъ и припѣвами (см. 
на стиховнѣ вечера) ихъ; Слáва: стихира евангельская 6-я: И нынѣ: 
– Преблагословенна еси: Славословіе великое. Тропарь – Днесь 
спасеніе: Ектеніи и отпустъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ  тропарь воскресенъ; Слáва: тропарь святителя. Кон-
дакъ святителя и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и святителя, пѣснь 3-я, на 4. 
По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и святителя; 
Слáва: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и святителя; кондакъ 
воскресенъ; Слáва: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ храма. Въ 
храмѣ святаго – тропари воскресенъ, храма и святителя; кондаки 
воскресенъ и храма; Слáва: кондакъ святителя; И нынѣ: – Предста-
тельство: Прокименъ воскресенъ, гласъ 5-й – Ты, Господи, сохрани-
ши ны: и святителя, гласъ 1-й – Уста моя возглаголютъ: Апостолъ 
къ Рим., зач. 110-е, и къ Евр., зач. 335-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 
29-е, и отъ Іоанна, зач. 36-е. Причастенъ – Хвалите: и – Въ память 
вѣчную: 

4-го ІЮЛЯ. Понедѣльникъ. Ца�рственныхъ му�чениковъ: Царя�-
му�ченика Никола�я ІІ-го и и�же съ нимъ убіе�нныхъ.
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ  5-й – Радуйся, 
Две�ре Госпо�дня: рядоваго же богородична не глаголемъ.

lюль



160 161

Совершается бдѣнная служба Ца�рственныхъ му�чениковъ1. 
Службу свят. Андре�я, apxieп. Кри�тскаго, и преп. Ма�рѳы, ма�тери 
преп. Симео�на Дивного�рца, поемъ на маломъ повечерiи въ сiю сре-
ду вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 
мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры мучениковъ на 8; Слáва: му-
чениковъ – Богоизбра�нная: И ны�нѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь 
Небе�сный: Входъ. Прокименъ,  гласъ 8-й – Се нынѣ благословите 
Господа: Чтенія мучениковъ 3. На литіи стихира храма и мучени-
ковъ; Слáва: мучениковъ – Не суть совѣ�ти Бо�жiи: И ны�нѣ: богоро-
диченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Безневе�стная Дѣ�во: На стиховнѣ 
стихиры мучениковъ; Слáва: мучениковъ – Кто изрече�тъ: И ны�нѣ: 
богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творе�цъ и Изба�витель: На 
благословеніи хлѣ�бовъ тропарь мучениковъ 2-жды и – Богоро�дице 
Дѣ�во: 1-жды.

Тропарь мучениковъ, гл. 5-й:
Царства земнаго лишеніе, узы и страданія многоразли́чныя, 

кротко претерпѣ́лъ еси, свидѣ́тельствовавъ о Христѣ даже до 
смерти отъ богоборцевъ, страстотерпче великій боговѣнчанный 
Царю Нико́лае, сего ради мученическимъ вѣнцемъ на Небесѣхъ 
вѣнча́ тя, съ Царицею, и ча́ды, и слуги́ твоими Христосъ Богъ, 
Егоже моли помиловати страну Россíйскую, и спасти душы 
наша.

Тропарь преподобномученицы, гл. 4-й:
Кротость и смиренiе и любовь вселивши въ душу свою, 

усердно послужила еси страждущимъ, страстотерпице святая 
княгине Елисавето, таже съ вѣрою претерпѣла еси страданiя и 
смерть за Христа, съ мученицею Варварою. Съ нею же моли о 
всѣхъ съ любовiю почитающихъ васъ.

Тропарь царевичу-мученику Алексiю, гласъ 5:
Наслѣдникъ былъ еси земна́го царства россiйскаго,/ 

отъ младенчества питаяся млеко́мъ духовнымъ./ Царь же 
ца́рствующихъ и Господь госпо́дствующихъ/ призва тя, царе-
вичу Алексiе, во Царствiе Небѣ́сное./ Нынѣ же и присно пре-
бывая в черто́зѣхъ украше ́нныхъ/ съ благочестивыми кня ́зи и 
цари́ православными,/ вкупѣ же со младенцы и отроки, от без-
божныхъ убiенными./ Моли Христа Бога сохранитеся земно́му 
удѣ ́лу твоему// и спастися душа ́мъ нашимъ.
1 Служба издана отдѣльной брошюрой.
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Кондакъ мучениковъ, гл. 6-й:
Наде́жда Царя-мученика съ Царицею и чады и слуги́ укрѣпи, и 

къ Твоей любви окрыли, будущій имъ покой предвозвѣсти́вши: 
тѣхъ молитвами, Господи, помилуй насъ.

Кондакъ преподобномученицы, гл. 4-й:
Отъ славы царственныя, вземши Крестъ Христовъ, прешла 

еси къ славѣ Небесней, молящися за враги, и обрѣла́ еси ра-
дость вѣчную, святая мученице княгине Елисавето, съ Варва-
рою мученицею: тѣмже молите о душа́хъ нашихъ.

Кондакъ царевичу-мученику Алексiю, гласъ 4: 
Болѣзни и скорби отъ лѣтъ юнѣ́йшихъ притерпѣлъ еси,/ 

устремляяся отъ до́льнихъ къ го́рнимъ./ Узы и лишенiя с ро-
дители и се́страми раздѣли ́лъ еси,/ восходя́ въ мѣ́ру возраста 
мужа совершенна./ Вѣнце́мъ мученическимъ вѣнча́лся еси,/ яко 
истинный воинъ Христа Бога:/ святы́й царственный мучениче 
отроче Алексiе,/ Церковь оте́ческую охраняй молитвою твоею 
отъ тайны беззаконiя,// яко отрасль сый удержа́щего.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, глас 5-й: тропарь мучениковъ 
2-жды; Слáва: тропарь преподобномуч. Елисаветы; И ны�нѣ: бого-
родиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 4-я и 5-я. 
Малыя ектенiи. Сѣдальны мучениковъ по 2-жды съ богородичными 
ихъ. Поліелей и величаніе – Велича�емъ васъ, страстоте�рпцы святíи 
ца�рственніи му�ченицы, и чтимъ честна�я страда�нія ва�ша, я�же за Хри-
ста� претерпѣ�ли есте�. Псаломъ избра�нный – Богъ намъ прибѣ�жище 
и си�ла: Сѣдаленъ мучениковъ по полiелеи 2-жды; Слáва, И 
ны�нѣ: богородиченъ его. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа 
– Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Тебе� ра�ди, Го�споди, 
умерщвля�еми есмы� весь день. Стихъ – Вмѣни�хомся я�ко о�вцы 
заколе�нiя. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 36-е. Псаломъ 50-й. Слáва: 
– Моли�твами ца�рственныхъ му�чениковъ: и прочее обычно. Стихи-
ра мучениковъ – Ве�лiю вѣ�ру: Каноны Богородицы съ ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды) и мучениковъ на 8. Ирмосы – Во�ду проше�дъ: 
Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ преподобно-
мученицы; сѣдаленъ преподобномученицы 2-жды; Слáва, И ны�нѣ: 
богородиченъ его. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ мучениковъ. На 
9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно 
есть: не поемъ. Свѣтиленъ мучениковъ 2-жды; Слáва, И ны�нѣ: бого-
родиченъ его. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры мучениковъ на 4; Слáва: мучениковъ – Моли�твами, Христе�: 
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И ны�нѣ: богородиченъ – Богоро�дице, Ты еси� Лоза�: Славословіе ве-
ликое. Тропарь мучениковъ; Слáва: тропарь преподобномученицы; 
И ны�нѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Ектеніи 
и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь мучениковъ; Слáва: тропарь преподобному-
ченицы. Кондакъ преподобномученицы и мучениковъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна мучениковъ, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 
и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери 
– тропари храма, мучениковъ и преподобномученицы; кондакъ му-
чениковъ; Слáва: кондакъ преподобномученицы; И ны�нѣ: кондакъ 
храма. Въ храмѣ святаго – тропари мучениковъ и преподобномуче-
ницы; кондакъ мучениковъ; Слáва: кондакъ преподобномученицы; И 
ны�нѣ: – Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ, гласъ 4-й – Тебе� 
ра�ди, Го�споди, умерщвля�еми есмы� весь день. Апостолъ къ Рим., 
зач. 99-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 52-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся 
пра�веднiи: 

9-го ІЮЛЯ. Суббота. Священномуч. Панкратiя, еп.  
Тавроменíйскаго.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры свя-
щенномученика на 6; Слава, И нынѣ: догматикъ, догматикъ, гласъ 
5-й – Въ Чермнѣ�мъ мо�ри: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, 
Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 5-й (му-
ченичны изъ стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: – Пламе�нь нече�стiя:, – 
Щито�мъ вѣ�ры: и – О земны�хъ всѣхъ небре�гше: припѣвы обычные со 
стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха – 
Обрадованная, ходатайствуй: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ 
тропарь священномученика; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 5-й – Ра�дуйся, Две�ре Госпо�дня:1

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь священному-
ченика 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й 
– Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны ок-
тоиха. Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны вос-
кресенъ текущаго гласа (съ мину�вшей Недѣли) съ ирмосомъ на 6 
(ирмосы по 2-жды), священномученика на 4 и октоиха (первый) на 
4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ ир-
мосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), священномученика на 4 и октоиха 
(первый) на 4. Въ храмѣ святаго – каноны священномученика съ ир-
1 Некущаго гласа.:
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мосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) на 
4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона 
октоиха. По 3-й пѣсни сѣдаленъ священномученика 2-жды; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ священномучени-
ка. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни поемъ 
– Досто�йно есть: Свѣтиленъ октоиха; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
октоиха. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. Всед-
невное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 5-й 
(мученичны изъ стихиръ на хвалитехъ: – Благослове�нно воинство: – 
Страстоно�сцы Твои, Го�споди: и – Святi�и мученицы:; припѣвы обыч-
ные со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ 
октоиха – Оле окаянная душе: (см. на хвалитехъ). По – Бла�го есть: 
и Трисвятомъ тропарь священномученика; Слава, И нынѣ: бого-
родиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя велича�емъ, Богоро�дице, 
вопiю�ще, Ты еси� Купина�:

На часахъ тропарь и кондакъ священномученика. 
На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-

скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы 
и проро�цы:) и священномученика; кондакъ священномученика; Сла-
ва: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки естества�: Въ храмѣ 
святаго – тропари дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) и свя-
щенномученика; кондакъ священномученика; Слава: – Со святы�ми 
упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки естества�: Прокименъ дня, гласъ 8-й 
– Весели�теся о Го�сподѣ: Апостолъ къ Рим., зач. 108-е. Евангеліе отъ 
Матѳея, зач. 39-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи:

10-го ІЮЛЯ. Недѣля 7-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 6-й. Положенiе 
честной ризы Господней въ Москвѣ.

Служба праздника Положенiя ризы Господней полiелейная, со-
вершается вмѣстѣ съ воскресной службой октоиха. Службу 45-ти 
мучч. въ Никополѣ Арменскомъ поемъ на маломъ повечерiи въ сiю 
Недѣлю вечера. 

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 4 и ризы на 6; Слáва: ризы – Кре-
сту Твоему: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе не ублажитъ: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенія ризы 3. На 
литіи стихира храма и стихиры ризы (см. на стиховнѣ вечера, безъ 
припѣвовъ); Слáва, И нынѣ: ризы – Одѣяйся свѣтомъ: (см. на литіи). 
На стиховнѣ стихиры воскресны; Слáва, И нынѣ: ризы – Прежде 
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Честнаго: На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды. 
На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 6-й: тропарь воскресенъ 

2-жды; Слáва, И нынѣ: тропарь ризы. Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны воскресны1. Поліелей и величаніе ризы – Вели-
чаемъ Тя, Живодавче Христе, и почитаемъ вси Божественныя ризы 
Твоея честное положеніе. Псаломъ избранный ризы – Суди, Господи, 
обидящія мя, побори борющія мя. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои� гласа. 
Сѣдаленъ ризы по 1-мъ стихословiи – Днесь пророческое:, сѣдаленъ 
ризы по 2-мъ стихословiи – На Крестѣ Тя: Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ 
ризы по полiелеи – На Древо Крестное: Степе�нна и прокименъ гла-
са. Евангеліе воскресное 7-е, отъ Iоанна, зач. 63-е. – Воскресе�ніе 
Христо�во: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ 
на 2 и отце�въ, два канона, на 8 (припѣвъ – Святíи богоно�сніи отцы�, 
моли�те Бо�га о насъ).  Каноны воскресенъ на 4, крестовоскресенъ на 
2, богородиченъ на 2 и ризы на 6. Ирмосы – Яко по су�ху: Катавасія 
– Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ ризы; сѣдаленъ 
ризы; Слáва, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь 
Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 7-й; Слáва, И нынѣ: свѣтиленъ 
ризы. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры 
воскресны 4 и ризы на 4 со славнымъ и припѣвами (см. на стиховнѣ 
вечера) ихъ; Слава, И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе 
великое. Тропарь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскре-
сенъ. Слава, И нынѣ: стихира евангельская 7-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь ризы. Кондакъ 
воскресенъ и ризы поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и ризы, пѣснь 3-я, на 4. По 
входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и ризы; Слава: 
кондакъ ризы; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Мате-
ри – тропари воскресенъ, храма и ризы; кондакъ воскресенъ; Слава: 
кондакъ ризы; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропа-
ри воскресенъ, ризы и храма; кондакъ воскресенъ; Слава: кондакъ 
храма; И нынѣ: кондакъ ризы. Прокименъ воскресенъ, гласъ 6-й – 
Спаси� Го�споди, лю�ди Твоя�: и ризы, гласъ 7-й – Возносите Господа 
Бога нашего: Апостолъ къ Рим., зач. 116-е, и къ Коринѳ., зач. 125-е. 
Евангеліе отъ Матѳея, зач. 33-е, и отъ отъ Марка, зач. 67-е. Прича-
стенъ – Хвалите Господа: и – Знаменася на насъ:

1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Благо-
словенную нарекiй: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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15-го ІЮЛЯ. Пятница. Равноап. вел. кня�зя Влади�міра (Васи�лія), 

просвѣти�теля Руси�. 
Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 

мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры св. Владиміра на 8; Слава: св. 
Владиміра – Пріиди�те, стеце�мся: И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – 
Царь Небе�сный: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – По�мощь моя� отъ 
Го�спода: Чтенія св. Владиміра 3. На литіи стихира храма и стихиры 
св. Владиміра; Слава: св. Владиміра – Пріиди�те, стеце�мся вси: И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творе�цъ и Изба�витель: 
На стиховнѣ стихиры св. Владиміра; Слава: св. Владиміра – 
Нача�льника благоче�стія: И нынѣ: богородиченъ минеи – Влады�чице, 
пріими� моли�твы: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь св. Владиміра 
2-жды и – Богоро�дице Дѣ�во: 1-жды.

Тропарь св. Владиміра, гл. 4-й:
Уподо́бился еси купцу и́щущему до́браго би́сера, 

славнодержа́вный Влади́міре, на высотѣ́ стола́ сѣдя́ ма́тере 
градо́въ, богоспаса́емаго Кíева: испыту́я же и посылая къ 
царскому граду увѣ́дѣти православную вѣру, обрѣ́лъ еси 
безцѣнный би́серъ Христа, избра́вшаго тя яко втора́го Пав-
ла, и отря́сшаго слѣпоту́ во святѣ́й купѣ́ли душе́вную вку́пѣ и 
тѣле́сную. Тѣмже пра́зднуемъ твое успеніе лю́діе твои су́ще, 
моли́ спастися странѣ твоей Россíйстѣй и пода́ти православ-
нымъ людемъ миръ и велію милость1.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь св. Владиміра 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – 
Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 19-я и 20-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны св. 
Владиміра по 2-жды съ богородичными ихъ. Поліелей и величаніе 
— Величаемъ тя, святый равноапостольный великій княже 
Владиміре, и чтимъ святую память твою, идолы поправшаго 
и всю Русскую землю святымъ крещеніемъ просвѣтившаго. 
Псаломъ избра�нный – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, творе�ніе же 
руку� Его� возвѣща�етъ твердь. По поліелеи сѣдаленъ св. Владиміра; 
Слава: инъ сѣдаленъ св. Владиміра; И нынѣ: богородиченъ минеи. 
Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, 
гласъ 4-й – Вознесо�хъ избра�ннаго отъ люде�й Мои�хъ. Стихъ – Ибо 
1
 Ради установленія единообразія, Архіерейскій Синодъ Русской Православной Церкви Загра-

ницей своимъ особымъ опредѣленіемъ постановилъ, чтобы во всѣхъ церквахъ тропарь св. кн. 
Владиміру заканчивался такими именно словами, а не какъ-либо иначе.
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рука� Моя� засту�питъ его�. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 36-е. Псаломъ 50-
й. Слава: – Моли�твами свята�го равноапо�стольнаго вели�каго кня�зя 
Влади�міра: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и 
стихира – Апо�столомъ ревни�теля: Канонъ Богородицы съ ирмосомъ 
на 6 (ирмосы по 2-жды) и св. Владиміра, два канона, на 8 (припѣвъ 
– Святы�й равноапо�стольный вели�кій кня�же Влади�міре, моли� Бо�га 
о насъ). Ирмосы – Во�ду проше�дъ: Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ св. Владиміра 2-жды; Слава, И нынѣ: бого-
родиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ1 и икосъ св. Владиміра. На 
9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно 
есть: не поемъ. Свѣтиленъ св. Владиміра 2-жды; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ минеи. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры св. Владиміра на 4; Слава: св. Владиміра – Не 
отъ человѣ�къ: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 2-й – Тя 
Стѣ�ну стяжа�хомъ: Славословіе великое. Тропарь св. Владиміра; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: 
Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ св. Владиміра.
На литургіи блаженна отъ перваго канона св. Владиміра, пѣснь 

3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По 
входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и 
св. Владиміра; Слава: кондакъ св. Владиміра; И нынѣ: кондакъ хра-
ма. Въ храмѣ святаго – тропарь св. Владиміра; Слава: кондакъ св. 
Владиміра; И нынѣ: – Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ св. 
Владиміра, гласъ 3-й – По�йте Бо�гу на�шему, по�йте: Апостолъ къ Гал., 
зач. 200-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 35-е отъ полу�. Причастенъ – 
Въ па�мять вѣ�чную:

16-го ІЮЛЯ. Суббота. Священномуч. Аѳиногена и 10-ти учени-
ковъ его.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры свя-
щенномученика на 6; Слáва, И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто 
Тебе не ублажитъ: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, За-
ступникъ мой еси Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 6-й (муче-
ничны изъ стихиръ на – Господи воззвахъ: – Христовыхъ страстей:, 
– Мученицы Твои: и – Страстотерпцы мученицы:; припѣвы обычные 
со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октои-
ха – Молитвами Рождшія Тя: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ 
1
 Конецъ кондака – «моли� спасти�ся странѣ� твое�й Россíйстѣй и пода�ти правосла�внымъ лю�демъ 

миръ и ве�лію ми�лость», я�ко и тропаря, согласно постановленію Архіерейскаго Синода.

lюль

тропарь священномученика (общiй)1; Слáва, И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 6-й – Благословенную нарекíй:

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь священному-
ченика 2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й 
– Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны ок-
тоиха. Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны вос-
кресенъ текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 6 
(ирмосы по 2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ 
крестовоскресенъ и одинъ богородиченъ), священномученика на 4 
и октоиха (первый) на 4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери 
– каноны храма съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), священному-
ченика на 4 и октоиха (первый) на 4. Въ храмѣ святаго – каноны свя-
щенномученика съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), храма на 4 и 
октоиха (первый) на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы 
перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни сѣдаленъ священномученика; 
Слáва, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ священ-
номученика. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й 
пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ октоиха; Слáва, И нынѣ: 
богородиченъ октоиха. – Хвалите Господа съ Небесъ: и хвалитные 
псалмы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры окто-
иха, гласъ 6-й (мученичны изъ стихиръ на хвалитехъ: – Господи, въ 
память:, – Господи, аще не быхомъ: и – Память мученикъ:; припѣвы 
обычные со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богороди-
ченъ октоиха – Бога изъ Тебе: (см. на хвалитехъ). По – Благо есть: 
и Трисвятомъ тропарь священномученика; Слáва, И нынѣ: бого-
родиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя величаемъ, Богородице, 
вопiюще, Ты еси Купина:

На часахъ тропарь и кондакъ священномученика. 
На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Го-

сподскомъ и Божiей Матери – тропари храма и дня (– Апо�столи, 
му�ченицы и проро�цы:); кондаки храма и священномученика; Слава: 
– Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки естества�: Въ храмѣ свя-
таго – тропарь дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:); кондакъ свя-
щенномученика; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки 
естества�: Прокименъ дня, гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: Апо-
столъ и къ Рим., зач. 111-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 47-е. Прича-
стенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи:

1 "И нравомъ причастникъ..." (см. въ Минеѣ Общей, гл. 16-я).
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17-го ІЮЛЯ. Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 7-й. Святы�хъ 
Оте�цъ 6-ти Вселе�нскихъ собо�ровъ.

Воскресная служба октоиха соединяется со службой св. От-
цевъ1. Службу минеи рядоваго святаго (великомучц. Марины) поемъ 
на маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�с- 
поди воззва�хъ: стихиры воскресны 4 и отце�въ на 6; Слава: отце�въ 
– Та�йныя днесь: И нынѣ: догматикъ, гласъ 7-й – Ма�ти у�бо: Входъ. 
Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: Чтенія отце�въ 3. На литіи 
стихира храма; Слава: отце�въ – Апо�стольскихъ преда�ній: И нынѣ: бо-
городиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Безъ сѣ�мене отъ Боже�ственнаго 
Ду�ха: На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: отце�въ – Моле�бную 
па�мять: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – При�зри на 
моле�нія: На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и 
тропарь отце�въ 1-жды. 

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 7-й: тропарь воскресенъ 2-жды; 
Слава: тропарь отце�въ; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
8-й – Иже насъ ра�ди: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
воскресны2. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и прокименъ гла-
са. Евангеліе воскресное 8-е, отъ Iоанна, зач. 64-е. – Воскресе�ніе 
Христо�во: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ 
на 2 и отце�въ, два канона, на 8 (припѣвъ – Святíи богоно�сніи отцы�, 
моли�те Бо�га о насъ).  Ирмосы – Яко по су�ху: Катавасія – Отве�рзу 
уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны; сѣдаленъ отце�въ 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ отце�въ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь 
Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 8-й; Слава: свѣтиленъ отце�въ; 
И нынѣ: богородиченъ изъ службы отце�въ. – Вся�кое дыха�нiе: и хва-
литные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и отце�въ на 4 
съ припѣвами ихъ; Слава: отце�въ – Святы�хъ отце�въ ликъ: И нынѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь 
спасеніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира 
евангельская 8-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь отце�въ. Кондакъ 
воскресенъ и отце�въ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и отце�въ, пѣснь 3-я, на 4. По 
входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и отце�въ; Сла-
1  Напечатана въ минеи подъ 16-мъ іюля или см. въ Великомъ сборникѣ.
2 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слáва, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 7-й – Яко на-
шего воскресенiя:, рядоваго же богородична не глаголемъ.
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ва: кондакъ отце�въ; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ Божiей 
Матери – тропари воскресенъ, храма и отце�въ; кондакъ воскресенъ; 
Слава: кондакъ отце�въ; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ свята-
го – тропари воскресенъ и отце�въ; кондакъ воскресенъ; Слава: 
кондакъ отце�въ; И нынѣ: – Предста�тельство христіа�нъ: Прокименъ 
воскресенъ, гласъ 7-й – Господь крѣпость людемъ Своимъ дастъ: 
и пѣснь отце�въ, гласъ 4-й – Благослове�нъ еси�, Го�споди: Апостолъ 
къ Коринф., зач. 124-е, и къ Евр., зач. 334-е. Евангеліе отъ Матѳея, 
зач. 58-е, и отъ Іоанна, зач. 56-е. Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и 
– Ра�дуйтеся, пра�ведніи:

19-го ІЮЛЯ. Вторникъ. Обрѣ�теніе моще�й преп. Серафи�ма 
Саро�вскаго. 

Служба бдѣнная, вся по минеѣ. Службу препп. Макрины и Дíя 
поемъ на маломъ повечерiи 20-го iюля, въ среду вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 
мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры преподобнаго на 8; Слава:  пре-
подобнаго – Пріиди�те, вѣ�рныхъ собо�ри: И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й 
– Царь Небе�сный: Входъ. Прокименъ, гласъ 4-й – Госпо�дь услы�шитъ 
мя: Чтенiя преподобнаго 3. На литіи стихира храма и стихиры пре-
подобнаго; Слава: преподобнаго – Ра�дуйся днесь: И нынѣ: богоро-
диченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Храмъ и Дверь еси�: На стиховнѣ 
стихиры преподобнаго; Слава: преподобнаго – Преподо�бне о�тче 
Серафи�ме: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творе�цъ 
и Изба�витель: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь преподобнаго 
2-жды и – Богоро�дице Дѣ�во: 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь преподобнаго 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вѣ�ка:  Каѳизмы 7-я и 8-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны преподобнаго 
по 2-жды съ богородичными ихъ. Поліелей и величаніе – Ублажа�емъ 
тя, преподо�бне о�тче Серафи�ме, и чтимъ святу�ю па�мять твою�, 
наста�вниче мона�ховъ и собесѣ�дниче Ангеловъ. Псаломъ избра�нный 
– Терпя� потерпѣ�хъ Го�спода, и внятъ ми, и услы�ша моли�тву мою�: По 
поліелеи сѣдаленъ преподобнаго 2-жды; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ минеи. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности 
моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Честна� предъ Го�сподемъ: Стихъ – 
Что возда�мъ Го�сподеви: Евангеліе отъ Матѳея, зачало 43-е. Пса-
ломъ 50-й. Слава: – Моли�твами преподо�бнаго Серафи�ма: И нынѣ: 
– Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира – Днесь, 
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вѣ�рніи: Канонъ Богородицы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и 
преподобнаго два канона на 8. Ирмосы – Во�ду проше�дъ: Катавасія 
– Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни сѣдаленъ преподобнаго 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
преподобнаго. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й 
пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ преподобнаго 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры преподобнаго на 4; Слава: препо-
добнаго – Пріиди�те, и�ноковъ собо�ри: И нынѣ: богородиченъ минеи 
– Богоро�дице, Ты еси� Лоза�: Славословіе великое. Тропарь препо-
добнаго; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вѣ�ка: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ преподобнаго.
На литургіи блаженна отъ перваго канона преподобнаго, пѣснь 

3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По 
входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма 
и преподобнаго; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ 
храма. Въ храмѣ святаго – тропарь преподобнаго; Слава: кондакъ 
преподобнаго; И нынѣ: – Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ 
преподобнаго, гласъ 7-й – Честна� предъ Го�сподемъ: Апостолъ пре-
подобнаго – къ Галат., зач. 213-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 24-е. При-
частенъ – Въ па�мять вѣ�чную:

20-го ІЮЛЯ. Среда. Проро�ка Бо�жія Иліи�.
Служба бдѣнная, вся по минеѣ. 
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Го�споди воззва�хъ: стихиры пророка на 8; Слава: пророка – 
Пріиди�те, правосла�вныхъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� 
не ублажи�тъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 1-й – Ми�лость Твоя Господи: 
Чтенія пророка 3. На литіи стихира храма и стихиры пророка; Сла-
ва: пророка – О нечести�ва царя�: И нынѣ: богородиченъ, гласъ 6-й 
– Богоро�дице, Ты еси� Лоза�: На стиховнѣ стихиры пророка; Слава: 
пророка – Проро�че, проповѣ�дниче: И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 6-й – Творе�цъ и Изба�витель: На благословеніи хлѣ�бовъ 
тропарь пророка 2-жды и – Богоро�дице Дѣ�во: 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь пророка 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: 
Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны пророка по 2-жды 
съ богородичными. Поліелей и величаніе пророка – Велича�емъ тя, 
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святы�й проро�че Бо�жій Иліе� сла�вне, и почита�емъ е�же на Небеса� съ 
пло�тію, о�гненное восхожде�ніе твое�. Псаломъ избра�нный – Блаже�нъ 
мужъ боя�йся Го�спода, въ за�повѣдехъ Его� восхо�щетъ зело�. Сѣдаленъ 
пророка по полiелеи 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. 
Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, 
гласъ 4-й – Ты еси� Iере�й во вѣ�ки1, по чи�ну Мелхиседе�кову. Стихъ 
– Рече� Госпо�дь Го�сподеви моему�: сѣди� одесну�ю Мене�, до�ндеже по-
ложу� враги� Твоя� подно�жiе ногъ Твои�хъ. Евангеліе отъ Луки, зач. 14-
е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами свята�го проро�ка Бо�жiя Иліи�: 
И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира 
пророка – На о�гненнѣй колесни�цѣ: Каноны Богородицы съ ирмосомъ 
на 6 (ирмосы по 2-жды) и пророка, два канона, на 8. Ирмосы – Во�ду 
проше�дъ: Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни сѣдаленъ 
пророка 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ пророка. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ проро-
ка; Слава: инъ свѣтиленъ пророка; И нынѣ: богородиченъ минеи. 
– Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры про-
рока 6; Слава: пророка – Проро�ковъ верхо�вники: И нынѣ: богоро-
диченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Влады�чице, пріими� молитвы: 
Славословіе великое. Тропарь пророка; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 
1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ пророка.
На литургіи блаженна отъ перваго канона пророка, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ 
въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и про-
рока; Слава: кондакъ пророка; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ 
святаго – тропарь пророка; Слава: кондакъ пророка; И нынѣ: – 
Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ, гласъ 4-й – Ты еси� Iере�й во 
вѣ�ки, по чи�ну Мелхиседе�кову. Апостолъ Собор. посл. Іа�ковля, зач. 
57-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 14-е. Причастенъ – Въ па�мять вѣ�чную:

23-го ІЮЛЯ. Суббота. Почаевской иконы Божiей Матери 
(Воспоминанiе чуда явленiя Божiей Матери на горѣ Почавской для 
спасенiя Лавры отъ нашествiя турокъ въ 1675 г.). Мучч. Трофима, 
Ѳеофила и иже съ ними.

Полiелейная служба въ честь Почаевской иконы Божiей Матери 
соединяется со службой мучениковъ. 
1 Такъ въ минеѣ. Въ Апостолѣ: "Ты lере�й во вѣкъ..."
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На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На – Господи воззвахъ: стихиры Богородицы 5 и мучениковъ 3; 
Слáва: Богородицы – Непроходимая врата: И нынѣ: догматикъ, 
гласъ 7-й – Мати убо: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Заступ-
никъ мой еси Ты: Чтенія Богородицы 3. На стиховнѣ стихиры Бого-
родицы; Слáва, И нынѣ: Богородицы – Сѣдяй на Херувимѣхъ: По 
– Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь мучениковъ; Слáва, И 
нынѣ: тропарь Богородицы.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь Богородицы 
2-жды; Слáва: тропарь мучениковъ; И нынѣ: тропарь Богородицы. 
Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны Богородицы по 
2-жды. Поліелей и величаніе – Величаемъ тя, Пресвятая Дѣво, и 
почитаемъ честную икону Твою, юже отъ лѣтъ древнихъ на горѣ 
Почаевстѣй прославила еси. Псаломъ избра�нный – Помяни, Госпо-
ди, Давида и всю кротость его: Сѣдаленъ Богородицы по полiелеи; 
Слáва, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. Степенна, 1-й антифонъ 4-го гласа 
– Отъ юности моея: Прокименъ, гласъ 4-й – Помяну имя Твое: Стихъ 
– Слыши, Дщи, и виждь: Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Псаломъ 50-
й. Слáва: – Молитвами Богородицы: И нынѣ: тойже. – Помилуй мя, 
Боже: и стихира Богородицы – Прiидите, россíйстiи собори: Каноны 
Богородицы съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и мучениковъ на 
4. Ирмосы – Поимъ Господеви: Катавасiя – Отверзу уста моя: По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ Богородицы; Слáва: сѣдаленъ мучениковъ; И нынѣ: 
сѣдаленъ Богородицы. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Богородицы. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достой-
но есть: не поемъ. Свѣтиленъ Богородицы; Слáва, И нынѣ: тойже 
свѣтиленъ. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры Богородицы на 4; Слáва, И нынѣ: Богородицы – О Твоихъ 
знаменiихъ: Славословіе великое. Тропарь мучениковъ; Слáва, И 
нынѣ: тропарь Богородицы. Ектеніи и отпустъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь Богородицы; Слáва: тропарь мучениковъ. 
Кондакъ Богородицы.

На литургіи  блаженна отъ канона Богородицы, пѣснь 3-я, на 4 
(съ ирмосомъ) и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ – 
тропари храма, Богородицы и мучениковъ; Слáва: кондакъ храма; 
И нынѣ: кондакъ Богородицы. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари 
Богородицы (иконы) и мучениковъ; Слáва, И нынѣ: кондакъ Бого-
родицы (иконы). Въ храмѣ святаго – тропари Богородицы, храма и 
мучениковъ; Слáва: кондакъ храма; И нынѣ: кондакъ Богородицы. 
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Прокименъ, пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Величитъ душа моя Го-
спода: и дня, гласъ 8-й – Веселитеся о Господѣ: Апостолъ къ Евр., 
зач. 320-е, и къ Рим., зач. 113-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 54-е, и 
отъ Матѳея, зач. 64-е. Причастенъ – Чашу спасенія: и – Радуйтеся 
праведнiи:

24-го ІЮЛЯ. Недѣля 9-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 8-й. Благовв. 
князе�й-страстоте�рпцевъ Бори�са и Глѣ�ба. 

Полiелейная служба благовв. князей совершается вмѣстѣ съ 
воскресной службой октоиха. Службу мучц. Христины поемъ на ма-
ломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Господи 
воззвахъ: стихиры воскресны 4 и князей 6; Слáва: князей – Прiидите, 
восхвалимъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь Небесный: Входъ. 
Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенія князей 3. На литіи 
стихира храма и стихиры князей (см. на стиховнѣ вечера, безъ 
припѣвовъ); Слáва: князей – Радостію вси: (см. на литіи); И нынѣ: бо-
городиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Храмъ и Дверь еси: На стиховнѣ 
стихиры воскресны; Слáва: князей – Пріидите, новокрещенніи: И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Безневѣстная Дѣво:  
На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды. 

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слáва: тропарь князей; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 2-й – Вся паче смысла: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. Поліелей и величаніе князей – Велича�емъ 
васъ, страстоте�рпцы святíи, благовѣ�рніи кня�зiе Бори�се и Глѣ�бе, и 
чтимъ честна�я страда�нія ва�ша, я�же за Христа� претерпѣ�ли есте�. – 
Псаломъ избранный – Богъ намъ прибѣжище и сила: – Ангельскій 
собо�ръ: Vпакои� гласа. Сѣдаленъ князей по 1-мъ стихословiи – 
Терпѣніемъ и мужествомъ:, сѣдаленъ князей по 2-мъ стихословiи 
– Измлада Христа: Слáва: сѣдаленъ князей по полiелеи; И нынѣ: 
богородиченъ минеи. Степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе вос-
кресное 9-е, отъ Іоанна, зач. 65-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее 
обычно. Каноны воскресенъ на 4, крестовоскресенъ на 2, богоро-
диченъ на 2 и князей на 6. Ирмосы – Колесницегонителя: Катавасія 
– Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ князей; сѣдаленъ 
князей 2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ 
1  Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ 
ра�ди: рядоваго же богородична не глаголемъ..
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Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 9-й; Слáва: свѣтиленъ 
князей; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ. – Всякое дыханiе: и хва-
литные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и князей 4 со 
славнымъ и припѣвами (см. на стиховнѣ вечера) ихъ; Слáва: стихи-
ра евангельская 9-я; И нынѣ: – Преблагословенна еси: Славословіе 
великое. Тропарь – Воскресъ изъ гроба: Ектеніи и отпустъ воскре-
сенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слáва: тропарь князей. Кондакъ 
князей и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и князей, пѣснь 3-я, на 4. По 
входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и князей; Слáва: 
кондакъ князей; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Ма-
тери – тропари воскресенъ, храма и князей; кондакъ воскресенъ; 
Слáва: кондакъ князей; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго 
– тропари воскресенъ, храма и князей; кондаки воскресенъ и храма; 
Слáва: кондакъ князей; И нынѣ: – Предстательство христианъ: Про-
кименъ воскресенъ, гласъ 8-й – Помолитеся: и князей, гласъ 4-й – 
Святымъ, иже суть на земли Его: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 128-е, и 
къ Рим., зач. 99-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 59-е, и отъ lоанна, зач. 
52-е. Причастенъ – Хвалите Господа: и – Радуйтеся праведнiи:

27-го ІЮЛЯ. Среда. Великомуч. и цѣли�теля Пантелеи�мона.      
Всенощное бденiе. Вся служба, по великому сборнику или по 

минеѣ.
На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Господи воззвахъ: стихиры великомученика 6; Слава: велико-
мученика – Возсiя� днесь: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� 
не ублажи�тъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 1-й – Ми�лость Твоя� Го�споди: 
Чтенiя великомученика 3. На литіи стихиры великомученика; Слáва:  
– Прiидите, мучениколюбцы: И нынѣ: богородиченъ – Блажимъ Тя: 
На стиховнѣ стихиры великомученика; Слава: великомученика – 
Ма�тернее возлюби�въ: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й 
– Безневѣ�стная Дѣ�во: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь 
великомученика 2-ды и – Богоро�дице Дѣ�во: 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 3-й: тропарь великомученика 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, 
хода�тайствовавшую: Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
великомученика (по первомъ стихословiи 2-жды) съ богородичны-
ми минеи. Поліелей и величаніе великомученика – Велича�емъ тя, 
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страстоте�рпче святы�й, великомучениче и цѣле�бниче Пантелеи�моне, 
и чтимъ честна�я страданія твоя�, я�же за Христа претерпѣ�лъ еси�. 
Псаломъ избра�нный – Богъ намъ прибѣ�жище и си�ла: По поліелеи 
сѣдаленъ великомученика 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ ми-
неи. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ юности моея�: Про-
кименъ, гласъ 4-й – Праведникъ, яко фи�никсъ процвѣте�тъ, яко кедръ 
и�же въ Лива�нѣ умно�жится. Стихъ – Насажде�ни в дому� Госпо�дни, 
во дво�рехъ Бога нашего процвѣту�тъ. Евангеліе отъ Луки, зач. 106-
е. Псаломъ 50-й. Слава: – Ми�лостиваго Христа�, Пантелеи�моне: И 
нынѣ: – Молитвами Богородицы: – Помилуй мя, Боже: и стихира ве-
ликомученика – Возсiя� днесь: Каноны Богородицы съ ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды и великомученика, два канона, на 8. Ирмосы – 
Во�ду проше�дъ: Катавасія – Отве�рзу уста� моя: По 3-й пѣсни сѣдаленъ 
великомученика; Слава: инъ сѣдаленъ великомученика; И нынѣ: бо-
городиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ великомученика. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достой-
но есть: не поемъ. Свѣтиленъ великомученика; Слава, И нынѣ: инъ 
свѣтиленъ великомученика. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры великомученика 4; Слава: великомученика – 
Днесь просiя�: И нынѣ: богородиченъ минеи – Богородицу пѣ�сньми: 
Славословіе великое. Тропарь великомученика; Слава, И нынѣ: бо-
городиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, хода�тайствовавшую: Ектеніи 
и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ великомученика.
На литургіи блаженна отъ перваго канона великомученика, 

пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. 
По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и 
великомученика; Слава: кондакъ великомученика; И нынѣ: кондакъ 
храма. Въ храмѣ святаго – тропарь великомученика; Слава: кондакъ 
великомученика; И нынѣ: – Предстательство христианъ: Прокименъ 
святаго, гласъ 4-й – Ди�венъ Богъ во святы�хъ Своихъ: Апостолъ къ 
Тим., зач. 292-е. Евангеліе отъ Iоанна, зач. 52-е. Причастенъ – Въ 
память вѣ�чную: 

28-го IЮЛЯ. Четвергъ. Свт. Антонiя, Первоiерарха РПЦЗ. 
Переносится на воскресение, 31 июля.
Служба святителю Антонiю, аще изволитъ настоятель, можетъ 

быть перенесена на иный день (см. стр. 5). Служба бдѣнная, издана 
отдѣльной брошюрой.
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30-го IЮЛЯ. Суббота. Апп. отъ 70-ти Силы и Силуана и иже съ 
ними.  

На вечерни каѳизма  18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры апо-
столовъ на 6; Слáва, И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь Небес-
ный: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Заступникъ мой еси 
Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 8-й (мученичны изъ стихиръ 
на – Господи воззвахъ: – Мученицы Господни:, – Мученицы Твои Го-
споди: и – Аще кая добродѣтель:; припѣвы обычные со стиховны 
– см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха, гласъ 8-й 
– Чистая Дѣво: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь апо-
столовъ; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже 
насъ ради: 

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 3-й: тропарь апостоловъ 
2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя хо-
датайствовавшую: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
октоиха. Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны 
воскресенъ текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ 
крестовоскресенъ и одинъ богородиченъ), апостоловъ на 4 и окто-
иха (первый) на 4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – кано-
ны храма съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), апостоловъ на 4 и 
октоиха (первый) на 4. Въ храмѣ святаго – каноны апостоловъ съ 
ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) 
на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона 
октоиха. По 3-й пѣсни сѣдаленъ апостоловъ; Слáва, И нынѣ: бого-
родиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ апостоловъ. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Достойно 
есть: Свѣтиленъ октоиха; Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха. 
– Хвалите Господа съ Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное 
славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 8-й (муче-
ничны изъ стихиръ на хвалитехъ: – Вельми подвизастеся:, – Муче-
ницы Христовы: и – Во броня вѣры:; припѣвы обычные со стиховны 
– см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха, гласъ 8-й – 
Азъ, Дѣво Святая: (см. на хвалитехъ). По – Благо есть: и Трисвятомъ 
тропарь апостоловъ; Слáва, И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, 
гласъ 3-й – Пророцы проповѣдаша:

На часахъ тропарь и кондакъ апостолов.
На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-

скомъ и Божiей Матери – и – тропари храма, дня (– Апостоли,  му-
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ченицы и пророцы:) и апостоловъ; кондаки храма и апостоловъ;  
Слáва: – Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Въ 
храмѣ святаго – тропари дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:) и 
апостоловъ; кондакъ апостоловъ;  Слáва: – Со святыми упокой: И 
нынѣ: – Яко начатки естества: Прокименъ, гласъ 8-й – Веселитеся 
о Господе: Апостолъ къ Рим., зач. 119-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 
73-е. Причастенъ – Радуйтеся праведнiи: 

       
31-го IЮЛЯ. Недѣля 10-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 1-й. Пред-

празднство происхожденiя Честныхъ Древъ Животворящаго Креста 
Господня. Свт. Антонiя, Первоiерарха РПЦЗ (переносится с 28 
июля).

Служба Креста и бденная служба свт. Антонiя совершаются 
вмѣстѣ съ воскресной службой октоиха. (Служба прав. Евдокима 
переносится на повечерие в сию неделю вечера)

Тропарь свт. Антонiю, гласъ 8:
Церкве рyсскія въ разсѣяніи первоначальниче,/ отче нашъ 

Антоніе премyдре,/ моли Христа Бога, да утвердитъ насъ въ 
вѣрѣ истиннѣй/ и спасетъ дyшы нашя.

Кондакъ свт. Антонiю, гласъ 8.
Яко новую ѕвезду на тверди церковнѣй/ всю страну рyсскую 

озарившую,/ и за предѣлами ея люди просвѣтившую,/ великаго 
во іерарсѣхъ днeсь восхвалимъ:/ радуйся, святителю Антоніе,/ 
вѣрныхъ утвержденіе.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Госпо-
ди воззвахъ: стихиры воскресны 3, Креста 3 и святителя 4; Слáва: 
святителя – Яко ученикъ сый истиненъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 1-й 
– Всемíрную славу: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцари-
ся: Чтенія святителя 3. На литіи стихира храма и святителя; Слáва, 
стихира святителя – Пастырю стада Христова: И нынѣ: Креста – 
Пророчестiи гласи: (см. на стиховнѣ утрени). На стиховнѣ стихиры 
воскресны; Слáва: святителя – Отче святителю Антонiе: И нынѣ: 
Креста – Ты ми покровъ: На благословеніи хлѣбовъ – Богородице 
Дѣво: 2-жды и тропарь святителя 1-жды. 

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 1-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь святителя, Инынѣ: тропарь Креста. Каѳизмы 
2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны . Поліелей и величаніе 
святителя – Величаемъ тя, святителю отче Антонiе, и чтимъ свя-
тую память твою, ты бо молиши о насъ Христа Бога нашего. 
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Псаломъ избранный – Услышите сiя вси языцы: – Ангельскій соборъ: 
Vпакои гласа. Сѣдальны святителя по 1-мъ и 2-мъ стихословии; 
Слава: сѣдаленъ по полиелеи: Инынѣ: богородиченъ его. Степен-
на и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 10-е, отъ Іоанна, зач. 
66-е. – Воскресеніе Христово: и прочее обычно. Каноны воскресенъ 
на 4, Креста на 4 и святителя на 6. Ирмосы – Твоя побѣдительная: 
Катавасія – Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ свя-
тителя; сѣдаленъ святителя; Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ Креста. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – 
Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 
10-й; Слáва: свѣтиленъ святителя; И нынѣ: свѣтиленъ Креста. – Вся-
кое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 
4 и святителя 4 со Славнымъ и с припевы ихъ (см. на стиховне вече-
ра); Слава: стихира евангельская 10-я; И нынѣ: – Преблагословенна 
еси: Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасеніе: Ектеніи и от-
пустъ воскресенъ. Часъ 1-й. 

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь Креста и святи-
теля поперемѣнно. Кондаки святителя и воскресенъ поперемѣнно. 

На литургіи блаженна гласа на 4, Креста, пѣснь 3-я, на 4 и свя-
тителя песнь 6-я, на 4. На входѣ – Спаси ны, Сыне Божій, воскресый 
изъ мертвыхъ: По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскре-
сенъ, Креста и святителя; Слáва: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ 
воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, Креста, 
храма и святителя; кондакъ воскресенъ; Слáва: кондакъ святителя; И 
нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ, Кре-
ста и святителя; кондакъ воскресенъ; Слáва: кондакъ святителя; И 
нынѣ: – Предстательство христианъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 
1-й – Буди Господи, милость Твоя: и святителя, гласъ 1-й – Уста моя 
возглаголютъ премудрость: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 131-е, и къ 
Евр.., зач. 318-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 72-е и отъ Iоанна, зач. 
36-е. Причастенъ – Хвалите Господа: и – Въ память вѣчную:

VIII. АВГУСТЪ

1-го АВГУСТА. Понедѣльникъ. Происхожде�ніе1 честны�хь древъ 
Животворя�щаго Креста� Госпо�дня. Мучч. Маккаве�евъ. Начало Успен-
скаго поста.

1 Слово «Происхожде�ніе» означаетъ крестный ходъ, съ которымъ износился въ этотъ день 
Честны�й Крестъ въ Константинополѣ.

Августъ

Служба Животворя�щаго Креста� и мучч. Маккаве�евъ славослов-
ная, совершается вмѣстѣ со службой октоиха.

Передъ вечерней іерей въ фелони идеть къ жертвеннику, гдѣ уже при-
готовленъ Честны�й Кресть, васильками благовонными украшенный, или 
иными цвѣтами, лежащій на блюдѣ, покрытомъ возду�хомъ. Царскія вра-
та и завѣса закрыты. Іерей – Благослове�нъ Богъ: Діаконъ или чтецъ въ 
алтарѣ – Ами�нь. Трисвятое, по – Отче нашъ: Послѣ возгласа поютъ (тихо) 
– Спаси�, Го�споди, лю�ди: Слáва, И ны�нѣ: – Вознесы�йся на Крестъ во�лею: Во 
время чтенія іерей кадить Крестъ и отдаетъ кадило. По возгласѣ же, покло-
нившись, подъемлетъ его съ возду�хомъ подъ нимъ на главу� и переноситъ 
на престолъ, предшествуемый свѣщеносцами, и полагаетъ его на мѣстѣ 
Евангелія, послѣ чего снова кадитъ 3-жды вокругъ престола. Евангеліе 
же заранѣе поставляется на горнее мѣсто престола. Потомъ отверзается 
завѣса и начинаемъ вечерню. Такъ поступаемъ, если утреня совершается 
съ вечера. Если же утреня служится утромъ, то Крестъ по установленному 
чину переносится послѣ отпуста вечерни.

На вечерни каѳизма 6-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры Креста 
3 и мучениковъ 3; Слáва: мучениковъ – Святíи Маккаве�и: И ны�нѣ: 
Креста – Его�же дре�вле Моисе�й: Входа нѣтъ. Прокимен, глас 8-й: – 
Се ны́не: На стиховнѣ стихиры октоиха; Слáва: мучениковъ – Ду�шы 
пра�ведныхъ: И ны�нѣ: Креста – Гласъ проро�ка Твоего�: По – Ны�нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь мучениковъ; Слáва, И ны�нѣ: тро-
парь Креста.

Тропарь гл. 1:
Спаси Господи люди Твоя, / и благослови достоянiе Твое, / 

побѣды православнымъ хрiстiаномъ на сопротивныя даруя, / 
и Твое сохраняя Крѣстомъ Твоимъ житѣльство.

Кондакъ гл. 4:
Вознѣсыйся на Крѣстъ волѣю, / тѣзоимѣнiтому Твоему ново-

му житѣльству / щѢдроты Твоя даруй, Хрiстѣ Божѣ, / возвѣсѣли 
силою Твоею православныя хрiстiаны, / побѣды дая имъ на со-
постаты, / пособiе имущимъ Твое oружiя мира, / нѣпобѣдимую 
побѣду.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь Креста 2-жды; 
Слáва: тропарь мучениковъ; И ны�нѣ: тропарь Креста. Каѳизмы 4-я 
и 5-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. Псаломъ 50-й. Каноны ок-
тоиха первый съ ирмосомъ на 41 (ирмосы по 1-жды), Креста на 6 
и мучениковъ на 4 (припѣвъ – Святíи му�ченицы Маккаве�и, моли�те 
Бо�га о насъ). Ирмосы – Твоя победительная: Катавасія – Крестъ 

1 Безъ мученичновъ.
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начерта�въ:1 По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ мучениковъ; сѣдаленъ 
мучениковъ; Слáва, И ны�нѣ: сѣдаленъ Креста. По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ Креста. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 9-й пѣсни 
– Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ октоиха; Слáва: свѣтиленъ 
мучениковъ; И ны�нѣ: свѣтиленъ Креста. – Вся�кое дыха�нiе: и хва-
литные псалмы2. На хвалитехъ стихиры Креста 3 и мучениковъ 3; 
Слáва: мучениковъ – На Маккаве�и собра�вшуюся рать: И ны�нѣ: Кре-
ста – Пособи�вый Го�споди: Славословіе великое. Іерей въ полномъ 
облаченіи кадитъ вокругъ престола 3-жды, при пѣніи Трисвятаго по-
кланяется и принимаетъ Крестъ съ возду�хомъ на главу. При протяж-
номъ пѣніи послѣдняго – Святы�й Бо�же:3 износитъ святый Крестъ на 
главѣ сѣверными дверьми предъ святыя врата, предъидущимъ двумъ 
свѣтильникамъ. По скончаніи Трисвятаго iерей возглашаетъ предъ 
царскими вратами – Прему�дрость, про�сти!4 Лю�діе – Спаси�, Го�споди: 
3-жды. Іерей полагаетъ Крестъ, васильками украшенный, на аналоѣ 
посреди церкви и творитъ кажденіе его. Таже поетъ 3-жды – Кресту� 
Твоему� покланя�емся: Поютъ 3-жды и лю�діе. И покланяются іерей и 
лю�діе единъ по единому Честно�му Кресту. При цѣлованіи Креста по-
ются стихиры – Пріиди�те вѣ�рніи:, – Зря�ще Тя тварь:, – Днесь Влады�ка 
тва�ри: Слáва, И нынѣ: – Днесь неприкоснове�нный: (всѣ кромѣ 2-й, 
тѣ же, что и 14-го сентября). Ектеніи и отпу�стъ – Христо�съ Истинный 
Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тери, си�лою Честна�го 
и Животворя�щего Креста�, предстательствы Честных Небесных Сил 
Бесплотных, святы�хъ сла�вныхъ и всехва�льныхъ апо�столъ, свята�го 
(имярекъ, его�же есть храмъ), святы�хъ му�чениковъ Маккаве�евъ, 
и�хже днесь па�мять соверша�емъ, святы�хъ и пра�ведныхъ Богооте�цъ 
lоаки�ма и Анны, и всѣхъ святы�хъ:  Часъ 1-й.

На часахъ тропарь Креста; Слáва: тропарь мучениковъ. Кондакъ 
мучениковъ и Креста поперемѣнно.

На литургіи блаженна Креста, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 
мучениковъ, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ тропари Креста и мучениковъ; 
Слáва: кондакъ мучениковъ; И ны�нѣ: кондакъ Креста. Поемъ Трис-
вятое. Прокименъ Креста, гласъ 6-й – Спаси�, Го�споди: и мучениковъ, 
гласъ 4-й – Святы�мъ и�же суть на земли� Его�: Апостолъ къ Коринѳ., 
1 Сiя� катавасiя поется на утрени съ великимъ славословiемъ съ этого дня и до Преображе�нiя 
Госпо�дня включительно, а также въ день отданiя праздника Преображе�нiя (см. Тvпиконъ, гл. 
19-я).
2 Во время чтенія псалмовъ и пѣнiя стихиръ на хвалитехъ iерей облачается во всѣ священныя 
одежды. 
3 Распѣвомъ погребенія, въ это время и перезвонъ, какъ на погребеніе. 
4 По обычаю, iерей творитъ Крестомъ крестное зна�менiе въ царскихъ вратахъ. 
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зач. 125-е, и къ Евр., зач. 330-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 60-е, и 
отъ Матѳея, зач. 38-е. Причастенъ – Зна�менася на насъ свѣтъ Лица� 
Твоего�, Го�споди: и – Ра�дуйтеся пра�ведніи: Отпу�стъ, какъ на утрени, 
но съ поминовенiемъ составителя литургiи. 

Послѣ литургіи малое освященіе воды по требнику съ крестнымъ 
ходомъ, гдѣ возможно, къ колодцу или источнику.

6-го АВГУСТА. Суббота. ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ. 
Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
До отданiя Преображенiя Господня облаченiя белаго цвета.
На великой вечерни каѳизмы нѣтъ. На – Го�споди воззва�хъ: 

стихиры праздника на 8; Слава, И нынѣ: праздника – Прообразу�я 
Воскресе�ніе: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Засту�пникъ мой 
еси� Ты: Чтенія праздника 3. На литіи стихиры праздника; Слава: 
праздника – Прiиди�те, взы�демъ на го�ру: И нынѣ: праздника – Зако�на 
и проро�ковъ: На стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: празд-
ника – Петру� и Iа�кову и Iоа�нну: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь 
праздника 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 7-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе празд-
ника – Велича�емъ Тя, Живода�вче Христе�, и почита�емъ пречи�стыя 
пло�ти Твоея� пресла�вное преображе�ніе. Псаломъ избра�нный – Ве�лій 
Госпо�дь и хва�ленъ зѣло�, во гра�дѣ Бо�га на�шего, въ горѣ� святѣ�й Его�. 
Сѣдаленъ праздника по полiелеи; Слава, И нынѣ: инъ сѣдаленъ 
праздника. Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности 
моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Ѳаво�ръ и Ермо�нъ о Имени Твое�мъ 
возра�дуетася. Стихъ – Твоя� суть Небеса� и Твоя� есть земля�. Евангеліе 
отъ Луки, зач. 45-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Вся�ческая днесь ра�дости: 
И нынѣ: тойже. – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира праздника – Божества� 
Твоего�, Спа�се: Каноны праздника: первый съ ирмосомъ на 8 (ирмо-
сы по 2-жды) и второй съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды). Ир-
мосы – Ли�цы изра�ильтестіи: и – Во�ду проше�дъ: Катавасія – Крестъ 
начерта�въ: По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника; Слава, И нынѣ: тойже 
сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни не 
поемъ – Честнѣ�йшую: но припѣвъ праздника – Велича�й, душе� моя�, 
на Ѳаво�рѣ преобрази�вшагося Го�спода. Припѣваемъ его къ ирмосу и 
тропарямъ. Свѣтиленъ праздника; Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: 
тойже свѣтиленъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хва-
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литехъ стихиры праздника на 4; Слава, И нынѣ: праздника – Поя�тъ 
Христо�съ: Славословіе великое. Тропарь праздника 1-жды. Ектеніи 
и отпу�стъ праздника – Иже на горѣ� Ѳаво�рстѣй преобрази�выйся во 
сла�вѣ предъ святы�ми Свои�ми ученики� и апо�столы, Христо�съ Ис- 
тинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере и всѣхъ 
святы�хъ, поми�луетъ и спасе�тъ насъ: Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи праздничные антифоны и вхо�дное праздника 

– Го�споди, посли� свѣтъ Твой, и и�стину Твою�, та мя наста�виста и 
введо�ста мя въ го�ру святу�ю Твою�. По входѣ тропарь праздника; 
Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ, гласъ 4-й – Яко 
возвели�чишася: Апостолъ Собор. посл. Петрова, зач. 65-е. Евангеліе 
отъ Матѳея, зач. 70-е. Задостойникъ – Велича�й, душе� моя�: и – Рож-
дество� Твое� нетлѣ�нно:1  Причастенъ – Го�споди, во свѣ�тѣ Лица� Тво-
его�: По заамвонной молитвѣ кажденіе винограда, а съ нимъ яблокъ 
и другихъ плодовъ. – Го�споду помо�лимся; и молитва2 благословенія 
винограда; таже – Го�споду помо�лимся; и молитва о приносящихъ 
начатки овощей (яблокъ и другихъ плодовъ). И окропляются святою 
водою. Отпу�стъ праздника. За антидоромъ раздается благословен-
ный виноградъ.

"На трапезѣ же разрѣшаемъ на рыбу"3.
  
7-го АВГУСТА. Недѣля 11-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-й. 

Попра�зднство Преображе�нiя Госпо�дня. Преподобномуч. Дометíя 
Пе�рсянина.

Воскресная служба октоиха соединяется со службой попраздн-
ства и службой преподобномученика.      

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры стихиры воскресны 4, праздника 3 и преподобно-
мученика 3; Слáва: праздника – Прообразуя Воскресеніе: И нынѣ: 
догматикъ,  гласъ 2-й – Прейде сѣнь: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й 
– Господь  воцарися: На литіи стихиры праздника (см. на стиховнѣ 
вечера,  безъ припѣвовъ); Слáва, И нынѣ: праздника – Закона и про-
роковъ:  (см. на стиховнѣ утрени). На стиховнѣ стихиры воскресны; 
Слáва, И  нынѣ: праздника – Прiидите, взыдемъ: На благословеніи 
хлѣбовъ  – Богородице Дѣво: 2-жды и тропарь праздника 1-жды.      

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 2-й: тропарь воскресенъ 
1 Такъ и до отданія.
2 Молитвы см. въ Требникѣ.
3 Такъ и до отданія.
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2-жды; Слáва: тропарь преподобномученика; И нынѣ: тропарь 
праздника. Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. 
– Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе 
воскресное 11-е, отъ Iоанна, зач. 67-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и 
прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородичен на 2, праздни-
ка (первый)  на 4 и преподобномученика на 4. Ирмосы – Во глубинѣ�: 
Катавасія – Лицы израильстiи: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ празд-
ника, кондакъ преподобномученика; сѣдаленъ преподобномученика; 
Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь 
Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 11-й; Слава, И нынѣ: свѣтиленъ 
праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры воскресны 4 и праздника 4 со славнымъ и припѣвами ихъ 
(припѣвы см. на стиховнѣ вечера); Слава: стихира евангельская 11-
я; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь 
– Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.      

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь праздника и пре-
подобномученика поперемѣнно. Кондакъ праздника и воскресенъ 
поперемѣнно.      

На литургіи блаженна гласа на 6 и праздника, обо�ихъ каноновъ, 
пѣснь 3-я, на 4. На входѣ – Спаси� ны, Сы�не Бо�жій, воскресы�й изъ 
ме�ртвыхъ: По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ, 
праздника и преподобномученика; кондакъ воскресенъ; Слáва: кон-
дакъ преподобномученика; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, праздника, храма и преподоб-
номученика; кондаки воскресенъ и праздника; Слáва: кондакъ препо-
добномученика; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго –  тропари 
воскресенъ, праздника, храма и преподобномученика; кондаки вос-
кресенъ и храма; Слáва: кондакъ преподобномученика; И нынѣ: кон-
дакъ праздника. Прокименъ воскресенъ, гласъ 2-й – Крѣпость моя и 
пѣнiе: и преподобномученика, гласъ 7-й – Честна  предъ Господемъ: 
Апостолъ къ Коринѳ., зач. 141-е, и къ Ефес., зач.  233-е. Евангелiе 
отъ Матѳея, зач. 77-е, и отъ Iоанна, зач. 52-е. Задостойникъ праздни-
ка – Величай, душе моя: и – Рождество Твое  нетлѣнно: Причастенъ 
– Хвалите Господа: и – Въ память вѣчную: Отпу�стъ воскресенъ.

9-го АВГУСТА. Вторникъ. Попра�зднство Преображе�нiя Госпо�дня. 
Апо�стола Матѳíя.
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся па�че 
смы�сла: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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Полiелейная служба апостола совершается вмѣстѣ со службой 
попразднства Преображенiя.        

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы.  
На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздника 3 и апостола на 5; Сла�ва: 
апостола – Излiя�ся благода�ть:  И ны�нѣ: праздника – Иже свѣ�томъ: 
Входъ. Прокимен, гласъ 4-й – Господь услышитъ мя: Чтенiя апосто-
ла 31. На стиховнѣ стихиры праздника; Сла�ва: апостола – Ре�вности 
Боже�ственныя: И ны�нѣ: праздника – Иже на горѣ�: По – Ны�нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь апостола; Сла�ва, И ны�нѣ: тро-
парь праздника.      

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 7-й: тропарь праздника 2-жды; 
Сла�ва: тропарь апостола; И ны�нѣ: тропарь праздника. Каѳизмы 7-я 
и 8-я. Малыя ектенiи. По 1-мъ и 2-мъ стихословiи сѣдальны апо-
стола по 2-жды; Сла�ва, И ны�нѣ: сѣдаленъ праздника. Поліелей и 
величаніе апостола – Велича�емъ тя, апо�столе Христо�въ Матѳíе, и 
чтимъ болѣ�зни и труды� твоя�, и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи 
Христо�вѣ. Псаломъ избра�нный – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, 
творе�ніе же руку� Его� возвѣща�етъ твердь. По поліелеи сѣдаленъ апо-
стола 2-жды; Сла�ва, И ны�нѣ: сѣдаленъ праздника. Таже степе�нна, 
1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й 
– Во всю зе�млю изы�де вѣща�нiе ихъ: Стихъ – Небеса� повѣ�даютъ 
сла�ву Бо�жiю: Евангеліе отъ Іоанна, зач. 67-е. Псаломъ 50-й. Сла�ва: 
– Моли�твами апо�стола Матѳíя: И ны�нѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – 
Поми�луй мя, Бо�же: и стихира апостола – Излiя�ся благода�ть: Каноны 
праздника (первый) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и апостола 
на 8. Ирмосы и катавасія – Ли�цы изра�ильтестіи: По 3-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ праздника; сѣдаленъ апостола 2-жды; Сла�ва, И ны�нѣ: 
сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: 
не поемъ. Свѣтиленъ апостола 2-жды; Сла�ва, И ны�нѣ: свѣтилен 
праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры праздника 3 и апостола 3; Сла�ва: апостола – Оста�вивъ 
земна�я: И ны�нѣ: праздника – Ви�дѣша на горѣ�: Славословіе вели-
кое. Тропарь апостола; Сла�ва, И ны�нѣ: тропарь праздника. Ектеніи 
и отпу�стъ. Часъ 1-й.        

На часахъ тропарь праздника; Сла�ва: тропарь апостола. Кон-
дакъ праздника и апостола поперемѣнно.     

На литургіи блаженна отъ перваго канона праздника, пѣснь 4-я, 
1 По традицiи новозавѣтныя пареміи читаются при открытыхъ царскихъ вратахъ.
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на 4 (съ ирмосомъ) и апостола, пѣснь 6-я, на 4. На входѣ – Спаси� ны, 
Сы�не Бо�жій, преобрази�выйся на горѣ�:1 По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ – тропари праздника и апостола; Сла�ва: кондакъ апостола; И 
ны�нѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари празд-
ника, храма и апостола; кондакъ  праздника; Сла�ва: кондакъ апо-
стола; И ны�нѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари празд-
ника, храма и апостола; кондакъ храма; Сла�ва: кондакъ апостола; 
И ны�нѣ: кондакъ праздника. Прокименъ праздника, гласъ 4-й – Яко 
возвели�чишася: и апостола, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: Апостолъ къ 
Коринѳ., зач. 180-е, и Дѣяній, зач. 2-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 3-е, 
и отъ Луки, зач. 40-е. Задостойникъ праздника – Велича�й, душе� моя�: 
и – Рождество� Твое� нетлѣ�нно: Причастенъ – Го�споди, во свѣ�тѣ Лица� 
Твоего�: и – Во всю зе�млю: Отпу�стъ праздника.

       
13-го АВГУСТА. Суббота. Отда�ніе пра�здника Преображе�нія 

Госпо�дня. Свят. Тихона, еп. Воронежскаго.
 Аще изволитъ настоятель, служба отданія праздника 

Преображенія соединяется съ поліелейной службой святителя Ти-
хона Воронежскаго2.

На вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. На – Го-
споди воззвахъ: стихиры праздника на 6 (см. въ самый день празд-
ника) и святителя 4; Слáва: святителя – Пріидите, вѣрніи: И нынѣ: 
праздника – Прообразуя Воскресеніе: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й 
– Боже, Заступникъ мой еси Ты: Чтенiя святителя 3. На стиховнѣ 
стихиры праздника; Слáва: святителя – Что тя наречемъ: И нынѣ: 
праздника – Петру и Iакову и Iоанну: По – Нынѣ отпущаеши: и Трис-
вятомъ тропарь святителя; Слáва, И нынѣ: тропарь праздника. 

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 7-й: : тропарь праздни-
ка 2-жды; Слáва: тропарь святителя; И нынѣ: тропарь праздни-
ка. Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 
2-жды. Поліелей и величаніе святителя – Велича�емъ тя, святи�телю 
отче Ти�хоне, и чтимъ святу�ю па�мять твою�, ты бо мо�лиши о насъ 
Христа� Бо�га на�шего. Псаломъ избранный – Услышите сія вси язы-
цы, внушите вси живущіи по вселеннѣй. Сѣдаленъ святителя по 
1-мъ стихословiи – Вторый Моисей:, сѣдаленъ святителя по 2-мъ 
стихословiи – Непостижимый Свѣтъ: Слáва: сѣдаленъ святителя 
1 Такъ и до отданiя, кромѣ службы воскре�сныя.
2  Какъ это указано въ нѣкоторыхъ изданіяхъ минеи за сентябрь мѣсяцъ, гдѣ служба отданія 
праздника Воздвиженія 21 сентября соединяется со службой святителя Димитрія Ростовскаго. 
Также можно руководствоваться 1-й Марковой главой Тvпикона подъ 25-го мая: "Аще ли слу-
чится Обрѣтенiе главы Предтечевы.во отданiе Вознесенiя...".
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по полiелеи – Воздержаніемъ тѣло: И нынѣ: сѣдаленъ праздника 
по полiелеи1 . Таже степенна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ юно-
сти моея: Прокименъ, гласъ 4-й – Честна предъ Господемъ смерть 
преподобныхъ Его. Стихъ – Что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже 
воздаде ми. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 36-е. Псаломъ 50-й. Слáва: 
– Молитвами святителя Тихона: И нынѣ: – Молитвами Богороди-
цы: – Помилуй мя, Боже: и стихира святителя – Взялъ еси на ра-
мена: Каноны праздника (первый) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 
2-жды), святителя на 4 и праздника (второй) на 4. Ирмосы – Лицы 
израильтестіи: Катавасія – Крестъ начертавъ: По 3-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ святителя; сѣдаленъ святителя 2-жды; Слáва, И нынѣ: 
сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 
9-й пѣсни не поемъ – Честнѣйшую: но припѣвъ праздника – Величай, 
душе моя, на Ѳаворѣ преобразившагося Господа. Припѣваемъ его 
къ ирмосу и тропарямъ каноновъ праздника. Къ тропарямъ канона 
святителя припѣвъ – Святителю отче Тихоне, моли Бога о насъ. По 
катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ празд-
ника; Слáва: свѣтиленъ святителя2; И нынѣ: свѣтилен праздника. – 
Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры празд-
ника 3 и святителя 3; Слáва: святителя – Подражателю любве: И 
нынѣ: праздника – Поятъ Христосъ: Славословіе великое. Тропарь 
святителя; Слáва, И нынѣ: тропарь праздника. Ектеніи и отпустъ – 
Иже на горѣ Ѳаворстѣй: (съ поминовениемъ имени святителя Тихо-
на). Часъ 1-й.

На часахъ тропарь праздника; Слáва: тропарь святителя. Кон-
дакъ святителя и праздника поперемѣнно. 

На литургіи  блаженна праздника, обоихъ каноновъ (перваго ка-
нона съ ирмосомъ), пѣснь 9-я, на 4 и святителя, пѣснь 3-я, на 4. На 
входѣ – Спаси ны, Сыне Божій, преобразивыйся на горѣ: По входѣ 
тропари праздника и святителя; Слáва: кондакъ святителя; И нынѣ: 
кондакъ праздника. Поемъ Трисвятое. Прокименъ праздника, гласъ 
4-й – Яко возвеличишася: и святителя, гласъ 1-й – Уста моя воз-
глаголютъ премудрость: Апостолъ Коринѳ., зач. 125-е отъ полу, и къ 
Евр., зач. 318-е. Евангеліе отъ Матѳея, зачч. 82-е и 11-е. Задостой-
никъ праздника – Величай, душе моя: и – Рождество Твое нетлѣнно: 
Причастенъ – Господи, во свѣтѣ Лица Твоего: и – Въ память вѣчную: 
Отпустъ праздника.

1 По выбору.
2  По выбору.

Августъ

14-го АВГУСТА. Недѣля 12-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3-й. 
Предпра�зднство Успе�нiя. Прор. Михея.

Шестеричная служба пророка соединяется со службой пред-
празднства Успенiя и воскресной службой октоиха.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 4, предпразднства 3 и пророка 3; Сла-
ва: предпразднства – Всечестное Твое Успенiе: И нынѣ: догматикъ, 
гласъ 3-й – Ка�ко не диви�мся: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь 
воцари�ся: На литіи стихиры предпразднства (см. на стиховнѣ вече-
ра, безъ припѣвовъ); Слава, И нынѣ: предпразднства – Пріидите, 
вси концы земнíи: (см. на стиховнѣ утрени). На стиховнѣ стихиры 
воскресны; Слава, И нынѣ: предпразднства – Яже: На благословеніи 
хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и тропарь предпразднства 1-жды. 

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 3-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: тропарь предпразднства. Каѳизмы 2-я и 3-я. 
Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, 
степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 1-е, отъ Матѳея, 
зач. 116-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно. Каноны вос-
кресенъ на 4 (со ирмосомъ), богородиченъ на 2 предпразднства на 4 
и пророка на 4. Ирмосы – Во�ды дре�вле: Катавасія – Преукраше�нная:2 
По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ предпразднства; сѣдаленъ пророка; 
Слава, И нынѣ: сѣдаленъ предпразднства. По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ 
Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 1-й; Слава: свѣтиленъ 
предпразднства; И нынѣ: инъ свѣтиленъ предпразднства. – Вся�кое 
дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и 
предпразднства (см. на стиховнѣ утрени) 4 со славнымъ и припѣвами 
ихъ; Слава: стихира евангельская 1-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна 
еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и 
отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь предпразднства. 
Кондакъ предпразднства и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и предпразднства, обо�ихъ кано-
новъ пѣснь 3-я, на 4. На входѣ – Спаси� ны, Сы�не Бо�жій, воскресы�й 
изъ ме�ртвыхъ: По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери 
– тропари воскресенъ и предпразднства; Слава: кондакъ воскре-
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, хода-
тайствовавшую: рядоваго же богородична не глаголемъ.
2 Сiя катавасiя поется на утрени съ великимъ славословiемъ съ этого дня и до отданiя празд-
ника Успенiя (см. Тvпиконъ, гл. 19-я)
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сенъ; И нынѣ: кондакъ предпразднства. Въ храмѣ святаго – тропа-
ри воскресенъ, предпразднства и храма; кондакъ воскресенъ; Сла-
ва: кондакъ храма; И нынѣ: кондакъ предпразднства. Прокименъ 
воскресенъ, гласъ 3-й – По�йте Бо�гу на�шему: Апостолъ къ Коринѳ., 
зач. 158-е. Евангелiе отъ Матѳея, зач. 79-е. Причастенъ – Хвали�те 
Го�спода:

15-го АВГУСТА. Понедѣльникъ. УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГО-
РОДИЦЫ.

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.1

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На – Господи воззвахъ стихиры праздника на 8; Слава, И нынѣ: 
праздника – Богоначальнымъ манове�ніемъ: Входъ. Прокимен, глас 
8-й: – Се ны́не: Чтенія праздника 3. На литіи стихиры праздника; 
Слава: праздника – Прiиди�те, празднолю�бныхъ: И нынѣ: праздника 
– Воспойте, лю�дiе: На стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: 
праздника – Егда� изшла� еси�: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь 
праздника 3-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 1-й: тропарь праздника 2-жды; 
Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 4-я и 5-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе праздника – 
Велича�емъ Тя, Пренепоро�чная Ма�ти Христа Бога нашего, и всес-
лавное сла�вимъ успеніе Твое. Псаломъ избра�нный – Воскли�кните 
Го�сподеви вся земля. Сѣдаленъ праздника по полiелеи; Слава, И 
нынѣ: тойже сѣдаленъ. Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ юно-
сти моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Помяну� имя Твое: Стихъ – Слы�ши, 
Дщи, и виждь: Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Псаломъ 50-й. Слава: 
– Молитвами Богородицы: И нынѣ: тойже. – Помилуй мя, Боже: и 
стихира праздника, гласъ 6-й – Егда� преставле�ніе: Каноны праздни-
ка: 1-й съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и 2-й съ ирмосомъ на 8 
(ирмосы по 2-жды). Ирмосы – Преукраше�нная: и – Отве�рзу уста� моя: 
Катавасія – тѣ же ирмосы. По 3-й пѣсни vпакои�, по 6-й кондакъ и 
1 Въ некоторыхъ храмахъ существуетъ слѣдующая практика: въ канунъ праздника Успенiя, 
предъ всенощнымъ бдѣнiемъ, Плащаница Божiей Матери украшается живыми цвѣтами 
и полагается на престолѣ, предъ которымъ возжигается свѣтильникъ, послѣ чего бываетъ 
кажденiе престола и Плащаницы. Во время утрени, на полiелеѣ, Плащаница выносится изъ 
алтаря и полагается посреди храма, где и пребываетъ до богослуженiя, на которомъ совер-
шается чинъ Погребенiя Божiей Матери. Если выносъ Плащаницы былъ совершенъ въ самый 
день праздника, то на службѣ Погребенiя Божiей Матери выноса Плащаницы не бываетъ, но 
въ свое время совершается чинъ Погребенiя съ крестнымъ ходомъ. Впрочемъ, во многихъ 
храмахъ Плащаница выносится въ день Погребенiя, во время пѣнiя особыхъ тропарей празд-
ника на "Богъ Господь" (см. объ этомъ 17-го августа).
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икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣйшую: но припѣвъ 
– Ангели успеніе Пречистыя ви�дѣвше, удиви�шася, ка�ко Дѣ�вая вос-
ходитъ отъ земли� на Небо; припѣваемъ его къ ирмосу и тропарямъ. 
И другой припѣвъ припѣваемъ ко второму канону. Свѣтиленъ празд-
ника; Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Всякое 
дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника 
на 4; Слава, И нынѣ: праздника – На безсме�ртное Твое успенiе: 
Славословіе великое. Тропарь праздника. Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 
1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна отъ перваго канона праздника, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ 
тропарь праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ, 
пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Вели�читъ душа� моя Го�спода: Апо-
столъ къ Филип., зач. 240-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 54-е. Задо-
стойникъ праздника – Ангели успеніе: и – Побѣжда�ются естества� 
уставы:1 Причастенъ – Ча�шу спасе�нія:

"На трапе�зе утешенiе братiи. Аще ли будетъ праздникъ сей въ среду или 
въ пятокъ, разрѣшаемъ то�чiю на рыбу и вино. Аще ли же въ понедѣльникъ, 
и мiря�не разрѣшаютъ на мясо, и сыры, и я�ица: мона�си же то�чiю на рыбу и 
вино".2

18-го АВГУСТА. Четвергъ. Попра�зднство Успе�нiя. Слу�жба 
Погребе�нiя Бо�жiей Ма�тери3.  

До богослуженiя Плащаница съ изображенiемъ Успенiя Божiей Матери 
съ подобающимъ благоговѣнiемъ4 полагается на престолъ (это бываетъ 
только въ томъ случаѣ, если выноса Плащаницы не было въ самъ день 
Успенiя).

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 
мы. На – Го�споди воззва�хъ стихиры праздника 3 (см. въ самый 
день праздника, 15-го августа) и lерусалимскаго Послѣдованiя 5; 
Слава, И нынѣ: праздника – Богонача�льнымъ манове�ніемъ: Входъ. 
1 Такъ и до отданія.
2 См. Тvпиконъ, 15-го августа.
3 Совершается въ некоторыхъ храмахъ, ради особаго че�ствованiя праздника, въ одинъ изъ 
ближайшихъ дней перiода попразднства (обычно на третiй день), наканунѣ вечеромъ. Съ XV-
XVI вв. совершалась въ lерусалимѣ, при гробницѣ Божiей Матери. Служба напечатана въ 
1845 г. Сvнодальной типографiей подъ названiемъ "Похвалы�, или священное послѣ�дованiе на 
святое преставленiе Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Марiи, поемое 
въ седьмый надесять день мѣсяца августа, каждогодно, въ скитѣ  Геѳсиманiи, а въ Лаврѣ от-
правляемое пятнадцатаго августа". Въ 1913 г. вышло 2-е изданiе. 
4 См. сноску № 1 на стр. 270.
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Прокименъ, гласъ 2-й – Воскресни�, Го�споди, въ поко�й Твой, Ты и 
Киво�тъ святы�ни Твоея�. Стихъ – Кля�тся Госпо�дь Дави�ду и�стиною и 
не отве�ржется ея�. Чтенія праздника 3. На литіи стихиры праздника; 
Слава: праздника – Прiиди�те, празднолю�бныхъ: И нынѣ: праздника 
– Воспо�йте, лю�дiе: На стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: 
праздника – Егда� изшла� еси�: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь 
праздника 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропари lерусалимскаго 
Послѣдованiя – Благообра�зныхъ учени�къ: 2-жды; Слава: – Егда� 
снизшла� еси�: И нынѣ: – Свяще�ннымъ ученико�мъ: Во время пѣнiя 
тропарей священнослужители выходятъ изъ алтаря на середину 
храма къ Плащаницѣ. Плащаница кадится 3-жды окрестъ1. Затѣмъ 
непорочны съ похвала�ми на священное преставленiе Богоматери 
на три статiи�. Какъ правило, стихи псалма поются хоромъ или чи-
таются, а похвалы� читаются священникомъ2. Дiаконъ непрерывно 
кадитъ предъ Плащаницей. Двѣ послѣднiя похвалы� каждой статiи� 
поются на "Слава" и на "И нынѣ", послѣ чего вновь поется первая 
похвала� данной статiи�. Послѣ 1-й статiи� малая  ектенiя, возгласъ 
– Яко благослови�ся Твое� Имя и просла�вися Твое� Ца�рство: и малое 
кажденiе (совершается дiакономъ). Послѣ 2-й статiи� малая  ектенiя, 
возгласъ – Яко святи�ся и просла�вися всечестно�е и великоле�пое Имя 
Твое�: и малое кажденiе. Послѣ 3-й статiи� благослове�нны, гласъ 5-й, 
съ особымъ припѣвомъ – Благослове�нная Влады�чице, просвѣти� 
мя свѣ�томъ Сы�на Твоего�. – Ангельскiй собо�ръ удиви�ся, зря Тебе� 
въ ме�ртвыхъ вмѣни�вшуюся: На благослове�ннахъ совершается 
кажденiе всего храма3. Малая  ектенiя, возгласъ – Яко Тя хва�лятъ вся 
Си�лы: Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Проки-
менъ, гласъ 4-й – Помяну� и�мя Твое�: Стихъ – Слы�ши, Дщи, и виждь: 
Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами 
Богоро�дицы: И нынѣ: тойже. – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира празд-
ника, гласъ 6-й – Егда� преставле�ніе: Каноны праздника: первый 
съ ирмосомъ (ирмосы по 2-жды) и второй безъ ирмосовъ (тропа-
ри обо�ихъ каноновъ безъ повторенiй). Ирмосы – Преукраше�нная: 
1 Если выноса Плащаницы не было въ самъ день Успенiя, то при пѣнiи "Богъ Госпо�дь" и тропа-
рей "Благообра�зныхъ учени�къ" Плащаница северными вратами износится изъ алтаря къ уго-
тованному надгробiю на середину храма. Настоятель – въ полномъ облаченiи. По положенiи 
Плащаницы на гробницу бываетъ кажденiе Плащаницы, 3-жды окрестъ. По обычаю, можетъ 
совершаться полное кажденiе храма. Если выносъ Плащаницы былъ совершенъ въ самый 
праздникъ Успенiя, настоятель облачается во всѣ священныя одежды только къ пѣнiю вели-
каго славословiя.
2 Впрочемъ, существуетъ и другая практика, когда и стихи псалма, и похвалы� поются.
3 Непорочны отмѣняютъ полiелей, величанiе также не поется.
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Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: (ирмосы второго канона). По 3-й пѣсни 
vпакои�, по 6-й кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ 
– Честнѣ�йшую: но припѣвъ – Ангели успе�ніе Пречи�стыя ви�дѣвше, 
удиви�шася, ка�ко Дѣ�вая восхо�дитъ отъ земли� на Не�бо; припѣваемъ 
его къ ирмосу и тропарямъ перваго канона (ирмосъ 2-жды, тропари 
безъ повторенiй). И другой припѣвъ припѣваемъ къ тропарямъ (безъ 
повторенiй) второго канона и катавасiи 9-й пѣсни. Свѣтиленъ празд-
ника; Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Вся�кое 
дыха�нiе: и хвалитные псалмы1. На хвалитехъ стихиры праздника на 
4; Слава, И нынѣ: праздника – На безсме�ртное Твое� успе�нiе: На – И 
нынѣ: отверзаются царскія врата и при пѣніи – На безсме�ртное Твое� 
успе�нiе: исходятъ священники предъ Плащаницу. Предстоятель – 
Сла�ва Тебѣ�, показа�вшему намъ свѣтъ. И поютъ славословіе вели-
кое. Предстоятель 3-жды кадитъ вокругъ Плащаницы. Трисвятое 
обычно, послѣднее же поется распѣвомъ погребальнымъ. И под-
нимаютъ Плащаницу и обносятъ крестнымъ ходомъ вокругъ храма. 
Впереди Крестъ, хоругви и пѣвчіе, повторяющіе – Святы�й Бо�же: (по-
гребальное). Священники несутъ Плащаницу. Предстоятель подъ 
нею съ Евангеліемъ. За Плащаницею молящіеся всѣ съ горящими 
свѣчами. Входятъ въ храмъ. И возвращаются на середину, и пола-
гаютъ Плащаницу на гробѣ, а сверхъ ея Евангеліе, и совершается 
троекратное кажденіе вокругъ Плащаницы. Во время положенiя и 
кажденiя хоръ поетъ тропарь праздника Успенiя 1-жды (медленно). 
Совершается помазанiе елеемъ у Плащаницы. Ектеніи и отпу�стъ. 
Часъ 1-й2. 

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна праздника, обо�ихъ каноновъ, пѣснь 4-я3, на 

6 (перваго канона съ ирмосомъ). По входѣ въ храмѣ Господскомъ – 
тропари храма и праздника; Слава: кондакъ храма; И нынѣ: кондакъ 
праздника. Въ храмѣ Божiей Матери – тропарь праздника; Слава, 
И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ святаго – тропари праздника 
и храма; Слава: кондакъ храма; И нынѣ: кондакъ праздника. Про-
кименъ праздника, пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Вели�читъ душа� 
моя� Го�спода: Апостолъ дня – къ Коринѳ., зач. 190-е. Евангеліе  дня 
– отъ Марка, зач. 14-е. Задостойникъ праздника – Ангели успе�ніе: и 
– Побѣжда�ются естества� уста�вы: Причастенъ – Ча�шу спасе�нія: 
1 Во время чтенія псалмовъ и пѣнiя стихиръ на хвалитехъ iерей облачается во всѣ священныя 
одежды (если выносъ Плащаницы былъ въ самый праздникъ), а сослужащіе іереи въ фелони. 
2 Вмѣсто – Взбра�нной Воево�де: въ концѣ часа поется кондакъ праздника Успенiя.
3 Съ учетомъ того, что чинъ Погребенiя совершается вечеромъ, наканунѣ четвертаго дня по-
празднства.
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По отпу�стѣ литургiи духовенство исходитъ къ Плащаницѣ изъ алтаря 
царскими вратами. Трижды покадивъ Плащаницу, при пѣнiи тропаря; Сла-
ва, И нынѣ: кондака праздника Успенiя, вносятъ ее въ алтарь, полагаютъ 
на престолъ, и совершается троекратное кажденiе престола и Плащаницы. 
Царскiя врата и завѣса закрываются, Плащаница благоговѣйно полагается 
на мѣстѣ ея� храненiя. 

20-го АВГУСТА. Суббота. Попра�зднство Успе�нiя. Прор. Самуила.     
На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры апо-

стола 3 и пророка 3; Слава: праздника – Пріиди�те, всемíрное: И 
нынѣ: догматикъ, гласъ 3-й – Ка�ко не диви�мся: Входа нѣтъ. Проки-
менъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ сти-
хиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Дѣви�честіи ли�цы: По 
– Ны�нѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь пророка; Слава, И нынѣ: 
тропарь праздника.   

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь праздника 2-жды; 
Слава: тропарь пророка; И нынѣ: тропарь праздника. Каѳизмы 16-я и 
17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Псаломъ 50-й. 
Каноны праздника (первый) съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды), 
пророка на 4. Ирмосы – Преукрашенная: Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й 
и 9-й пѣсни – ирмосы послѣдняго канона минеи (пророка). По 3-й 
пѣсни кондакъ пророка; сѣдаленъ пророка; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ 
праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не 
поемъ. Свѣтиленъ пророка; Слава, И нынѣ: свѣтиленъ праздника. 
– Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. Вседневное 
славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: 
праздника – Вси земноро�днiи: По – Бла�го есть: и Трисвятомъ тро-
парь пророка; Слава, И нынѣ: тропарь праздника.

На часахъ тропарь праздника; Слава: тропарь пророка. Кондакъ 
праздника.

На литургіи блаженна праздника, обо�ихъ каноновъ, пѣснь 6-я, на 
6 (перваго канона съ ирмосомъ). По входѣ въ храмѣ Господскомъ – 
тропари храма, праздника и пророка; кондакъ храма; Слава: кондакъ 
пророка; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ Божiей Матери – тро-
пари праздника и пророка; Слава: кондакъ пророка; И нынѣ: кондакъ 
праздника. Въ храмѣ святаго – тропари праздника, храма и пророка; 
кондакъ храма; Слава: кондакъ пророка; И нынѣ: кондакъ праздни-
ка. Прокименъ праздника, пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Вели�читъ 
душа� моя� Го�спода: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 126-е. Евангеліе отъ 
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Матѳея, зач. 90-е. Задостойникъ праздника – Ангели успе�ніе: и – 
Побѣжда�ются естества� уста�вы: Причастенъ – Ча�шу спасе�нія: 

21-го АВГУСТА. Недѣля 13-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4-й. 
Попра�зднство Успе�нiя. Ап. Ѳаддея отъ 70-ти.

Воскресная служба октоиха соединяется со службой попраздн-
ства и службой ап. Ѳаддея.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 4, праздника 3 (съ 15 августа) и апо-
стола 3; Слáва: праздника – Пріидите, всемíрное: И нынѣ: догма-
тикъ, гласъ 4-й – Иже Тебѣ ради: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – 
Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихиры праздника (см. на стиховнѣ 
вечера, безъ припѣвовъ); Слава, И нынѣ: праздника – Вси Небе�снiи:  
(см. на стиховнѣ утрени). На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава, 
И нынѣ: праздника – Дѣвичестіи лицы: На благословеніи хлѣ�бовъ – 
Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и тропарь праздника 1-жды. 

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь апостола; И нынѣ: тропарь праздника. 
Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій 
собо�ръ: Vпакои�, степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 
2-е, отъ Марка, зач. 70-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обыч-
но. Каноны воскресный на 4, богородиченъ октоиха на 2, праздни-
ка (второй) на 4, апостола на 4. Ирмосы – Моря чермную пучину: 
Катавасія – Преукрашенная: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ праздни-
ка, кондакъ апостола; сѣдаленъ апостола; Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ 
праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ вос-
кресенъ 2-й; Слáва: свѣтиленъ апостола; И нынѣ: свѣтиленъ празд-
ника. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры 
воскресны 4 и праздника (см. на стиховнѣ утрени) 4 со славнымъ и 
припѣвами ихъ; Слáва: стихира евангельская 2-я; И нынѣ: – Пре-
благословенна еси: Славословіе великое. Тропарь – Воскресъ изъ 
гроба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь праздника и апо-
стола поперемѣнно. Кондакъ праздника и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и праздника, обо�ихъ каноновъ, 
пѣснь 7-я, на 4. На входѣ – Спаси� ны, Сы�не Бо�жій, воскресы�й изъ 
ме�ртвыхъ: По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тро-
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ 
вѣка:, рядоваго же богородична не глаголемъ.
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пари воскресенъ, праздника и апостола; кондакъ воскресенъ; Слава: 
кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ святаго – 
тропари воскресенъ, праздника, храма и апостола; кондаки воскре-
сенъ и храма; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ праздника. 
Прокименъ воскресенъ, гласъ 4-й – Яко возвеличишася: и празд-
ника, пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Вели�читъ душа� моя� Го�спода: 
Апостолъ къ Коринѳ., зач. 166-е. Евангелiе отъ Матѳея, зач. 87-е. За-
достойникъ праздника – Ангели успе�ніе: и – Побѣжда�ются естества� 
уста�вы: Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и – Ча�шу спасе�нія: Отпу�стъ 
воскресенъ.

23-го АВГУСТА. Вторникъ. Отда�ніе Успе�нія.
Поется вся служба праздника, кромѣ литіи, поліелея и вели- 

чанія, но съ припѣвами праздника на 9-й пѣсни и съ великимъ 
славословіемъ. На литургіи блаженна праздника, обо�ихъ каноновъ, 
пѣснь 9-я, на 8. По входѣ тропарь; Слава, И нынѣ: кондакъ празд-
ника. Прокименъ, аллилуіа и причастенъ праздника. Апостолъ и 
Евангеліе сначала дня, потомъ праздника. Задостойникъ праздника. 

27-го АВГУСТА. Суббота. Преп. Пимена Великаго.
На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры препо-

добнаго на 6; Слава: преподобнаго – Преподобне отче: И нынѣ: дог-
матикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе ради: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 
7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, 
гласъ 4-й (мученичны изъ стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: – Же�ртвы 
одушевле�нныя:, – Честна� сме�рть: и – Иму�ще дерзнове�нiе:; припѣвы 
обычные со стиховны – см. Часословъ); Слáва: преподобнаго – Мо-
наховъ множества: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й 
– Чистая Дѣво: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь препо-
добнаго; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вѣ�ка:

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь преподобнаго 
2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже 
насъ ради: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. 
Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны воскресенъ 
текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 
2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ крестовоскре-
сенъ и одинъ богородиченъ), преподобнаго на 4 и октоиха (первый) 
на 4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ ир-
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мосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), преподобнаго на 4 и октоиха (пер-
вый) на 4. Въ храмѣ святаго – каноны преподобнаго съ ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) на 4. Катавасія 
по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ преподобнаго; Слáва, И нынѣ: богородиченъ ми-
неи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ преподобнаго. На 9-й пѣсни по-
емъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Достойно есть: 
Свѣтиленъ преподобнаго; Слáва: свѣтиленъ октоиха; И нынѣ: бого-
родиченъ октоиха. – Хвалите Господа съ Небесъ: и хвалитные псал-
мы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, 
гласъ 4-й (мученичны изъ стихиръ на хвалитехъ: – Кто не ужасает-
ся зря:, – Ангеломъ сопричастницы: и – Како вашымъ подвигомъ; 
припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: 
богородиченъ октоиха – Едина Чистая: (см. на хвалитехъ). По – Бла-
го есть: и Трисвятомъ тропарь преподобнаго; Слáва, И нынѣ: бого-
родиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Дѣво Пречистая:

На часахъ тропарь и кондакъ преподобнаго.
На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-

скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы 
и проро�цы:), и преподобнаго; кондакъ преподобнаго; Слава: – Со 
святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки естества�: Въ храмѣ святаго 
– тропари дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) и преподобна-
го; кондакъ преподобнаго; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – 
Яко нача�тки естества�: Прокименъ преподобнаго, гласъ 7-й – Честна 
предъ Господемъ: и дня, гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: Апо-
столъ  къ Галат., зач. 213-е, и къ Коринѳ., зач. 130-е. Евангеліе отъ 
Матѳея, зачч. 10-е и 93-е. Причастенъ – Въ память вѣчную: и – Ра-
дуйтеся праведнiи: 

28-го АВГУСТА. Недѣля 14-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 5-й.  
Преп. Моисея Мурина.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 7 и преподобнаго на 3; Слава, И нынѣ: 
догматикъ, гласъ 5-й – Въ Чермнѣ�мъ мо�ри: Входъ. Прокименъ, гласъ 
6-й – Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихира храма; Слáва, И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ по гласу стихиры храма. На стиховнѣ сти-
хиры воскресны; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
5-й – Храмъ и Дверь еси: На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице 
Дѣ�во: 3-жды.

Сентябрь
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На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 1-й – Гаврiи�лу вѣща�вшу: Каѳизмы 2-я и 3-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, 
степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 3-е, отъ Марка, 
зач. 71-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно. Каноны воскре-
сенъ на 4, крестовоскресенъ на 3, богородиченъ на 3 и преподобна-
го на 4. Ирмосы – Коня� и всадника: Катавасія – Крестъ начерта�въ: 
По 3-й пѣсни кондакъ преподобнаго; сѣдаленъ пророка 2-жды; Сла-
ва, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ вос-
кресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ 
нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 3-й; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры воскресны 8; Слава: стихира евангельская 3-я; И нынѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь 
спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь преподобнаго. 
Кондакъ воскресенъ.

На литургіи блаженна гласа на 8. По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ – тропари воскресенъ и преподобнаго; Слава: кондакъ пре-
подобнаго; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери 
– тропари воскресенъ, храма и преподобнаго; кондакъ воскресенъ; 
Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ 
святаго – тропари воскресенъ, храма и преподобнаго; конда-
ки воскресенъ и храма; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: – 
Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 5-й – Ты, 
Го�споди, сохрани�ши ны: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 170-е. Евангеліе 
отъ Матѳея, зач. 89-е. Причастенъ – Хвали�те Го�спода:

29-го АВГУСТА. Понедѣльникъ. Усѣкнове�нiе главы� Пророка, 
Предтечи и Крестителя Госпо�дня Iоанна.

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Господи воззвахъ: стихиры Предтечи на 8; Слава: Предтечи – 
Рождеству сотворя�ему: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� не 
ублажи�тъ: Входъ. Прокимен, глас 8-й: – Се ны́не: Чтенія Предтечи 3. 
На литіи стихиры Предтечи; Слава: Предтечи – Беззаконнаго дѣя�нiя: 
И нынѣ: богородиченъ минеи – Воспо�йте лю�дiе: На стиховнѣ стихиры 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Радуйся, 
Две�ре Госпо�дня: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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Предтечи; Слава: Предтечи – Предтече Спа�совъ: И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Безневѣ�стная Дѣ�во: На благословеніи 
хлѣ�бовъ тропарь Предтечи 2-жды и – Богородице Дѣво: 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 2-й: тропарь Предтечи 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся па�че 
смы�сла: Каѳизмы 4-я и 5-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны Предтечи съ 
богородичными. Поліелей и величаніе Предтечи – Велича�емъ Тя, 
Крестителю Спа�совъ Іоанне, и почитаемъ вси честны�я твоея� главы� 
усѣкнове�ніе. Псаломъ избра�нный – Блаже�нъ мужъ боя�йся Го�спода, 
въ за�повѣдехъ Его восхо�щетъ зѣло�. Сѣдаленъ Предтечи по полиелеи 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. Степе�нна, 1-й антифонъ 
4-го гласа – Отъ юности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Честна� предъ 
Го�сподемъ: Стихъ – Что возда�мъ Го�сподеви: Евангеліе отъ Матѳея, 
зач. 57-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Молитвами Предтечи и Крестите-
ля Госпо�дня Іоанна: И нынѣ: – Молитвами Богородицы: – Помилуй 
мя, Боже: и стихира Предтечи – Пляса� учени�ца: Каноны Предтечи: 
первый съ ирмосом на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй на 6 (припѣвъ 
– Святы�й великій Іоанне, Предтече Госпо�день, моли Бога о насъ). Ир-
мосы – Во�ду проше�дъ: Катавасія – Крестъ начерта�въ: По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ Предтечи 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 
6-й пѣсни кондакъ и икосъ Предтечи. На 9-й поемъ – Честнѣйшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ Предтечи; 
Слава: инъ свѣтиленъ Предтечи; И нынѣ: богородиченъ минеи. – Вся-
кое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры Предтечи 
на 4; Слава: Предтечи – Па�ки Иродія бѣ�сится: И нынѣ: богородиченъ, 
гласъ 6-й – Богородице, Ты еси� Лоза�: Славословіе великое. Тропарь 
Предтечи; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся 
па�че смы�сла: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ Предтечи.
На литургіи блаженна отъ перваго канона Предтечи, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ 
храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и Предтечи; 
Слава: кондакъ Предтечи; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго 
– тропарь Предтечи; Слава: кондакъ Предтечи; И нынѣ: – Предста-
тельство христианъ: Прокименъ Предтечи, гласъ 7-й – Возвесели�тся 
пра�ведникъ: Апостолъ Дѣяній, зач. 33-е. Евангеліе отъ Марка, зач. 
24-е. Причастенъ – Въ память вѣ�чную:

Въ сей день бываетъ постъ; разрѣшеніе на елей и вино, но безъ рыбы.1

1 См. Тvпиконъ, гл. 48-я, 29-го августа, "зри".
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IX. СЕНТЯБРЬ

1-го СЕНТЯБРЯ. Четвергъ. Церко�вное новолѣ�тiе (нача�ло 
инди�кта). Преп. Симео�на Сто�лпника. Му�ченицъ 40-ка женъ и муч. 
Амму�на діа�кона, учи�теля ихъ.

Вся служба по минеѣ. Утреня съ великимъ славословiемъ.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 

мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры инди�кта 3 и преподобнаго 7; 
Слава: преподобнаго – Боже�ственная благода�ть: И нынѣ: инди�кта 
– Иже со Ду�хомъ Святы�мъ: Входъ. Прокименъ, Прокименъ, гласъ 
5-й – Бо�же, во Имя Твое�: Чтенiя инди�кта 2 и преподобнаго 1. Ектенiя 
– Рцемъ вси: – Сподо�би Го�споди: Ектенiя – Испо�лнимъ вече�рнюю: 
На стиховнѣ стихиры инди�кта; Слава: преподобнаго – Преподо�бне 
о�тче: И нынѣ: индикта – Ты, Царю�, Сый: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и 
Трисвятомъ тропарь инди�кта; Слава: тропарь преподобнаго; И нынѣ: 
тропарь Богородицы – Ра�дуйся, Обра�дованная: 

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 2-й: тропарь инди�кта 2-жды; 
Слава: тропарь преподобнаго; И нынѣ: тропарь Богородицы – 
Ра�дуйся, Обра�дованная: Каѳизмы 13-я и 14-я. Малыя ектенiи. По 
1-мъ стихословiи сѣдаленъ инди�кта; Слава: сѣдаленъ преподобна-
го; И нынѣ: сѣдаленъ инди�кта. По 2-мъ стихословiи сѣдаленъ пре-
подобнаго; Слава: сѣдаленъ мученицъ; И нынѣ: богородиченъ ми-
неи. Псаломъ 50-й. Каноны инди�кта съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 
2-жды), мученицъ на 4 и преподобнаго на 4. Ирмосы – Пои�мъ вси 
лю�дiе: Катавасія – Крестъ начерта�въ: По 3-й пѣсни кондакъ инди�кта; 
сѣдаленъ инди�кта, сѣдаленъ преподобнаго; Слава: сѣдаленъ муче-
ницъ; И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
преподобнаго. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 
9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ инди�кта; Слава: 
свѣтиленъ преподобнаго; И нынѣ: инъ свѣтиленъ инди�кта. – Вся�кое 
дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры инди�кта 4; Сла-
ва: преподобнаго – Отъ ко�рене: И нынѣ: инди�кта – Неизрече�нною 
му�дростiю: Славословіе великое. Тропарь инди�кта; Слава: тро-
парь преподобнаго; И нынѣ: тропарь Богородицы – Ра�дуйся, 
Обра�дованная: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь инди�кта; Слава: тропарь преподобнаго. Кон-
дакъ инди�кта и преподобнаго поперемѣнно.

На литургіи блаженна индикта, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 
и преподобнаго, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ 
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– тропари инди�кта, Богородицы (– Ра�дуйся, Обра�дованная:) и пре-
подобнаго; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ инди�кта. 
Въ храмѣ Божiей Матери – тропари инди�кта, Богородицы (– Ра�дуйся, 
Обра�дованная:) и преподобнаго; кондакъ инди�кта; Слава: кондакъ 
преподобнаго; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари 
инди�кта, Богородицы (– Ра�дуйся, Обра�дованная:), храма и препо-
добнаго; кондакъ храма; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кон-
дакъ инди�кта. Прокименъ инди�кта, гласъ 3-й – Ве�лiй Госпо�дь нашъ: 
и преподобнаго, гласъ 7-й – Честна� предъ Го�сподемъ: Апостолъ къ 
Тим., зач. 282-е, и къ Колос., зач. 258-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 13-
е, и отъ Матѳея, зач. 43-е. Причастенъ – Благослови�ши вѣне�цъ лѣ�та 
бла�гости: и – Въ па�мять вѣ�чную:

3-го СЕНТЯБРЯ. Суббота. Священномуч. Анѳима, еп. 
Никомидíйскаго. Преп. Ѳеоктиста, спостника преп. Евѳимiя.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры 
священномученика 3 и преподобнаго 3; Слáва: священномучени-
ка – Священникъ законнѣйшій: И нынѣ: догматикъ, гласъ 5-й – Въ 
Чермнѣмъ мори: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Заступ-
никъ мой еси Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 5-й (мученич-
ны изъ стихиръ на – Господи воззвахъ: – Пламень нечестiя:, – Щи-
томъ вѣры: и – О земныхъ всѣхъ:; припѣвы обычные со стиховны 
– см. Часословъ); Слáва: преподобнаго – Преподобне отче: И нынѣ: 
богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 6-й – Молитвами Рождшія Тя: 
По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь священномученика; 
Слáва: тропарь преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 5-й – Радуйся, Двере Господня:1

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь священному-
ченика 2-жды; Слáва: тропарь преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ради: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны октоиха. Псаломъ 50-й. Каноны священномуче-
ника съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), преподобнаго на 4 и ок-
тоиха (первый) на 4. Ирмосы – Поимъ Господеви: Катавасія по 3-й, 
6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ священномученика; Слáва: сѣдаленъ преподобнаго; И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ священ-
номученика. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й 
пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ священномученика; Слáва: 
1 Текущаго гласа.
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свѣтиленъ октоиха; И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвалите Госпо-
да съ Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. 
На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 5-й (мученичны изъ стихиръ на 
хвалитехъ: – Благословено воинство:, – Страстоносцы Твои Госпо-
ди: и – Святíи мученицы:; припѣвы обычные со стиховны – см. Ча-
сословъ); Слáва: священномученика – Никомидíйскому великогра-
ду: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Едина Чистая: 
По – Благо есть: и Трисвятомъ тропарь священномученика; Слáва: 
тропарь преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 
8-й – Дѣво Пречистая:

На часахъ тропарь священномученика; Слáва: тропарь препо-
добнаго. Кондакъ священномученика.

На литургіи блаженна священномученика, пѣснь 3-я, на 4 (съ ир-
мосомъ) и октоиха на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей 
Матери – тропари храма, дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:), 
священномученика и преподобнаго; кондаки храма и священномуче-
ника; Слáва: – Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: 
Въ храмѣ святаго – тропари дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:), 
священномученика и преподобнаго; кондакъ священномученика; 
Слáва: – Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Про-
кименъ священномученика, гласъ 7-й – Честна предъ Господемъ: и 
дня, гласъ 8-й – Веселитеся о Господѣ: Апостолъ къ Евр., зач. 334-
е, и къ Коринѳ., зач. 132-е. Евангеліе отъ Iоанна, зач. 36-е, и отъ 
Матѳея, зач. 97-е. Причастенъ – Въ память вѣчную: и – Радуйтеся 
праведнiи: 

4-го СЕНТЯБРЯ. Недѣля 15-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 6-й. Свя-
щенномуч. Вавилы, еп. Антiохíйскаго. Пророка и Боговидца Моисея. 

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 4, священномученика 3 и пророка 3; 
Слáва: священномученика – Восходный степень: И нынѣ: догма-
тикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе не ублажитъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 
6-й – Господь воцарися: На литіи стихира храма; Слáва, И: бого-
родиченъ воскресенъ по гласу стихиры храма. На стиховнѣ стихи-
ры воскресны; Слáва: священномученика – Судищу мучителеву: И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творецъ и Избавитель: 
На благословеніи хлѣбовъ – Богородице Дѣво: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 6-й: тропарь воскресенъ, 
тропарь священномученика; Слава: тропарь пророка И нынѣ: бого-
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родиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся па�че смысла: Каѳизмы 2-я 
и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: 
Vпакои�, степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 4-е, отъ 
Луки, зач. 112-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно. Каноны 
воскресенъ на 4, богородиченъ на 2, священномученика на 4 и про-
рока на 4. Ирмосы – Яко по су�ху: Катавасія – Крестъ начерта�въ:По 
3-й пѣсни кондакъ и икосъ священномученика, кондакъ пророка; 
сѣдаленъ священномученика; Слáва: сѣдаленъ пророка; И нынѣ: бо-
городиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ 
воскресенъ 4-й; Слáва: свѣтиленъ священномученика; И нынѣ: бого-
родиченъ воскресенъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры воскресны 8; Слава: стихира евангельская 4-я; 
И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – 
Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слáва: тропарь священномуче-
ника и пророка поперемѣнно. Кондакъ воскресенъ.

На литургіи блаженна гласа на 8. По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ – тропари воскресенъ, священномученика и пророка; кондакъ 
священномученика; Слáва: кондакъ пророка; И нынѣ: кондакъ вос-
кресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма,  
священномученика и пророка; кондаки воскресенъ и священному-
ченика; Слáва: кондакъ пророка; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ 
святаго – тропари воскресенъ, храма, священномученика и пророка; 
кондаки воскресенъ, храма и священномученика; Слáва: кондакъ 
пророка; И нынѣ: – Предстательство христианъ: Прокименъ вокре-
сенъ, гласъ 6-й – Спаси, Господи: и святыхъ, гласъ 4-й – Святымъ, 
иже суть на земли Его: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 176-е, и къ Евр., 
зач. 330-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 92-е, и отъ Луки, зач. 67-е. 
Причастенъ – Хвалите Господа: и – Радуйтеся праведнiи: 

8-го СЕНТЯБРЯ. Четвергъ. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЬІЯ 
БОГОРОДИЦЫ.

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
До отданiя Рождества Пресвятыя Богородицы облаченiя голубо-

го цвета.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздника на 8; Слава, И нынѣ: 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Благо-
словенную нарекiй: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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праздника – Днесь Иже на разу�мныхъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 5-й 
– Бо�же, во Имя Твое�: Чтенія праздника 3. На литіи стихиры празд-
ника; Слава, И нынѣ: праздника – Въ благознамени�тый день: На 
стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Прiиди�те, 
вси вѣ�рнiи: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь праздника 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 13-я и 14-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе 
праздника – Велича�емъ Тя, Пресвята�я Дѣ�во, и чтимъ святы�хъ 
Твои�хъ роди�телей, и всесла�вное сла�вимъ рождество� Твое�. Псаломъ 
избра�нный – Помяни�, Го�споди, Дави�да и всю кро�тость его�. Сѣдаленъ 
праздника по полiелеи; Слава, И нынѣ: инъ сѣдаленъ праздника по 
полiелеи. Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: 
Прокименъ, гласъ 4-й – Помяну� и�мя Твое�: Стихъ – Отры�гну се�рдце 
мое� сло�во бла�го: Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Псаломъ 50-й. Сла-
ва: – Моли�твами Богоро�дицы: И нынѣ: тойже. – Поми�луй мя, Бо�же: 
и стихира праздника – Сей день: Каноны праздника: первый съ ир-
мосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй съ ирмосомъ на 8 (ирмо-
сы по 2-жды). Ирмосы – Гряди�те, лю�діе: и – Сокруши�вшему бра�ни: 
Катавасія – Крестъ начерта�въ: По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника; 
Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ празд-
ника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую: но припѣвъ праздника 
– Велича�й душе� моя�, пресла�вное рождество� Бо�жія Ма�тере. Посемъ 
ирмосъ и тропари перваго канона; иный припѣвъ ко второму канону. 
По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ празд-
ника 2-жды; Слава, И нынѣ: инъ свѣтиленъ праздника. – Вся�кое 
дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника на 
4; Слава, И нынѣ: праздника – Сей день Госпо�день: Славословіе ве-
ликое. Тропарь праздника 1-жды. Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна отъ перваго канона праздника, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ 
тропарь праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ, 
пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Вели�читъ душа� моя� Го�спода: Апо-
столъ къ Филип., зач. 240-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 54-е. Задостой-
никъ праздника – Велича�й, душе� моя�: и – Чу�жде ма�теремъ:1 Прича-
стенъ – Ча�шу спасе�нія:

1 Такъ и до отданiя.
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10-го СЕНТЯБРЯ. Суббо�та предъ Воздви�женіемъ. Попра�зд- 
нство Рождества� Пресвяты�я Богоро�дицы. Мучцц. Минодоры, Митро-
доры и Нимфодоры.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры 
праздника 3 и мученицъ 3; Слáва: праздника – Что шумъ: И нынѣ: 
догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе не ублажитъ: Входа нѣтъ. Проки-
менъ, гласъ 7-й – Боже, Заступникъ мой еси Ты: На стиховнѣ стихи-
ры праздника; Слáва, И нынѣ: праздника – Пронареченная всѣхъ: 
По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь праздника 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны 
праздника (второй) съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и мученицъ 
на 4. Ирмосы – Сокрушившему брани: Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й 
пѣсни – ирмосы послѣдняго канона минеи (мученицъ). По 3-й пѣсни 
кондакъ мученицъ; сѣдаленъ мученицъ; Слáва, И нынѣ: сѣдаленъ 
праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не 
поемъ. Свѣтиленъ праздника; Слáва, И нынѣ: тойже свѣтиленъ. 
– Хвалите Господа съ Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное 
славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры праздника; Слáва, И нынѣ: 
праздника – Всемíрная радость: По – Благо есть: и Трисвятомъ тро-
парь праздника 1-жды тропарь праздника. 

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна праздника, пѣснь 7-я, на 4 (съ ирмосомъ) 

и пѣснь 8-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари храма 
и праздника; кондакъ храма; Слава: кондакъ мученицъ; И нынѣ: кон-
дакъ праздника. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари праздника; Сла-
ва: кондакъ мученицъ; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ свя-
таго – тропари праздника и храма; кондакъ храма; Слава: кондакъ 
мученицъ; И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ Суббо�ты предъ 
Воздви�женіемъ, гласъ 3-й – По�йте Бо�гу на�шему, по�йте: и праздника, 
пѣснь Богородицы, гласъ тойже – Величитъ душа моя Господа: Апо-
столъ Субботы предъ Воздвиженіемъ – къ Коринѳ., зач. 126-е; и дня 
– къ Коринѳ., зач. 146-е. Евангеліе отъ Матѳея, зачч. 39-е и 101-е. 
Задостойникъ праздника – Величай, душе моя: и – Чужде матеремъ: 
Причастенъ – Чашу спасенія: Отпустъ праздничный.

11-го СЕНТЯБРЯ. Недѣля 16-я по Пятидесятницѣ, она же 
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предъ Воздвиженiемъ. Гласъ 7-й. Попразднство Рождества Пресвя-
тыя Богордицы. Свт. Виталiя, Первоiерарха РПЦЗ. 

Служба свт. Виталiю, Первоiерарху РПЦЗ переносится на 
сей день с понедельника, 12-го сентября. Служба преп. Ѳеодоры 
Александрíйской поется на повечерии въ сiю неделю вечера.

Тропарь свт. Виталiю, гласъ 4:
Къ правдѣ вѣчней от юности/ устремился еси,/ святителю 

отче виталіе,/ и вземъ крестъ за Хриcтомъ послѣдовалъ еси,/ 
нынѣ же на небесѣхъ предъ Нимъ предстоя,/ моли спастися 
всѣмъ чтyщымъ память твою. 

Кондакъ свт. Виталiю, гласъ 4:
Якоже звѣзда всесвѣтлая,/ православною вѣрою 

просіявшая,/ вѣрность Хриcту посреде отстyпниковъ сохра-
нилъ еси,/ тѣмже вопіемъ ти:// радуйся, святителю Виталіе, 
архіереевъ рyсскихъ украшеніе.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Госпо-
ди воззвахъ: стихиры воскресны 3, праздника 3 (съ 8-го сентября) и 
святителя 4; Слáва: святителя – Святителю отче Виталие: И нынѣ: 
догматикъ, гласъ 1-й – Всемíрную славу: Входъ. Прокименъ, гласъ 
6-й – Господь воцарися: Чтенія святителя 3. На литіи стихира храма 
и святителя; Слáва, И нынѣ: богородиченъ на ряду. На стиховнѣ сти-
хиры воскресны; Слáва: святителя – Прелесть житейскую: И нынѣ: 
богородиченъ – Творецъ и Избавитель: На благословеніи хлѣбовъ – 
Богородице Дѣво: 2-жды и тропарь святителя 1-жды. 

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 7-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь святителя, И нынѣ: тропарь праздника: 
Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны. Поліелей и 
величаніе святителя – Величаемъ тя, святителю отче Виталiе, и 
чтимъ святую память твою, ты бо молиши о насъ Христа Бога 
нашего. Псаломъ избранный – Услышите сiя вси языцы: – Ангельскій 
соборъ: Vпакои гласа. Сѣдальны святителя по 1-мъ и 2-мъ стихосло-
вии; Слава: сѣдаленъ по полиелеи: И нынѣ: богородиченъ его. Сте-
пенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 5-е, отъ Луки, зач. 
113-е. – Воскресеніе Христово: и прочее обычно. Каноны воскресенъ 
на 4, праздника (первый) на 4 и святителя на 6. Ирмосы – Манiемъ 
Твоимъ: Катавасія – Крестъ начертавъ: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
праздника; кондакъ и икосъ святителя, сѣдаленъ святителя; Слáва, 
И нынѣ: седаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскрес-
ны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: 
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Свѣтиленъ воскресенъ 5-й; Слáва: свѣтиленъ святителя; И нынѣ: 
свѣтиленъ праздника. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры воскресны 4 и святителя 4 с припевы ихъ (см. на 
стиховне вечера); Слава: стихира евангельская 5-я; И нынѣ: – Пре-
благословенна еси: Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасеніе: 
Ектеніи и отпустъ воскресенъ. Часъ 1-й. 

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь праздника и 
святителя поперемѣнно. Кондаки святителя, праздника и воскре-
сенъ поперемѣнно. 

На литургіи блаженна гласа на 6, праздника, пѣснь 7-я и 8-я, 
на 4 и святителя на 4 (писаны въ конце службы). По входѣ – тропа-
ри воскресенъ, праздника и святителя; кондакъ воскресенъ; Слава: 
кондакъ святителя; Инынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ Неде-
ли предъ Воздвиженіемъ, гласъ 6-й – Спаси, Господи, люди Твоя: 
и святителя, гласъ 1-й – Уста моя возглаголютъ премудрость: Апо-
столъ Недели предъ Воздвиженіемъ – къ Галат., зач. 215-е; дня – къ 
Коринѳ., зач. 181-е; и святителя – къ Евр., зач. 318-е. Евангеліе отъ 
Иоанна, зач. 9-е, отъ Матѳея, зач. 105-е; и отъ lоанна, зач. 36-е. За-
достойникъ праздника – Величай, душе моя: и – Чужде матеремъ: 
Причастенъ – Хвалите Господа: и – Въ память вѣчную: Отпустъ 
праздничный. 

12-го СЕНТЯБРЯ. Понедельникъ. Свт. Виталiя, Первоiерарха 
РПЦЗ. 

Служба переносится на воскресение, 11 сентября.
Служба святителю Виталiю, аще изволитъ настоятель, можетъ 

быть перенесена на иный день (см. стр. 5). Служба бдѣнная, издана 
отдѣльной брошюрой.

14-го СЕНТЯБРЯ. Среда. ВОЗДВИЖЕНІЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Постъ, разрѣшеніе на вино и елей, но безъ рыбы.
Совершается бдѣнная служба праздника по минеѣ.
Облаченiя краснаго цвета (только в самъ день Воздвиженiя).
Предъ началомъ бдѣнія, іерей въ фелони идетъ къ жертвеннику, гдѣ 

уже приготовленъ Честны�й Крестъ, украшенный благовонными василька-
ми, или иными цвѣтами, лежащій на блюдѣ, покрытомъ возду�хомъ. Царскія 
врата и завѣса закрыты. Іерей – Благослове�нъ Богъ нашъ: діаконъ или 
чтецъ въ алтарѣ – Ами�нь. Трисвятое по – Отче нашъ: іерей кадитъ Крестъ 
и отдаетъ кадило. По возгласѣ же, поклонившись, принимаетъ Крестъ съ 
возду�хомъ подъ нимъ на главу�. Во святомъ же алтарѣ поется – Ами�нь; и тро-
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парь – Спаси�, Го�споди: Слава, И нынѣ: кондакъ – Вознесы�йся: Въ сіе� время 
іерей, предшествуемый двумя свѣтильниками, переноситъ Крестъ, держа 
его со блюдомъ на главѣ, на престолъ и полагаетъ его на мѣстѣ Евангелія, 
послѣ чего кадитъ 3-жды вокругъ престола. Евангеліе же заранѣе постав-
ляется на горнее мѣсто престола. Потомъ отверзаются завѣса и царскія 
врата и начинаемъ бдѣніе.

На великой вечерни не поемъ – Блаже�нъ мужъ: На – Го�спо- 
ди воззва�хъ: стихиры праздника на 8; Слава, И нынѣ: праздника – 
Пріиди�те, вси язы�цы: Входъ. Прокименъ,  гласъ 1-й – Ми�лость Твоя� 
Го�споди: Чтенія праздника 3. На литіи стихиры праздника; Слава, И 
нынѣ: праздника – Честна�го Креста�: На стиховнѣ стихиры праздника; 
Слава, И нынѣ: праздника – Его�же дре�вле Моисе�й: На благословеніи 
хлѣ�бовъ тропарь праздника 3-жды.

Тропарь гл. 1:
Спаси Господи люди Твоя,/ и благослови достоянiе Твое,/ 

побѣды православнымъ хрiстiаномъ на сопротивныя даруя,/ и 
Твое сохраняя Крѣстомъ Твоимъ житѣльство.

Кондакъ гл. 4:
Вознѣсыйся на Крѣстъ волѣю,/ тѣзоимѣнiтому Твоему ново-

му житѣльству/ щѢдроты Твоя даруй, Хрiстѣ Божѣ,/ возвѣсѣли 
силою Твоею православныя хрiстiаны,/ побѣды дая имъ на со-
постаты,/ пособiе имущимъ Твое oружiе мира,/ нѣпобѣдимую 
побѣду.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны праздника. Поліелей1 и величаніе праздника2 – 
Велича�емъ Тя, Живода�вче Христе�, и чтимъ Крестъ Твой Святы�й, 
и�мже насъ спаслъ еси� отъ рабо�ты вра�жія. Псаломъ избра�нный – 
Суди�, Го�споди, оби�дящія мя, побори� борю�щія мя. Сѣдаленъ празд-
ника по полiелеи; Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. Степе�нна, 1-й 
антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ3, гласъ 4-й – 
Ви�дѣша вси концы� земли� спасе�ніе Бо�га на�шего. Стихъ – Воспо�йте 
Го�сподеви пѣснь но�ву, я�ко ди�вна сотвори� Госпо�дь. Евангеліе4 отъ 
Іоанна, зач. 42-е отъ полу�. – Воскресе�ніе Христо�во: Псаломъ 50-
й. Слава: – Моли�твами апо�столовъ: и прочее. Стихира праздника 

1 По традицiи, совершается въ алтарѣ.
2 Поется предъ престоломъ, на которомъ возлежитъ Честны�й Крестъ.
3 Дiаконъ глаголетъ прокименъ на горнемъ мѣстѣ, держа въ рукахъ Евангелiе.
4 Евангелiе читается въ алтарѣ.
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– Кре�сте Христо�въ: Молитва – Спаси�, Бо�же:1 Канонъ праздника съ 
ирмосомъ на 14 (ирмосы по 2-жды)2. Ирмосы – Крестъ начерта�въ: 
Катавасія тѣ же ирмосы3. По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника; Слава, 
И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. 
На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую: но припѣвъ – Велича�й, душе� 
моя�, Пречестны�й Крестъ Госпо�день4; и ирмосъ – Та�инъ еси�: Обыч-
ное кажденіе, припѣвается же сей припѣвъ къ тропарямъ канона, 
таже 2-й припѣвъ къ второму ирмосу (двоирмосна только 9-я пѣснь) 
и къ послѣдующимъ тропарямъ. По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно 
есть: не поемъ. Свѣтиленъ праздника 2-жды; Слава, И нынѣ: инъ 
свѣтиленъ праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы5. 
На хвалитехъ стихиры праздника на 4; Слава, И нынѣ: праздни-
ка – Днесь происхо�дитъ: Славословіе великое. Іерей въ полномъ 
облаченіи кадитъ вокругъ престола 3-жды, при пѣніи Трисвятаго по-
кланяется и принимаетъ Крестъ съ возду�хомъ на главу. При про-
тяжномъ пѣніи послѣдняго – Святы�й Бо�же:6 износитъ святый Крестъ 
на главѣ сѣверными дверьми предъ святыя врата, предъидущимъ 
двумъ свѣтильникамъ. По скончаніи Трисвятаго iерей возглашаетъ 
предъ царскими вратами – Прему�дрость, про�сти!7 Лю�діе – Спаси�, 
Го�споди: 3-жды. Іерей полагаетъ Крестъ, васильками украшенный, 
на аналоѣ посреди церкви и творитъ кажденіе его8. Таже поетъ 
3-жды – Кресту� Твоему� покланя�емся: Поютъ 3-жды и лю�діе. По-
семъ стихиры – Пріиди�те, вѣ�рніи: и прочiя. И покланяются іерей и 
лю�діе единъ по единому Честно�му Кресту. Іерей помазываетъ бла-
гословеннымъ елеемъ, раздается и благословенный хлѣбъ. Ектеніи 
и отпу�стъ праздника – Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами 
Пречи�стыя Своея� Ма�тери, си�лою Честна�го и Животворя�щего Креста� 
и всѣхъ святы�хъ: Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи антифоны и вхо�дное праздника – Возноси�те Го�спо- 

1 По возгласѣ не бываетъ цѣлованія образа, т.к. величаніе пѣ�то въ алтарѣ. Пома�занiе свя-
тымъ елеемъ совершается послѣ выноса Креста.
2 Въ 9-й пѣсни первый канонъ съ ирмосомъ на 8 (ирмосъ 2-жды) и второй канонъ съ ирмосомъ 
на 8 (ирмосъ 2-жды). 
3 Въ 9-й пѣсни на катавасiю два ирмоса – Та�инъ еси�: и – Снѣ�дiю дре�ва: (съ припѣвами).
4 Дiаконъ глаголетъ припѣвъ предъ царскими вратами или престоломъ.
5 Во время чтенія псалмовъ и пѣнiя стихиръ на хвалитехъ iерей облачается во всѣ священныя 
одежды. 
6 Распѣвомъ погребенія, въ это время и перезвонъ, какъ на погребеніе. 
7 По обычаю, iерей творитъ Крестомъ крестное зна�менiе въ царскихъ вратахъ. 
8 Въ каѳедральныхъ соборахъ совершается чинъ Воздви�женія (см. ни�же въ текстѣ нашего 
Тvпикона).
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да Бо�га на�шего и покланя�йтеся подно�жію но�гу Его�, я�ко свя�то есть. 
По входѣ тропарь праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздни-
ка. Вмѣсто Трисвятаго – Кресту� Твоему�: Прокименъ, гласъ 7-й – 
Возноси�те Го�спода Бо�га на�шего: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 125-е. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 60-е. Задостойникъ праздника – Велича�й, 
душе� моя�: и ирмосъ – Та�инъ еси�:1 Причастенъ – Зна�менася на насъ: 
Отпу�стъ праздника2.

                            ЧИНЪ ВОЗДВИЖЕНIЯ КРЕСТА
Въ соборахъ и въ приходскихъ храмахъ, съ благословенiя епархиаль-

наго архiерея, совершается чинъ воздви�женiя Креста. 
Послѣ выноса Креста священникъ съ дiакономъ дѣлаютъ три земныхъ 

поклона (въ какой бы день седмицы ни случился праздникъ Воздви�женiя). 
Предстоятель беретъ Крестъ, украшенный живыми цвѣтами, и становит-
ся лицомъ на востокъ (къ алтарю), начиная первое воздви�женiе. Дiаконъ 
стоитъ передъ Крестомъ, на некоторомъ расстоянiи отъ него, держа въ 
лѣвой рукѣ свѣчу, а въ правой кадило, и произноситъ велегласно ектенiю: 
"Поми�луй насъ, Бо�же", состоящую изъ пяти прошенiй, на каждомъ изъ ко-
торыхъ совершается чинъ воздви�женiя.

Дiаконъ – Поми�луй насъ, Бо�же, по вели�цѣй ми�лости Твое�й, мо�лимся 
Тебѣ�, услы�ши насъ, Го�споди, и поми�луй, рцемъ вси. Ликъ поетъ – Го�споди 
поми�луй, 100 разъ.

Въ началѣ пѣнiя "Го�споди поми�луй" предстоятель 3-жды осѣняетъ 
Крестомъ на востокъ и при пѣнiи первой половины сотницы (50 разъ) мед-
ленно преклоняетъ свою главу съ Крестомъ насколько можетъ низко, "на 
пядь отъ земли". По мѣрѣ склоненiя Креста, голоса поющихъ понижают-
ся, стихаютъ. При пѣнiи второй половины сотницы (50 разъ) предстоятель 
медленно поднимается. Съ такой же постепенностью пѣнiе возвышается, 
переходитъ на болѣе высокiя ноты, усиливается и заканчивается велеглас-
нымъ троекратнымъ торжественнымъ "Го�споди поми�луй". При пѣнiи въ 
97-й разъ "Го�споди поми�луй" предстоятель выпрямляется и, стоя прямо, 
снова трижды осѣняетъ Крестомъ на востокъ.

При соборномъ служенiи два сослужащихъ священника поддержива-
ютъ предстоятеля подъ руки, а одинъ или два другихъ священника возли-
ваютъ непрерывно и медленно, помалу, изъ сосудовъ во�ду на Крестъ. Вода 
сливается въ лохань, держимую свѣщеносцемъ. Въ воду можно добавить 
несколько капель розоваго масла или иныхъ ароматовъ, но не духовъ или 
одеколона. По обычаю, эту воду разбираютъ молящiеся послѣ службы.

Послѣ этого предстоятель обращается съ Крестомъ лицомъ на западъ. 
Дiаконъ переходитъ на противоположную сторону и, стоя передъ Крестомъ, 
1 Такъ и до отданiя.
2 Въ перiодъ попразднства Воздви�женiя (кромѣ воскресенiя) на литургiи на входѣ поется: 
"Спаси� ны, Сы�не Бо�жій, пло�тiю распны�йся, пою�щыя Ти: аллилу�iа". Во всѣ дни на отпу�стѣ до-
бавляется: "...си�лою Честна�го и Животворя�щего Креста�...".  
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продолжаетъ ектенiю, возглашая – Еще� мо�лимся о многострада�льней 
странѣ� Россíйстѣй и правосла�вныхъ лю�дехъ ея� во оте�чествiи и разсѣ�янiи 
су�щихъ и о спасе�нiи ихъ, рцемъ вси. Предстоятель совершаетъ второе 
воздви�женiе, какъ и первое.

Третiе воздви�женiе, лицомъ къ югу, совершается, какъ и пер-
вое. Дiаконъ возглашаетъ – Еще� мо�лимся о оставле�нiи грѣхо�въ 
правосла�внаго епи�скопства Це�ркве Россíйскiя1, господи�на на�шего Высо- 
копреосвяще�ннѣйшаго митрополи�та Агаѳа�нгела, Первоiера�рха Ру�сскiя 
Зарубе�жныя Це�ркве, господи�на на�шего Преосвяще�ннѣйшаго (архiепи�скопа, 
или епи�скопа имяре�къ, его�же о�бласть) и всего� о Христѣ� бра�тства на�шего, о 
здра�вiи и о спасе�нiи, рцемъ вси. 

Четвертое воздви�женiе, лицомъ на северъ, совершается, какъ и 
первое. Дiаконъ глаголетъ – Еще� мо�лимся о вся�кой души� христiа�нстѣй, 
скорбя�щей же и озло�бленнѣй, здра�вiя, спасе�нiя и оставле�нiя грѣхо�въ тре�- 
бующей, рцемъ вси.

Пятое воздви�женiе, снова лицомъ на востокъ, совершается, какъ и пер-
вое. Дiаконъ глаголетъ – Еще� мо�лимся о всѣхъ служа�щихъ и послужи�вшихъ 
во святе�й оби�тели сей (или въ хра�мѣ семъ), оте�цъ и бра�тiй на�шихъ, о 
здра�вiи и о спасе�нiи, и оставле�нiи грѣхо�въ ихъ, рцемъ вси.

Послѣ пятаго воздви�женiя поется: Слава, И нынѣ: кондакъ – Вознесы�йся 
на Крестъ: При этомъ священникъ полагаетъ Крестъ на аналогiй. Затѣмъ 
поется – Кресту� Твоему� покланя�емся: съ земными поклонами, и стихиры 
Креста, и совершается пома�занiе елеемъ. Дiаконъ произноситъ ектенiю 
– Испо�лнимъ у�треннюю моли�тву:, а ектенiя – Поми�луй насъ Бо�же: мо-
жетъ быть опущена, такъ какъ уже произносилась во время самого чина 
воздви�женiя Креста2. Далѣе окончанiе службы по обычаю.

На великой вечерни3 каѳизмы нѣтъ. На – Го�споди воззва�хъ: сти-
хиры праздника 3 и великомуч. Ники�ты (съ 15-го сентября, въ ми-
неи) 3; Слава: великомученика – Свѣти�льника му�чениковъ: И нынѣ: 
праздника – Проро�ковъ гла�си: Входъ. Прокименъ великій, гласъ 7-й 
– Богъ нашъ на Небеси�: На стиховнѣ стихиры праздника; Слава: ве-
ликомученика – Побѣ�ды тезоимени�тъ: И нынѣ: праздника – Гласъ 
проро�ка: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь великому-
ченика; Слава, И нынѣ: тропарь праздника. Отпу�стъ праздничный.

17-го СЕНТЯБРЯ. Суббота по Воздви�женiи. Попра�зднство Воз- 
дви�женія. Мучцц. Вѣры, Надежды, Любови и матери ихъ Софíи. 

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры празд-

1 Или "гони�мыя Це�ркве Россíйскiя".
2 См. "Пособiе къ изученiю Устава" прот. К. Никольскаго, С.-Петербургъ, 1900 г., стр. 527-528.
3 Въ вечеръ двунадесятыхъ Господскихъ праздниковъ совершается великая вечерня со вхо-
домъ и великимъ прокимномъ. 
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ника 3 и мученицъ 3; Слава: праздника – Насажденное: И нынѣ: 
догматикъ, гласъ 7-й – Ма�ти у�бо: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 
7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ стихиры празд-
ника; Слава, И нынѣ: праздника – Прообразуя Крестъ: По – Ны�нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь праздника 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 2-жды; 
Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны праздника по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны праздника съ 
ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и мученицъ на 4. Ирмосы – Крестъ 
начерта�въ: Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы канона 
мученицъ изъ минеи. По 3-й пѣсни кондакъ мученицъ; сѣдаленъ му-
ченицъ; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ праздника. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 
9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ праздника; Слава, 
И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: и хвалит-
ные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры 
праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Свѣтосія�ненъ звѣзда�ми: По 
– Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь праздника 1-жды.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна праздника, пѣснь 4-я, на 6 (съ ирмосомъ). 

По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропарь праздника; Слава: кон-
дакъ мученицъ; И нынѣ: кондакъ праздника. Въ храмѣ Божiей Ма-
тери – тропари праздника и храма; кондакъ праздника; Слава: 
кондакъ мученицъ; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тро-
пари праздника и храма; кондакъ храма; Слава: кондакъ мученицъ; 
И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ праздника, гласъ 7-й – 
Возноси�те Го�спода Бо�га на�шего: Апостолъ Суббо�ты по Воздви�женiи 
– къ Коринѳ., зач. 125-е отъ полу�; и дня – къ Коринѳ., зач. 156-е. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 30-е, и отъ Матѳея, зач. 104-е. Задостой-
никъ праздника – Велича�й, душе� моя�: и ирмосъ – Та�инъ еси�: Прича-
стенъ – Зна�менася на насъ: 

18-го СЕНТЯБРЯ. Недѣля 17-я по Пятидесятницѣ, она же по 
Воздви�женiи. Гласъ 8-й. Попра�зднство Воздви�женія. Преп. Евменiя, 
еп. Гортинскаго.

Служба святителя безъ праздничнаго знака совершается вмѣстѣ 
со службой попразднства и воскресной службой октоиха.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�спо- 
ди воззва�хъ: стихиры воскресны 4, праздника 3 и святителя 3; 
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Слава: праздника – Божественное сокровище: И нынѣ: догматикъ, 
гласъ 8-й – Царь Небе�сный: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь 
воцари�ся: На литіи стихиры праздника (см. на стиховнѣ вечера, безъ 
припѣвовъ); Слава, И нынѣ: праздника – Свѣтосіяненъ звѣздами: 
(см. на стиховнѣ утрени). На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава, 
И нынѣ: праздника –  Честнаго Креста: На благословеніи хлѣ�бовъ – 
Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и тропарь праздника 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 8-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: тропарь праздника. Каѳизмы 2-я и 3-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, 
степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 6-е, отъ Луки, 
зач. 114-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее до канона обычно. Ка-
ноны воскресенъ на 4, богородиченъ на 2, праздника на 4 и свя-
тителя на 4. Ирмосы –  Колесницегони�теля:  Катавасія – Крестъ 
начерта�въ: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника, кондакъ свя-
тителя; сѣдаленъ святителя; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ праздни-
ка. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ 
– Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 
6-й; Слава, И нынѣ: свѣтиленъ праздника. – Вся�кое дыха�нiе: и хва-
литные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и праздника 4 со 
славнымъ и припѣвами (см. на стиховнѣ утрени) ихъ; Слава: стихи-
ра евангельская 6-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе 
великое. Тропарь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскре-
сенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь праздника. Кон-
дакъ праздника и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и праздника, пѣснь 5-я и 6-я, 
на 4. На входѣ – Спаси� ны, Сы�не Бо�жій, воскресы�й изъ ме�ртвыхъ: 
По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и праздни-
ка; кондакъ воскресенъ; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ 
праздника. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, празд-
ника и храма; кондаки воскресенъ и праздника; Слава: кондакъ свя-
тителя; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари вос-
кресенъ, праздника и храма; кондаки воскресенъ и храма; Слава: 
кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ воскре-
сенъ, гласъ 8-й – Помолитеся: и праздника, гласъ 7-й – Возноси�те 
Го�спода Бо�га на�шего: Апостолъ Недѣ�ли по Воздви�женіи – къ Галат., 
зач. 203-е; и дня – къ Коринѳ., зач. 182-е (отъ полу). Евангеліе отъ 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ 
ра�ди: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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Марка, зач. 37-е, и отъ Матѳея, зач. 62-е. Задостойникъ праздника 
– Велича�й, душе� моя�: и ирмосъ – Та�инъ еси�: Причастенъ – Хвали�те 
Го�спода: и – Зна�менася на насъ: Отпу�стъ воскресенъ.

21-го СЕНТЯБРЯ. Среда. Отда�нiе Воздви�женiя Честна�го Креста�. 
Обрѣтенiе мощей свят. Димитрiя Ростовскаго1.

Аще настоятель изволитъ служить полiелейную службу свят. 
Димитрiя вмѣстѣ съ отданiемъ, можно руководствоваться Марко-
вой главой Тvпикона подъ 25-го мая "Аще случится Обрѣтенiе главы 
Предтечевы во отданiе Вознесенiя".

По отпу�стѣ литургіи іерей исходитъ къ аналою, на которомъ лежитъ 
Честны�й Крестъ, совершаетъ кажденіе Креста, принимаетъ его на главу� и 
вноситъ во святы�й алтарь царскими вратами при пѣніи тропаря – Спаси�, 
Го�споди: Слава, И нынѣ: кондакъ – Вознесы�йся: Въ царскихъ вратахъ іерей 
осѣняетъ Крестомъ молящихся, затѣмъ полагаетъ Крестъ на престолъ и 
совершаетъ кажденіе его на престолѣ 3-жды. Царскiя врата и завѣса за-
крываются, и Крестъ благоговѣйно относится къ мѣсту его храненiя.2

24-го СЕНТЯБРЯ. Суббота. Первомучц. равноап. Ѳеклы.
Служба первомученицы шестеричная, соединяется съ суббот-

ней службой октоиха.
На великой вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: сти-

хиры первомученицы на 6; Слава: первомученицы – Страстотерп-
ческими боренiи: И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь Небе�сный: 
Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ гласъ 7-й – Боже, Засту�пникъ мой еси� 
Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 8-й (мученичны изъ стихиръ 
на – Го�споди воззва�хъ: – Му�ченицы Госпо�дни:, – Му�ченицы Твои� 
Го�споди: и – Аще ка�я добродѣ�тель:; припѣвы обычные со стиховны 
– см. Часословъ); Слава: первомученицы – Львовъ стремленiе: И 
нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Чистая Дѣво: По – 
Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь первомученицы; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ра�ди:

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь первомученицы 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
1 Служба ап. Кодрата переносится на 22-го сентября.
2 По отданiи праздника Воздвиженiя, послѣ 21-го сентября, на утрени стихословятся 3 каѳизмы; 
на вечерни каѳизма 18-я. Если случится память великаго святаго, имѣющаго полiелей, на 
утрени стихословятся двѣ рядовыя каѳизмы, а на вечерни – третiя, рядовая. Чтенiе Псалтири 
начинается съ воскресенiя; отсчетъ 3-хъ каѳизмъ на утрени (послѣ 21-го сентября до 20 дека-
бря) начинается с понедѣльника (см. Тvпиконъ, 21-го сентября, 1-е "зри").
        Катавасiя послѣ 21-го сентября до 21-го ноября – Отве�рзу уста� моя�: (см. Тvпиконъ, 21-го 
сентября, 2-е "зри").
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отъ вѣ�ка: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. 
Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны воскресенъ 
текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 4 (ирмосы 
по 1-жды), первомученицы на 6 и октоиха (первый) на 4. Въ храмѣ 
Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ ирмосомъ на 4 (ир-
мосы по 2-жды), первомученицы на 6 и октоиха (первый) на 4. Въ 
храмѣ святаго – каноны первомученицы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы 
по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 
8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни инъ 
кондакъ первомученицы; сѣдаленъ первомученицы 2-жды; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ первомуче-
ницы. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни по-
емъ – Досто�йно есть: Свѣтиленъ первомученицы; Слава: свѣтиленъ 
октоиха; И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвали�те Го�спода съ 
Небе�съ: и хвалитные псалмы.На хвалитехъ стихиры первомученицы 
4; Слáва: первомученицы – Страдальческiй  подвигъ: И нынѣ: бого-
родиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 1-й – Радуйся отъ насъ: Вседневное 
славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 7-й (мученич-
ны изъ стихиръ на хвалитехъ:  – Вельми� подвиза�стеся:, – Му�ченицы 
Христо�вы: и – Во броня� вѣ�ры:; припѣвы обычные со стиховны – см. 
Часословъ); Слáва: первомученицы –  Прiидите мучениколюбцы: И 
нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 2-й – Пріидите, Матерь 
Свѣта: По – Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь первомученицы; Сла-
ва, И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя велича�емъ, 
Богоро�дице, вопiю�ще, Ты еси� Купина�:

На часахъ тропарь первомученицы. Инъ кондакъ и кондакъ пер-
вомученицы поперемѣнно.

На литургіи блаженна первомученицы, пѣснь 3-я, на 4 (съ ир-
мосомъ) и октоиха на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей 
Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) 
и первомученицы; кондакъ первомученицы; Слава: – Со святы�ми 
упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки естества�: Въ храмѣ святаго – тропари 
дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) и первомученицы; кондакъ 
первомученицы; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки 
естества�: Прокименъ первомученицы, гласъ 4-й – Дивенъ Богъ во 
святыхъ Своихъ: и дня, гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: Апостолъ 
къ Тим., зач. 296-е, и къ Коринѳ., зач. 162-е. Евангеліе отъ Матѳея, 
зач. 104-е, и отъ Луки, зач. 15-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи:1

1 Причастны первомученицы и дня совпадаютъ.
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25-го СЕНТЯБРЯ. Недѣля 18-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 1-й. 
Преп. Сергія Радонежскаго.

Воскресная служба октоиха совершается вмѣстѣ съ бдѣнной 
службой преподобнаго. Службу преп. Евфросинiи Александрíйскiя 
поемъ на маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 4 и преподобнаго 6; Слáва: преподоб-
наго – Еже по образу: И нынѣ: догматикъ, гласъ 1-й – Всемíрную 
сла�ву: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: Чтенiя по-
добнаго 3. На литіи стихира храма и стихиры преподобнаго; Слáва: 
преподобнаго – Прiидите, монашествующихъ: И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творецъ и Избавитель: На стиховнѣ 
стихиры воскресны; Слáва: преподобнаго – Монаховъ множества: И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Безневѣстная Дѣво: На 
благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и тропарь препо-
добнаго 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слáва: тропарь преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны воскресны1. Поліелей и величаніе преподоб-
наго – Ублажа�емъ тя, преподо�бне о�тче Се�ргіе, и чтимъ святу�ю 
па�мять твою�, наста�вниче мона�ховъ и собесѣ�дниче Ангеловъ. Пса-
ломъ избра�нный – Терпя� потерпѣ�хъ Го�спода, и внятъ ми, и услы�ша 
моли�тву мою�: – Ангельскій соборъ: Vпакои гласа. Сѣдаленъ препо-
добнаго по 1-мъ стихословiи – Весь освященъ:, сѣдаленъ преподоб-
наго по 2-мъ стихословiи – Еже къ Богу: Слáва: сѣдаленъ преподоб-
наго по полiелеи – Егда, блаженне: И нынѣ: богородиченъ минеи – О 
Тебѣ радуется: Степенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 
7-е, отъ Іоанна, зач. 63-е. – Воскресеніе Христово: и прочее обыч-
но. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ2 на 2 и преподобнаго, 
два канона, на 8. Ирмосы – Твоя побѣдительная десница: Катавасія 
– Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ преподобнаго; 
сѣдаленъ преподобнаго 2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ ми-
неи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ 
– Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 
7-й; Слáва: свѣтиленъ преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихи-
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiилу 
вѣща�вшу: рядоваго же богородична не глаголемъ.
2 Октоиха.
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ры воскресны 4 и преподобнаго 4 со славнымъ и припѣвами (см. 
на стиховнѣ вечера) ихъ; Слава: стихира евангельская 7-я ;И нынѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь 
спасеніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь преподобнаго. 
Кондакъ преподобнаго и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и преподобнаго, пѣснь 3-я, на 
4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и святаго – тропари воскресенъ и 
преподобнаго; Слáва: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ вос-
кресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и 
преподобнаго; кондакъ воскресенъ; Слáва: кондакъ преподобнаго; 
И нынѣ: кондакъ храма. Прокименъ воскресенъ, гласъ 1-й – Буди, 
Господи, милость Твоя: и преподобнаго, гласъ 7-й – Честна предъ 
Господемъ: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 188-е, и къ Галат., зач. 213-е. 
Евангеліе отъ Луки, зачч. 17-е и 24-е. Причастенъ – Хвалите Госпо-
да: и – Въ память вѣчную:

26-го СЕНТЯБРЯ. Понедѣльникъ. Апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова.

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Господи воззвахъ: стихиры апостола на 8; Слава: апостола – 
Сы�на гро�мова: И нынѣ: догматикъ, гласъ 2-й – Пре�йде сѣнь: Входъ. 
Прокименъ,  глас 8-й: – Се ны́не: Чтенія апостола 3. На литіи стихи-
ра храма и стихиры апостола; Слава: апостола – Возле�гъ на пе�рси: 
И нынѣ: богородиченъ минеи – Со Отцемъ и Духомъ: На стиховнѣ 
стихиры апостола; Слава: апостола – Апо�столе Христо�въ: И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творецъ и Изба�витель: На 
благословеніи хлѣ�бовъ тропарь апостола 2-жды и – Богородице 
Дѣво: 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, глас 2-й: тропарь апостола 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся па�че 
смы�сла: Каѳизмы 4-я и 5-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны апостола по 
2-жды. Поліелей и величаніе апостола – Велича�емъ тя, апо�столе 
Христо�въ и евангелисте Іоанне Богослове, и чтимъ болѣ�зни и тру-
ды твоя, и�миже трудился еси� во благовѣстіи Христовѣ. Псаломъ 
избра�нный – Небеса повѣ�даютъ славу Божію, твореніе же руку� Его 
возвѣща�етъ твердь. По поліелеи сѣдаленъ апостола 2-жды; Слава, 
И нынѣ: богородиченъ минеи – Небе�сную Дверь: Таже степе�нна, 1-й 
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антифонъ 4-го гласа – Отъ юности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во 
всю зе�млю изы�де вѣща�нiе ихъ: Стихъ – Небеса повѣ�даютъ славу 
Божiю: Евангеліе отъ Іоанна, зач. 67-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Мо-
литвами апостола и евангелиста Іоанна Богослова: И нынѣ: – Молит-
вами Богородицы: – Помилуй мя, Боже: и стихира апостола – Бого-
слове дѣ�вственниче: Каноны Богородицы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы 
по 2-жды) и апостола на 8. Ирмосы – Во глубинѣ� постла�: Катавасія 
– Отве�рзу уста� моя: По 3-й пѣсни сѣдаленъ апостола 2-жды; Слава, 
И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апосто-
ла. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – До-
стойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ апостола; Слава: инъ свѣтиленъ 
апостола; И нынѣ: богородиченъ минеи. – Всякое дыханiе: и хвалит-
ные псалмы. На хвалитехъ стихиры апостола 4; Слава: апостола – 
Благовѣ�стниче Iоанне: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 
8-й – Владычице, прiими� молитвы: Славословіе великое. Тропарь 
апостола; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся 
па�че смы�сла: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ апостола.
На литургіи блаженна апостола отъ перваго канона, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ 
въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и апостола; 
Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго 
– тропарь апостола; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: – Предста-
тельство христианъ: Прокименъ апостола, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: 
Апостолъ Собор. посл. Іоаннова, зач. 73-е отъ полу�. Евангеліе отъ 
Іоанна, зач. 61-е. Причастенъ – Во всю зе�млю:

 
X. ОКТЯБРЬ

1-го ОКТЯБРЯ. Суббота. ПОКРОВЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИ- 
ЦЫ.

Служба бдѣнная, вся по минеѣ. Службу ап. Ана�нiи и преп. Ро- 
ма�на Сладкопѣ�вца поемъ на маломъ повечерiи въ сей� пятокъ вече-
ра.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й 
каѳизмы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праздника на 8; Слава, 
И нынѣ: праздника – Сра�дуются съ на�ми: Входъ. Прокименъ, гласъ 
7-й – Боже, Засту�пникъ мой еси� Ты: Чтенія праздника 3. На литіи 
стихиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Смыслъ очи�стивше: 
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На стиховнѣ стихиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Яко 
вѣнце�мъ: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь праздника 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе 
– Велича�емъ Тя, Пресвята�я Дѣ�во, и чтимъ Покро�въ Твой честны�й, 
Тя бо святы�й Андре�й ви�дѣ на возду�сѣ, за ны Христу� моля�щуюся. 
Псаломъ избра�нный – Помяни�, Го�споди, Дави�да и всю кро�тость его�: 
Сѣдаленъ праздника по полiелеи; Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. 
Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, 
гласъ 4-й – Помяну� и�мя Твое� во вся�комъ ро�дѣ и ро�дѣ. Стихъ – Лицу� 
Твоему� помо�лятся бога�тiи лю�дстiи. Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. 
Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами Богородицы: И нынѣ: тойже. – 
Поми�луй мя, Бо�же: и стихира праздника – Сра�дуются съ на�ми: Ка-
нонъ праздника съ ирмосомъ на 12 (ирмосы по 2-жды). Ирмосы и 
катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника; 
Слава, И нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ празд-
ника. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – 
Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ праздника 2-жды; Слава, И 
нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры праздника на 4; Слава, И нынѣ: праздника – Яко 
ви�дѣ Тя: Славословіе великое. Тропарь праздника 1-жды. Ектеніи и 
отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна праздника, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 

пѣснь 6-я, на 4. По входѣ тропарь праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ 
праздника. Прокименъ, пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Вели�читъ 
душа� моя� Го�спода: Апостолъ къ Евр., зач. 320-е. Евангеліе отъ Луки, 
зач. 54-е. Причастенъ – Ча�шу спасе�нія:

2-го ОКТЯБРЯ. Недѣля 19-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-й. Свя-
щенномуч. Кипрiана и мучц. Iустины.

Служба святыхъ шестеричная, соединяется съ воскресной служ-
бой октоиха. 

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На Господи 
воззвахъ: стихиры воскресны 6 и святыхъ на 4; Слáва: святыхъ – 
Ученія прелесть: И нынѣ: догматикъ, гласъ 2-й – Прейде сѣнь: Входъ. 
Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: На литіи стихира храма; 
Слáва: святыхъ – Иже злобы: (см. на стиховнѣ утрени); И нынѣ: бого-
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родиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Безневѣстная Дѣво: На стиховнѣ 
стихиры октоиха; Слáва: святыхъ – Свѣтильника богосіяннаго: И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – О чудесе новаго: На 
благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 2-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь священномученика; И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны воскресны1. Поліелей. – Ангельскій собо�ръ: 
Vпакои,� степенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 8-е, отъ 
Іоанна, зач. 64-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно. Кано-
ны воскресенъ на 4, крестовоскресенъ на 2, богородиченъ на 2 и 
святыхъ на 6. Ирмосы – Во глубинѣ: Катавасія – Отверзу уста моя: 
По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ святыхъ; сѣдаленъ святыхъ 2-жды; 
Слáва, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресенъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь 
Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 8-й; Слава: свѣтиленъ святыхъ; 
И нынѣ: богородиченъ воскресенъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 8; Слава: стихира еван-
гельская 8-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе вели-
кое. Тропарь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. 
Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: священномученика. Кон-
дакъ воскресенъ.

На литургіи блаженна гласа на 6, святыхъ, пѣснь 3-я, на 4. На 
входѣ – Спаси� ны, Сы�не Бо�жій, воскресы�й изъ ме�ртвыхъ: По входѣ 
въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и священномученика; 
Слава: кондакъ святыхъ; И нынѣ: – кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и священномученика; 
кондакъ воскресенъ; Слава: кондакъ святыхъ; И нынѣ: кондакъ хра-
ма.  Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ, храма и священно-
мученика; кондаки воскресенъ и храма; Слáва: кондакъ святыхъ; И 
нынѣ: – Предстательство христианъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 
2-й – Крѣпость моя и пѣніе мое Господь: и святыхъ, гласъ 7-й – Чест-
на предъ Господемъ: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 194-е, и къ Тим., зач. 
280-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 26-е, и отъ Iоанна, зач. 36-е Прича-
стенъ – Хвали�те Го�спода: и –  Въ память вѣчную: 

6-го ОКТЯБРЯ. Четвергъ. Апо�стола Ѳомы�.
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся паче 
смысла: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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Служба апостола полiелейная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 

мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры апостола на 8; Слава: апостола 
– Яко слуга�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебѣ� не ублажи�тъ: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 5-й – Бо�же, во Имя Твое�: Чтенiя апостола 
31. На стиховнѣ стихиры апостола; Слава: апостола – Боже�ственныя 
ви�дя: И нынѣ: богородиченъ, гласъ 6-й – Богоро�дице, Ты еси� Лоза�: 
По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь апостола; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся па�че смы�сла:

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 2-й: тропарь апостола 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся па�че 
смы�сла: Каѳизмы 13-я и 14-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны апостола 
по 2-жды съ богородичными минеи. Поліелей и величаніе апосто-
ла – Велича�емъ тя, апо�столе Христо�въ Ѳомо�, и чтимъ болѣ�зни и 
труды� твоя�, и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи Христо�вѣ. Псаломъ 
избра�нный – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, творе�ніе же руку� Его� 
возвѣща�етъ твердь. По поліелеи сѣдаленъ апостола 2-жды; Слава, 
И нынѣ: богородиченъ минеи. Таже степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гла-
са – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во всю зе�млю изы�де 
вѣща�нiе ихъ: Стихъ – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жiю: Евангеліе 
отъ Іоанна, зач. 67-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами апо�стола 
Ѳомы�: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и 
стихира апостола – Христо�съ Велíкое Со�лнце: Каноны Богородицы 
съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и апостола на 8. Ирмосы – 
Во�ду проше�дъ: Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни сѣдаленъ 
апостола 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ апостола. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 
катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ апосто-
ла; Слава: инъ свѣтиленъ апостола; И нынѣ: богородиченъ минеи. – 
Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры апосто-
ла на 4; Слава: апостола – На колесни�цѣ: И нынѣ: богородиченъ отъ 
мѣньшихъ, гласъ 6-й – Арха�нгельское сло�во: Славословіе великое. 
Тропарь апостола; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
2-й – Вся па�че смы�сла: Ектеніи и отпустъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ апостола.
На литургіи блаженна апостола, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 

и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Мате-
ри – тропари храма и апостола; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: 

1 По традиціи, новозавѣтныя пареміи читаются при открытыхъ царскихъ вратахъ.

Октябрь



220 221

кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари храма и апостола; кон-
дакъ храма; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: – Предста�тельство 
христиа�нъ: Прокименъ, гласъ 8-й – Во всю зе�млю:1 Апостолъ къ Фи-
лип., зач. 244-е, и къ Коринѳ., зач. 131-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 
31-е, и отъ Iоанна, зач. 65-е. Причастенъ – Во всю зе�млю:2

9-го ОКТЯБРЯ. Недѣля 20-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3-й. Свя-
тыхъ отцевъ 7-го Вселенскаго собора. Апо�стола Iа�кова Алфе�ева. 

Воскресная служба октоиха совершается вмѣстѣ со службой 
Святыхъ отцевъ 7-го Вселенскаго собора3  и полiелейной службой 
апостола4. Службу препп. Андроника и жены его Аѳанасiи поемъ на 
маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Господи 
воззвахъ: стихиры воскресны 3, отцевъ 4 и апостола 3; Слáва: от-
цевъ – Таинственныя днесь: И нынѣ: догматикъ, гласъ 3-й –  Како не 
дивимся: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенiя 
отцевъ 3 и апостола 35. На литіи стихира храма и стихиры апостола 
(со стиховны вечера, безъ припѣвовъ); Слáва: отцевъ – Апостоль-
скихъ преданій: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Безъ 
сѣмене отъ Божественнаго Духа: На стиховнѣ стихиры воскресны; 
Слáва: отцевъ – Молебную память: И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 4-й – Призри на моленія: На благословеніи хлѣ�бовъ – 
Богородице Дѣво: 2-жды и тропарь отцевъ 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 3-й: тропарь воскресенъ 
1-жды, тропарь отцевъ 1-жды; Слáва: тропарь апостола; И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ, гласъ  3-й – Тя ходатайствовавшую: 
Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны6. Поліелей 
и величаніе апостола – Велича�емъ тя, апо�столе Христо�въ Iа�кове, 
и чтимъ болѣ�зни и труды� твоя�, и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи 
Христо�вѣ. Псаломъ избра�нный – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, 
творе�ніе же руку� Его� возвѣща�етъ твердь. – Ангельскій соборъ: 
Vпакои гласа. Сѣдаленъ апостола по 1-мъ стихословiи – Уловивъ 
языки:, сѣдаленъ апостола по 2-мъ стихословiи – Яко лучу: Слáва: 
1 Прокимны дня и апостола совпадаютъ.
2 Причастны дня и апостола совпадаютъ.
3 Служба напечатана въ минеи подъ 11-мъ октября или смотри въ Великомъ сборникѣ.
4 На 17-й каѳизмѣ iерей совершаетъ полное кажденiе храма, царскiя врата остаются закрыты-
ми (см. Тvпиконъ, гл. 12-я). Такъ во всѣ субботы съ – Богъ Госпо�дь:, но безъ полiелея.
5 По традиціи, новозавѣтныя пареміи читаются при открытыхъ царскихъ вратахъ.
6 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя 
хода�тайствовавшую: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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сѣдаленъ апостола по полiелеи – Мрежею словесъ: И нынѣ: бого-
родиченъ минеи – Мысленная врата: Степенна и прокименъ гласа. 
Евангеліе воскресное 9-е, отъ Іоанна, зач. 65-е. – Воскресеніе Хри-
стово: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, апостола на 4 и 
отцевъ на 6 (припѣвъ – Святíи богоносніи отцы, молите Бога о насъ). 
Ирмосы – Воды древле: Катавасія – Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни 
кондакъ и икосъ апостола; сѣдаленъ отцевъ; Слáва: сѣдаленъ 
апостола; И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ отцевъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь 
Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 9-й, свѣтиленъ отцевъ; Слáва: 
свѣтиленъ апостола; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ. – Всякое 
дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 3, 
отцевъ 2 и апостола 3 съ припѣвами (см. на стиховнѣ вечера) ихъ; 
Слáва: отцевъ – Святыхъ отцевъ ликъ: И нынѣ: – Преблагослове�нна 
еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасеніе: Ектеніи и 
отпу�стъ воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира евангельская 9-я. Часъ 
1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь отцевъ и апо-
стола поперемѣнно.  Кондакъ воскресенъ, отцевъ и апостола 
поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 4, отцевъ, пѣснь 3-я, на 4 и апо-
стола, пѣснь 6-я, на 4. На входѣ – Спаси ны, Сыне Божій, воскресый 
изъ мертвыхъ: По входѣ въ храмѣ Господскомъ и святаго – тропа-
ри воскресенъ, отцевъ и апостола; кондаки воскресенъ и отцевъ; 
Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: – Предстательство христіанъ: 
Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, отцевъ и апосто-
ла; кондаки воскресенъ и отцевъ; Слáва: кондакъ апостола; И нынѣ: 
кондакъ храма. Прокименъ пѣснь отцевъ, гласъ 4-й – Благословенъ 
еси, Господи Боже: и апостола, гласъ 8-й – Во всю землю: Апостолъ 
дня – къ Галат., зач. 200-е; отцевъ – къ Евр., зач. 334-е; и апостола – 
къ Коринѳ., зач. 131-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 30-е; отъ lоанна, зач. 
56-е; и отъ Луки, зач. 51-е. Причастенъ – Хвалите Господа: и – Во 
всю землю: Отпустъ воскресенъ.

10-го ОКТЯБРЯ. Суббота. Собо�ръ препп. Оптинскихъ ста�рцевъ.
Творимъ бдљніе1. Службу рядовыхъ святыхъ минеи поемъ на 

маломъ повечерiи въ пятокъ вечера. 
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳиз- 

1 См. отдљльную службу.
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мы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры преподобныхъ на 8; Слава: 
преподобныхъ – Узы разрѣ�шше: И нынљ: догматикъ, гласъ  8-й – 
Царь Небе�сный: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ 
мой еси� Ты: Чтенiя преподобныхъ 3. На литіи стихира храма и сти-
хиры преподобныхъ; Слава: преподобныхъ – Прiиди�те, благоче�стiя 
ревни�тели: И нынљ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Храмъ и 
Дверь еси�: На стиховнљ стихиры преподобныхъ; Слава: преподоб-
ныхъ – Свљ�томъ Тро�йческимъ: И нынљ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 8-й – Безневљ�стная Дљ�во: На благословеніи хлљ�бовъ тропарь 
преподобныхъ 2-жды и – Богоро�дице Дљ�во: 1-жды.

Тропарь Оптинскимъ старцамъ, глас 1-ый:
В молитвахъ непрестанныхъ пребывающе,/ благiя же и 

злыя любовiю объемлюще, преподобнiи старцы Оптинстiи,/ 
Богу и ближнимъ послужисте,/ бдѣнiемъ, слезами и пощенiемъ 
дарованiе многоразличныхъ чудесъ прiясте./ Слава давшему 
намъ таковые ходатаи,/ слава Прославльшему васъ,/ слава 
Богу дивному во святыхъ Своихъ.

Кондакъ, глас 8-ый:
Иже отъ мiра суетнаго уклонившеся,/ и честнымъ житiемъ со-

кровище обрѣтше,/ попеченiя о грѣшныхъ, сущихъ в мiрѣ, не 
оставистѣ:/ но яко суще заблуждающимъ наставницы,/ и насъ 
отъ суеты мiрскiя избавите, яко да зовемъ:/ радуйтеся, старцы 
богомудрiи.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь преподобныхъ 
2-жды; Слава, И нынљ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ 
ра�ди: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сљдальны преподобныхъ 
по 2-жды съ богородичными ихъ. Поліелей и величаніе преподоб-
ныхъ — Ублажаемъ васъ, преподобнiи отцы Оптинстiи, и чтимъ 
святую память вашу, наставницы монаховъ и собесѣдницы Ан-
геловъ. Псаломъ избра�нный – Терпя� потерпљ�хъ Го�спода, и внятъ 
ми, и услы�ша моли�тву мою�: Сљдаленъ преподобныхъ по полiелеи 
2-жды; Слава, И нынљ: богородиченъ его. Таже степе�нна, 1-й анти-
фонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Чест-
на� предъ Го�сподемъ: Стихъ – Что возда�мъ Го�сподеви: Евангеліе 
отъ Матѳея, зачало 43-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами 
преподо�бныхъ отце�въ Оптинскихъ: и прочее обычно. Стихира препо-
добныхъ – Все отри�нувши: Въ храмљ Воскресенiя Христова – каноны 
воскресенъ текущаго гласа (съ минувшей Недљли) съ ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ 
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крестовоскресенъ и одинъ богородиченъ), преподобныхъ на 4. Въ 
храмљ Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ ирмосомъ 
на 6 (ирмосы по 2-жды), преподобныхъ на 4 и октоиха (первый) на 
4. Въ храмљ святаго – канонъ Богородицы съ ирмосомъ на 6 (ирмо-
сы по 2-жды) и преподобныхъ на 8 (припљвъ – Преподо�бнiи отцы� 
Оптинстiи, моли�те Бо�га о насъ). Ирмосы – Во�ду проше�дъ: Катавасія 
– Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пљсни сљдаленъ преподобныхъ 2-жды; 
Слава, И нынљ: богородиченъ его. По 6-й пљсни кондакъ и икосъ 
преподобныхъ. На 9-й пљсни поемъ – Честнљ�йшую: По катавасiи 9-й 
пљсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свљтиленъ преподобныхъ 2-жды; 
Слава, И нынљ: богородиченъ его. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры преподобныхъ 4; Слава: преподоб-
ныхъ – Воздви�гше Крестъ: И нынљ: богородиченъ отъ мљньшихъ, 
гласъ 8-й – Влады�чице, прiими� моли�твы: Славословіе великое. 
Тропарь преподобныхъ; Слава, И нынљ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 8-й – Иже насъ ра�ди:  Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ преподобныхъ.
На литургіи блаженна преподобныхъ, пљснь 3-я, на 4 (съ ирмо-

сомъ)  и пљснь 6-я на 4. По входљ въ храмљ Господскомъ и Божiей 
Матери – тропари храма и преподобныхъ; Слава: кондакъ преподоб-
ныхъ; И нынљ: кондакъ храма. Въ храмљ святаго – тропарь преподоб-
ныхъ; Слава: кондакъ преподобныхъ; И нынљ: – Пред- ста�тельство 
христиа�нъ: Прокименъ преподобныхъ, гласъ 7-й – Честна� предъ 
Го�сподемъ: Апостолъ къ Галат., зач. 213-е. Евангеліе отъ отъ Луки, 
зач. 24-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи:

15-го ОКТЯБРЯ. Суббота. Дими�тріевская роди�тельская суббо�та1. 
Преп. Евѳимiя Новаго.

Служба преподобномуч. Лукiана, пресвитера Антioхíйскаго, пе-
реносится на малое повечерiе 14-го октября, въ пятокъ вечера.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры пре-
подобнаго 3 и мученичны октоиха 3, гласъ 2-й (– Иже земныя сла-
сти:, – Святымъ мученикомъ: и – Лицы мученичестiи:); Слава: пре-
1 О Димитрiевской субботѣ Тvпиконъ умалчиваетъ, поскольку эта суббота – русское благо-
честивое установленiе, связанное, по преданiю, съ именемъ благов. князя Дими�трiя Донска�го. 
Димитрiевское поминовенiе усопшихъ совершается въ субботу передъ днемъ памяти велико-
муч. Дими�трiя Солу�нскаго (26-го октября ст. ст.), если съ этой субботой не совпадетъ бдѣнный 
или полiелейный праздникъ. При наличiи такого совпаденiя поминовенiе переносится на суб-
боту, предшествующую субботѣ передъ днемъ памяти великомуч. Димитрiя. Служба соверша-
ется по 13-й главѣ Тvпикона. Въ текущемъ году съ субботой передъ днемъ памяти великомуч. 
Димитрiя совпадаетъ бдѣнная служба въ честь «Казанской» иконы Пресвятыя Богородицы..
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подобнаго – Преподобне отче: И нынѣ: догматикъ, догматикъ, гласъ 
3-й – Како не дивимся: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, 
Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ  стихиры октоиха (со своими 
припѣвами – Блаже�ни я�же избра�лъ: и проч.1); Слава: преподобна-
го – Преподобне отче: И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 
5-й – Тебе молимся: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь 
– Апо�столи, му�ченицы: Слава: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: богоро-
диченъ – Ма�ти Свята�я:

На утрени вмѣсто – Богъ Госпо�дь: поемъ – Аллилу�іа2, во гласъ 
2-й, со стихами – Блаже�ни я�же избра�лъ и прiя�лъ еси�, Го�споди; – 
Па�мять ихъ въ родъ и родъ; и – Ду�ши ихъ во благи�хъ водворя�тся. 
Тропарь – Апо�столи, му�ченицы: 2-жды; Слава: – Помяни�, Го�споди: 
И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти Свята�я: Таже каѳизма 16-я. Малая 
ектенія. Сѣдальны октоиха (два мученична – Сіяете вѣрою: и – Во-
оружившеся всеоружествомъ: затѣмъ глаголемъ стихъ – Дивенъ 
Богъ во святыхъ Своихъ: и чтемъ 3-й мучениченъ – Страстотерп-
цы святíи: посемъ другíй стихъ – Блажени, яже избралъ: и чтемъ 
мертвенъ гласа – Егда словомъ:); Слáва, И нынѣ: богородиченъ 
2-го стихословiя – Пророцы проповѣдаша: Посемъ 1-я статія� 17-й 
каѳизмы – Блаже�ни непоро�чніи: съ припѣвомъ – Благослове�нъ еси�, 
Го�споди: На концѣ же два стиха отъ – Яко а�ще бы не зако�нъ Твой: по 
3-жды. Ектенія малая о усопшихъ – Па�ки и па�ки: Послѣ прошенія – 
Ми�лости Бо�жія, Ца�рства Небе�снаго: ликъ поетъ – Пода�й, Го�споди; и 
– Го�споди поми�луй, 40 разъ. Возгласъ iерея. Ликъ – Ами�нь. Посемъ 
2-я статія� съ припѣвомъ – Спа�се, спаси� мя. На концѣ два стиха отъ 
– Жива� бу�детъ душа� моя�: по 3-жды. Таже тропари по непорочныхъ 
– Благослове�нъ еси�, Го�споди: – Святы�хъ ликъ: и прочее. Ектенія 
малая о усопшихъ, порядокъ вышеизложенный. Сѣдаленъ – Поко�й, 
Спа�се нашъ: Слава, И нынѣ: богородиченъ – Отъ Дѣ�вы возсія�вый 
мíру: Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны вос-
кресный текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 6 
(ирмосы по 2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ 
крестовоскресенъ и одинъ богородиченъ), преподобнаго на 4 и ок-
тоиха (первый) на 4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – ка-
ноны храма съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), преподобнаго на 
1 На субботнемъ богослуженiи съ "Аллилу�iа" припѣвы вечернихъ стиховныхъ стихиръ въ 
службѣ 2-го и 8-го гласовъ приводятся въ октоихѣ на ряду. При совершенiи субботней службы 
1-го, 3-го – 7-го гласовъ припѣвы заимствуются изъ утреннихъ стиховныхъ стихиръ октоиха 
(см. Розановъ В. Богослужебный Уставъ Православной Церкви. С. 748).
2 "Аллилу�iа" обыкновенно поется трижды по трижды (см. Розановъ В. Богослужебный Уставъ 
Православной Церкви. Стр. 754-755).
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4 и октоиха (первый) на 4. Въ храмѣ святаго – каноны преподоб-
наго съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), храма на 4 и октоиха 
(первый) на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы пер-
ваго канона октоиха. По 3-й пѣсни ектенія малая (не заупокойная); 
кондакъ и икосъ преподобнаго; сѣдаленъ преподобнаго; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни (во время пѣнiя катавасiи 
чрезъ северныя и южныя врата iерей въ епитрахили и дiаконъ вы-
ходятъ къ тетрапо�ду1) малая ектенія заупокойная (глаголется предъ 
тетрапо�домъ), порядокъ прежній. Кондакъ – Со святы�ми упоко�й: и 
икосъ (во время пенiя кондака дiаконъ совершаетъ малое кажденiе: 
окрестъ тетрапо�да, иконостасъ и предстоящихъ; послѣ сего iерей и 
дiаконъ уходятъ в алтарь). На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По 
9-й пѣсни поемъ – Досто�йно есть: Свѣтиленъ преподобнаго; Сла-
ва: свѣтиленъ октоиха – Иже и ме�ртвыми и живы�ми: И нынѣ: бо-
городиченъ октоиха – Мы о Тебѣ� хва�лимся: – Хвали�те Го�спода съ 
Небе�съ: и хвалитные псалмы. На хвалитех стихиры октоиха на 4; 
Слава: мертвенъ – Человецы, что всуе: И нынѣ: богородиченъ ок-
тоиха – Безъ сѣ�мене: Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ 
стихиры октоиха; Слава: преподобнаго – Преподобне отче: И нынѣ: 
богородиченъ отъ меньшихъ, гласъ 2-й – Прiидите, Матерь Свѣта: 
По – Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь – Апо�столи, му�ченицы: Сла-
ва: – Помяни�, Го�споди: И нынѣ: богородиченъ – Ма�ти Свята�я:

На часахъ тропари – Апо�столи, му�ченицы: Слава: – Помяни�, 
Го�споди: Кондакъ – Со святы�ми упоко�й:

На литургіи блаженна октоиха на 6. По входѣ тропари – Апо�столи, 
му�ченицы: и – Помяни�, Го�споди: Слава: кондакъ – Со святы�ми 
упоко�й: И нынѣ: богородиченъ – Тебе� и Стѣ�ну: Прокименъ дня, 
гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: и заупокойный, гласъ 6-й – Ду�ши 
ихъ: Апостолъ къ Коринѳ., зач. 174-е, и къ Сол., зач. 270-е. Евангеліе 
отъ Луки, зач. 22-е, и отъ Іоанна, зач. 16-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся 
пра�веднiи: и – Блаже�ни, я�же избра�лъ:2 

По литургіи совершается по всѣмъ православнымъ христіанамъ 
вселенская панихида.

16-го ОКТЯБРЯ. Недѣля 21-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4-й. Муч. 
Ло�нгина со�тника, и�же при Крестѣ� Госпо�дни.
1 Панихидному столу.
2 При совершенiи субботней службы съ "Аллилуiа" (по 13-й главѣ Тvпикона) на литургiи Апо-
столъ и Евангелiе святыхъ не читаются, а прокименъ, аллилуарiй и причастенъ святыхъ не 
поются.
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На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�спо- 
ди воззва�хъ: стихиры воскресны 7 и мученика 3; Слава: мученика 
– Въ Стра�сти Твое�й: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе ради: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: На литіи стихи-
ра храма; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ по гласу стихи-
ры храма. На стиховнѣ стихиры воскресны; Слава: мученика – При 
Крестѣ: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Творе�цъ и 
Избавитель: На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь мученика; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. Поліелей. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, 
степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 10-е, отъ Іоанна, 
зач. 66-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно. Каноны вос-
кресенъ на 4, крестовоскресенъ на 3, богородиченъ на 3 и мученика 
на 4. Ирмосы – Мо�ря чермну�ю: Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 
3-й пѣсни кондакъ и икосъ мученика; сѣдаленъ мученика; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскрес-
ны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: 
Свѣтиленъ воскресенъ 10-й; Слава: свѣтиленъ мученика; И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры воскресны 8; Слава: стихира евангельская 
10-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тро-
парь – Воскре�съ изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. 

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь мученика. Кон-
дакъ воскресенъ.

На литургіи блаженна гласа на 8. По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ – тропари воскресенъ и мученика; Слава: кондакъ мученика; 
И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари 
воскресенъ, храма и мученика; кондакъ воскресенъ; Слава: кондакъ 
мученика; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари вос-
кресенъ, храма и мученика; кондаки воскресенъ и храма; Слава: кон-
дакъ мученика; И нынѣ: – Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ 
воскресенъ, гласъ 4-й – Яко возвели�чишася: и мученика, гласъ 7-й 
– Возвеселится праведникъ о Господѣ: Апостолъ къ Галат., зач. 203-
е, и къ Тим., зач. 292-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 35-е, и отъ Матѳея, 
зач. 113-е. Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и – Въ память:

1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ 
вѣ�ка: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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18-го ОКТЯБРЯ. Вторникъ. Апо�стола и евангели�ста Луки�. 
Служба апостола полiелейная, вся по минеѣ. 
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Го�споди воззва�хъ: стихиры апостола на 8; Слава: апостола – 
Апо�столе Христо�въ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� не 
ублажи�тъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 4-й – Господь услышитъ мя: 
Чтенiя апостола 31. На стиховнѣ стихиры апостола; Слава: апостола 
– Всему�дрый ло�вче: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й 
– Творе�цъ и Изба�витель: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тро-
парь апостола; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й 
– Ра�дуйся, Две�ре Госпо�дня:

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь апостола 2-жды; 
Слава, И нынѣ:богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Ра�дуйся, 
Две�ре Госпо�дня: Каѳизмы 7-я и 8-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны апо-
стола по 2-жды съ богородичными минеи. Поліелей и величаніе 
апостола – Велича�емъ тя, апо�столе Христо�въ и евангели�сте Луко�, 
и чтимъ болѣ�зни и труды� твоя�, и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи 
Христо�вѣ. Псаломъ избра�нный – Небеса� повѣ�даютъ сла�ву Бо�жію, 
творе�ніе же руку� Его� возвѣща�етъ твердь. По поліелеи сѣдаленъ апо-
стола 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. Таже степе�нна, 
1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й 
– Во всю зе�млю изы�де вѣща�нiе ихъ: Стихъ – Небе�са повѣ�даютъ 
сла�ву Бо�жiю: Евангеліе отъ Іоанна, зач. 67-е. Псаломъ 50-й. Слава: 
– Моли�твами апо�стола и евангели�ста Луки�: И нынѣ: – Моли�твами 
Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира апостола – Путеходи�въ 
ты: Каноны Богородицы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и апо-
стола на 8. Ирмосы – Воду прошедъ: Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ апостола 2-жды; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не 
поемъ. Свѣтиленъ апостола; Слава: инъ свѣтиленъ апостола; И 
нынѣ: богородиченъ минеи. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псал-
мы. На хвалитехъ стихиры апостола 4; Слава: апостола – Дави�дски 
соше�дшеся: И нынѣ: богородиченъ минеи, гласъ 8-й – Влады�чице, 
прiими� моли�твы: Славословіе великое. Тропарь апостола; Сла-
ва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Ра�дуйся, Две�ре 
Госпо�дня: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ апостола.

1 По традицiи новозавѣтныя пареміи читаются при открытыхъ царскихъ вратахъ.
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На литургіи блаженна апостола, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 
и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Мате-
ри – тропари храма и апостола; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: 
кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари храма и апостола; кон-
дакъ храма; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: – Предста�тельство 
христиа�нъ: Прокименъ, гласъ 7-й – Возвеселится праведникъ: и апо-
стола, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: Апостолъ къ Колос., зачч. 255-е и 
260-е отъ полу�. Евангеліе отъ Луки, зачч. 44-е и 51-е. Причастенъ 
– Въ память вечную: и – Во всю зе�млю: 

19-го ОКТЯБРЯ. Среда. Прав. Iоа�нна Кроншта�дтскаго, чудотво�рца.
Творимъ бдљніе1.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Го�споди воззва�хъ: стихиры праведнаго на 8; Слава: правед-
наго – Се�рдцемъ вљ�ровалъ: И нынљ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь 
Небе�сный: Входъ. Прокименъ, гласъ 4-й – Госпо�дь услы�шитъ мя: 
Чтенія праведнаго 3. На литіи стихира храма и стихиры праведнаго; 
Слава: праведнаго – Моля�щеся, Ду�хомъ Святы�мъ: И нынљ: богоро-
диченъ отд. службы, гласъ 1-й – Утро свљтоза�рное: На стиховнљ сти-
хиры праведнаго; Слава: праведнаго – Не отцы� на�ши: И нынљ: бого-
родиченъ отд. службы, гласъ 8-й – Па�че всљхъ: На благословеніи 
хлљ�бовъ тропарь праведнаго 2-жды и – Богоро�дице Дљ�во: 1-жды.

Тропарь, гласъ 4:
Со Апостолы изыде вѣщанiе твое въ концы вселенныя, съ 

исповѣдники страданiя за Христа претерпѣлъ еси, святите-
лемъ уподобился еси слова проповѣданiемъ, съ преподобны-
ми во благодати Божией просiялъ еси. Сего ради вознесе Го-
сподь бездну смиренiя твоего превыше небесъ, и дарова намъ 
имя твое во источникъ предивныхъ чудесъ. Темже во Христе 
во веки живый, чудотворче, любовiю милуяй сущыя въ бѣда́хъ, 
слыши чада твоя, вѣрою тя призывающыя, Иоанне праведне, 
возлюбленный пастырю нашъ.

Кондакъ, глас 4:
От младенства Богом избра́нный, и во отрочествѣ даръ 

ученiя чудесно от Него прiемый, и къ пресвv́терству въ сон-
номъ видѣ́нiи преславно призва́нъ бывъ, пастырь дивный 
церкве Христовы явился еси, отче Иоанне, благодати тезоиме-
ните, моли Христа Бога всемъ намъ съ тобою въ Царствiи Бо-
жиемъ быти.
1 См. отдљльную службу.

Октябрь
На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праведнаго 

2-жды; Слава, И нынљ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вљ�ка: Каѳизмы 7-я и 8-я. Малыя ектенiи. Сљдальны праведнаго 
по 2-жды съ богородичными ихъ. Поліелей и величаніе праведнаго – 
Велича�емъ тя, святы�й пра�ведный о�тче Іоа�нне, и чтимъ святу�ю па�мять 
твою�, ты бо мо�лиши о насъ Христа� Бо�га на�шего. Псаломъ избра�нный 
– Блаже�нъ мужъ боя�йся Го�спода: Сљдаленъ праведнаго по полiелеи 
2-жды; Слава, И нынљ: богородиченъ его. Степе�нна, 1-й антифонъ 
4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Свяще�нницы 
Твои� облеку�тся въ пра�вду и преподо�бніи Твои� возра�дуются. Стихъ 
– Помяни�, Го�споди, Дави�да и всю кро�тость его�. Евангеліе отъ Луки, 
зач. 24-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами свята�го пра�веднаго 
Іоа�нна: И нынљ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и 
стихира праведнаго – Ангеле земны�й: Каноны Богородицы молеб-
ный съ ирмосомъ на 6 и праведнаго на 8. Ирмосы – Во�ду проше�дъ: 
Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пљсни сљдаленъ праведнаго 
2-жды; Слава, И нынљ: богородиченъ его. По 6-й пљсни кондакъ и 
икосъ праведнаго. На 9-й пљсни поемъ – Честнљ�йшую: По катавасiи 
9-й пљсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свљтиленъ праведнаго 2-жды; 
Слава, И нынљ: богородиченъ его. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры праведнаго на 4; Слава: праведнаго 
– Покланя�яся святы�мъ ико�намъ: И нынљ: богородиченъ отд. службы, 
гласъ 7-й – Роди�лся еси� отъ Дљ�вы: Славословіе великое. Тропарь 
праведнаго; Слава, И нынљ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – 
Еже отъ вљ�ка: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праведнаго.
На литургіи блаженна праведнаго, пљснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 

и пљснь 6-я на 4. По входљ въ храмљ Господскомъ и Божiей Матери 
– тропари храма и праведнаго; Слава: кондакъ праведнаго; И нынљ: 
кондакъ храма. Въ храмљ святаго – тропарь праведнаго; Слава: 
кондакъ праведнаго; И нынљ: – Предста�тельство христиа�нъ: Проки-
менъ, гласъ 7-й – Возвесели�тся пра�ведникъ о Го�сподљ: Апостолъ 
Собор. посл. Іоа�ннова, зач. 73-е1. Евангеліе отъ Луки, зач. 26-е. При-
частенъ – Въ па�мять вљ�чную:

22-го ОКТЯБРЯ. Суббота. Празднованiе Казанской иконѣ Божіей 
Матери. 

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры Бого-

1 1 Іоанна, 4 гл., съ 7-го по 11-й ст. включительно.
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родицы на 8; Слава: Богородицы – Прiидите возрадуемъся: И нынѣ: 
догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе ради: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й – 
Боже, Заступникъ мой еси Ты: Чтенія Богородицы 3. На литіи стихиры 
Богородицы; Слáва, И нынѣ: Богородицы – Тебѣ вси роди: На стиховнѣ 
стихиры Богородицы; Слáва, И нынѣ: Богородицы – Воспоемъ людiе: 
На благословеніи хлѣбовъ тропарь Богородицы (иконы) 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь Богородицы 
2-жды; Слáва, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны Богородицы. Поліелей и величаніе – Достойно 
есть величати Тя, Богородице, Честнейшую Херувимъ и Славнейшую 
безъ сравненiя серафимъ. Псаломъ избранный – Помяни, Госпо-
ди, Давида и всю кротость его. Сѣдаленъ Богородицы по полiелеи; 
Слáва, И нынѣ: инъ сѣдаленъ Богородицы по полiелеи. Степенна, 
1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ юности моея: Прокименъ, гласъ 4-й 
– Помяну имя Твое: Стихъ – Слыши, Дщи, и виждь: Евангеліе отъ 
Луки, зач. 4-е. Псаломъ 50-й. Слáва: – Молитвами Богородицы: И 
нынѣ: тойже. – Помилуй мя, Боже: и стихира Богородицы – Прiидите, 
возрадуемся: Каноны Богородицы первый съ ирмосомъ на 6 (ирмо-
сы по 2-жды) и второй (безъ ирмосовъ) на 8. Ирмосы и катавасія 
– Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни сѣдаленъ Богородицы; Слáва, И 
нынѣ: тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Богородицы. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – До-
стойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ Богородицы; Слáва, И нынѣ: инъ 
свѣтиленъ Богородицы. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На 
хвалитехъ стихиры Богородицы на 4; Слáва, И нынѣ: Богородицы 
– Святая Твоя: Славословіе великое. Тропарь Богородицы 1-жды. 
Ектеніи и отпустъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ Богородицы. 
На литургіи блаженна отъ второго канона Богородицы, пѣснь 

3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Го-
сподскомъ – тропари храма и Богородицы; Слáва: кондакъ храма; 
И нынѣ: кондакъ Богородицы. Въ храмѣ Божiей Матери и святаго 
– тропарь Богородицы (иконы); Слáва, И нынѣ: кондакъ Богородицы 
(иконы). Прокименъ, пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Величитъ душа 
моя Господа: Апостолъ къ Филип., зач. 240-е. Евангеліе отъ Луки, 
зач. 54-е. Причастенъ – Чашу спасенія:

23-го ОКТЯБРЯ. Недѣля 22-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 5-й. 
Апо�стола Iа�кова, бра�та Госпо�дня.

Октябрь
Служба апостола славословная, соединяется съ воскресной 

службой октоиха.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 

воззва�хъ: стихиры воскресны 6 и апостола 4; Слáва: апостола 
– Кровiю мученiя: И нынѣ: догматикъ, гласъ 5-й – Въ Чермнѣ�мъ 
мо�ри: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: : На литіи 
стихира храма и стихиры апостола (см. на стиховнѣ вечера, безъ 
припѣвовъ); Слáва: апостола – Во огненнѣй зари: (см. славникъ на 
хвалитехъ); И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Се ис-
полнися: На стиховнѣ стихиры воскресны; Слáва: апостола – На-
чалопастыря Христа: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – 
Безневѣстная Дѣво:  На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 
3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ 
2-жды;  Слава: тропарь апостола; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 2-й – Вся паче смысла: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны1. Поліелей. – Ангельскій собо�ръ: Vпакои�, 
степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 11-е, отъ Іоанна, 
зач. 67-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно. Каноны вос-
кресенъ на 4, крестовоскресенъ на 2, богородиченъ на 2, апостола 
на 6. Ирмосы – Коня� и всадника: Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 
3-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола; сѣдаленъ апостола; Слава, И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскрес-
ны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: 
Свѣтиленъ воскресенъ 11-й; Слава: свѣтиленъ апостола; И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и апостола 4 со славнымъ и 
припѣвами (см. на стиховнѣ вечера) ихъ; Слава: стихира евангель-
ская 11-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. 
Тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь апостола и вос-
кресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и апостола, пѣснь 3-я, на 4. 
По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и апосто-
ла; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ 
храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и апостола; 
кондакъ воскресенъ; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ 
храма. Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ, храма и апостола; 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Радуйся, 
Две�ре Госпо�дня: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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кондаки воскресенъ и храма; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: – 
Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 5-й – Ты, 
Го�споди, сохрани�ши ны: и апостола, гласъ 8-й – Во всю землю: Апо-
столъ къ Галат., зач. 215-е и 200-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 83-е, и 
отъ отъ Матѳея, зач. 56-е. Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и – Во 
всю землю:

28-го ОКТЯБРЯ. Пятница. Свт. Филарета, Первоiерарха РПЦЗ 
(обрѣтенiе мощей). 

Переносится на воскресение, 30 октября.
Служба святителю Филарету, аще изволитъ настоятель, можетъ 

быть перенесена на иный день (см. стр. 5). Служба бдѣнная, издана 
отдѣльной брошюрой.

29-го ОКТЯБРЯ. Суббота. Преподобномучц. Анастасíи Римля-
ныни. Преп.  Аврамiя затворника.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры пре-
подобномученицы 3 и преподобнаго 3; Слáва, И нынѣ: догматикъ, 
гласъ 5-й – Въ Чермнѣмъ мори: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 
7-й – Боже, Заступникъ мой еси Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, 
гласъ 5-й (мученичны изъ стихиръ на – Господи воззвахъ: – Пламень 
нечестiя:, – Щитомъ вѣры: и – О земныхъ всѣхъ:; припѣвы обыч-
ные со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ 
октоиха – Обрадованная, ходатайствуй: По – Нынѣ отпущаеши: и 
Трисвятомъ тропарь преподобномученицы; Слава: тропарь препо-
добнаго, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Радуйся, 
Две�ре Госпо�дня:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь преподобному-
ченицы 2-жды; Слава: тропарь преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ра�ди: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны октоиха. Псаломъ 50-й. Каноны преподобномуче-
ницы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), преподобнаго на 4 и окто-
иха (первый) на 4. Ирмосы – Поимъ Господеви: Катавасія по 3-й, 6-й, 
8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни кон-
дакъ преподобномученицы; сѣдаленъ преподобномученицы; Слáва: 
сѣдаленъ преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ преподобнаго. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: 
По катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ октои-
ха; Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвалите Господа съ 

Октябрь
Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На 
стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 5-й (мученичны изъ стихиръ на 
хвалитехъ: – Благословено воинство:, – Страстоносцы Твои Го-
споди: и – Святíи мученицы:; припѣвы обычные со стиховны – см. 
Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха – Оле окаянная 
душе: (см. на хвалитехъ). По – Благо есть: и Трисвятомъ тропарь 
преподобномученицы; Слáва: тропарь преподобнаго; И нынѣ: бого-
родиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Дѣво Пречистая:

На часахъ тропарь преподобномученицы; Слáва: тропарь 
преподобнаго. Кондакъ преподобномученицы и преподобнаго 
поперемѣнно.

На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апостоли, мученицы 
и пророцы:), преподобномученицы и преподобнаго; кондаки храма, 
преподобномученицы и преподобнаго; Слáва: – Со святыми упокой: 
И нынѣ: – Яко начатки естества: Въ храмѣ святаго – тропари дня 
(– Апостоли, мученицы и пророцы:), преподобномученицы и препо-
добнаго; кондаки преподобномученицы и преподобнаго; Слáва: – Со 
святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Прокименъ свя-
тыхъ, гласъ 7-й – Честна предъ Господемъ: и дня, гласъ 8-й – Весе-
литеся о Господѣ: Апостолъ къ Галат., зач. 213-е, и къ Коринѳ., зач. 
185-е. Евангеліе отъ Матѳея, зач. 43-е, и отъ Луки, зач. 36-е. Прича-
стенъ – Въ память вѣчную: и – Радуйтеся праведнiи:

30-го ОКТЯБРЯ. Недѣля 23-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 6-й. 
Свт. Филарета, Первоiерарха РПЦЗ (обрѣтенiе мощей). Перено-
сится на сей день с 28 октября.

(Служба священномуч. Зиновiя и мучц. Зиновíи, сестры его пе-
реносится на повечерие в сию неделю вечера)

Тропарь свт. Филарету, гласъ 4:
Яко апоcтоломъ единонра́вный,/ святителемъ же 

россiйскимъ сопреcто́льный,/ богомyдре вертогра́дарю 
разсе́янія рyсскаго,/ любве Хриcтовы испове́дниче,/ православія 
ревнителю, отче нашъ Филарeте,/ моли Хриcта Бога,/ въ церкви 
oте́честей единомы́сліе утвердити и спасти дyшы наша.

Кондакъ свт. Филарету, гласъ 3:
Святители Хриcтовы днeсь предстоя́тъ въ собо́ре святыхъ/ 

и со а́нгельскими лики за ны молятся Богу./ съ ними же и свя-
титель Господень Филаретъ,/ правило веры и образъ крото-
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сти,/ яви́выйся стаду своему воздержанія учитель,/ стяжавый 
смирeніемъ высо́кая нищетою богатая,/ молится о душа́хъ на-
шихъ.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Го-
споди воззвахъ: стихиры октоиха 4 и святителя 6; Слава: святите-
ля – Человече Божий: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе не 
ублажитъ: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенія 
святителя 3. На литіи стихира храма и святителя; Слáва, стихира 
святителя – Богоглаголиве святителю: И нынѣ: богородиченъ наря-
ду. На стиховнѣ стихиры октоиха; Слáва: святителя – Ликуетъ ныне 
церковь: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ – Без семене отъ Бо-
жественнаго Духа: На благословеніи хлѣбовъ – Богородице Дѣво: 
2-жды и тропарь святителя 1-жды. 

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 6-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь святителя; И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны. Поліелей и величаніе святителя – Величаемъ 
тя, святителю отче Филарете, и чтимъ святую память твою, ты 
бомолиши о насъ Христа Бога нашего. Псаломъ избранный – Ус-
лышите сiя вси языцы: – Ангельскій соборъ: Vпакои гласа. Сѣдальны 
святителя по 1-мъ и 2-мъ стихословии; Слава: сѣдаленъ по полиелеи: 
Инынѣ: богородиченъ его. Степенна и прокименъ гласа. Евангеліе 
воскресное 1-е, отъ Матѳея, зач. 116-е. – Воскресеніе Христово: и 
прочее до канона обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ на 
2 и святителя на 8. Ирмосы – Яко по суху: Катавасія – Отверзу уста 
моя: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ святителя; сѣдаленъ святителя; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ его. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ вос-
кресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ-
нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 1-й; Слава: свѣтиленъ святителя; И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ. На хвалитехъ стихиры октоиха 4 и 
святителя 4 с припевы ихъ (см. на стиховне вечера); Слава: стихира 
евангельская 1-я; Инынѣ: – Преблагословенна еси: Славословіе ве-
ликое. Тропарь – Воскресъ изъ гроба: Ектеніи и отпустъ воскресенъ. 
Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь святителя. Кон-
даки святителя и воскресенъ попеременно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и святителя песнь 6-я, на 4. 
По входѣвъ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и святителя; 
Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ 
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Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и святителя; кондакъ 
воскресенъ; Слава: кондакъ святителя; Инынѣ: кондакъ храма. Въ 
храмѣ святаго – тропари воскресенъ и святителя; кондакъ воскре-
сенъ; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: – Предстательство христи-
анъ: Прокименъ вокресенъ, гласъ 6-й – Спаси, Господи: и святителя, 
гласъ 1-й – Уста моя возглаголютъ премудрость: Апостолъ къ Ефес., 
зач. 220-е. и къ Евр., зач. 318-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 38-е и отъ 
Iоанна, зач. 36-е. Причастенъ – Хвалите Господа: и – Въ память 
вѣчную:

XI. НОЯБРЬ

5-го НОЯБРЯ. Суббота. Мучч. Галактioна и Епистимы.
На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры му-

чениковъ на 6; Слáва, И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе не 
ублажитъ: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Заступникъ 
мой еси Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 6-й (мученичны изъ 
стихиръ на – Господи воззвахъ: – Христовыхъ страстей:, – Мучени-
цы Твои Господи: и – Страстотерпцы мученицы:; припѣвы обычные 
со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октои-
ха – Молитвами Рождшiя Тя: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ 
тропарь мучениковъ; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 6-й – Благословенную нарекíй:

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 3-й: тропарь мучениковъ 
2-жды; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вѣка: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. 
Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны воскресенъ 
текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 
2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ крестовоскре-
сенъ и одинъ богородиченъ), мучениковъ на 4 и октоиха (первый) на 
4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ ирмо-
сомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), мучениковъ на 4 и октоиха (первый) на 
4. Въ храмѣ святаго – каноны мучениковъ съ ирмосомъ на 6 (ирмо-
сы по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) на 4. Катавасія по 3-й, 
6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ мучениковъ; Слáва, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 
6-й пѣсни кондакъ мучениковъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: 
По катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ октои-
ха; Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвалите Господа съ 
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Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На 
стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 6-й (мученичны изъ стихиръ на 
хвалитехъ: – Господи, въ память:, – Господи, аще не быхомъ: и – 
Память мученикъ:; припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); 
Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха – Бога изъ Тебе: (см. на хва-
литехъ). По – Благо есть: и Трисвятомъ тропарь мучениковъ; Слáва, 
И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя величаемъ, 
Богородице, вопiюще, Ты еси Купина:

На часахъ тропарь и кондакъ мучениковъ. 
На литургіи атифоны вседневныя. По входѣ въ храмѣ Господ-

скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы 
и проро�цы:) и мучениковъ; кондакъ мучениковъ; Слава: – Со святы�ми 
упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки естества�: Въ храмѣ святаго – тропари 
дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) и мучениковъ; кондакъ му-
чениковъ; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки есте-
ства�: Прокименъ дня, гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: Апостолъ 
къ Коринѳ., зач. 191-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 40-е. Причастенъ 
– Ра�дуйтеся пра�веднiи:

6-го НОЯБРЯ. Недѣля 24-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 7-й. Пер-
восвятителей Русской Православной Церкви Заграницей Антонiя, 
Анастасiя, Филаре�та и Виталiя1.

Воскресная служба октоиха соединяется съ бдѣнной службой 
святителей. Службу рядоваго святаго (свят. Павла, apxieп. Констан-
тинопольскаго, исповѣдника) поемъ на маломъ повечерiи въ сiю 
Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�спо- ди 
воззва�хъ: стихиры воскресны 4 и первосвятителей 6; Слава: перво-
святителей – Днесь Богоно�сныя отцы�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 7-й 
– Ма�ти у�бо: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Госпо�дь воцари�ся: Чтенія 
первосвятителей 3. На литіи стихира храма и стихиры первосвятите-
лей литiйная со славнымъ 2 и со стиховны вечера (безъ припѣвовъ) 
3; Слава: первосвятителей – Богоглаголивiи святителiе: И нынѣ: бо-
городиченъ – Пресвятая Мати Божiя: На стиховнѣ стихиры воскрес-
ны; Слава: первосвятителей – Вѣ�ры адама�нты: И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Безъ сѣ�мене отъ Боже�cтвеннаго Ду�ха: 
На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 2-жды и тропарь 
первосвятителей – Це�ркве ру�сскiя въ изгна�нiи предстоя�телiе: 1-жды.
1 Память совершается въ ближ. воскресенiе къ 8-му ноября – дню преставленiя святителя 
Филарета Нью-Йоркскаго.
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Тропарь Первосвятителямъ, гласъ 4:
Церкве рyсскія въ изгнаніи предстоятеліе,/ вѣрныхъ въ 

разсеяніи упасшіи,/ Антоніе, Анастасіе, Филарете и Виталіе,/ мо-
литеся ко Господу,/ да при́зритъ на люди своя и спасéтъ дyшы 
наша.

Кондакъ, гласъ 4:
Предстоя́теліе въ изгнаніи церкве рyсскія,/ Антоніе, Анастасіе, 

Филарете и Виталіе,/ паству въ разсеяніи собра́вшыя и отъ 
расхищенія ю сохрани́вшыя,/ отступленія и ереси обличив-
шыя,/ молитеся ко Господу,/ да утверди́тъ въ людехъ своихъ 
веру oтеческую, православную.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 7-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь первосвятителей; И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны воскресны1. Поліелей и величаніе — Велича-
емъ васъ, святителiе Христовы Антонiе, Анастасiе, Филарете 
и Виталiе, и чтимъ святую память вашу, вы бо молите о насъ 
Христа Бога нашего. Псаломъ избра�нный – Услы�шите сія� вси 
язы�цы, внуши�те вси живу�щіи по вселе�ннѣй. – Ангельскій собо�ръ: 
Vпакои� гласа. Сѣдальны первосвятителей – Измла�да добродѣ����тель: 
– За правосла�вную вѣ�ру: Слава: – Земно�е по�прище: И нынѣ: бо-
городиченъ его – Стѣна� непобѣди�мая: Степе�нна и прокименъ гла-
са.  Евангеліе воскресное  2-е, отъ Марка, зач. 70-е. – Воскресе�ніе 
Христо�во: и прочее до канона обычно. Каноны воскресенъ на 4, бого-
родиченъ на 2 и первосвятителей на 8. Ирмосы – Ма�ніемъ Твоимъ:  
Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ перво-
святителей; сѣдаленъ первосвятителей 2-жды; Слава, И нынѣ: бого-
родиченъ его. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни 
поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ нашъ: Свѣтиленъ вос-
кресенъ 2-й; Слава: свѣтиленъ первосвятителей; И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвали-
техъ стихиры воскресны 4 и первосвятителей 4 съ припѣвами своими 
ихъ – Свяще�нницы Твои� облеку�тся въ пра�вду, и преподо�бнiи Твои� 
возра�дуются: и – Честна� предъ Го�сподемъ смерть преподо�бныхъ 
Его; Слава: стихира евангельская 2-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна 
еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и 
отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь первосвятите-
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 7-й – Яко на-
шего воскресенiя: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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лей. Кондакъ первосвятителей и воскресенъ поперемѣнно.
На литургіи блаженна гласа на 6 и первосвятителей (см. въ 

концѣ службы ихъ) на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари 
воскресенъ и первосвятителей; Слава: кондакъ первосвятителей; 
И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари 
воскресенъ, храма и первосвятителей; кондакъ воскресенъ; Сла-
ва: кондакъ первосвятителей; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ 
святаго – тропари воскресенъ и первосвятителей; кондакъ воскре-
сенъ; Слава: кондакъ первосвятителей; И нынѣ: – Предста�тельство 
христиа�нъ: Прокименъ воскресенъ,гласъ 7-й – Госпо�дь крѣ�пость 
лю�демъ Свои�мъ дастъ: и первосвятителей, гласъ 7-й – Честна� 
предъ Господе�мъ: Апостолъ къ Ефес., зач. 221-е, и къ Евр., зач. 318-
е. Евангеліе отъ Луки, зач. 39-е, и отъ Iоанна, зач. 36-е. Причастенъ 
– Хвали�те Го�спода: и – Въ па�мять вѣ�чную: 

8-го НОЯБРЯ. Вторникъ. Собо�ръ Архистрати�га Михаи�ла и 
про�чихъ безпло�тныхъ силъ.

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й 

каѳизмы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры безплотныхъ на 8; Сла-
ва: безплотныхъ – Сра�дуйтеся намъ: И нынѣ: богородиченъ минеи 
– Сра�дуйтеся намъ вся: Входъ. Прокименъ, гласъ 4-й – Господь ус-
лышитъ мя: Чтенія безплотныхъ 3. На литіи стихиры безплотныхъ; 
Слава: безплотныхъ – Огненными устна�ми: И нынѣ: богородиченъ 
минеи – Днесь Боговмѣсти�мый Храмъ: На стиховнѣ стихиры без-
плотныхъ; Слава, И нынѣ: безплотныхъ – Яко чинонача�льникъ: На 
благословеніи хлѣ�бовъ тропарь безплотныхъ 2-жды и – Богоро�дице 
Дѣ�во: 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь безплотныхъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вѣ�ка: Каѳизмы 7-я и 8-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны безплот-
ныхъ съ богородичными. Поліелей и величаніе – Велича�емъ тя, 
святы�й Архистрати�же Бо�жій Михаи�ле, и васъ, святíи Арха�нгели, 
Ангели, Нача�ла, Вла�сти, Престо�ли, Госпо�дствія, Си�лы, Херуви�ми и 
стра�шніи Серафи�ми, прославля�ющіи Го�спода. Псаломъ избра�нный 
– Исповѣ�мся Тебѣ�, Го�споди, всѣмъ се�рдцемъ мои�мъ, и предъ 
Ангелы воспою� Тебѣ�. Сѣдаленъ безплотныхъ по полiелеи; Слава: 
инъ сѣдаленъ безплотныхъ; И нынѣ: богородиченъ минеи – Чи�стая 
и Всенепоро�чная: Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности 
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моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Творя�й Ангелы Своя� ду�хи, и слуги� 
Своя� пла�мень о�гненный. Стихъ – Благослови�, душе� моя� Го�спода, 
Го�споди Бо�же мой, возвели�чился еси� зѣло�. Евангеліе отъ Матѳея, 
зач. 52-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами Арха�нгеловъ и Ан- 
геловъ: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй мя, Бо�же: и 
стихира безплотныхъ – Ангели Твои� Христе�: Канонъ Богородицы1 
на 6 (ирмосы по 2-жды) и безплотныхъ, два канона, на 8. Ирмосы 
– Пои�мъ Го�сподеви: Катавасія – Отве�рзу уста� моя�: По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ безплотныхъ 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ ми-
неи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ безплотныхъ. На 9-й пѣсни поемъ 
– Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. 
Свѣтиленъ безплотныхъ; Слава: инъ свѣтиленъ безплотныхъ; И 
нынѣ: богородиченъ минеи. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры безплотныхъ 4; Слава: безплотныхъ – Идѣ�же 
осѣня�етъ благода�ть: И нынѣ: богородиченъ минеи – Блажи�мъ Тя: 
Славословіе великое. Тропарь безплотныхъ; Слава, И нынѣ: бого-
родиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: Ектеніи и отпу�стъ. 
Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ безплотныхъ.
На литургіи блаженна безплотныхъ отъ перваго канона, пѣснь 

3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По 
входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и 
безплотныхъ; Слава: кондакъ безплотныхъ; И нынѣ: кондакъ храма. 
Въ храмѣ святаго – тропарь безплотныхъ; Слава: кондакъ безплот-
ныхъ; И нынѣ: – Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ, гласъ 4-й 
– Творя�й Ангелы: Апостолъ къ Евр., зач. 305-е. Евангеліе отъ Луки, 
зач. 51-е. Причастенъ – Творя�й Ангелы:

11-го НОЯБРЯ. Пятница. Иконы Божiей Матери «Иверской-
Мvроточивой».

Тропарь, гласъ 1:
Отъ святы́я иконы Твоея́, о Владычице Богородице,/ 

мv́ро благода́тное источила еси обильно,/ вѣрныя Твоя во 
изгнанiи сущыя утѣ́шила еси/ и невѣрныя свѣтомъ Сына Тво-
его просвѣти́ла еси./ Тѣмже и припа́даемъ къ Тебѣ, Госпоже, 
со слезами:/ ми́лостива намъ буди въ часъ судный,/ да ника́ко 
толи́кую милость Твою воспрiявше,/яко не воздавшiи славу 
Богу наказани будемъ,/ но подаждь намъ Твоими молитвами 
плодъ духовный принести// и спаси душы наша. 
1 См. въ Недѣлю, на утрени, 7-го гласа, третiй канонъ.
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Кондак, глас 8-й:
Аще и отечествiя земнаго лишенiе/ попущенiем Божiим прiиде 

вѣрным Твоимъ,/ но явилася еси милостивая Утѣ́шительница 
имъ/ въ чудотворней иконе Твоей,/ отъ неяже и слезы источила 
еси/ о нечувствiи сердецъ нашихъ скорбящи,/ тѣмже и умиле́нно 
вопiемъ къ Тебѣ со слезами:/ Небеснаго отечествiя врата отвер-
зи намъ толку́щимъ,/ яко благая врата́рница еси,// двери райскiя 
вѣрнымъ отверзающая.

12-го НОЯБРЯ. Суббота. Свят. Iоанна Милостиваго, патр. 
Александрíйскаго. Преп. Нила, постника Синайскаго.

Служба святыхъ шестеричная, соединяется съ субботней служ-
бой октоиха.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На – Господи воззвахъ: стихиры святителя 3 и преподобнаго 3; Сла-
ва: святителя – Милости источникъ: И нынѣ: догматикъ, гласъ 7-й 
– Ма�ти у�бо: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Засту�пникъ мой 
еси� Ты: октоиха, гласъ 7-й (мученичны изъ стихиръ на – Господи 
воззвахъ: – Спасе, не постыди мене:, – Слава Тебѣ Христе Боже: и – 
Святíи мученицы:; припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); 
Слáва: преподобнаго – Монаховъ множества: И нынѣ: богородиченъ 
отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Чистая Дѣво: По – Нынѣ отпущаеши: и 
Трисвятомъ тропарь святителя; Слáва: тропарь преподобнаго; И 
нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 7-й – Яко нашего воскресе�нiя:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 8-й:  тропарь святителя 
2-жды; Слáва: тропарь преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ вос-
кресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ ради: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны октоиха. Псаломъ 50-й. Каноны святителя съ ир-
мосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), преподобнаго на 4 и октоиха (пер-
вый) на 4. Ирмосы – Посѣченный несѣкомого: Катавасія по 3-й, 6-й, 
8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ преподобнаго; сѣдаленъ святителя; Слáва: сѣдаленъ 
преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ святителя. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 
9-й пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ святителя, свѣтиленъ 
преподобнаго; Слáва: свѣтиленъ октоиха; И нынѣ: богородиченъ ок-
тоиха. – Хвалите Господа съ Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседнев-
ное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 7-й (му-
ченичны изъ стихиръ на хвалитехъ: – Память святыхъ:, – Посредѣ 
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судища: и – Едино дышуще:; припѣвы обычные со стиховны – см. 
Часословъ); Слáва: преподобнаго – Преподобне отче: И нынѣ: бого-
родиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 6-й – Бога изъ Тебе: По – Благо есть: 
и Трисвятомъ тропарь святителя; Слáва: тропарь преподобнаго; И 
нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Дѣво  Пречистая, 
спаси ны:

На часахъ тропарь святителя; Слáва: тропарь преподобнаго. 
Кондакъ преподобнаго и святителя поперемѣнно.

На литургіи блаженна святителя, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 
и октоиха на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – 
тропари храма, дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:), святителя 
и преподобнаго; кондаки храма, святителя и преподобнаго; Слáва: 
– Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества:  Въ храмѣ 
святаго – тропари дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:), святите-
ля и преподобнаго; кондаки святителя и преподобнаго; Слáва: – Со 
святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества: Прокименъ свя-
тителя, гласъ 7-й – Честна предъ Господемъ: и дня, гласъ 8-й – Ве-
селитеся о Господѣ: Апостолъ къ Евр., зач. 311-е, и къ Галат., зач. 
199-е. Евангеліе отъ Луки, зачч. 24-е и 46-е. Причастенъ – Въ память 
вѣчную: и – Радуйтеся праведнiи:

13-го НОЯБРЯ. Недѣля 25-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 8-й. Свят. 
Іоанна Златоуста, архіепископа Константинопольскаго .

Воскресная служба октоиха соединяется съ бдѣнной службой  
святителя.октоиха.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Госпо-
ди воззвахъ: стихиры воскресны 4 и святителя 6; Слава: святителя 
– Преподобне треблаженне: И нынѣ: догматикъ, гласъ  8-й – Царь 
Небе�сный: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцари�ся: Чтенiя 
святителя 3. На литіи стихира храма; Слава: святителя – Подобаше 
царствующему: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Приз-
ри на моленія:1 На стиховнѣ стихиры октоиха; Слава: святителя – 
Труба златогласная: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й 
– Творецъ и Изба�витель: На благословеніи хлѣ�бовъ – Богородице 
Дѣво: 2-жды и тропарь святителя 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 8-й: тропарь воскресенъ 2-жды; 
Слава: тропарь святителя; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
8-й – Иже насъ ра�ди: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
1 Ср. Розановъ В. Богослужебный Уставъ Православной Церкви. С. 61-62.
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воскресны. Поліелей и величаніе – Велича�емъ тя, святи�телю о�тче 
Іоа�нне Златоу�сте, и чтимъ святу�ю па�мять твою�, ты бо мо�лиши о насъ 
Христа� Бо�га на�шего. Псаломъ избра�нный – Услы�шите сія� вси язы�цы, 
внуши�те вси живу�щіи по вселе�ннѣй. – Ангельскій соборъ:  Vпакои 
гласа. Сѣдаленъ святителя по 1-мъ стихословiи – Златообразная 
звѣзда:, сѣдаленъ святителя по 2-мъ стихословiи – Цвѣтника сло-
весъ: Слáва: сѣдаленъ святителя по полiелеи – Сокровище явился 
еси: И нынѣ: богородиченъ минеи – Небесную Дверь: Евангеліе вос-
кресное 3-е, отъ Марка, зач. 71-е. – Воскресеніе Христово: и про-
чее обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ1 на 2 и святи-
теля на 8. Ирмосы – Колесницегонителя: Катавасія – Отверзу уста 
моя: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ святителя; сѣдаленъ святите-
ля; Слáва: инъ сѣдаленъ святителя; И нынѣ: богородиченъ минеи. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – 
Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 
3-й, свѣтиленъ святителя; Слáва: инъ свѣтиленъ святителя; И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и святителя 4 съ припѣвами (см. 
на стиховнѣ вечера) ихъ; Слава: стихира евангельская 3-я; И нынѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – Воскресъ 
изъ гроба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь святителя. Кон-
дакъ святителя и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и святителя, пѣснь 3-я, на 4. 
По входѣ въ храмѣ Господскомъ – тропари воскресенъ и святителя; 
Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ воскресенъ. Въ храмѣ 
Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма и святителя; кондакъ 
воскресенъ; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ храма. Въ 
храмѣ святаго – тропари воскресенъ и святителя; кондакъ воскре-
сенъ; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: – Предстательство христи-
анъ: Прокименъ воскресенъ, гласъ 8-й – Помоли�теся: и святителя, 
гласъ 1-й – Уста моя возглаголютъ премудрость: Апостолъ къ Ефес., 
зач. 224-е, и къ Евр., зач. 318-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 53-е, и отъ 
Іоанна, зач. 36-е.  Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и – Въ память 
вѣ�чную:

14-го НОЯБРЯ. Понедѣльникъ. Апостола Филиппа.
Служба полiелейная, вся по минеѣ.

1 Октоиха.
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На великой вечерни –  Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Господи воззвахъ: стихиры апостола на 8; Слава: апостола 
– Вели�каго, Фили�ппе: И нынѣ: догматикъ, гласъ 6-й – Кто Тебе� не 
ублажи�тъ: Входъ. Прокименъ, глас 8-й: – Се ны́не: Чтенiя апостола 
3. На стиховнѣ стихиры апостола; Слава: апостола – Ча�шы арома�тъ: 
И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – О чудесе� новаго: По – 
Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь апостола; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя хода�тайствовавшую:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 3-й: тропарь апостола 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя 
хода�тайствовавшую: Каѳизмы 4-я и 5-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
апостола по 2-жды съ богородичными минеи. Поліелей и величаніе 
апостола – Велича�емъ тя, апостоле Христо�въ Фили�ппе, и чтимъ 
болѣ�зни и труды� твоя, и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи Христовѣ. 
Псаломъ избра�нный – Небеса повѣ�даютъ славу Божію, твореніе 
же руку� Его возвѣща�етъ твердь. По поліелеи сѣдаленъ апостола 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. Таже степе�нна, 1-й 
антифонъ 4-го гласа – Отъ юности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во 
всю зе�млю изы�де вѣща�нiе ихъ: Стихъ – Небеса повѣ�даютъ славу 
Божiю: Евангеліе отъ Іоанна, зач. 67-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Мо-
литвами апостола Фили�ппа: И нынѣ: – Молитвами Богородицы: – 
Помилуй мя, Боже: и стихира апостола – Премудрый ло�вче: Кано-
ны Богородицы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и апостола на 
8. Ирмосы – Во�ду проше�дъ: Катавасія – Отве�рзу уста� моя: По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ апостола; Слава: инъ сѣдаленъ апостола; И нынѣ: 
богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: 
не поемъ. Свѣтиленъ апостола 2-жды; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ минеи. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры апостола 4; Слава: апостола – Рыбъ лови�тву: И нынѣ: бого-
родиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 3-й – Богородице, Предста�тельнице 
всѣхъ: Славословіе великое. Тропарь апостола; Слава, И нынѣ: бо-
городиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя хода�тайствовавшую: Ектеніи 
и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ апостола.
На литургіи блаженна апостола, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 

и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Мате-
ри – тропари храма и апостола; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: 
кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари храма и апостола; кон-
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дакъ храма; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: – Предстательство 
христианъ: Прокименъ дня, гласъ 4-й – Творяй ангелы: и апосто-
ла, гласъ 8-й – Во всю зе�млю:1 Апостолъ къ Тим., зач. 278-е, и къ 
Коринѳ., зач. 131-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 75-е, и отъ Iоанна, зач. 
5-е. Причастенъ – Творяй ангелы: и – Во всю зе�млю:

16-го НОЯБРЯ. Среда. Апостола и евангелиста Матѳея.
Служба полiелейная, вся по минеѣ.2

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На – Господи воззвахъ: стихиры апостола на 8; Слава: апостола 
– Зову�щу Христу�: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе ради: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 1-й – Ми�лость Твоя� Го�споди: Чтенія апо-
стола 3. На стиховнѣ стихиры апостола; Слава: апостола – Изъ 
глубины� зло�бы: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 6-й – Тво-
рецъ и Изба�витель: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь 
апостола; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, 
хода�тайствовавшую:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 3-й: тропарь апостола 
2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, 
хода�тайствовавшую: Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
апостола по 2-жды съ богородичными минеи. Поліелей и величаніе 
– Велича�емъ тя, апостоле Христо�въ и евангелисте Матѳе�е, и чтимъ 
болѣ�зни и труды� твоя, и�миже труди�лся еси� во благовѣ�стіи Христо�вѣ. 
Псаломъ избра�нный – Небеса повѣ�даютъ славу Божію, твореніе же 
руку� Его возвѣща�етъ твердь. По поліелеи сѣдаленъ апостола 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи – Яко Дѣ�ву: Таже степе�нна, 1-й 
антифонъ 4-го гласа – Отъ юности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во 
всю зе�млю изы�де вѣща�нiе ихъ: Стихъ – Небеса повѣ�даютъ славу 
Божiю: Евангеліе отъ Іоанна, зач. 67-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Мо-
литвами апостола и евангелиста Матѳе�я: И нынѣ: – Молитвами Бо-
городицы: – Помилуй мя, Боже: и стихира апостола – Воспле�щемъ 
въ пѣ�снехъ: Каноны Богородицы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 
2-жды) и апостола на 8. Ирмосы и катавасія – Отве�рзу уста� моя: 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ апостола; Слава: инъ сѣдаленъ апостола; И 
нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – До-
стойно есть: не поемъ. Свѣтиленъ апостола; Слава: инъ свѣтиленъ 
1 Прокимны и причастны дня и апостола совпадаютъ. 
2 Если наканунѣ совершалась аллилуйная служба, то 9-й часъ не читается, а вечерняя служба 
начинается съ великой вечерни. 
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апостола; И нынѣ: богородиченъ минеи. – Всякое дыханiе: и хвалит-
ные псалмы. На хвалитехъ стихиры апостола на 4; Слава: апосто-
ла – Иго оста�вивъ неправды: И нынѣ: богородиченъ минеи – Спа-
си� отъ бѣдъ: Славословіе великое. Тропарь апостола; Слава, И 
нынѣ:богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, хода�тайствовавшую: 
Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ апостола.
На литургіи блаженна апостола, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 

и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей Мате-
ри – тропари храма и апостола; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: 
кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари храма и апостола; кон-
дакъ храма; Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: – Предстательство 
христианъ: Прокименъ дня, гласъ 3-й – Величитъ душа моя: и апо-
стола, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: и Апостолъ къ Тим., зач. 281-е и къ 
Коринѳ., зач. 131-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 78-е и отъ Матѳея, зач. 
30-е. Причастенъ – Чашу спасенiя: и – Во всю зе�млю:

 19-го НОЯБРЯ. Суббота. Прор. Авдíя. Муч. Варлаама. 
На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры про-

рока 3 и мученика 3; Слава, И нынѣ: догматикъ, гласъ 8-й – Царь 
Небе�сный: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ 
мой еси� Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 8-й (мученичны изъ 
стихиръ на – Го�споди воззва�хъ: – Му�ченицы Госпо�дни:, – Му�ченицы 
Твои� Го�споди: и – Аще ка�я добродѣ�тель:; припѣвы обычные со сти-
ховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха – Чи-
стая Дѣво: По – Ны�нѣ отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь мучени-
ка; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ 
ра�ди:

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь мученика 
2-жды; Слава:, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже 
отъ вѣка:  Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октои-
ха. Псаломъ 50-й. Каноны пророка съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 
2-жды), мученика на 4 и октоиха (первый) на 4. Ирмосы – Спаси-
телю Богу�: Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго 
канона октоиха. По 3-й пѣсни сѣдаленъ пророка; Слава: сѣдаленъ 
мученика; И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ му-
ченика. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни 
поемъ – Досто�йно есть: Свѣтиленъ пророка; Слава: свѣтиленъ окто-
иха; И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: 
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и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ 
стихиры октоиха, гласъ 8-й (мученичны изъ стихиръ на хвалитехъ: – 
Вельми� подвиза�стеся:, – Му�ченицы Христо�вы: и – Во броня� вѣ�ры:; 
припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); Слава, И нынѣ: 
богородиченъ октоиха – Азъ, Дѣво Святая: (см. на хвалитехъ). По 
– Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь мученика; Слава, И нынѣ: бого-
родиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 4-й – Тя величаемъ:

На часахъ тропарь и кондакъ мученика. 
На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-

скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы 
и проро�цы:) и мученика; кондакъ мученика; Слава: – Со святы�ми 
упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки естества�: Въ храмѣ святаго – тро-
пари дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) и мученика; кондакъ 
мученика; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки есте-
ства�: Прокименъ дня, гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: Апостолъ 
къ Галат., зач. 205-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 49-е. Причастенъ – 
Ра�дуйтеся пра�веднiи:

20-го НОЯБРЯ. Недѣля 26-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 1-й. 
Предпразднство Введенiя во храмъ Пресвятыя Богородицы. Преп. 
Григоpiя Декаполита.

Воскресная служба октоиха соединяется со службой пред-
празднства и службой преп. Григория1. Службу свят. Прокла, apxieп. 
Константинопольскаго, поемъ на маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю 
вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: каѳизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ: стихиры воскресны  4, предпразднства 3 и преподобнаго 3; 
Слáва: предпразднства – Днесь Боговмѣстимый: И нынѣ: догматикъ, 
гласъ 1-й – Всемíрную славу: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь 
воцарися: На литіи стихира храма; Слáва, И нынѣ: предпразднства 
– Да радуется днесь: (см. на стиховнѣ утрени). На стиховнѣ стихиры 
воскресны; Слáва, И нынѣ: предпразднства – Пріидите, вси вѣрніи: 
На благословеніи хлѣ�бовъ – Богоро�дице Дѣ�во: 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь преподобнаго; И нынѣ: предпразднства. 
Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны2. Поліелей.  
– Ангельскій собо�ръ: Vпакои,� степенна и прокименъ гласа. Евангеліе 
1 См. Тvпиконъ, 20-го ноября, Маркова глава.
2 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiи�лу 
вѣща�вшу: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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воскресное 4-е, отъ Луки, зач. 112-е. – Воскресе�ніе Христо�во: и 
прочее до канона обычно. Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ 
на 2, предпразднства на 2 и преподобнаго на 4. Ирмосы – Твоя� 
побѣди�тельная: Катавасія – Отверзу уста моя: По 3-й пѣсни кондакъ 
и икосъ предпразднства; кондакъ преподобнаго; Слава: сѣдаленъ 
преподобнаго; И нынѣ: предпразднства. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресны. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: – Святъ Госпо�дь Богъ 
нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 4-й; Слава: свѣтиленъ преподобнаго; 
И нынѣ: свѣтиленъ предпразднства. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и предпразднства 4 (см. 
на стиховнѣ утрени со славнымъ и припѣвами ихъ); Слава: стихи-
ра евангельская 4-я; И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе 
великое. Тропарь – Днесь спасе�ніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. 
Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь предпразднства 
и преподобнаго поперемѣнно. Кондакъ предпразднства и воскре-
сенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и предпразднства, пѣснь 3-я, на 
4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и храмѣ Божiей Матери – тропари 
воскресенъ, предпразднства и преподобнаго; кондакъ воскресенъ; 
Слава: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ предпразднства. 
Въ храмѣ святаго – тропари воскресенъ, предпразднства, храма и 
преподобнаго; кондаки воскресенъ и храма; Слава: кондакъ препо-
добнаго; И нынѣ: кондакъ предпразднства. Прокименъ воскресенъ, 
гласъ 1-й – Бу�ди, Го�споди, ми�лость Твоя�: и преподобнаго, гласъ 7-й 
– Честна� предъ Го�сподемъ: Апостолъ къ Ефес., зач. 229-е, и къ Га-
лат., зач. 213-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 66-е, и отъ Матѳея, зач. 43-
е. Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и – Въ па�мять вѣ�чную:

21-го НОЯБРЯ. Понедѣльникъ. ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ 
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 

На – Господи воззвахъ: стихиры праздника на 8; Слава, И нынѣ: 
праздника – По рождествѣ� Твоемъ: Входъ. Прокименъ,  глас 8-й: 
– Се ны́не: Чтенія праздника 3. На литіи стихиры праздника; Сла-
ва, И нынѣ: праздника – Возсiя� день ра�достенъ: На стиховнѣ сти-
хиры праздника; Слава, И нынѣ: праздника – Днесь, собо�ри: На 
благословеніи хлѣ�бовъ тропарь праздника 3-жды.
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На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь праздни-
ка 2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 4-я и 5-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе 
– Велича�емъ Тя, Пресвята�я Дѣ�во, Богоизбра�нная Отрокови�це, и 
чтимъ е�же въ храмъ Госпо�день вхожде�ніе Твое. Псаломъ избра�нный 
– Ве�лій Господь нашъ и хва�ленъ зѣло� во гра�дѣ Бога нашего, въ горѣ� 
святѣ�й Его. По поліелеи сѣдаленъ праздника; Слава, И нынѣ: тойже 
сѣдаленъ. Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ юности моея�: 
Прокименъ, гласъ 4-й – Слы�ши, Дщи, и виждь и приклони� ухо Твое. 
Стихъ – Отры�гну сердце мое слово бла�го, глаголю аз дѣла� моя 
царе�ви. Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Днесь 
Храмъ одушевле�нный: И нынѣ: тойже. Стихъ – Помилуй мя, Боже: и 
стихира – Днесь Боговмѣсти�мый Храмъ: Каноны праздника: 1-й съ 
ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и 2-й съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 
2-жды). Ирмосы – Отве�рзу уста� моя: и – Пѣснь побѣ�дную: Катавасія 
– Христосъ раждается:1 По 3-й пѣсни сѣдаленъ праздника; Слава, 
И нынѣ: инъ сѣдаленъ праздника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
праздника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣйшую: но припѣвъ – Ан-
гели вхожде�ніе Пречи�стыя зря�ще удиви�шася, ка�ко Дѣва вни�де во 
свята�я святы�хъ; и ирмосъ – Яко одушевле�нному: Свѣтиленъ празд-
ника; Слава: тойже свѣтиленъ; И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Всякое 
дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника 4; 
Слава, И нынѣ: праздника – Днесь въ храмъ: Славословіе великое. 
Тропарь праздника. Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна отъ перваго канона праздника, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ 
тропарь праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Прокименъ, 
пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Вели�читъ душа� моя Го�спода: Апо-
столъ къ Евр., зач. 320-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 54-е. Задостой-
никъ праздника – Ангели вхожде�ніе: и – Яко одушевле�нному: При-
частенъ – Ча�шу спасе�нія:

26-го НОЯБРЯ. Суббота. Преп. Алипiя Сто�лпника.
На вечерни каѳизма 18-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры пре-

подобнаго на 6; Слава, И нынѣ: догматикъ, гласъ 1-й – Всемірную 
сла�ву: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Бо�же, Засту�пникъ мой 

1 Катавасія – Христосъ раждается: поется отъ сего дня до 31-го декабря, т.е. до отданія Рож-
дества Христова, во всѣ дни, въ которые Уставомъ положено пѣнiе великаго славословiя.
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еси� Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 1-й (мученичны изъ сти-
хиръ на – Господи воззвахъ: – Мучениковъ единственное:, – Еже 
на судищи: и – О добрыя вашея купли:; припѣвы обычные со сти-
ховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: богородиченъ октоиха – 
Воистинну паче ума: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь 
преподобнаго; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й 
– Гаврiилу вѣщавшу:

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 1-й: тропарь преподобна-
го 2-жды; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – 
Гаврiи�лу вѣща�вшу: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны 
октоиха. Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны 
воскресенъ текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 
6 (ирмосы по 2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ 
крестовоскресенъ и одинъ богородиченъ), преподобнаго на 4 и окто-
иха (первый) на 4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – каноны 
храма съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), преподобнаго на 4 и 
октоиха (первый) на 4. Въ храмѣ святаго – каноны преподобнаго съ 
ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) 
на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго кано-
на октоиха. По 3-й пѣсни сѣдаленъ преподобнаго; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ преподобнаго. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни поемъ 
– Досто�йно есть: Свѣтиленъ преподобнаго; Слава: свѣтиленъ окто-
иха; И нынѣ: богородиченъ октоиха. – Хвали�те Го�спода съ Небе�съ: 
и хвалитные псалмы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ 
стихиры октоиха, гласъ 1-й (мученичны изъ стихиръ на хвалитехъ: 
– Страстотерпцы Христовы:, – Сíи воини: и – Васъ прехвальнiи:; 
припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: 
богородиченъ октоиха – Радуйся отъ насъ: (см. на хвалитехъ).  По 
– Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь преподобнаго; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 1-й – Безма�терняго на Небеси�:

На часахъ тропарь преподобнаго. Кондакъ преподобнаго. 
На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-

скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы 
и проро�цы:) и преподобнаго; кондакъ преподобнаго; Слава: – Со 
святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко нача�тки естества�: Въ храмѣ святаго 
– тропари дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) и преподобнаго; 
кондакъ преподобнаго; Слава: – Со святы�ми упоко�й: И нынѣ: – Яко 
нача�тки естества�: Прокименъ дня, гласъ 8-й – Весели�теся о Го�сподѣ: 

Ноябрь
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Апостолъ Галат., зач. 213-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 51-е отъ полу. 
Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи: 

27-го НОЯБРЯ. Недѣля 27-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-й. Ико-
ны Божiей Матери «Знаменiя» Курскiя-Коренныя1.

Бдѣнная служба въ честь иконы Божiей Матери совершается 
вмѣстѣ съ воскресной службой октоиха. Службы рядовыхъ святыхъ 
поемъ на маломъ повечерiи въ сiю Недѣлю вечера.

На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: кафизма вся. На – Го�споди 
воззва�хъ:  стихиры воскресны 4 и Богородицы 6; Слáва: Богородицы 
– Днесь, всепразднственный: И нынѣ: догматикъ, гласъ 2-й – Пре-
йде сѣнь: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцарися: Чтенія 
Богородицы 3. На литіи стихиры Богородицы; Слáва, И нынѣ: Бого-
родицы – Егда прiидетъ: На стиховнѣ стихиры воскресны; Слáва, И 
нынѣ: Богородицы – Руцѣ Твои: На благословеніи хлѣбовъ тропарь 
Богородицы (иконы) 3-жды.

Тропарь, гласъ 4:
Яко необоримую стѣ́ну и источникъ чудесъ, стяжавше тя 

раби Твои, Богородице Пречистая, сопроти́вныхъ ополченiя 
низлага́емъ: темже молимъ Тя, миръ отечеству нашему даруй, и 
душа́мъ нашимъ велiю милость.

Кондакъ, гласъ 4:
Прiидите вѣрнiи, светло да празднуемъ всечестна́го о́браза 

Богоматере чудное явленiе и отъ того благодать почерпа́юще, 
первообра́зней умильно возопiи́мъ: радуйся, Марiе Богороди-
це, Мати Божiя, Благословенная.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 2-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: тропарь Богородицы. Каѳизмы 2-я и 3-я. 
Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны2.  Поліелей и величаніе –  До-
стойно есть величати Тя, Богородице, Честнейшую Херувимъ и 
Славнейшую безъ сравненiя Серафимъ. Псаломъ избранный –
Боже, судъ Твой цареви даждь: – Ангельскій соборъ: Vпакои гла-
са. Сѣдаленъ Богородицы по 1-мъ стихословiи – Твои есмы:, инъ 
сѣдаленъ Богородицы по 1-мъ стихословiи – Радуйся воистинну:; 
Слáва: сѣдаленъ Богородицы по 2-мъ стихословiи – Днесь вѣрніи: 
И нынѣ: сѣдаленъ Богородицы по полiелеи – Наста днесь:Степе�нна 
и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 5-е, отъ Луки, зач. 113-е. 
1 См. особую службу, отдѣльнымъ изданіемъ. 
2 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя, хода-
тайствовавшую: рядоваго же богородична не глаголемъ.

Ноябрь
– Воскресе�ніе Христо�во: и прочее обычно. : Каноны воскресенъ на 
4, богородиченъ (октоиха) на 2 и Богородицы (иконы) на 8. Ирмосы 
– Во глубинѣ: Катавасія – Христосъ раждается: По 3-й пѣсни кон-
дакъ и икосъ Богородицы; сѣдаленъ Богородицы; Слáва, И нынѣ: 
тойже сѣдаленъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ 
воскресенъ 5-й; Слáва, И нынѣ: свѣтиленъ Богородицы – Солнца 
свѣтлѣйшая: – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры воскресны 4 и Богородицы 4 со славнымъ и припѣвами (см. 
на стиховнѣ вечера) ихъ;Слава: стихира евангельская 5-я; И нынѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – Воскре�съ 
изъ гро�ба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь Богородицы. 
Кондакъ Богородицы и воскресенъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна гласа на 6 и Богородицы, пѣснь 3-я, на 
4. На входѣ – Спаси ны, Сыне Божій, воскресый изъ мертвыхъ: По 
входѣ тропари воскресенъ и Богородицы (иконы); Слáва: кондакъ 
воскресенъ; И нынѣ: кондакъ Богородицы (иконы). Прокименъ вос-
кресенъ, гласъ 2-й – Крѣпость моя и пѣнiе: и Божiей Матери, пѣснь 
Богородицы, гласъ 3-й – Величитъ душа моя Господа: Апостолъ къ 
Ефес., зач. 233-е, и къ Евр., зач. 320-е. Евангеліе отъ Луки, зачч. 
71-е и 54-е. По – Изрядно: поемъ – Достойно есть: Причастенъ – 
Хвалите Господа: и – Чашу спасенія: Отпу�стъ воскресенъ.

30-го НОЯБРЯ. Среда. Апостола Андрея Первозваннаго.
Служба полiелейная, вся по минеѣ.1

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На – Господи воззвахъ: стихиры апостола на 8; Слава: апостола – 
Рыбъ лови�тву: И нынѣ: предпразднства – Иса�iе лику�й: Входъ. Про-
кименъ,  гласъ 1-й – Ми�лость Твоя� Го�споди: Чтенія апостола 3. На 
стиховнѣ стихиры апостола; Слава: апостола – Скро�вника Петро�ва: 
И нынѣ: минеи – lо�сифе, рцы намъ: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвя-
томъ тропарь апостола; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь апостола 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: 
Каѳизмы 10-я и 11-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны апостола по 2-жды 
съ богородичными минеи. Поліелей и величаніе – Велича�емъ тя, 
1 Если наканунѣ совершалась аллилуйная служба, то 9-й часъ не читается, а вечерняя служба 
начинается съ великой вечерни. 

Ноябрь



252 253

апостоле Христо�въ Андре�е, и чтимъ болѣ�зни и труды� твоя, и�миже 
труди�лся еси� во благовѣ�стіи Христо�вѣ. Псаломъ избра�нный – Не-
беса повѣ�даютъ славу Божію, твореніе же руку� Его возвѣща�етъ 
твердь. По поліелеи сѣдаленъ апостола 2-жды; Слава, И нынѣ: бо-
городиченъ минеи – Иже на Тя наде�жды: Таже степе�нна, 1-й анти-
фонъ 4-го гласа – Отъ юности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Во всю 
зе�млю изы�де вѣща�нiе ихъ: Стихъ – Небеса повѣ�даютъ славу Божiю: 
Евангеліе отъ Матѳея, зач. 9-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Молитвами 
апостола Андре�я: И нынѣ: – Молитвами Богородицы: – Помилуй мя, 
Боже: и стихира апостола – Проповѣ�дника вѣ�ры: Каноны Богороди-
цы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и апостола, два канона, на 8. 
Ирмосы – Пѣснь побѣ�дную: Катавасія – Христосъ раждается: По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ апостола; Слава: инъ сѣдаленъ апостола; И нынѣ: 
богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостола. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: 
не поемъ. Свѣтиленъ апостола; Слава: инъ свѣтиленъ апостола; И 
нынѣ: богородиченъ минеи. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры апостола 4; Слава: апостола – Проповѣ�дника 
вѣ�ры: И нынѣ: минеи – Воспрiими�, Виѳлее�ме: Славословіе великое. 
Тропарь апостола; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
4-й – Еже отъ вѣ�ка: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ апостола.
На литургіи блаженна апостола отъ перваго канона, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ 
въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и апостола; 
Слава: кондакъ апостола; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго 
– тропари храма и апостола; кондакъ храма; Слава: кондакъ апосто-
ла; И нынѣ: – Предстательство христианъ: Прокименъ дня, гласъ 
3-й – Величитъ душа моя: и апостола, гласъ 8-й – Во всю зе�млю: 
Апостолъ къ Тим., зач. 299-е и къ Коринѳ., зач. 131-е. Евангеліе отъ 
Луки, зач. 99-е и отъ lоанна, зач. 4-е. Причастенъ – Чашу спасенiя: 
и – Во всю зе�млю:

XII. ДЕКАБРЬ

3-го ДЕКАБРЯ. Суббота. Прор. Софонiи.
На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры про-

рока на 6; Слава, И нынѣ: догматикъ, гласъ 2-й – Пре�йде сѣнь: Вхо-
да нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Засту�пникъ мой еси� Ты: На 

Декабрь
стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 2-й (мученичны изъ стихиръ на – 
Господи воззвахъ: – Иже земны�я сласти:, – Святы�мъ му�ченикомъ: 
и – Ли�цы му�ченичестiи:; припѣвы обычные со стиховны – см. Часос-
ловъ); Слава, И нынѣ: богородиченъ октоиха – Спаси� отъ бѣдъ: По 
– Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь пророка; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся па�че смы�сла:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 2-й: тропарь пророка 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся паче смыс-
ла: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. Псаломъ 
50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны воскресенъ текущаго 
гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды, 
тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ крестовоскресенъ и 
одинъ богородиченъ), пророка на 4 и октоиха (первый) на 4. Въ храмѣ 
Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ ирмосомъ на 6 (ир-
мосы по 2-жды), пророка на 4 и октоиха (первый) на 4. Въ храмѣ свя-
таго – каноны пророка съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), храма 
на 4 и октоиха (первый) на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни 
– ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни сѣдаленъ пророка; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ пророка. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни поемъ 
– Достойно есть: Свѣтиленъ октоиха; Слава, И нынѣ: богородиченъ 
его. – Хвали�те Го�спода съ Небесъ: и хвалитные псалмы. Вседневное 
славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 2-й (муче-
ничны изъ стихиръ на хвалитехъ: – По Христѣ пострада�вше:, – Всякъ 
градъ и страна�: и – Крестъ Христовъ:; припѣвы обычные со стиховны 
– см. Часословъ); Слава, И нынѣ: богородиченъ октоиха – Прiиди�те, 
Матерь Свѣта: (см. на хвалитехъ). По – Бла�го есть: и Трисвятомъ 
тропарь пророка; Слава, И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 
2-й – Мати святая�:

На часахъ тропарь и кондакъ пророка.
На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-

скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы 
и проро�цы:) и пророка; кондакъ пророка; Слава: – Со святыми упо-
кой: И нынѣ: – Яко нача�тки естества: Въ храмѣ святаго – тропари 
дня (– Апо�столи, му�ченицы и про�роцы:) и пророка; кондакъ пророка; 
Слава: – Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко нача�тки естества: Про-
кименъ, гласъ 8-й – Весели�теся о Господѣ: Апостолъ къ къ Ефес., 
зач. 218-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 67-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся 
пра�веднiи:
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4-го ДЕКАБРЯ. Недѣля 28-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3-й.  Вели-
комучц. Варвары. Преп. Iоанна Дамаскина.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: кафизма вся. На – Господи 
воззвахъ:: стихиры воскресны 4, великомученицы 3 и преподобнаго 
3; Слáва: великомученицы – Отечество, родъ: И нынѣ: догматикъ, 
гласъ 3-й – Ка�ко не диви�мся: Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь 
воцари�ся: На литіи стихира храма; Слáва: преподобнаго – Монаховъ 
множества: (см. на стиховнѣ утрени); И нынѣ: богородиченъ воскре-
сенъ, гласъ 8-й – Безневѣстная Дѣво: На стиховнѣ стихиры воскрес-
ны; Слáва: преподобнаго – Преподобне отче: И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 6-й – Творецъ и Избавитель: На благословеніи 
хлѣ�бовъ – Богородице Дѣво: 3-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 3-й: тропарь воскресенъ 
1-жды, тропарь великомученицы 1-жды; Слáва: тропарь препо-
добнаго; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже насъ 
ради: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. 
Поліелей. – Ангельскій соборъ: Vпакои�, степе�нна и прокименъ гласа. 
Евангеліе воскресное 6-е, отъ Луки, зач. 114-е. – Воскресеніе Хри-
стово: и прочее обычно.Каноны воскресенъ на 4, богородиченъ на 
2, великомученицы на 4 и преподобнаго на 4. Ирмосы – Воды древ-
ле: Катавасія – Христосъ раждается: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
великомученицы, кондакъ и икосъ преподобнаго; сѣдаленъ велико-
мученицы; Слáва: сѣдаленъ преподобнаго; И нынѣ: богородиченъ 
минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны. На 9-й пѣсни по-
емъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ вос-
кресенъ 6-й, свѣтиленъ великомученицы; Слáва: свѣтиленъ пре-
подобнаго; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ. – Всякое дыханiе: и 
хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и велико-
мученицы 4 съ припѣвами (– Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ, Богъ 
Израилевъ; и – Въ церквахъ благословите Бога, Господа отъ источ-
никъ израилевыхъ:) ихъ;Слава: стихира евангельская 6-я; И нынѣ: 
– Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тропарь – Днесь 
спасеніе: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слáва: тропарь великомученицы 
и преподобнаго поперемѣнно. Кондакъ воскресенъ.

На литургіи блаженна гласа на 4, великомученицы, пѣснь 3-я, на 
4 и преподобнаго, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ 
– тропари воскресенъ, великомученицы и преподобнаго; кондакъ 
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя 
хода�тайствовавшую: рядоваго же богородична не глаголемъ.
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великомученицы; Слáва: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ 
воскресенъ. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари воскресенъ, храма, 
великомученицы и преподобнаго; кондаки воскресенъ  и великому-
ченицы; Слáва: кондакъ преподобнаго; И нынѣ: кондакъ храма. Въ 
храмѣ святаго – тропари воскресенъ, храма, великомученицы и пре-
подобнаго; кондаки воскресенъ, храма и великомученицы; Слáва: 
кондакъ преподобнаго; И нынѣ: – Предстательство христианъ: Про-
кименъ воскресенъ, гласъ 3-й – По�йте Богу нашему: и великому-
ченицы, гласъ 4-й – Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ: Апостолъ къ 
Колос., зач. 250-е, и къ Галат., зач. 208-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 
85-е, и отъ Марка, зач. 21-е. Причастенъ – Хвалите Господа: и – Ра-
дуйтеся праведнiи::

6-го ДЕКАБРЯ. Вторникъ. Свят. Никола�я, архiеп. Мvръ 
Ликíйскихъ, чудотво�рца.

Служба бдѣнная, вся по минеѣ.
На великой вечерни – Блаже�нъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й ка- 

ѳизмы. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры святителя на 8; Слава: свя-
тителя – Святи�телей удобре�нiе: И нынѣ: предпразднства – Верте�пе 
благоукраси�ся: Входъ. Прокименъ, гласъ 4-й – Господь услышитъ 
мя: Чтенія святителя 3. На литіи стихира храма и стихиры святителя; 
Слава: святителя – Благíй ра�бе: И нынѣ: предпразднства – Сіо�не, 
торжеству�й: На стиховнѣ стихиры святителя; Слава: святителя – 
Человѣ�че Бо�жiй: И нынѣ: предпразднства – Безневѣ�стная Дѣ�во: На 
благословеніи хлѣ�бовъ тропарь святителя 2-жды и – Богоро�дице 
Дѣ�во: 1-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, глас 4-й: тропарь святителя 2-жды; 
Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ вѣ�ка: 
Каѳизмы 7-я и 8-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны святителя съ бого-
родичными ихъ. Поліелей и величаніе – Велича�емъ тя, святи�телю 
о�тче Нико�лае, и чтимъ святу�ю па�мять твою�, ты бо мо�лиши о насъ 
Христа� Бо�га на�шего. Псаломъ избра�нный – Услы�шите сія�, вси 
язы�цы, внуши�те вси живу�щіе по вселе�ннѣй. Сѣдаленъ святителя по 
полiелеи; Слава: инъ сѣдаленъ святителя; И нынѣ: богородиченъ 
минеи. Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: Про-
кименъ, гласъ 4-й – Честна� предъ Го�сподемъ смерть преподо�бныхъ 
Его�. Стихъ – Что возда�мъ Го�сподеви о всѣхъ, я�же воздаде� ми. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 36-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Моли�твами 
святи�теля Никола�я: И нынѣ: – Моли�твами Богоро�дицы: – Поми�луй 

Декабрь



256 257

мя, Бо�же: Стихира святителя – Наслѣ�дниче Бо�жій: Канонъ Богоро-
дицы съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды) и святителя, два канона, 
на 8. Ирмосы – Пѣ�снь побѣ�дную: Катавасія – Христо�съ ражда�ется: 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ святителя; Слава: инъ сѣдаленъ святителя; 
И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ святите-
ля. На 9-й поемъ – Честнѣ�йшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно 
есть: не поемъ. Свѣтиленъ святителя; Слава: инъ свѣтиленъ свя-
тителя; И нынѣ: богородиченъ минеи. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалит-
ные псалмы. На хвалитехъ стихиры святителя 6; Слава: святителя 
– Востру�бимъ трубо�ю пѣ�сней, взыгра�емъ: И нынѣ: богородиченъ – 
Востру�бимъ трубо�ю пѣ�сней: прини�кши: Славословіе великое. Тро-
парь святителя; Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й 
– Еже отъ вѣ�ка: Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ святителя.
На литургіи блаженна святителя отъ перваго канона, пѣснь 3-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и отъ второго канона, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ 
въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – тропари храма и святи-
теля; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ 
святаго – тропарь святителя; Слава: кондакъ святителя; И нынѣ: – 
Предста�тельство христиа�нъ: Прокименъ, гласъ 7-й – Возвесели�тся 
пра�ведникъ о Го�сподѣ: Апостолъ къ Евр., зач. 335-е. Евангелiе отъ 
Луки, зач. 24-е. Причастенъ – В па�мять вѣ�чную: 

10-го ДЕКАБРЯ. Суббота. Мучч. Мины, Ермогена и Евграфа.  
На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры муче-

никовъ на 6; Слава, И нынѣ: догматикъ, гласъ 3-й – Ка�ко не диви�мся: 
Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Засту�пникъ мой еси� Ты: 
На стиховнѣ стихиры октоиха, гласъ 3-й (мученичны изъ стихиръ на 
– Господи воззвахъ: – Ве�лiя Креста Твоего:, – Ве�лiя му�ченикъ: и – 
Проро�цы, и апо�столи Христовы:; припѣвы обычные со стиховны – 
см. Часословъ); Слава, И нынѣ: богородиченъ октоиха – Въ жена�хъ 
Святая: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь мучениковъ 
(общiй); Слава, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 3-й – Тя 
Хода�тайствовавшую:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 8-й: тропарь мучениковъ 
2-жды; Слава, И нынѣ:  богородиченъ воскресенъ, гласъ 8-й – Иже 
насъ ради: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. 
Псаломъ 50-й. Въ храмѣ Воскресенiя Христова – каноны воскресенъ 
текущаго гласа (съ минувшей Недѣли) съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 
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2-жды, тропари на 4: два тропаря воскресныхъ, одинъ крестовоскре-
сенъ и одинъ богородиченъ), мучениковъ на 4 и октоиха (первый) на 
4. Въ храмѣ Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ ирмо-
сомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), мучениковъ на 4 и октоиха (первый) на 
4. Въ храмѣ святаго – каноны мучениковъ съ ирмосомъ на 6 (ирмосы 
по 2-жды), храма на 4 и октоиха (первый) на 4. Катавасія по 3-й, 6-й, 
8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона октоиха. По 3-й пѣсни инъ 
кондакъ мучениковъ; сѣдаленъ мучениковъ; Слава, И нынѣ: бого-
родиченъ минеи. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ мучениковъ. На 9-й 
пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Достой-
но есть: Свѣтиленъ мучениковъ; Слава: свѣтиленъ октоиха; И нынѣ: 
богородиченъ октоиха. – Хвали�те Го�спода съ Небесъ: и хвалитные 
псалмы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры ок-
тоиха, гласъ 3-й (мученичны изъ стихиръ на хвалитехъ: – Святыхъ 
му�ченикъ память:, – Царей и мучи�телей: и – Си�лы святыхъ Ангелъ:; 
припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); Слава, И нынѣ: бо-
городиченъ октоиха – Безъ сѣ�мене зачала� еси�: (см. на хвалитехъ). 
По – Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь мучениковъ; Слава, И нынѣ: 
богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 8-й – Дѣво Пречистая: 

На часахъ тропарь мучениковъ. Инъ кондакъ и кондакъ мучени-
ковъ поперемѣнно.

На литургіи антифоны вседневные. По входѣ въ храмѣ Господ-
скомъ и Божiей Матери – тропари храма, дня (– Апо�столи, му�ченицы 
и проро�цы:) и мучениковъ; кондакъ мучениковъ; Слава: – Со святы-
ми упокой: И нынѣ: – Яко нача�тки естества: Въ храмѣ святаго – тро-
парь дня (– Апо�столи, му�ченицы и проро�цы:) и мучениковъ; кондакъ 
мучениковъ; Слава: – Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко нача�тки 
естества: Прокименъ мучениковъ, гласъ 4-й – Святымъ, иже суть 
на земли Его: и дня, гласъ 8-й – Весели�теся о Господѣ: Апостолъ къ 
Ефес., зачч. 233-е и 220-е (отъ полу). Евангеліе отъ Луки, зачч. 106-е 
и 72-е. Причастенъ – Ра�дуйтеся пра�веднiи:1

11-го ДЕКАБРЯ. Недѣля 29-я по Пятидесятницѣ. Святыхъ 
пра�отецъ.2 Гласъ 4-й.

Службу рядоваго святаго (преп. Данiила Столпника) поемъ на 
маломъ повечерiи 9-го декабря, въ пятокъ  вечера.3 

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Госпо-
1 Причастны дня и святыхъ совпадаютъ.
2 Служба напечатана подъ 11-мъ декабря въ минеи или смотри въ Великомъ сборникѣ.
3 См. Тvпиконъ, 11-го декабря, Маркова глава.
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ди воззвахъ: стихиры октоиха 6 и праотецъ 4; Слава: праотецъ – 
Иже пре�жде закона: И нынѣ: догматикъ, гласъ 4-й – Иже Тебѣ ра�ди: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцари�ся: На литіи стихира 
храма; Слава: праотецъ – Лучами облиста�вшеся: И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Се испо�лнися: На стиховнѣ стихиры ок-
тоиха; Слава: праотецъ – Пра�отцевъ собо�ръ: И нынѣ: богородиченъ 
воскресенъ, гласъ 3-й – Безъ сѣ�мене отъ Божественнаго Ду�ха: На 
благословеніи хлѣ�бовъ – Богородице Дѣво: 2-жды и тропарь прао-
тецъ 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава, И нынѣ: тропарь праотецъ. Каѳизмы 2-я и 3-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны воскресны1. Полiелей. – Ангельскій соборъ: 
Vпакои� гласа. Сѣдаленъ праотецъ 2-жды; Слава, И нынѣ: богороди-
ченъ минеи – Благодарственное похвале�нiе: Степе�нна и прокименъ 
гласа. Евангеліе воскресное 7-е, отъ lоанна, зач. 63-е. – Воскресеніе 
Христово: и прочее обычно. Каноны воскресенъ на 4, отроковъ на 4 
(припѣвъ – Святіи тріе� о�троцы, моли�те Бога о насъ) и праотецъ на 
6 (припѣвъ – Святіи пра�отцы, моли�те Бога о насъ). Ирмосы – Мо�ря 
чермну�ю пучи�ну: Катавасія – Христосъ раждается: По 3-й пѣсни 
vпакои� праотецъ 1-жды. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праотецъ. 
На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ Господь Богъ нашъ: 
Свѣтиленъ воскресенъ 7-й; Слава: свѣтиленъ праотецъ; И нынѣ: 
богородиченъ минеи – Солнце вели�кое: На хвалитехъ стихиры вос-
кресны 4 и праотецъ 4 съ припѣвы ихъ; Слава: праотецъ – Пріиди�те 
вси: И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: Славословіе великое. Тро-
парь – Воскресъ изъ гроба: Ектеніи и отпу�стъ воскресенъ. Слава, И 
нынѣ: стихира евангельская 7-я. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь праотецъ. Кон-
дакъ праотецъ.

На литургіи блаженна гласа на 6 и праотецъ, пѣснь 3-я, на 4. По 
входѣ тропари воскресенъ и праотецъ; Слава, И нынѣ: кондакъ пра-
отецъ. Прокименъ, пѣснь отцевъ, гласъ 4-й – Благослове�нъ еси� Го-
споди Боже отецъ нашихъ: Апостолъ къ Колос., зач. 257-е (Недѣли 
29-й). Евангеліе отъ Луки, зач. 76-е (Недѣли 28-й). Причастенъ – 
Хвали�те Го�спода: и – Ра�дуйтеся пра�веднiи: Отпу�стъ воскресенъ.

12-го ДЕКАБРЯ. Понедельникъ. Свт. Спиридона Тримифунтско-
го, чудотв. Преп. Ге�рмана Аля�скинскаго, чудотво�рца2.
1 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й – Еже отъ 
вѣ�ка: рядоваго же богородична не глаголемъ.
2 См. особую службу, отдљльнымъ изданіемъ. 
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Бдљнная служба преп. Герману соединятся со службой октоиха 
и шестеричной службой свят. Спиридону. 

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На – Господи воззвахъ: стихиры преподобнаго 5 и святителя 3; 
Слава: преподобнаго – Ка�я нљ�дра: И нынљ: догматикъ, гласъ 1-й – 
Всемірную сла�ву: Входъ. Прокименъ, гласъ 7-й – Боже, Засту�пникъ 
мой еси� Ты: Чтенiя преподобнаго 3. На литіи стихира храма и препо-
добнаго; Слава: преподобнаго – Прибли�зившуся отше�ствiю: И нынљ: 
богородиченъ, гласъ 8-й – Влады�чице Богородице: (см. отд. служ-
бу). На стиховнљ стихиры преподобнаго; Слава: святителя – Святи-
телей божественный: И нынљ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й 
– О чу�десе но�ваго: На благословеніи хлљ�бовъ тропарь преподобнаго 
2-жды и – Богородице Дљво: 1-жды.

Тропарь, гласъ 4:
Пустыни сѣ́верныя подви́жниче и о всемъ мiрѣ благодатный 

молитвенниче, православныя вѣры обучи́телю и благочестiя 
добрый наставниче, Аляски украшенiе и всему мiру ра́дованiе, 
преподобне Германе, моли Христа Бога, да спасетъ ду́ши наша.

Кондакъ, гласъ 8:
Валаа́ма постри́жениче и Божiи Матери возлю́бленне, под-

вигомъ древнихъ пусты́нниковъ новый ревни́телю, молитву 
прiемъ, яко копiе́ и щитъ, стра́шенъ де́мономъ и тьмѣ язы́честѣй 
явился еси, сего ради вопiемъ ти, преподобне Германе, моли 
Христа Бога, спастися душа́мъ нашимъ.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь преподобна-
го 2-жды; Слава: святителя, И нынљ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 1-й – Гаврiилу вљща�вшу: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. 
Сљдальны преподобнаго по 2-жды съ богородичными ихъ. Поліелей 
и величаніе — Ублажаемъ тя, преподобне отче Германе, и чтимъ 
святую память твою, наставниче монаховъ и собесѣдниче Ан-
геловъ.  Псаломъ избра�нный – Терпя� потерпљ�хъ Го�спода, и внятъ 
ми, и услы�ша молитву мою: По поліелеи сљдаленъ преподобнаго 
2-жды; Слава, И нынљ: богородиченъ его. Таже степе�нна, 1-й анти-
фонъ 4-го гласа – Отъ юности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – Честна� 
предъ Го�сподемъ смерть преподобныхъ Его. Стихъ – Что воздамъ 
Го�сподеви: Евангеліе отъ Матѳея, зачало 43-е. По 50-мъ псалмљ, 
Слава: – Молитвами преподобнаго Германа: И нынљ: – Молитвами 
Богородицы: – Помилуй мя, Боже: и стихира преподобнаго – Ка�я 
нљ�дра: Въ храмљ Господскомъ и Божiей Матери – каноны храма съ 
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ирмосомъ на 4 (ирмосы по 2-жды), преподобнаго на 6 и святите-
ля на 4. Въ храмљ святаго – канонъ Богородицы1 съ ирмосомъ на 4 
(ирмосы по 2-жды), преподобнаго на 6 и святителя на 4. Катавасія 
– Христосъ раждается: По 3-й пљсни кондакъ и икосъ святителя, 
сљдаленъ преподобнаго; Слава: святителя, И нынљ: богородиченъ 
его. По 6-й пљсни кондакъ и икосъ преподобнаго. На 9-й пљсни поемъ 
– Честнљйшую: По катавасiи 9-й пљсни – Достойно есть: не поемъ. 
Свљтиленъ преподобнаго; Слава: свљтиленъ святителя, И нынљ: бо-
городиченъ его. – Вся�кое дыха�нiе: и хвалитные псалмы. На хвали-
техъ стихиры преподобнаго 4; Слава: преподобнаго – На лљ�ствицу: 
И нынљ: богородиченъ, гласъ 8-й – Владычице, прiими� молитву: 
Славословіе великое. Тропарь преподобнаго; Слава: святителя; 
И нынљ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 1-й – Гаврiи�лу вљща�вшу: 
Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь преподобнаго; Слава: святителя. Кондакъ 
преподобнаго.

На литургіи блаженна преподобнаго, пљснь 3-я, на 4 (съ ирмо-
сомъ) и святителя пљснь 6-я на 4. По входљ въ храмљ Господскомъ 
и Божiей Матери – тропари храма, преподобнаго и святителя; кон-
дакъ святителя; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынљ: кондакъ 
храма. Въ храмљ святаго – тропари преподобнаго и святителя; кон-
дакъ святителя; Слава: кондакъ преподобнаго; И нынљ: – Предста-
тельство христианъ: Прокименъ преподобнаго, гласъ 7-й – Честна� 
предъ Го�сподемъ: и святителя, гласъ 1-й – Уста� моя возглаго�лютъ 
премудрость: Апостолъ къ Галат., зач. 213-е и къ Евр., зач. 335-е. 
Евангеліе отъ Луки, зач. 24-е2 Причастенъ – Въ память вљ�чную3:

17-го ДЕКАБРЯ. Суббота. Прор. Данiила и трехъ отроковъ: 
Ананiи, Азарiи и Мисаила.

Служба святыхъ шестеричная, совершается вмѣстѣ съ суббот-
ней службой октоиха.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры про-
рока 3 и отроковъ 3; Слáва: пророка – Духовно насъ: И нынѣ: дог-
матикъ, гласъ 4-й – Иже Тебе ради: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 
7-й – Боже, Заступникъ мой еси Ты: На стиховнѣ стихиры октоиха, 
гласъ 4-й (мученичны изъ стихиръ на – Господи воззвахъ: – Жертвы 
одушевленныя:, – Честна смерть: и – Имуще дерзновенiе:; припѣвы 
1 См. въ минувшую Недѣлю, на утрени, 1-го гласа, третiй канонъ (ср. Тvпиконъ, гл. 11-я, "зри").
2 Евангелiе преподобнаго и святителя совпадаетъ.
3 Причастенъ преподобнаго и святителя совпадаетъ.

обычные со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: пророка – 
Данiилъ, мужъ желанiй: По – Нынѣ отпущаеши: и Трисвятомъ тро-
парь святыхъ; Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 4-й 
– Еже отъ вѣка:

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 2-й: тропарь святыхъ 2-жды;  
Слáва, И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 2-й – Вся паче 
смысла: Каѳизмы 16-я и 17-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны октоиха. 
Псаломъ 50-й. Каноны пророка съ ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды), 
отроковъ на 4 и октоиха (первый) на 4. Ирмосы – Пѣснь возслемъ: 
Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы перваго канона ок-
тоиха. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ пророка; сѣдаленъ отроковъ; 
Слáва: сѣдаленъ пророка; И нынѣ: богородиченъ минеи. По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ отроковъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: 
По катавасiи 9-й пѣсни поемъ – Достойно есть: Свѣтиленъ пророка; 
Слáва: свѣтиленъ октоиха; И нынѣ: свѣтиленъ минеи – Тайнонау-
чаетъ, Всечистая: – Хвалите Господа съ Небесъ: и хвалитные псал-
мы. Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихиры октоиха, 
гласъ 4-й (мученичны изъ стихиръ на хвалитехъ: – Кто не ужасает-
ся зря:, – Ангеломъ сопричастницы: и – Како вашымъ подвигомъ:; 
припѣвы обычные со стиховны – см. Часословъ); Слáва, И нынѣ: 
святыхъ – Мысленному Солнцу: По – Благо есть: и Трисвятомъ тро-
парь святыхъ; Слáва, И нынѣ: богородиченъ отъ мѣньшихъ, гласъ 
2-й – Мати Святая:

На часахъ тропарь святыхъ. Кондакъ пророка и отроковъ 
поперемѣнно. 

На литургіи блаженна пророка, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и 
отроковъ, пѣснь 6-я, на 4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и Божiей 
Матери – тропари храма, дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:) и 
святыхъ; кондаки храма, отроковъ и пророка; Слáва: – Со святыми 
упокой: И нынѣ: – Яко начатки естества:  Въ храмѣ святаго – тропари 
дня (– Апостоли, мученицы и пророцы:) и святыхъ; кондаки отро-
ковъ и пророка; Слáва: – Со святыми упокой: И нынѣ: – Яко начатки 
естества: Прокименъ святыхъ, гласъ 4-й – Дивенъ Богъ во святыхъ 
Своихъ: и дня, гласъ 8-й – Веселитеся о Господѣ: Апостолъ Суббо-
ты предъ Рождествомъ Христовымъ1 – къ Галат., зач. 205-е; дня – 
къ Ефес., зач. 228-е; и святыхъ – къ Евр., зач. 330-е. Евангеліе отъ 
Луки, зачч. 72-е, 74-е и 62-е2 . Причастенъ – Радуйтеся праведнiи:
1 Чтенiя Субботы предъ Рождествомъ Христовымъ переносятся на данную субботу по 
причинѣ совпаденiя навечерiя Рождества Христова съ субботой (см. В. Розановъ. Богослу-
жебный Уставъ Православной Церкви. С. 379-380).
2 О порядкѣ апостольскихъ и евангельскихъ чтеній въ субботу предъ Рождествомъ Христо-

Декабрь Декабрь



262 263

18-го ДЕКАБРЯ. Недѣля 30-я по Пятидесятницѣ, она же предъ 
Рождествомъ Христовымъ. Святыхъ отецъ.1 Гласъ 5-й. 

Воскресная служба октоиха совершается вмѣстѣ со службами 
святыхъ отецъ.2 Службу рядовыхъ святыхъ (мучч. Севастiана и дру-
жины его) поемъ на маломъ повечерiи 20-го декабря, въ пятокъ ве-
чера.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: каѳизма вся. На – Господи 
воззвахъ: стихиры воскресны 6 и отцевъ 4; Слава: отцевъ – Даніи�лъ, 
мужъ желаній: И нынѣ: догматикъ, гласъ 5-й – Въ Чермнѣмъ мори: 
Входъ. Прокименъ, гласъ 6-й – Господь воцари�ся: Чтенія отцевъ 3. 
На литіи стихиры предпразднства (со стиховны вечера 22-го декабря, 
безъ припѣвовъ) и стихира отцевъ – Лучами облиста�вшеся: Слава: 
отцевъ – Пра�отцевъ собор: И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, гласъ 
3-й – Безъ сѣмене отъ Божественнаго  Духа:  На стиховнѣ стихиры 
октоиха; Слава: отцевъ – Ра�дуйтеся, проро�цы: И нынѣ: богороди-
ченъ воскресенъ, гласъ 2-й – О, чудесе новаго:  На благословеніи 
хлѣ�бовъ – Богородице Дѣво: 2-жды и тропарь отцевъ 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 5-й: тропарь воскресенъ 
2-жды; Слава: тропарь отцевъ; И нынѣ: богородиченъ воскресенъ, 
гласъ 2-й – Вся па�че смысла: Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны воскресны3. Полiелей. – Ангельскій соборъ: Vпакои �гла-
са. Сѣдаленъ отцевъ по полiелеи – Авраама, Исаака же и Iакова: 
Слáва, И нынѣ: богородиченъ изъ службы отцевъ – Благодарствен-
ное похваленiе: Степе�нна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное 
8-е, отъ lоанна, зач. 64-е. – Воскресеніе Христово: и прочее до канона 
обычно. Каноны воскресенъ на 4, крестовоскресенъ на 2, богороди-
ченъ на 2 и отцевъ на 6. Ирмосы – Коня и всадника: Катавасія – Хри-
стосъ раждается: По 3-й пѣсни ћпакои отцевъ 1-жды. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ отцевъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: – Святъ 
Господь Богъ нашъ: Свѣтиленъ воскресенъ 8-й; Слáва: свѣтиленъ 
отцевъ – Патриарховъ избраннiи: И нынѣ: богородиченъ изъ службы 
отцевъ – Агница Нескверная: – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. 
На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и отцевъ на 4 съ припѣвами ихъ; 
Слава: отцевъ – Законныхъ уче�ній: И нынѣ: – Преблагослове�нна еси�: 
Славословіе великое. Тропарь – Днесь спасеніе: Ектеніи и отпу�стъ 
вымъ – см. Тvпиконъ, 17-го декабря, 3-е "зри".
1 Служба напечатана подъ 18-мъ декабря въ минеи, или смотри въ Великомъ сборникѣ.
2 См. Тvпиконъ, 18-го декабря, Маркова глава. 
3 Въ 1-мъ сѣдальнѣ на Слава, И нынѣ: чтется богородиченъ воскресенъ, гласъ 5-й – Радуйся, 
Две�ре Госпо�дня: рядоваго же богородична не глаголемъ.

воскресенъ. Слава, И нынѣ: стихира евангельская 8-я. Часъ 1-й.
На часахъ тропарь воскресенъ; Слава: тропарь отцевъ. Кондакъ 

отцевъ.
На литургіи блаженна гласа на 6, отцевъ, пѣснь 3-я, на 4. По 

входѣ тропари воскресенъ и отцевъ; Слава, И нынѣ: кондакъ от-
цевъ. Прокименъ, пѣснь отцевъ, гласъ 4-й – Благослове�нъ еси� Го-
споди Боже отецъ нашихъ: Апостолъ къ Евр., зач. 328-е. Евангеліе 
отъ Матѳея, зач. 1-е. Причастенъ – Хвали�те Го�спода: и – Ра�дуйтеся 
пра�ведніи: Отпу�стъ воскресенъ.

20-го ДЕКАБРЯ. Вторникъ. Предпразднство Рождества Христо-
ва. Преставле�нiе праведнаго Іоанна Кронштадтскаго, чудотворца. 
Священномуч. Игнатія Богоносца.1

Бдѣнная служба праведного Iоанна2 соединяется съ шестерич-
ной службой священномуч. Игнатiя и службой предпразднства.

На великой вечерни – Блаженъ мужъ: 1-й антифонъ 1-й каѳизмы. 
На Господи воззвахъ: стихиры предпразднства 3, праведнаго 4 и 
священномученика 3; Слава: праведнаго – Сердцемъ вѣ�ровалъ: И 
нынѣ: предпразднства – Воспріими�, Виѳлее�ме: Входъ. Прокименъ, 
гласъ 4-й – Господь услышитъ мя: Чтенія праведнаго 3. На литіи сти-
хира храма и стихиры праведнаго; Слава: праведнаго – Моля�щеся, 
Духомъ Святымъ: И нынѣ: предпразднства – Пріими�те ясли: На 
стиховнѣ стихиры праведнаго; Слава: праведнаго – Не отцы наши: 
И нынѣ: предпразднства – Господи, въ Виѳлеемъ прише�дъ: На 
благословеніи хлѣ�бовъ тропарь праведнаго 2-жды и предпраздн-
ства 1-жды.

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь предпразднства 
1-жды, тропарь праведнаго 1-жды; Слава: тропарь священномуче-
ника; И нынѣ: тропарь предпразднства. Каѳизмы 7-я и 8-я. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны праведнаго по 2-жды; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ 
предпразднства. Поліелей и величаніе – Велича�емъ тя, святы�й пра-
ведный отче Іоанне, и чтимъ святую память твою, ты бо мо�лиши 
о насъ Христа Бога нашего. Псаломъ избра�нный – Блаже�нъ мужъ 
боя�йся Го�спода: По поліелеи сѣдаленъ праведнаго 2-жды; Слава, 
И нынѣ: предпразднства – Свирѣ�лей па�стырскихъ: Степе�нна, 1-й 
антифонъ 4-го гласа – Отъ юности моея�: Прокименъ, гласъ 4-й – 
Свяще�нницы Твои облеку�тся въ правду и преподобніи Твои воз-
1 Съ сего дня начинаются дни предпразднства Рождества Христова. Вся служба по минеѣ. На 
повечеріяхъ трипѣснцы и каноны предпразднства.
2 См. отдѣльную службу.
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радуются. Стихъ – Помяни�, Господи, Давида и всю кротость его. 
Евангеліе отъ Луки, зач. 24-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Молитвами 
святаго праведнаго Іоанна: И нынѣ: – Молитвами Богородицы: – По-
милуй мя, Боже: и стихира праведнаго – Ангеле земны�й: Каноны 
предпраздства съ ирмосомъ на 4 (ирмосы по 2-жды), праведнаго на 
6 и священномученика на 4. Ирмосы – Пѣснь побѣ�дную: Катавасія – 
Христосъ раждается: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ предпразднства, 
кондакъ и икосъ священномученика; сѣдаленъ праведнаго; Слава: 
сѣдаленъ священномученика; И нынѣ: сѣдаленъ предпразднства. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праведнаго. На 9-й пѣсни поемъ – 
Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не поемъ. 
Свѣтиленъ праведнаго; Слава: свѣтиленъ священномученика; И 
нынѣ: свѣтиленъ предпразднства. – Всякое дыханiе: и хвалитные 
псалмы. На хвалитехъ стихиры предпразднства 4 и праведнаго 4 со 
славнымъ и припѣвами (см. на стиховнѣ вечера) ихъ; Слава: свя-
щенномученика – Столпъ одушевле�нъ: И нынѣ: предпразднства – 
Верте�пе, благоукраси�ся: Славословіе великое. Тропарь праведнаго; 
Слава: тропарь священномученика; И нынѣ: тропарь предпраздн-
ства. Ектеніи и отпу�стъ. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь предпразднства; Слава: тропарь праведнаго 
и священномученика поперемѣнно. Кондакъ предпразднства и пра-
веднаго поперемѣнно.

На литургіи блаженна предпразднства, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмо-
сомъ), праведнаго, пѣснь 6-я, на 4 и священномученика, пѣснь 6-я, на 
4. По входѣ въ храмѣ Господскомъ и святаго – тропари предпраздн-
ства, праведнаго и священномученика; кондакъ праведнаго; Слава: 
кондакъ священномученика; И нынѣ: кондакъ предпразднства. Въ 
храмѣ Божiей Матери – тропари предпразднства, храма, праведнаго 
и священномученика; кондаки храма и праведнаго; Слава: кондакъ 
священномученика; И нынѣ: кондакъ предпразднства. Прокименъ, 
гласъ 7-й – Возвесели�тся пра�ведникъ о Господѣ:1 Апостолъ Собор. 
посл. Іоаннова, зач. 73-е (1 Іоанна, 4 гл., съ 7-го по 11-й ст. включи-
тельно), и къ Евр., зач. 311-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 26-е, и отъ 
Марка, зач. 41-е. Причастенъ – Въ память вѣ�чную:2 

23-го ДЕКАБРЯ. Пятница. Предпра�зднство Рождества� Христо�ва. 
10-ти мучч. Критскихъ.

На вечерни каѳизма 15-я. На – Го�споди воззва�хъ: стихиры пред-
1 Прокимны праведнаго и священномученика совпадаютъ.
2 Причастны праведнаго и священномученика совпадаютъ.

празднства 3 и мучениковъ 3; Слава: мучениковъ – Предпраздн-
ственный днесь: И нынѣ: предпразднства – Благоукрасися, Вифле-
еме: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 6-й – По�мощь моя� отъ Го�спода: 
На стиховнѣ стихиры предпразднства; Слáва: мучениковъ – Критъ 
предпразднствуетъ: И нынѣ: предпразднства – Се время: По – Ны�нѣ 
отпуща�еши: и Трисвятомъ тропарь мучениковъ; Слáва, И нынѣ: тро-
парь предпразднства.

На маломъ повечеріи трипѣснецъ предпразднства – Къ Тебѣ 
утренюю: (ирмосы по 2-жды, тропари на 6).

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь предпразднства 
2-жды; Слáва: тропарь мучениковъ; И нынѣ: тропарь предпраздн-
ства. Каѳизмы 19-я и 20-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны предпразднства 
по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны предпразднства съ ирмосомъ на 8 
(ирмосы по 2-жды) и мучениковъ на 6. Ирмосы – Волною морскою:  
Катавасія по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й пѣсни – ирмосы канона мучениковъ. 
По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ предпразднства; сѣдаленъ мучени-
ковъ 2-жды; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ предпразднства. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ мучениковъ. На 9-й пѣсни поемъ – Честнѣ�йшую: 
По катавасiи 9-й пѣсни – Досто�йно есть: не поемъ. Свѣтиленъ му-
чениковъ1; Слава, И нынѣ: свѣтиленъ предпразднства. – Хвали�те 
Го�спода съ Небе�съ: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры 
предпразднства 4; Слáва: предпразднства – Пой, Новый Израилю: 
И нынѣ: предпразднства – Явился еси: Вседневное славословіе 
чтется. На стиховнѣ стихиры предпразднства; мучениковъ – Добліи 
мученицы: И нынѣ: предпразднства – Въ Виѳлеемѣ раждается: По 
– Бла�го есть: и Трисвятомъ тропарь мучениковъ; Слáва, И нынѣ: 
тропарь предпразднства. Сугубая ектенія и отпу�стъ2. Не присоеди-
няемъ здѣсь 1-й часъ, но поемъ его съ прочими часами зау�тра.

Послѣдованіе часовъ Рождества Христова (Царскіе часы)3. Око-
ло 8 часовъ утра (по церковному счету въ 2 часа) іерей въ фело-
ни царскими вратами износитъ святое Евангеліе, полагаетъ его на 
аналогіи посреди церкви и начинаетъ – Благослове�нъ Богъ нашъ: 
Чтецъ – Ами�нь. – Царю� Небе�сный: Трисвятое, по – Отче нашъ: – 
1 Такъ въ минеѣ. На основаніи общаго устава можно было бы прочитать свѣтиленъ мучени-
ковъ 2-жды, такъ какъ по всѣмъ другимъ особенностямъ служба мучениковъ – шестеричная, 
хотя это и не отмечено въ Тvпиконѣ.
2 Произносится на амвонѣ при затворе�нныхъ царскихъ вратахъ.
3 Ввиду того, что навечеріе Рождества Христова въ 2023-мъ году приходится на субботу, 
совершеніе Царскихъ часовъ переносится на пятницу (см. Тvпиконъ, 24-го декабря, 1-е "зри"; 
25-го декабря, 2-е "зри"). Звонъ къ часамъ: передъ 1-мъ часомъ – 1 ударъ въ колоколъ; пе-
редъ 3-мъ часомъ – 3 удара въ колоколъ; передъ 6-мъ часомъ – 6 ударовъ; передъ 9-мъ 
часомъ – 9 ударовъ; передъ изобразительными – 12 ударовъ.
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Го�споди поми�луй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: – Пріиди�те, поклони�мся: 
и псалмы. На каждомъ часѣ� два особыхъ псалма и одинъ изъ чи-
таемыхъ обычно. На псалмахъ кажденіе, начинаемое отъ аналоя 
съ Евангеліемъ (на 1-мъ часѣ� полное, т.е. алтаря и всего храма; на 
3-мъ и 6-мъ малое, на 9-мъ полное). На часахъ тропарь предпраздн-
ства – Написова�шеся иногда�: Затѣмъ на каждомъ часѣ�, послѣ его 
богородична особыя стихиры (тропари со стихами). – Во�нмемъ. Про-
кименъ и паремія, Апостолъ и Евангеліе (На 1-мъ часѣ�: Евр., 303 
зач., I, 1-12. Матѳ., 2 зач., I, 18-25. На 3-мъ часѣ�: Гал., 208 зач., III, 
23-29. Лyк., 5 зач., II, 1-20. На 6-мъ часѣ�: Евр., 304 зач., I, 10 - II, 3. 
Матѳ., 3 зач., II, 1-12. На 9-мъ часѣ�: Евр., 306 зач., II, 11-18. Матѳ., 
4 зач., II, 13-23.). И продолжается чтеніе часа, т.е. на 1-мъ – Стопы� 
моя�: на 3-мъ – Госпо�дь Богъ благослове�нъ: и т.д. На всѣхъ часахъ 
кондакъ предпразднства – Дѣ�ва днесь Превѣ�чное Сло�во: На 9-мъ 
часѣ� послѣдняя стихира – Днесь ражда�ется: сперва торжественно 
прочитывается и при словахъ "...покланя�емся Рождеству� Твоему�, 
Христе�..." іерей, чтецъ и молящіеся полагаютъ три поясныхъ покло-
на. Затѣмъ послѣ многолѣтствованій (гдѣ они возглашаются)1, или 
сразу по трехъ поклонахъ – Слава, И нынѣ: и поется та же стихира, 
гласъ 6-й – Днесь ражда�ется: Святое Евангеліе, по прочтеніи его 
на 9-мъ часѣ�, относится въ алтарь. Тогда царскія врата и завѣса 
закрываются, іерей снимаетъ фелонь. По молитвѣ 9-го часа псал-
мы – Благослови�, душе� моя�, Го�спода: и – Хвали�, душе� моя�: и про-
чее изобразительныхъ2. На – Во Ца�рствiи Твое�мъ: отверзается 
завѣса царскихъ вратъ. По – Ликъ святы�хъ Ангелъ: на – И нынѣ: 
читается – Осла�би, оста�ви:3 – Отче нашъ: Кондакъ – Дѣ�ва днесь 
Превѣ�чное: – Го�споди поми�луй, 40 разъ. – Всесвята�я Тро�ице: Іерей 
– Прему�дрость: Ликъ – Досто�йно есть, я�ко вои�стину, блажи�ти Тя 
Богоро�дицу, присноблаже�нную и пренепоро�чную и Ма�терь Бо�га на�- 
шего (и творимъ поясной поклонъ). Іерей – Пресвята�я Богоро�дице, 
спаси� насъ. Ликъ – Честнѣ�йшую Херуви�мъ: Iерей – Сла�ва Тебѣ�, Хри-
сте� Бо�же: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Го�споди поми�луй, 3-жды, благо-
1 Если совершается архiерейская служба или изволитъ настоятель, многолѣтное возглашенiе 
совершается въ сей день по отпу�стѣ литургiи св. Василия Великаго.
2 По обычаю, во время чтенiя изобразительныхъ iерей съ дiакономъ на амвонѣ читаютъ вход-
ныя молитвы передъ совершенiемъ литургiи, испрашиваютъ прощенiе другъ у друга, у на-
рода и затемъ облачаются во всѣ священныя одежды въ алтарѣ. Начинается проскомидiя. 
Впрочемъ, если священникъ служитъ одинъ, то входныя молитвы и проскомидiю онъ можетъ 
совершить и до Царскихъ часовъ.
3 Такъ какъ въ сей день предстоитъ литургія, не читается на изобразительныхъ – Вѣ�рую: – 
Бу�ди Имя Госпо�дне: и псаломъ – Благословлю� Го�спода:

слови. Іерей при затворенныхъ царскихъ вратахъ творитъ полный 
отпу�стъ на амвонѣ – Христо�съ Истинный Богъ нашъ: Многолѣтны. 

Литургiи въ сей день не положено. 

24-го ДЕКАБРЯ. Суббота предъ Рождествомъ Христовымъ. 
На�вечерiе  Рождества Христова (Сочельникъ). Предпразднство 
Рождества Христова. Преподобномуч. Евгеніи.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры пред-
празднства 3 и преподобномученицы 3; Слава, И нынѣ: предпраздн-
ства – Се время прибли�жися: Входа нѣтъ. Прокименъ, гласъ 7-й – 
Боже, Засту�пникъ мой еси� Ты: На стиховнѣ стихиры предпразднства; 
Слава, И нынѣ: предпразднства – Сiо�не, торжеству�й: По – Нынѣ от-
пущаеши: и Трисвятомъ тропарь предпразднства 1-жды.

На маломъ повечеріи канонъ предпразднства – Волно�ю морско�ю: 
(ирмосы по 2-жды, тропари на 6).

На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь предпразднства 
2-жды; Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я1. Малыя 
ектенiи. Сѣдальны предпразднства по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны 
предпразднства съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и преподобно-
мученицы на 4. Ирмосы – Во глубинѣ� постла�: По 3-й, 6-й, 8-й и 9-й 
пѣсняхъ катавасiя – ирмосы канона преподобномученицы. По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ преподобномученицы; Слава, И нынѣ: сѣдаленъ 
предпразднства. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ предпразднства. На 
9-й пѣсни поемъ – Честнѣйшую: По катавасiи 9-й пѣсни – Достой-
но есть: не поемъ. Свѣтиленъ предпразднства; Слава, И нынѣ: инъ 
свѣтиленъ предпразднства. – Хвали�те Го�спода съ Небесъ: и хва-
литные псалмы. На хвалитехъ стихиры предпразднства 4; Слава: 
предпразднства – Гряди�, Виѳлее�ме: И нынѣ: предпразднства – О 
блаже�нное: Вседневное славословіе чтется. На стиховнѣ стихи-
ры предпразднства; Слава: предпразднства – Слава Тебѣ� Отче: И 
нынѣ: предпразднства – Радуйся, Яже Жизнь: По – Бла�го есть: и 
Трисвятомъ тропарь предпразднства 1-жды. 

На часахъ тропарь и кондакъ предпразднства.
На литургіи св. Iоанна Златоуста блаженна предпразднства, 

пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) и пѣснь 6-я на 4. По входѣ въ храмѣ Го-
сподскомъ – тропарь предпразднства; Слáва, И нынѣ: кондакъ пред-
празднства. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари предпразднства и 
храма; Слáва: кондакъ предпразднства; И нынѣ: кондакъ храма. Въ 
1 На 17-й каѳизмѣ iерей совершаетъ полное кажденiе храма, царскiя врата остаются закрыты-
ми (см. Тvпиконъ, гл. 12-я).

Декабрь Декабрь



268 269

храмѣ святаго – тропари предпразднства и храма; Слáва: кондакъ 
храма; И нынѣ: кондакъ предпразднства. Прокименъ дня (субботы), 
гласъ 8-й – Веселитеся о Господѣ: Апостолъ къ Галат., зач. 207-е. 
Евангеліе отъ Матѳея, зач. 53-е. Причастенъ – Радуйтеся праведнiи:

ЗРИ: Въ навечерiе Рождества Христова всегда бываетъ строгiй 
постъ – пища съ постнымъ масломъ, но безъ рыбы, вкушается уже 
послѣ совершенной днемъ вечерни. Но если сочельникъ приходится 
въ субботу или въ воскресенiе, какъ въ настоящемъ году, то послѣ 
литургiи, совершаемой въ такомъ случаѣ не съ вечерней, а утромъ 
въ обычное время, разрѣшается вкушать до вечерни хлебъ и не-
много вина, “точiю да не наречется постъ”, то-есть только для того, 
чтобы отмѣтить, что это суббота или воскресенiе – дни, въ которые 
постъ по уставу всегда облегчается.

Великая вечерня поется особо въ 1-мъ часу (по церковному въ 
7-мъ) дня.1 Іерей – Благослове�нно Царство:2 Ликъ – Аминь. Чтецъ 
– Слава Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ. – Царю� Небесный: Трисвя-
тое, по – Отче нашъ: – Господи помилуй, 12 разъ. Слава, И нынѣ: 
– Пріиди�те, поклони�мся:3 и псаломъ 103-й – Благослови�, душе� моя, 
Го�спода: Ектенія великая. – Блаженъ мужъ: кафизма вся. На – Го-
споди воззвахъ: стихиры праздника на 8; Слава, И нынѣ: праздника 
– Августу единонача�льствующу: Входъ съ Евангеліемъ. Прокименъ, 
гласъ 6-й – Господь воцарися: (со стихами). Чтеніе восьми паремій. 
По 3-й пареміи царскія врата отверзаются и возглашаетъ чтецъ тро-
парь – Тайно роди�лся еси�: со стихами, а пѣвчіе поютъ припѣвъ къ 
каждому стиху и въ концѣ чтецъ поетъ той же припѣвъ. И затворяют-
ся царскія врата. Чтется паремія 4-я и далѣе. Во всемъ подобно бы-
ваетъ и по 6-й пареміи, когда возглашается тропарь – Возсія�лъ еси�: 
со стихами его. По 8-мъ чтеніи царскія врата отверзаются. Ектенія 
малая и возгласъ – Яко святъ еси: Таже Трисвятое. Прокименъ, 
гласъ 1-й – Господь рече� ко Мнѣ, Сынъ Мой еси� Ты: Апостолъ къ 
Евр. зач. 303-е. Евангеліе отъ Луки, зач. 5-е.  Ектенія – Рцемъ вси: – 
Сподоби, Господи: – Исполнимъ вечернюю: Діаконъ – Премудрость. 
Ликъ – Благослови. Iерей – Сый благословенъ: Ликъ – Аминь. – Ут-
верди, Боже: Iерей – Пресвятая Богородице: Ликъ – Честнѣйшую: 
1 Такъ по уставу. По установившейся практикѣ, вечерня съ литургiей начинается сразу послѣ 
отпу�ста изобразительныхъ.
2 Передъ началомъ литургiи iерей съ дiакономъ молятся въ алтарѣ передъ престоломъ – 
Царю� Небесный:, – Слава въ вышнихъ Богу: и прочее. Затемъ дiаконъ, выйдя на амвонъ, 
произноситъ – Благослови�, Владыко�.
3 Аще литургiя св. Василiя Великаго начинается сразу послѣ изобразительныхъ, то абiе 
послѣ возгласа – Благослове�нно Царство: чтется – Пріиди�те, поклони�мся: и псаломъ 103-й.

Iерей – Слава Тебѣ, Христе Боже: Ликъ – Слава, И нынѣ: – Господи 
помилуй, 3-жды. – Благослови. Отпу�стъ праздника – Иже въ верте�пѣ 
роди�выйся, и въ я�слехъ возлегíй на�шего ра�ди спасе�нія, Христо�съ 
Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тери, и�же 
во святы�хъ отца� на�шего Васи�лiя Вели�каго, архіепи�скопа Кесарíи 
Каппадокíйскiя, и всѣхъ святы�хъ:

По отпу�стѣ зажигается свѣча на выносномъ подсвѣщникѣ и по-
ставляется посреди церкви. Пѣвчіе же, сойдя на средину, поютъ 
торжественно тропарь – Рождество� Твое�, Христе� Бо�же нашъ: Сла-
ва, И нынѣ: кондакъ – Дѣ�ва днесь Пресу�щественнаго ражда�етъ: и 
поздравляютъ другъ друга съ наступившимъ праздникомъ.

"И вхо�димъ въ трапе�зу, и яди�мъ варе�нiе со еле�емъ, ры�бы же не яди�мъ. 
Вино� же пiе�мъ, благодаря�ще Бо�га".1

25-го ДЕКАБРЯ. Недѣля 31-я по Пятидесятницѣ. РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО.

До отданiя Богоявленiя облаченiя белаго цвета.
Всенощное бдѣніе2 начинается великимъ повечеріемъ съ 

литіей. Іерей въ фелони при открытыхъ царскихъ вратахъ соверша-
етъ кажденiе алтаря, послѣ чего возглашаетъ – Благослове�нъ Богъ: 
и кадящу іерею вѣсь храмъ, глаголемъ повечеріе великое. Послѣ 
окончанiя кажденiя царскiя врата закрываются (завѣса вратъ оста-
ется открытой). Поемъ – Съ на�ми Богъ: (царскія врата открываются 
на пѣніе – Съ на�ми Богъ:, тропаря и кондака). По 1-мъ Трисвятомъ 
тропарь – Рождество� Твое�: по 2-мъ Трисвятомъ кондакъ – Дѣ�ва 
днесь: По – Сла�ва въ вы�шнихъ Бо�гу: выходъ на литiю. На литіи сти-
хиры праздника; Слава: праздника – Волсви�, перси�дстiи ца�рiе: И 
нынѣ: праздника – Лику�ютъ Ангели: На стиховнѣ стихиры праздника; 
Слава: праздника – Весели�ся, Iерусали�ме: И нынѣ: праздника – Въ 
верте�пъ всели�лся еси�: На благословеніи хлѣ�бовъ тропарь праздни-
ка 3-жды.

На утрени на – Богъ Госпо�дь, гласъ 4-й: тропарь праздника 2-жды; 
Слава, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 2-я и 3-я. Малыя ектенiи. 
Сѣдальны праздника по 2-жды. Поліелей и величаніе – Велича�емъ 
Тя, Живода�вче Христе�, насъ ра�ди ны�нѣ пло�тію ро�ждшагося отъ 
Безневѣ�стныя и Пречи�стыя Дѣ�вы Марíи. Псаломъ избра�нный – 
Воскли�кните Го�сподеви вся земля�, по�йте же и�мени Его�, дади�те сла�ву 
хвалѣ� Его�. Сѣдаленъ праздника по полiелеи; Слава, И нынѣ: тойже 
1 См. Тvпиконъ, 25-го декабря.
2 Передъ его началомъ бываетъ благовѣстъ и трезвонъ во вся.
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сѣдаленъ. Степе�нна, 1-й антифонъ 4-го гласа – Отъ ю�ности моея�: 
Прокименъ, гласъ 4-й – Изъ чре�ва пре�жде денни�цы роди�хъ Тя, кля�тся 
Госпо�дь и не раска�ется. Стихъ – Рече� Госпо�дь Го�сподеви моему�: сѣди� 
одесну�ю Мене�, до�ндеже положу� враги� Твоя� подно�жiе ногъ Твои�хъ. 
Евангеліе отъ Матѳея, зач. 2-е. Псаломъ 50-й. Слава: – Вся�ческая 
днесь: И нынѣ: тойже. – Поми�луй мя, Бо�же: и стихира праздника – 
Сла�ва въ вы�шнихъ Бо�гу: Каноны праздника: первый с ирмосомъ на 
8 (ирмосы по 2-жды) и второй съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды). 
Ирмосы – Христо�съ ражда�ется: и – Спасе� лю�ди: Катавасія – тѣ же ир-
мосы. По 3-й пѣсни vпакои� праздника 1-жды. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ праздника. На 9-й пѣсни не поемъ – Честнѣ�йшую:, но припѣвы 
– Велича�й душе� моя�, Честнѣ�йшую и Сла�внѣйшую го�рнихъ во�инствъ, 
Дѣ�ву Пречи�стую Богоро�дицу; и прочіе. Свѣтиленъ праздника; Слава: 
тойже свѣтиленъ; И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – Вся�кое дыха�нiе: и хва-
литные псалмы. На хвалитехъ стихиры праздника 4; Слава: праздни-
ка – Егда� вре�мя: И нынѣ: праздника – Днесь Христо�съ: Славословіе 
великое. Тропарь праздника 1-жды. Ектеніи и отпу�стъ – Иже въ 
верте�пѣ роди�выйся, и въ я�слехъ возлегíй на�шего ра�ди спасе�нія, 
Христо�съ Истинный Богъ нашъ, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тери 
и всѣхъ святы�хъ: Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи св. Iоанна Златоуста антифоны и вхо�дное празд-

ника – Изъ чре�ва пре�жде денни�цы роди�хъ Тя, кля�тся Госпо�дь и не 
раска�ется: Ты Iере�й во вѣкъ по чи�ну Мелхиседе�кову1. По входѣ тро-
парь праздника; Слава, И нынѣ: кондакъ праздника. Вмѣсто Трисвя-
таго поемъ – Ели�цы во Христа�: Прокименъ, гласъ 8-й – Вся земля� да 
покло�нится: Апостолъ къ Галат., зач. 209-е. Евангеліе отъ Матѳея, 
зач. 3-е. Задостойникъ – Велича�й душе� моя�: и ирмосъ – Люби�ти у�бо 
намъ:2 Причастенъ – Избавле�ніе посла� Госпо�дь: Отпу�стъ праздника.

Отъ Рождества Христова до Богоявленiя отмѣняется постъ и не 
бываетъ колѣнопреклоненiй – ни въ церкви, ни въ келлiяхъ3.

26-го ДЕКАБРЯ. Понедѣльникъ. Второ�й день пра�здника Рож-
дества� Христо�ва. Попра�зднство Рождества� Христо�ва. Собо�ръ 
Пресвяты�я Богоро�дицы. Свв. Богоотецъ – прав. Iосифа Обручника,  
Давида царя и Iaкова, брата Господня. 
1 Аще служитъ архiерей, то послѣ вхо�днаго стиха поется – Пріиди�те, поклони�мся: съ окон- 
чанiемъ – Рожде�йся отъ Дѣ�вы, пою�щiя Ти: аллилу�iа.
2 Такъ и до отданiя праздника.
3 См. Тvпиконъ, 25-го декабря , 4-е “зри”.

Славословная служба Собора Пресвятыя Богородицы совер-
шается вмѣстѣ со службами попразднства и святыхъ Богоотцевъ1.  
Службу рядоваго святаго (священномуч. Евѳи�мiя, еп. Сардíйскаго) 
поемъ на маломъ повечерiи въ сей день вечера.

На великой вечерни  каѳизмы нѣтъ. На – Господи воззвахъ: 
стихиры праздника 3 и Богоотцевъ 3; Слáва: Богоотцевъ – Память 
совершаемъ: И нынѣ: праздника – Слава въ вышнихъ: Входъ съ 
кадиломъ. Прокименъ великій, гласъ 7-й – Кто Богъ велій: Ектенія 
– Рцемъ вси: – Сподоби Господи: – Исполнимъ вечернюю:   На 
стиховнѣ стихиры праздника; Слáва: Богоотцевъ — Священныхъ 
память: И нынѣ: праздника — Въ Виѳлеемъ стекошася: По — Нынѣ 
отпущаеши: и Трисвятомъ тропарь Богоотцевъ; Слáва, И нынѣ: тро-
парь праздника. Iерей — Премудрость. Ликъ — Благослови. Iерей 
— Сый благословенъ: И прочее обычно и отпустъ праздника — Иже 
въ вертепѣ родивыйся, и въ яслехъ возлегíй нашего ради спасенія, 
Христосъ Истинный Богъ нашъ: (произносится изъ открытыхъ цар-
скихъ вратъ съ поминовенiемъ святаго храма и Богоотцевъ).

На маломъ повечерiи поемъ службу священномуч. Евѳимiя, еп. 
Сардíйскаго. По Трисвятомъ глаголемъ кондакъ Богоотцевъ; Слáва, 
И нынѣ: кондакъ Богородицы.

На полунощницѣ по 1-мъ Трисвятомъ тропарь праздника, по 
2-мъ Трисвятомъ кондакъ Богородицы. Таже — Господи помилуй, 
12 разъ, и отпустъ. Молитвы же — Помяни Господи в надежди: не 
глаголем.

На утрени поемъ на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь праздни-
ка 2-жды; Слáва: тропарь Богоотцевъ; И нынѣ: тропарь праздника. 
Каѳизмы 4-я и 5-я. Малыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. 
Псаломъ 50-й. Каноны праздника первый съ ирмосомъ на 6 (ирмо-
сы по 2-жды), второй на 4 и и Богоотцевъ на 4. Ирмосы – Христосъ 
раждается: Катавасія – Христосъ раждается: и – Спасе люди: (ир-
мосы обоихъ каноновъ праздника). По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
Богородицы; сѣдаленъ Богоотцевъ; Слáва, И нынѣ: vпакои празд-
ника. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Богоотцевъ. На 9-й пѣсни не 
поемъ – Честнѣйшую: но припѣвы – канона – Величай, душе моя: и 
прочіе припѣвы праздника. По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: 
не поемъ. Свѣтиленъ Богоотцевъ 2-жды; Слáва, И нынѣ: свѣтиленъ 
1 "Подобаетъ вѣдати, яко аще случится Рождество Христово в Недѣлю, не совершаемъ 
памяти святыхъ Богоотецъ во грядущую Недѣлю... но совершаемъ сiю Недѣлю въ 26 день 
декемврiя мѣсяца, наутрiе праздника, въ понедѣльникъ" (см. Тvпиконъ, 26-го декабря, 2-е 
"зри"). Службу Богоотцевъ см. в минеѣ, 26-го декабря.
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праздника. – Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ 
стихиры праздника 4; Слáва: Богоотцевъ – Кровь и огнь: И нынѣ: 
праздника – Днесь Христосъ: Славословіе великое. Тропарь Богоот-
цевъ; Слáва, И нынѣ: тропарь праздника. Ектенiи и отпустъ праздни-
ка съ поминовенiемъ святаго храма и Богоотцевъ1 . Часъ 1-й.

На часахъ тропарь праздника; Слáва: тропарь Богоотцевъ. Кон-
дакъ Богородицы и Богоотцевъ поперемѣнно.

На литургіи блаженна праздника, пѣснь 3-я, на 4 (съ ирмосомъ) 
и богоотцевъ, пѣснь 6-я, на 4. На входѣ: "Пріиди�те поклони�мся..." съ 
окончанiемъ "...спаси� ны, Сы�не Бо�жiй, рожде�йся отъ Дѣ�вы, пою�щiя 
Ти: аллилу�iа"2. По входѣ тропари праздника и богоотцевъ; Слáва: 
кондакъ богоотцевъ; И ны�нѣ: кондакъ Богородицы. Трисвятое. Про-
кименъ пѣснь Богородицы, гласъ 3-й – Вели�читъ душа� моя� Го�спода: 
и Богоотцевъ, гласъ 4-й – Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ: Апо-
столъ Собора Богородицы – къ Евр., зач. 306-е; и Богоотцевъ – къ 
Галат., зач. 200-е. Аллилуiа, Божiей Матери, гласъ 6-й – Воскресни 
Господи въ покой Твой: Стихъ – Помяни Господи Давида: Евангеліе 
отъ Матѳея, зач. 4-е3 . Задостойникъ праздника – Величай душе моя: 
и ирмосъ – Любити убо намъ: Причастенъ – Избавленіе посла Го-
сподь: и – Радуйтеся праведнiи: Отпу�стъ праздника.

27-го ДЕКАБРЯ. Вторникъ. Попра�зднство Рождества� Христо�ва. 
Тре�тiй день пра�здника Рождества� Христо�ва. Первомуч. и архидiа�кона 
Стефа�на. Преп. Ѳео�дора Начерта�ннаго, бра�та Ѳеофа�на, творца� 
кано�новъ.

Все послѣдованіе по минеѣ.
На литургіи блаженна отъ перваго канона праздника, пѣснь 1-я, 

на 4 (съ ирмосомъ) и первомученика, пѣснь 3-я, на 4. По входѣ въ 
храмѣ Господскомъ – тропари праздника, первомученика и препо-
добнаго; Слáва: кондакъ первомученика; И ны�нѣ: кондакъ празд-
ника. Въ храмѣ Божiей Матери – тропари праздника, храма, пер-
вомученика и преподобнаго; кондакъ праздника; Слáва: кондакъ 
первомученика; И ны�нѣ: кондакъ храма. Въ храмѣ святаго – тропари 
праздника, храма, первомученика и преподобнаго; кондакъ храма; 
Слáва: кондакъ первомученика; И ны�нѣ: кондакъ праздника. Проки-
менъ праздника, гласъ 8-й – Вся земля� да покло�нится: и первомуче-
1 Такъ и до отданiя праздника, т. е. съ поминовениемъ святыхъ храма и дня.
2 Такъ и до отданiя праздника, кромѣ воскресенiя.
3 Евангельскiя чтенiя Божiей Матери и Богоотцамъ совпадаютъ (см. Тvпиконъ, 26-го декабря, 
2-е "зри").

ника, гласъ тойже – Во всю зе�млю: Апостолъ Собор. посл. Iа�ковля, 
зачч. 53-е и 54-е, и Дѣянiй, зач. 17-е. Евангеліе отъ Марка, зачч. 48-е 
и 50-е, и отъ Матѳея, зач. 87-е. Задостойникъ праздника – Велича�й 
душе� моя�: и ирмосъ – Люби�ти у�бо намъ: Причастенъ – Избавле�ніе 
посла� Госпо�дь: и – Во всю зе�млю: Отпу�стъ праздника.

31-го ДЕКАБРЯ. Суббота по Рождествѣ Христовoмъ, она же 
предъ Просвѣщенiемъ. Отда�ніе Рождества� Христо�ва. Преп. Мела�нiи 
Ри�мляныни.

Служба вся праздника, кромѣ входа, паремій, литiи, поліелея и 
величанія. Поется великое славословiе. Служба преп. Мела�нiи пе-
реносится на 30-го декабря.

На вечерни каѳизма 18-я. На – Господи воззвахъ: стихиры празд-
ника на 6 (см. въ минеи, 25-го декабря); Слáва, И ныне: праздника 
– Августу единоначальствующу: Входа нетъ. Прокименъ, гласъ 7-й 
– Боже, Заступникъ мой еси Ты: На стиховне стихиры праздника; 
Слáва, И ныне: праздника – Въ вертепъ вселился еси:По – Ныне от-
пущаеши: и Трисвятомъ тропарь праздника 1-жды.

Полунощница  обычная, субботняя.
На утрени на – Богъ Господь, гласъ 4-й: тропарь праздника 

2-жды; Слáва, И нынѣ: тойже тропарь. Каѳизмы 16-я и 17-я. Ма-
лыя ектенiи. Сѣдальны праздника по 2-жды. Псаломъ 50-й. Каноны 
праздника первый съ ирмосомъ на 8 (ирмосы по 2-жды) и второй съ 
ирмосомъ на 6 (ирмосы по 2-жды). Ирмосы – Христосъ раждается: и 
– Спасе люди: Катавасія – Христосъ раждается: По 3-й пѣсни vпакои 
праздника 1-жды. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ праздника. На 9-й 
пѣсни не поемъ – Честнѣйшую:, но припѣвы – Величай душе моя, 
Честнѣйшую и Славнѣйшую горнихъ воинствъ, Дѣву Пречистую 
Богородицу; и прочіе. По катавасiи 9-й пѣсни – Достойно есть: не 
поемъ. Свѣтиленъ праздника; Слáва, И нынѣ: тойже свѣтиленъ. – 
Всякое дыханiе: и хвалитные псалмы. На хвалитехъ стихиры празд-
ника 4; Слáва: праздника – Егда время: И нынѣ: праздника – Днесь 
Христосъ: Славословіе великое. Тропарь праздника 1-жды. Ектеніи 
и отпустъ праздника – Иже въ вертепѣ родивыйся, и въ яслехъ 
возлегíй нашего ради спасенія, Христосъ Истинный Богъ нашъ: съ 
поминовенiемъ святаго храма и дня. Часъ 1-й.

На часахъ тропарь и кондакъ праздника.
На литургіи блаженна праздника, пѣснь 9-я (отъ обоихъ кано-

новъ, перваго канона съ ирмосомъ) на 8. По входѣ тропарь празд-
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ника; Слáва, И нынѣ: кондакъ праздника. Трисвятое. Прокименъ 
праздника, гласъ 8-й – Вся земля да поклонится: Апостолъ Субботы 
по Рождествѣ Христовомъ – къ Тим., зач. 288-е; дня – къ Солун, 
зач. 273-е; и Субботы предъ Просвѣщенiемъ1 – къ Тим., зач. 284-е. 
Евангеліе отъ Матѳея, зач. 46-е отъ полу; отъ Луки, зач. 84-е; и отъ 
Матѳея, зач. 5-е. Задостойникъ праздника – Величай душе моя: и ир-
мосъ – Любити убо намъ: Причастенъ – Избавленіе посла Господь: 
Отпустъ праздника.

Конецъ Тvпикона на 2023-й годъ и Богу нашему слава! 

1  См. Тvпиконъ, 26-го декабря, 5-е "зри".
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