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O t t > p e f l a K i ļ i H .

, 0 nacTupio, Cjimah (ct.) BejiHKHMi. ona- 
cemeMT.: aa xpanHTca pepKOBuaa cnyac6a, 
aHHt ate h ycTpoeHie Bce, HenOTKHOBehho h 
HeupeJioatHO. Hko aa hhtto ott. cymHXT> bo 
ycTaBt ceMT), hjih Maao, hjih BeJiHKO, no Ht- 
Koefl BHHt npeapHTca4'.

Tanī. roBopnTi> npeAHCJiOBie kt> 6oroayxHOBeHHofi 
KHHri «IļepKOBHoe Oko». Ho kto HM-fceTT. bo3mojk- 
HOCTB pVKOBÔ CTBOBāTBCH eiO, h6o Cajia KHHra «D,ep- 
KOBHoe Oko», bt. Harne BpeMH, npeacTaBnaeTT. 6o./n.myio 
P'fejiKOCTb h He KajK̂ bift Haun. xpaMi) očnaAaeTT. TaKHMT. 
COKpOBHme.MT>.

A TaKi> naKT) Hama xpHCTiaHCKaa apeBJie-npaBOcaaB- 
Haa ufepKOBi. BeaeTT. cboio nepKOBHyio cay)K6y hckaio- 
HHTejibHO no ycT3By «IļepKOBHoe Oko», to hcho, Kara» 
6ojitmaa noTpe6HOCTĶ HBaaeTCH bt. noHCHeHiaxT>, yna3a- 
HiaXT. H pa3p'femeHiHXT, CaOTKHBIXT> BOnpOCOBT. no npo- 
Beaemio ĉ y>k6t> nepexoAHmHXT> npa3AHHKOBT> h coBna- 
aaiounrai. (B/raroB'femeHia ITpecBaToi BoropoAnmj ct> 
ĤeMT. cb. riacxH mm Bep6naro BocKpeceHia).

HraK'L, bt. >KH3HH cTapoodpaanecTBa, 3TO nepBtn; 
nenaTHHft TpyaT>, naKi. noco6ie, aaa yaoB.aeTBopeHiH 
KpanHeft hvjkah no yKa3aHiio h o6T.HCHeHiio nepKOBHoft 
cjry>K6bi, Ha Becb 1936 rojn,.

YcTaBT, ceii npeACTaBjmen. nojmoe pyKOBOACTBO iia 
Bci BOCKpecHue n npa3AHHHHHe ahh, h peKOMeHAyeTca, 
KaKi. Heo6xojHMaa cnpaBonnaa KHnra oco6chho mojio- 
ABIMT. HāCTaBHHKaMT. H yCTaBLHHKaMT>, He BnOAHi yCBOHB- 
uiHMT. Beaeme c ŷ>n6ti, h Boo6me bc^ mt, anodnTeaHMT. 
nepKOBHaro nopaaKa. Oht. motkctt. cTaTb yne6HHKOMT>



Ka>KAOMy, }Ke.’iaioiiļe.My 03HaK0MHTtca c% nopaaKOMt 
uepKOBHoft caiyjK6i»i, h6o irfeaHH toat», co bcEmh ero 
oco6eHHOCTHMH, jaenb MHoro MaTepia^a, KOTopbift npn- 
mEhhmt> 6y.a.ero> BcerAa, a He totibko bt> TeKymeMi> ro,ay. 
IIoApo6Hoe onncame oahoh aiumt nacxaan>Hoft caiy>K6H 
flB.HHeTCH Iļ'iaHHHM'B BK^a^OMI., h6o 3Ta OCOfieHHO Top- 
5KecTBeHHan c.ay>K6a Tpe6yexT> 6o./ibmoro BHHMamH, ci. 
e>I HCKJIIOHHXeJIbHHMX> IIOpHAKOMT,.

Mh raiy6oKO npH3HaxejibHH HameMy yBa>KaeMOMy 
ycraBmHKy AaiiiHjiv ,3,aBti,40BHHy MnxaftjioBy 3a ero 
ČOJlblUOH H OTB'feīCTBeHHUH XpyAT> no COCTaBJieHilO
cero ycTaBa. Ero xpy;n> — BupajKeHie jik>6bh kx 
ce.\iy BucoKOMy npe.aMexy h co3HaHie xpncxiaHCKaro 
Aoaira noMO'ib 6.'iH/KHCMy bx> cepte3Huxx MOMeHxaxi> mo- 
aiHTBH, Korj.a BCHKaa inepoxoBaxocxb 6oaibHO oxpa>Kaexca 
KaKX Ha HcnoaiHHTeaiaxT), xaici> h Ha BcfexT. MoaamHxca.

Aaia npaKTHHHOCTH h y^o6cTBa, ycxaBi> H3Aaeica 
OTA't-abHbiM'i npnaoKemeMT. kt. KaaieHAapio, bt. pa3MEp-fe 
oahoh bocbmoh amcxa, hxo6u , Kam. cnpaBOBHHKt, y.ao6- 
irfce 6tuio Bceraa hmEtb npn ce6'L
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Мѣсяцъ Генварь.

Въ 1-ый день, вторникъ. Еже по плоти Обрѣ- 
заніе Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа.
И память иже во свят. отца нашего Василія Ве- 
ликаго, архіепископа Кесаріи каппадокійскія.

Н а великой вечерни'. Блаж. мужъ, 1-я слава. 
На Госп. возвахъ, стихѣры на 8,—Обрѣзанію 4 и 
святому 4. Слава святому. И нынѣ празд Сходяи 
спасъ. Свѣте тихіи. Прок, дню, чтенія три — два 
ираздн. и едино святителю. На литіи стихѣра 
храму, Василію литійныя и малой вечерни 
стиховенныя. Слава святому, и нынѣ празднику. 
На стиховнѣ стихѣры святому и слава ему, и 
нынѣ празднику.

На павечерницѣ канона нѣсть; по тресвятомъ 
кондакъ святому, слава и нынѣ празднику.

Полунощницу чтемъ съ каѳизмою; тропарь 
и кондакъ токмо Обрѣзанію.

Н а утрени: Богъ Господь, тропарь празднику 
2-ды, слава святому, и нынѣ празднику. По 1-ой 
каѳ., сѣдаленъ празднику 2-ды и чтеніе въ еванг. 
толковомъ — недѣли предъ Просвѣщеніемъ. По 
2-й каѳ., сѣд. празднику 2-ды. ІІоліелеосъ. Вели- 
чаніе святителю и псаломъ святительскій. Сѣда- 
ленъ святителю 2-ды, слава и нынѣ празднику. 
Антифонъ 4-го гласа. Проким. святителю—Уста 
моя. Еванг. отъ Іоанна, зач. 36-е. По 50-мъ псалмѣ, 
слава—Молитвъ ради святителя, и нынѣ Бого
родицы. Стихѣра святителю. Канонъ Обрѣзанію 
со ирмосомъ на 6, ирмосы по 2-ды, запѣвъ  —



Слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ; и святому 
канонъ на 8; катавасія Богоявленію, оба ирмоса 
по клиросамъ. По 3-й пѣсни кондакъ празднику 
и сѣдаленъ святителю 2-ды, слава и нынѣ празд- 

. нику. По 6-й иѣсни кондакъ и икосъ святителю 
и чтеніе въ  прологѣ. На 9-й пѣснѣ Честнѣйшую 
не поемъ. Припѣвы: къ  канону Обрѣзанія—Вели
чай душе моя, иже по закону плотію обрѣзов- 
шаго Господа, (къ ирмосамъ съ поклоны пояс
ными 2-ды, и къ тропарямъ 4 раза). Къ канону 
святителя—Величай душе моя, иже въ  Кесаріи 
великаго Василія, поемъ его 7 разъ, а къ богор. 
стиху поемъ—Величай душе моя Честнѣйшу не- 
бесныхъ воинствъ, Дѣву Пречистую Богородицу. 
На сходѣ нрипѣвъ Обрѣзанію и ирмосъ — Недо- 
умѣетъ всякъ  языкъ, потомъ припѣвъ Богоро- 
дицѣ  и ирмосъ—О выше ума, поклонъ до земли. 
Овѣтиленъ святому 2-ды, слава и нынѣ празд
нику. На хвалитехъ стих, святому на 4, слава 
ему же, и нынѣ празднику. Славословіе великое. 
Тропарь Василію, слава и нынѣ празднику. Екте- 
ніи. Отиустъ и часъ 1-ыи.

Н а чаеѣхъ: тропарь празднику, слава святому. 
Кондаки премѣняемъ (на 1-мъ часѣ Обрѣзанію). 
Блаж енна Обрѣзанію пѣснь 3-я и Василію пѣснь 
6-я, обѣ на 8. Апостолъ недѣли предъ Просвѣ- 
щ еніемъ—къ Тим., зач. 298, и Обрѣзанію со свя- 
тителемъ единъ — къ Колос., зач. 254. Еванг. 
тако же, недѣли предъ Проев.—отъ Мар., зач. і-е  
и празднику—отъ Луки, зач. 6-е (рядъ чтемъ въ 
срединѣ или на преди за день). По ослаби, кон
дакъ святому, слава и нынѣ празднику. За до
стойно—О тебѣ радуется.

• Молебенъ святителю Василію. На Богъ Гос
подь тропарь свят. 2-ды, слава и нынѣ богороди- 
ч е н ъ —Гавріилу просвѣщавшу. Ирмосы единожды. 
Зап ѣ въ  поемъ. Проким. и Еванг. что на утрени.



За достойно — Владычице пріими, или ирмосъ— 
Яже прежде солн. По тресв. тропарь, слава кон- 
дакъ  и нынѣ Гавріилу провѣщавшу.

4-го январа въ  пятокъ служатся Царскіе часы.

Генваря въ 6-и день (воскресеніе).
Недѣля Зі-ая  (октай, гл. 6). Святое Богоявле- 

ніе Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа. Ни-
чтоже поемъ воскресно, но все празднику.

Н а вечерни'. Б лаж енъ  мужъ, каѳ. вся. На 
Госп. возвахъ, стих, на 8-мъ и слава и нынѣ празд
нику. Свѣте тихіи. Ирок, дню—Господь воцарися, 
и чтенія первыя три пареміи. Ііосемъ чтецъ 
скажетъ гласъ и тропарь, концы тропаря поемъ 
по клиросамъ, чтецъ сказываешь стихи и концы 
тропаря поемъ, слава и конецъ тропаря, и нынѣ 
тако же, посемъ чтецъ читаетъ весь тропарь и 
самъ иоетъ конецъ тропаря. Но семъ чтенія вто- 
рыя три, гласъ и тропарь я ко же и по первыхъ 
чтеніяхъ. Таже всѣ остальныя чтенія, присово- 
супляемъ яге и три чтенія, яже писаны на освя- 
щеніе водѣ. ГІо пареміяхъ, ектенія малая—Госьо- 
ди помилуй 3-ды и слава и нынѣ Прокименъ— 
Господь просвѣщеніе мое 3-ды, поемъ на обѣ- 
денную погласицу. Апостолъ къ Кор., зач. 143, 
отъ полу—Братіе, не хощу васъ не вѣдѣти. По 
апостолѣ, аллилуія 5 разъ. Еванг. отъ Луки, зач. 
9-е. Слава тебѣ Господи, поемъ обѣденное. Аьо- 
столъ и Еванг. раздѣляемъ. Посемъ Господи по
милуй 40, слава и нынѣ. Псаломіцикъ—аминь и 
Сподоби Господи; по семъ, Господи помилуй 12-ть, 
слава и нынѣ, Честнѣйшую и отпустъ празднич
ный. П оотпустѣ, на сходѣ, поемъ тропарь празд
нику—Во Іорданѣ крещающутися Господи, слава 
и нынѣ кондакъ Явился еси, таже Господи по
милуй 3-ды.



ІІавечерница малая, безъ канона. Кондакъ 
празднику.

Полунощница же поется гласу во октаи съ 
канономъ троичнымъ. ГІо тресвятомъ кондакъ 
празднику.

Н а всеногцномъ поемъ великіи неѳимонъ. На
чало обычно съ кадиломъ. Настоятель, покадивъ 
святое еванг. и образы, возгласитъ: возстаните. 
Таже замолитствуетъ. ІІсаломщ. аминь. Царю не
бесный и пр. На чтенш псалмовъ настоятель ка- 
дитъ св. образы и клиросы, и братію. Снами 
Богъ, псаломщикъ сказываетъ на срединѣ, а по- 
ютъ на оба клироса чрезъ стихъ, всего 15 разъ. 
Слава на правый, и нынѣ на лѣвый, и послѣди 
скажетъ трижды. Таже—День пребывъ и пр. О, 
Пресвятая, съ поклоны поясными по клиросамъ. 
По 1-мъ тресвятомъ тропарь празднику. По 2-мъ 
тресвятомъ кондакъ празднику. Слава ввышнихъ. 
Литія празднику, гласъ 4-и, слава и нынѣ празд
нику. На стиховнѣ стих, празднику, слава и 
нынѣ празднику. ІІо нынѣ отпущаеиш, по тре
святомъ, тропарь празднику 3-ды. Буди имя Гос
подне. Благословлю Господа и чтеніе.

Н а утрени: на Богь Господь тропарь празд
нику 3-ды. По каѳизмамъ и поліелеосѣ сѣдальны 
празднику по 2-ды и чтенія празднику. Степенна
1-й антифонъ 4-го гласа. Прокименъ. Евангеліе 
отъ Мар., зач. 2-е. Слава—Всяческая днесь, со
гласно обихода. Стихѣра празднику. Канона 
два, ирмосы обоихъ каноновъ по 2-ды, а тропари 
ихъ  на 12-ть. Катавасія — ирмосы обоихъ кано
новъ, кійждо ликъ свой ирмосъ. По 3-й пѣсни 
ипакой единожды. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
празднику и чтеніе въ  прологѣ. На 9-й пѣсни 
Честнѣйшую не поемъ, а поемъ припѣвы празд
нику, ко ирмосомъ съ поклоны поясными и къ



тропаремъ по обычаю- На сходѣ припѣвъ празд
нику и ирмосъ—Недоумѣетъ всякъ языкъ, таже 
вторыи припѣвъ и ирмосъ — О выше ума, по- 
клонъ до земли. Свѣтиленъ 3-ды. На хвалит, 
стих, празднику на 4, слава и нынѣ празднику. 
Славословіе великое начинаемъ — Х валимъ тя 
(Слава въ  вышнихъ Богу и на земли миръ —ре- 
чено въ  с т и х ѣ р ѣ ) , по тресвятомъ тропарь празд
нику, ектеніи, отпустъ и часъ 1-ыи.

Н а часѣхъ тропарь и кондакъ празднику. 
Блаж. отъ 1-го канона пѣснь 3-я на 4-ре и вто- 
раго канона пѣснь 6-я на четыре. Апостолъ къ 
Титу, зач. 302. Еванг. отъ М ате, зач. 6-е. Апо
столъ и евангеліе раздѣляемъ. За достойно — О 
выше ума.

Молебенъ празднику. На Богъ Господь тро
парь 3-ды, канонъ 1-го творца, ирмосы по 2-ды. 
Еванг. отъ Марка, зач. 2-е. За достойно, — О 
выше ума.

Генваря въ 7-й день (понедѣльникъ).
Соборъ честнаго и славнаго пророка и Пре- 

дотечи Крестителя Господня Іоанна.

Н а вечерни: каѳ. нѣсть. На Госп. возвахъ сти- 
хѣры на шесть: празднику три и Предотечи три, 
слава Предотечи и нынѣ празднику. Свѣте тихіи 
поемъ. ІІрокименъ великіи гласъ 7-и—Богъ нашъ 
на небеси и на земли, со стихи его. Ектенія ве
л и к а я —Господи помилуй 40, Сподоби Господи. 
Е ктен ія— Господи помилуй 12-ть. Стиховня празд
нику. Тресвятое. Тропарь Предотечи. Слава и 
нынѣ празднику. Честнѣйшую и отпустъ.

ІІавечерница малая безъ канона. По тресвя
томъ кондакъ Предотечи, слава и нынѣ праздн.



Полунощница съ каѳизмою. Тропарь и кон 
дакъ токмо празднику.

Н а утрени, на Богъ Господь тропарь празд
нику дважды, слава Предотечи и нынѣ празд
нику. По каѳизмахъ сѣдальны празднику по 2-ды. 
Чтеніе. Пеаломъ 50-й. Возгласъ. Таже канонъ 
празднику: первый со ирмосомъ на шесть — и р 
мосы по 2-ды, тропари на четыре; вторыи канонъ 
со ирмосомъ на четыре—ирмосы по 2-ды, тропаря 
два, и Предотечи на 4-ре. Катавасія — Глубияѣ 
открылъ есть дно. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
празднику и сѣдал. Предотечи, слава и нынѣ 
той же. ІІо 6-ой пѣсни кондакъ и икосъ Предо
течи. На 9-й пѣсни Честнѣйшую не поемъ, но 
припѣвы, къ канону праздника—праздничные, а 
къ канону Предотечи—припѣвы его; къ  богоро
дичному же стиху — припѣвъ Богородицѣ. Ир
мосы съ поклоны поясными. Па сходѣ припѣвъ 
праздника первый и ирмосъ—Недоумѣетъ, и вто
рой припѣвъ со ирмосомъ—0 выше ума, — по- 
клонъ до земли. Свѣтиленъ Предотечи, слава и 
нынѣ празднику. На хвалитехъ стихѣры празд
нику на 4-ре, слава Предотечи и нынѣ празд
нику. Славословіе великое, начинаемъ -Х валим ъ 
тя (Слава въ вы ш нихъ речено въ  стихѣрѣ). Но 
тресвятомъ тропарь Предотечи, слава и нынѣ 
празднику и пр. по обычаю.

Н а часѣхъ тропарь празднику, слава Предо
течи. Кондакъ празднику и Пред. премѣняемъ. 
Б лаж енна празднику пѣснь 3-я втораго канона и 
Предотечи пѣснь 6-я, обѣ на восемь. Апостолъ 
дню отъ соборн. поел. Іяковля, зач. 53-е и Пре
дотечи въ дѣяніяхъ, зач. 42-е. Еванг. дню отъ 
Мар., зач. 48-е и Предотечи отъ Іоанна, зач. 3-е. 
По ослаби кондакъ Предотечи, слава и нынѣ 
празднику. За достойно—0 выше ума.



Молебенъ ІІредотечи. На Богъ Господь тро
парь 2-ды, слава и нынѣ — Вся паче смысла. 
Ирмосы единожды, запѣвъ поемъ. По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ 1-ды. Прокименъ Возвеселится правед- 
никъ. Еванг. обѣденное. Стихѣра (возвашный 
славникъ) гласъ 6-и— Во плоти свѣтильниче. За 
достойно—0 выше ума. По тресвятомъ тропарь 
ІІредотечи, слава кондакъ и ныніі богород. —Вся 
паче смысла.

Генваря въ 13-и день.

Недѣля 32-я по Просвѣщеніи. Гласъ 7-ый. 
Свят. мучен. Ермила и Стратоника. Н а вечерни: 
каѳизма 1-ая вся. На Господи возвахъ стихеры 
воскр. 3, и празднику 4, (иже писаны на самый 
праздникъ) и мучі'никомъ*3, слава празднику, и 
нынѣ богородиченъ—догматъ гласу. Свѣте тихіи. 
Прокименъ дню. На литіи  стихѣры празднику 
(вечерніи и утренніи сего числа), слава и нынѣ 
празднику, иже писаны на самый праздникъ на 
литіи. На стиховнѣ стихѣры воскр., слава и нынѣ 
гіраздн,—Еже отъ дѣвы солнца. ІІо тресвятомъ 
тропарь воскр., слава мученикомъ, и нынѣ празд
нику.

На павечерницѣ канона нѣсть. ІІо тресвя
томъ кондакъ празднику.

ГІолунощница воскресна по обычаю.

Н а ут рени: на Богъ Господь троп, воскр. 2-ды, 
слава мученикомъ, и нынѣ праздн. Покаѳизмахъ 
сѣдальны воскресны съ богородичными ихъ (чте- 
ніи—въ  Евангеліи толковомъ недѣли по Просвѣ- 
щеніи, по непорочнѣхъ недѣли рядъ, по 6-ой 
пѣсни въ пролозѣ). Непорочны и тропари ихъ, 
ипакой гласу и прочее обычно. Еванг. отъ Іоанна, 
зач. 66-е. Канонъ воскресенъ со ирмосомъ на 4 и



Богородицѣ 2, празднику на 4 (вторыи канонъ) 
и мученикомъ на 4, катавасія праздн. отъ канона 
иже чтется. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскре
сенъ и кондакъ святымъ, слава сѣдаленъ имъ и 
нынѣ ипакой празднику. ІІо 6-ой пѣсни кондакъ 
и икосъ празднику. На 9-ой пѣсни поемъ Чест- 
нѣйшую, Святъ Господь. Свѣтиленъ воскресенъ
2-ды, слава и ныеѣ празднику. На хвалитехъ 
стихѣры воскресны 4 и празднику со славнымъ 4 
(иже на самый праздникъ), слава стихѣра еван
гельская, и нынѣ Преблагословенна еси. Славо- 
словіе великое. Тропарь воскресенъ точію. Екти- 
ніи обѣ, отпустъ и часъ 1-и. На 1-мъ часѣ тро
парь воскресенъ, слава празднику; на 3-мъ часѣ 
тропарь воскр., слава мученикомъ, тако же и на 
прочихъ часѣхъ; кондакъ на всѣхъ часѣхъ 
празднику. Блаж енна во октаи на 6-ть и празд
нику пѣснь 8-ая на 4. Апостолъ преже недѣли 
по Просвѣщеніи — къ Ефес., зач. 244 отъ полу, 
рядъ подъ главу — къ Тим., зач. 285, и Богоро- 
дицѣ къ Филип., з. 240. Евангеліе тако же; отъ 
Матѳ., зач. 8-е и отъ Луки, зач. 94 подъ главу, 
и Богородицѣ отъ Луки, зач, 54. По ослаби кон
дакъ воскресный, храму Богородицы и храму 
святаго, слава мученикомъ сегодняшній и нынѣ 
празднику. За достойно, — 0 выше ума.

Молебенъ празднику—вторыи канонъ. Еванге- 
ліе отъ Мар., зач. 2-е. Стихѣра гласъ 8-й—Днесь 
тварь просвѣщается (писана на литіи и нынѣ).

Генваря въ 20-и день. (Начало 
тріоди постной).

Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ. Гласъ 8-и. Н а  
вечерни', каѳ. 1-я вся. На Господи возвахъ сти- 
хѣры воскресны 6-ть и тріоди 4, слава тріоди 
и  нынѣ богородиченъ — догматъ гласу. Свѣте



тихіи. Прокименъ дню. На литіи стихѣры—храму 
святаго и во октаи Богородицѣ Аммореовы, и 
малой вечерни всѣ богородичны, слава тріоди, и 
нынѣ богородиченъ по гласу. На стих. стих, во 
октаи, слава тріоди и нынѣ богородиченъ. По 
тресвятомъ тропарь воскресенъ, слава и нынѣ 
богород. его.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ гласу. 
По тресвятомъ кондакъ тріодный.

Полунощница воскресна по обычаю.
Н а утрени: на Богъ Господь тропарь воскре

сенъ 2-ды, слава и нынѣ богор. его, ІІо каѳиз- 
махъ сѣдальны воскресни съ богородичными ихъ 
и чтеніе въ Евангеліи толковомъ еже о притчи 
мытаря и фарисея. Непорочны и тропари ихъ. 
Ипакой гласу и чтеніе. Поемъ Многомилостиво, 
еже есть—Хвалите имя Господне — два псалма, 
слава и нынѣ, аллилуія 3-ды съ припѣвы. Посемъ 
антифоны и прокименъ гласу. Евангеліе воскрес- 
но отъ Іоанна, зач. 67-е. Воскресеніе Христово, 
псаломъ 50-й. Слава—Молитвъ ради апостолъ, и 
ны нѣ—Молитвъ ради Богородицы. Помилуй насъ 
Боже и стихира гласъ 6-и — Множество содѣян- 
ныхъ ми золъ. Канонъ воскр. со ирмосомъ на 4, 
Крестовоскр. 2, Богородицѣ 2 и тріоди на 6-ть, 
катавасія—Отверзу уста моя. Пс 3-й пѣсни кон
дакъ и икосъ воскресенъ, сѣдаленъ тріоди 2-ды, 
слава и нынѣ богор. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ тріоди, чтемъ прологъ и синоксарь. На 
9-й пѣсни поемъ Честнѣйпгую. Святъ Господь. 
Свѣтиленъ воскресенъ, слаЕа тріоди, и нынѣ бо
городиченъ тамо же. На хвалитехъ стихѣры вос- 
скресны 5-ть и тріоди три, слава тріоди, и нынѣ 
Преблагословенна еси. Славословіе великое. По 
тресвятомъ тропарь воскресенъ точію. Ектиніи 
обѣ и отпустъ. Слава и нынѣ стихѣра евангель
ская и часъ первый.



Богородицѣ 2, празднику на 4 (вторыи канонъ) 
и мученикомъ на 4, катавасія праздн. отъ канона 
иже чтется. ІІо 3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскре- 
сенъ и кондакъ святымъ, слава сѣдаленъ имъ и 
нынѣ ипакой празднику. ІІо 6-ой пѣсни кондакъ 
и икосъ празднику. На 9-ой пѣсни поемъ Чест- 
нѣйшую, Святъ Господь. Свѣтиленъ воскресенъ
2-ды, слава и нынѣ празднику. На хвалитехъ 
стихѣры воскресны 4 и празднику со славнымъ 4 
{иже на самый праздникъ), слава стихѣра еван
гельская, и нынѣ Преблагословенна еси. Славо- 
словіе великое. Тропарь воскресенъ точію. Екти- 
ніи обѣ, отпустъ и часъ 1-и. На 1-мъ часѣ тро
парь воскресенъ, слава празднику; на 3-мъ часѣ 
тропарь воскр., слава мученикомъ, тако же и на 
прочихъ часѣхъ; кондакъ на всѣхъ часѣхъ 
празднику. Блаж енна во октаи на 6-ть и празд
нику пѣснь 8-ая на 4. Апостолъ преже недѣли 
по Просвѣщеніи — къ Ефес., зач. 244 отъ полу, 
рядъ подъ главу — къ  Тим., зач. 285, и Богоро- 
дицѣ  къ Филип., з. 240. Евангеліе тако же; отъ 
Матѳ., зач. 8-е и отъ Луки, зач. 94 подъ главу, 
и Богородицѣ отъ Луки, зач. 54. По ослаби кон
дакъ воскресный, храму Богородицы и храму 
святаго, слава мученикомъ сегодняшній и нынѣ 
празднику. За достойно, — 0  выше ума.

Молебень празднику—вторыи канонъ. Еванге- 
ліе отъ Мар., зач. 2-е. Стихѣра гласъ 8-й—Днесь 
тварь просвѣщается (писана на литіи и нынѣ).

Генваря въ 20-и день. (Начало 
тріоди постной).

Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ. Гласъ 8-и. На  
вечерни', каѳ. 1-я вся. На Господи возвахъ сти- 
хѣры воскресны 6-ть и тріоди 4, слава тріоди 
и нынѣ богородиченъ — догматъ гласу. Свѣте



тихіи. Прокименъ дню. На литіи стихѣры—храму 
святаго и во октаи Богородицѣ Аммореовы, и 
малой вечерни всѣ богородичны, слава тріоди, и 
нынѣ богородиченъ по гласу. На стих. стих, во 
октаи, слава тріоди и нынѣ богородиченъ. ІІо 
тресвятомъ тропарь воскресенъ, слава и нынѣ 
богород. его.

На иавечерницѣ канонъ Богородицѣ гласу. 
По тресвятомъ кондакъ тріодный.

Иолунощница воскресна по обычаю.
Н а утрени: на Богъ Господь тропарь воскре

сенъ 2-ды, слава и нынѣ богор. его. По каѳиз- 
махъ сѣдальны воскресны съ богородичными ихъ 
и чтеніе въ Евангеліи толковомъ еже о притчи 
мытаря и фарисея. Непорочны и тропари ихъ. 
Ипакой гласу и чтеніе. Поемъ Многомилостиво, 
еже есть—Хвалите имя Господне — два псалма, 
слава и нынѣ, аллилуія 3-ды съ припѣвы. Посемъ 
антифоны и прокименъ гласу. Евангеліе воскрес- 
но отъ Іоанна, зач. 67-е. Воскресеніе Христово, 
псаломъ 50-й. Слава—Молитвъ ради апостолъ, и 
ны нѣ—Молитвъ ради Богородицы. Помилуй насъ 
Боже и стихира гласъ 6-и — Множество содѣян- 
ныхъ ми золъ. Канонъ воскр. со ирмосомъ на 4, 
Крестовоскр. 2, Богородицѣ 2 и тріоди на 6-ть, 
катавасія—Отверзу уста моя. Пс 3-й пѣсни кон
дакъ и икосъ воскресенъ, сѣдаленъ тріоди 2-ды, 
слава и нынѣ богор. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ тріоди, чтемъ прологъ и синоксарь. На 
9-й пѣсни поемъ Честнѣйшую. Святъ Господь. 
Свѣтиленъ воскресенъ, слава тріоди, и нынѣ бо
городиченъ тамо же. На хвалитехъ стихѣры вос- 
скресны 5-ть и тріоди три, слава тріоди, и нынѣ 
Преблагословенна еси. Славословіе великое. ІІо 
тресвятомъ тропарь воскресенъ точію. Ектиніи 
обѣ и отпустъ. Слава и нынѣ стихѣра евангель
ская и часъ первый.



Н а чсісѣхъ тропарь воскресенъ единъ и кон
дакъ  тріодный на всѣ хъ  часѣхъ. Блаженна во 
октан на 8-мъ. Ап. къ  Тим., зач. 296-е и Бого- 
родицѣ, зач. 240-е Евангеліе отъ Луки, зач. 89-е 
и Богородицѣ, зач. 54-е. По ослаби кондаки: вос
кресенъ, храму Богородицы, слава храму святаго, 
и нынѣ тріодный.

Молебепъ: каноны тріоди и святителю Грлго- 
рію Богослоеу (память 25 генваря). На Богъ Гос
подь тропарь воскр. гласу 2-ды, слава Григорію 
и нынѣ богор. по гласу. По 3-й пѣсни кондакъ 
и икосъ Григорію и сѣдаленъ его, сдава и нынѣ 
тріоди. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ тріоди. 
ГІрокименъ—Спаси Господи люди своя и благо
слови достояніе свое, стихъ — Къ Тебѣ Господи 
воззову Боже мой, и Григорію—Уста моя возгла- 
голютъ премудрость. Евангеліе обѣденное отъ 
Луки, зач. 89-е, и Григорію отъ Іоанна, зач. 35 
отъ полу. Аще поемъ единъ канонъ тріоди, то 
поемъ стихѣру гласъ 8-и Вседержителю Господи. 
За достойникъ—Владычице пріими. ІІо тресвя- 
томъ тропарь воскресенъ и Григорію, слава кон
дакъ Григорію и нынѣ конд. тріоди.

Нѣціи въ  недѣлю Мытареву, на молебнѣ, на 
Богъ Господь чтутъ тропарь гласъ 6-ыи—Мыта
реву покаянію не поревновахъ (писанъ въ псал
тыри по 12 каѳизьмѣ), и Евангеліе отъ Матѳ., 
зач. 20-е—Рече Господь не судите, да не судими 
будете, конецъ—и Толкущему отверзется.

Генваря въ 27-й день.
Недѣля о Блудномъ сынѣ, гласъ 1-и. II па

мять возвращенія мощей иже во свят. отца на
шего Іоанна Златоустаго, патріарха ІДаря-града. 
Аще соблаговолить настоятель, или уставщикъ, 
да поетъ въ  сіи день службу его, да не останет



ся въ забытіи память сего великаго святителя, 
покаянію проиовѣдника. (Въ общинахъ, въ коихъ 
не имѣется служебной минеи, можно служить 
по праздничной, ноября 13-го, или по общей 
службѣ святителю).

Н а вечерни: Б лаж енъ мужъ, каѳ. вся. На 
Господѣ возвахъ стихѣры воскресны 4-ре, тріоди
3 и святителю 3, слава тріоди, и ныпѣ богород. 
догматъ гласу. Свѣте тихіи. Прокименъ дню и 
чтеиія три святителю. На литіи стихѣры—храму 
святаго, тріоди три стихѣры, иже суть на хва
литехъ, и святителю стихѣры стиховенныя, слава 
святителю, иже писана по 50-мъ псалмѣ и нынѣ 
тріоди литійный. На стиховнѣ стихѣры воскресны, 
слава святителю и нынѣ тріоди. По тресвятомъ 
тропарь воскресенъ, слава святителю и нынѣ 
богород. по гласу тропаря святаго.

На павечерницѣ: канонъ Богороднцѣ гласу. 
По тресвятомъ кондакъ святителю, слава и нынѣ 
тріоди.

Полунощница воскресна по обычаю.

Н а ут рени: па Богъ Господь тропарь воскре
сенъ 2-ды, слава святителю и нынѣ богородичепъ 
по гласу. На каѳизмахъ сѣдальны воскресны съ 
богородичными ихъ и чтеніе въ  еванг. толко- 
вомъ притчи о Блудномъ сынѣ. Непорочны съ 
тропари ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Многомило
стиво, поемъ и третіи псаломъ — На рѣцѣ вави- 
лонстѣй, таже величаніе святителю (псаломъ из
бранный и величаніе обще святительское). По 
семъ сѣдальны всѣ святителю по единожды, 
слава сѣдаленъ, иже по поліелеосѣ, и нынѣ бо- 
городиченъ. Таже антифоны и прокименъ во 
октаи. Бвангеліе отъ Матѳ., зач. 116-е (воскр. 1-е). 
Воскресеніе Христово. По 50-мъ псалмѣ стихѣра—



Множество содѣянныхъ ми золъ. Каноны — вос
кресенъ со ирмосомъ на 4-ре и Богородицѣ на 
два, тріоди на 4 и святителю на 4, катавасія 
Срѣтенію — Сушу глѵбородительную землю. По
3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресны, кондакъ 
и икосъ святителю и сѣдаленъ ему 2-ды, слава 
и нынѣ тріоди. По 6-ой пѣсни кондакъ и икосъ 
тріоди, чтеніе въ пролозѣ и синоксарь. Г1о 9-ой 
пѣсни поемъ Честнѣйшую. Святъ Господь. Свѣ- 
тиленъ воскресенъ, слава святителю и нынѣ 
тріоди. На хвалитехъ стихѣры воскресны 4 и 
святителю 4 со славнымъ, слава тріоди, и нынѣ 
Преблагословенна еси. Славословіе великое, тро
парь воскресенъ точію и прочая по обычаю. От- 
пустъ. Слава и нынѣ стихѣра еванг. и часъ 1-и.

Н а часѣхъ тропарь воскрес., слава святителю. 
Кондаки тріоди и святителю иремѣняемъ. Б л а 
женна гласу во октаи 4, тріоди пѣснь третья 4, 
святителю пѣснь шестая 4. Апостолъ къ  Кор., 
зач. 135-е и святителю къ Евр., зач. 318-е. Еван- 
геліе отъ Луки, зач. 79-е и святителю отъ Іоанна, 
зач. 36-е. По ослаби кондаки—воскресенъ, храму 
Богородицы, храму святаго, слава святителю, 
и нынѣ тріоди.

Молебенъ: канонъ тріоди и святителю Іоанну 
Златоусту, во всемъ согласно якояге указано въ  
недѣлю Мытаря и Фарисея.

Нѣціи въ  недѣлю Блуднаго сына на молебнѣ, 
на Богъ Господь чтутъ тропарь гласъ 1-й—Б луд
ному поревновахъ дѣянію, писанъ въ псалтыри 
по 2-й каѳ. Евангеліе, вмѣсто обѣденнаго, чтутъ 
отъ Луки, зач. 78-е. Во время оно, бяху прибли- 
жающеся Ісусови. Конецъ—0 единомъ грѣш ницѣ 
кающимся.

Съ понедѣльника сея недѣли, поминаемъ 
усопгаихъ родителей.



Генваря въ 30-и день (среда).
Иже во святыхъ отецъ наш ихъ тріехъ святи

телей Василія Великаго, Григорія Богослова и 
Іоанна Златоустаго.

На вечерни: Блаж енъ мужъ 1-я слава. На 
Господи возвахъ стихѣры святителемъ на 8-мъ, 
слава имъ, и нынѣ богородиченъ по гласу. Свѣте 
тихіи. Прокименъ дню и ч тен ія  три святителемъ. 
На литіп стихѣры—храму святаго и святителемъ, 
слава имъ, и нынѣ богородиченъ. Стиховня и 
слава святителемъ, и нынѣ богор. по гласу. По 
тресвятомъ тропарь святителемъ, слава и нынѣ 
богор.—Шке отвѣка утаенное.

На павечерницѣ канона нѣсть, по тресвятомъ 
кондакъ святителемъ.

Полунощница съ каѳизмою. По тресвятомъ 
тропарь святителемъ, слава и нынѣ богороди
ченъ. По 2-мъ тресвятомъ кондакъ святителемъ. 
Молитвы—Помяни Господи и помянника за упокой 
не глаголемъ.

Н а утрени', на Богъ Господь тропарь святите
лемъ 2-ды, слава и нынѣ богор. по гласу. По ка- 
ѳизмахъ сѣдальны святителемъ по 2-ды, слава и 
нынѣ богород. ихъ. Поліелеосъ. Величанія свя 
тителемъ три, якояге писано во обиходникѣ, съ 
каѳизмою—Блажени непорочніи. По поліелеосѣ 
сѣдаленъ 2-ды, слава и нынѣ богор. и чтенія. 
Степенна антифонъ 1-и 4-го гласа. Прокименъ— 
Честна предъ Господемъ, а по уставу — Во всю 
землю изыдоша. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 35-е 
отъ полу, а по уставу 36-е. По 50-мъ псалмѣ сти- 
хѣра гласъ 6-и—Иреподобніи отцы. Канонъ Бо- 
городицѣ гласъ 4-и—Тристаты крѣпкіи (писанъ 
во октаи въ  недѣлю на утрени третіи канонъ) со 
ирмосомъ на 6-ть, ирмосы но 2-ды и святителемъ 
два канона на 8-мъ, катавасія —Сушу глубороди-



дельную землю. По 3-й пѣсни сѣдаленъ дважды, 
слава и нынѣ богородиченъ. По 6-й иѣсни кон- 
такъ и икосъ святителемъ и чтеніе въ  прологѣ. 
На 9-й пѣсни поемъ Честяѣйшую. Свѣтиленъ
2-ды, слава и нынѣ богородиченъ. На хвалитехъ 
стихѣры на 4, слава святителемъ, и нынѣ бого
р о д и ч е н ъ —Богород. ты еси лоза истинная. Славо- 
словіе великое. По тресвятомъ тропарь святите
лемъ, слава и нынѣ богор. и прочая по обычаю.

Н а часѣхъ: тропарь и кондакъ святителемъ. 
Блаженна перваго канона иѣснь 3-я и втораго 
пѣснь 6-я на 8-мъ. Апостолъ дню—соборн. посла- 
нія Іоаннова, зач. 73-е и святителемъ къ Евр., 
зач. 334-е.- Евангеліе дню отъ Мар., зач. 65-е и 
святителемъ отъ Матѳ., зач. 11-е. По ослаби кон
дакъ храму Христову, слава святителемъ, и н ы н ѣ  
храму Богородицы. Аще нѣсть храма Богородицы, 
то славами н ы нѣ —Заступнице хриетіаномъ.

Молебенъ святителемъ первый канонъ 2-го 
гласа, ирмосъ единожды, запѣвъ поемъ: Святіи 
велиціи тріе святителіе, молите Бога о насъ. 
Прокименъ—Во всю землю изыдоша. Евангеліе 
утреннее, или обѣденное. За достойно — Влады
чице пріими.

Въ четвертокъ сея недѣли, 31 генваря, въ 
4 часа вечера, служится вселенская панихида. 
Службу мертвымъ, вмѣсто субботы мясопустной, 
поемъ въ субботу предъ недѣлею Блуднаго сына, 
а въ субботу мясопустную въ семъ году поется 
служба Срѣтенію Господню.



Мѣсяцъ февраль.
Во вторыи день. Суббота мясопустная. Срѣтѳ- 

ніе Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа.
Субботѣ ничтоже поемъ, но все празднику.

На малѣй вечерни: стихѣры празднику на 4, 
слава и нынѣ празднику, Свѣте тихіи  чтемъ. 
Прокименъ дню 2-ды, тр&тій въ  полъ. Сподоби 
Господи; ектиніи нѣсть, но абіе стихѣры на сти- 
ховнѣ, слава и нынѣ празднику. По тресвятомъ 
тропарь празднику. Ектинія малая—Господи по
милуй 9, слава и нынѣ, Честнѣйшую, отпустъ 
малый (преподобныхъ и богоносныхъ отецъ).

Павечерница малая безъ канона. По тресвя
томъ кондакъ празднику.

Полунощница съкаѳизмою. Тропарь и кондакъ 
празднику.

На всенощномъ бдѣніи, на велицей вечерни: 
Блаж енъ мужъ 1-я слава. На Господи возвахъ 
стихѣры три празднику на 8-мъ. Слава и нынѣ 
празднику. Свѣте тихіи. Прокименъ дню и чтенія 
три празднику. На литіи стихѣры и слава и нынѣ 
празднику. Стиховня вся празднику. По тресвя
томъ тропарь празднику 3-ды. Буди имя Гос
подне. Благословлю Господа до полу и чтеніе 
празднику. На Богъ Господь тропарь трижды. 
По каѳизмахъ сѣдальны празднику по 2-ды и 
чтеніе празднику. Поліелеосъ. Величаніе. Сѣда- 
ленъ 2-ды. Степенна I антифонъ 4 гласа. Проки- 
менъ. Евангеліе отъ Луки, зач. 8-е. По 50-мъ 
псалмѣ, слава—Молитвъ ради Богородицы, и нынѣ 
той же и стихѣра празд. Канонъ—ирмосы по 2-ды, 
тропари на 12-ть. Катавасія—Сушу глубороди- 
тельную землю. По 3-й пѣсни сѣдаленъ 2-ды. По 
6-ой пѣсни кондакъ и икосъ празднику и чтеніе.



На 9-й пѣсни Честнѣйшую не поемъ, но припѣ- 
вы празднику, къ каждому ирмосу и къ  тропарю 
свой припѣвъ (всѣхъ припѣвовъ 14). На сходѣ 
поемъ первый принѣвъ и ирмосъ—Въ законнѣй 
сѣни писаніи, и поклонъ до земли. Свѣтиленъ 
трижды. На хвалитехъ стихѣры на 4 и слава и 
нынѣ празднику. Славословіе великое. По тресвя
томъ тропарь празднику и прочая по обычаю.

На часѣхъ: тропарь и кондакъ празднику. 
Б лаж енна пѣснь 3-я и 6-я на восемь. Апостолъ 
къ Евр., зач. 316-е. Еванг. отъ Луки, зач. 7-е 
(Апостолъ и еванг. раздѣляемъ). По ослаби кон
дакъ празднику единъ.

Молебенъ: Ирмосы поемъ по 2-ды. Прокименъ 
и еванг. утреннее. За  достойно — Въ законнѣй 
сѣни писаніи.

Февраля въ 3-и день.
Недѣля Мясопустная, гласъ 2-ыи. Службу по

емъ съ попразднествомъ Срѣтенія Господня.
На вечерни: Блаж енъ муж ъ каѳизма вся. На 

Господи возвахъ стихѣры воскресны 3, тріоди 4, и 
празднику, иже пѣты на самый праздникъ, три. 
Слава тріоди, и нынѣ богород. — догматъ гласу. 
Свѣте тихіи  и прокименъ дню. На литіи стихѣры 
празднику, вечернія и утреннія сего числа и 
тріоди три, иже на хвалитехъ, слава тріоди ли- 
тійный, и нынѣ празднику гласъ 5—Ветхіи день- 
ми. На стиховнѣ воскресны, слава тріоди, и н ы н ѣ  
празднику гласъ 8-и—Иже на херувимѣхъ. По 
тресвятомъ тропарь воскресенъ, слава и нынѣ 
празднику.

На павечерницѣ канона нѣсть. По тресвятомъ 
кондакъ тріоди, слава и нынѣ празднику.

Полунощница воскресная по обычаю.



На утрени: на Богъ Господь тропарь воскре
сенъ 2-ды, слава и нынѣ празднику. По каѳиз- 
махъ сѣдальны воскресны и богородичны ихъ 
и чтеніе въ евангеліи толковомъ. Непорочны и 
тропари ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Поліелеосъ 
два псалма и третіи — На рѣ цѣ  вавилонстѣй со 
аллилуіею красною. Степенна антифоны во октаи. 
Прокименъ гласу. Евангеліе (воскресно 2-е) отъ 
Мар., зач. 70-е. Воскресеніе Христово и псаломъ 50. 
С тихѣра—Множество содѣянныхъ ми золъ. К а
ноны—воскресенъ со ирмосомъ на 4, тріоди 6 и 
празднику 4, катавасія тріоди, гласъ 6-и — По- 
мощникъ и покровитель. По 3-й пѣсни кондакъ 
и икосъ празднику, сѣдаленъ тріоди, слава другіи  и 
нынѣ празднику. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
тріоди и чтемъ прологъ и синоксарь. На 9-й пѣс- 
ни Честнѣйшую. Святъ Господь. Свѣтиленъ вос
кресенъ, слава тріоди, и нынѣ празднику. На 
хвалитехъ стихѣры воскресны 4 и празднику со 
славнымъ 4, со стихи иже на стиховнѣ. По семъ 
стихъ— Воскресни Господи Боже мой и стихѣру 
самогласну тріоди, гласъ 1 — Предъ очистимъ 
себѣ братіе, слава ту же, и нынѣ—Преблагосло- 
венна еси. Славословіе великое. По тресвятомъ 
тропарь воскресенъ точію. Ектиніи. Отпустъ. 
Слава и нынѣ стихѣра евангельская и часъ 1-и.

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, слава празд
нику. Кондакъ тріоди и празднику премѣняемъ. 
Блаженна во октаи гласу 4, тріоди пѣснь третья
4 и празднику пѣснь 1-я 4. Апостолъ къ  Кор., 
зач. 140. Евангеліе отъ Матѳ., зач. 106. (Ап. и 
ев. раздѣляемъ, Богородицы же не присовокуп- 
ляемъ, но едино чтемъ дню). По ослаби кондакъ 
воскресенъ, празднику, слава храму святаго, и 
нынѣ тріоди. (Храму же Богородицы въ сіе 
попраздн. не глаголемъ). За достойно—Въ закон- 
нѣй сѣни писаніи.



Молебенъ'. канонъ тріоди—Страшному суду 
Божію. На Богъ Господь тропарь гласъ 8-и—Яко 
страшенъ судъ твой Господи, 3-ды, писанъ в ъ  
часословѣ въ  великомъ повечеріи. Ирмосы еди
ножды, тропари вычитываемъ всѣ, колико ихъ  
есть, съ зап ѣ в о м ъ — Милостиве Господи услыши 
молитву рабъ своихъ молящихся Тебѣ. ІІо 3-й 
пѣсни сѣдаленъ, слава другіи, и нынѣ богоро- 
диченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ. Проки
менъ—Веліи Господь нашъ и велія крѣпость его 
и разуму его нѣсть числа, стихъ—Хвалите Гос
пода яко благъ исаломъ Богови нашему, да на
сладится хваленіе. Евангеліеотъ Матѳ., зач. 100.— 
Гече Господь своимъ ученикомъ, яко же молнія 
исходить отъ востокъ, конецъ — Словеса же моя 
не мимо идутъ. Стихѣра, возвашный славникъ, 
гласъ 8 — Егда поставятся престоли. За достой
но—Въ законнѣй сѣни. По тресвятомъ тропарь— 
Яко страшенъ судъ Твой. Слава и нынѣ кондакъ 
тріоди.

Въ Ршкской общинѣ, по мѣстному обычаю, 
кромѣ службы полагающейся, бываетъ соборный 
молебенъ Страшному суду Божію, въ  1 часъ дня. 
Служатъ торжественно такимъ же чиномъ, какъ 
и за службою. Евангеліе чтутъ обѣденное отъ 
Матѳ., зач. 106-е. За  достойно—Въ законнѣй сѣни.

Февраля въ 10-и день.

Недѣля Сыропустная, гласъ 3. Память сотво- 
ряемъ Адамова изгнанія изъ рая.

На вечерни: Блаж енъ  мужъ каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры—воскресны во октаи 6, 
тріоди 4, слава тріоди, и н ы н ѣ  богородиченъ дог- 
матъ гласу. Прокименъ дню. На литіи стихѣры 
— храму, во октаи Аммореовы и малой вечерни



Богородицы всѣ, слава тріоди, и нынѣ по гласу. 
(Въ Рижской общинѣ, по мѣстному обычаю, и 
нынѣ, поютъ стихѣру—Ликуютъ ангели вси, со
образуясь съ тѣмъ, что рижскій храмъ во имя 
Рожества Христова. Но въ тріодѣ въ настоящемъ 
мѣстѣ указуетъ уставь — богородиченъ того же 
гласа). На стиховнѣ воскресны, слава 'тріоди, и 
нынѣ богор. по гласу. По тресвятомъ тропарь 
воскресенъ, слава и нынѣ богородиченъ его.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ. Но тре
святомъ кондакъ тріоди.

ІІолуноіцница воскресна по обычаю.

На ут рени: на Богъ Господь тропарь воскре
сенъ 2-ды, слава и нынѣ богор. его. По каѳиз- 
махъ сѣдальны воскресны съ богород. ихъ и чте- 
ніе въ еванг. толковомъ. Непорочны съ тропари 
ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Многомилостиво съ 
псалмомъ — На рѣцѣ  вавилонстѣй со аллилуіею 
красною. Степенна гласу. Прокименъ. Евангеліе 
(воскр. 3-е) отъ Марка, зач. 7і-е. Воскресеніе Х р и 
стово. По 50-мъ исалмѣ, слава гласъ 8 —ІІокаянія 
отверзи ми двери. И ны нѣ—На спасенныя стези. 
Помилуй мя Боже. Стихѣра — Множество со- 
дѣянны хъ ми золъ. Каноны — воскресенъ со ир- 
мосомъ на 4, кресто-воскресенъ 2, Богородицѣ 2 
и тріоди 6, катавасія—Отверзу уста моя. По 3-й 
пѣсни кондакъ и икосъ воскр., сѣдаленъ тріоди
2-ды, слава и нынѣ богор. его. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ тріоди. На икосѣ не сѣдимъ, 
понеже на трое раздѣленъ есть, первый конецъ 
поетъ правый ликъ, вторыи — лѣвыи ликъ. На 
третьемъ сядемъ іг поетъ правый ликъ; чтемъ 
прологъ и синоксарь. На 9-й пѣсни поемъ Чест- 
нѣйшую. Святъ Господь. Свѣтиленъ воскресенъ, 
слава тріеди, и нынѣ богор. тріоди. На хвалитехъ 
стихѣры воскр. 5 и тріоди 3, таясе стих.—Воскр. 
Господи и етих,—Приспѣ,* слава таже и нынѣГІре-



благословенна еси. Славословіе великое. По тре
святомъ тропарь воскресенъ точію. По отпустѣ 
стихѣра евангельская и часъ первый.

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, кондакъ
тріоди. Блаженна во октаи 6, тріоди пѣснь 3-я 4. 
Апостолъ къ Римл., зач. 112-е. Еванг. отъ Матѳ., 
зач. 17-е. Богородицѣ не присовокупляемъ, чтемъ 
едино и раздѣляемъ. По ослаби кондаки яко же 
въ  недѣлю Мытареву.

Молебенъ: канонъ тріоди. На Богъ Господь 
тропарь воскресенъ 2-ды, слава и нынѣ богор. его: 
Ирмосы единожды, зап ѣ в ъ —Милостиве Господи. 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ слава и нынѣ богород. 
По 6-й пѣсни концы кондака и икоса поемъ. Про
кименъ—Помолитеся и воздадите Господеви Богу 
нашему. С тихъ—Возвѣщати заутра милость твою 
и истину твою на всяку нощь. Еванг. обѣденное 
отъ Матѳ., зач. 17-е. Стихѣра возвашный славн,— 
Сѣде Адамъ. За достойно—Владычице пріими.

Нѣціи на молебнѣ въ сію недѣлю на Богъ 
Господь чтутъ тропари гласъ 6-и—Помилуй насъ 
Господи помилуй насъ, слава—Господи помилуй 
насъ, и нынѣ—Милосердія двери, писаны въ  часо- 
словѣ на великомъ повечеріи.

Въ ту же недѣлю на вечерни', каѳизмы нѣсть. 
Господи возвахъ поемъ въ  гласъ октая. Стихѣры 
во октаи 4 (двѣ иже суть на стиховнѣ вечеръ 
покаянны и двѣ на утреннѣй стиховнѣ покаянны 
тако во весь постъ), таже тріоди 3 и святому 
священномученику Власію 3. Слава святому, и 
нынѣ богородиченъ отъ малыхъ. Свѣте тихіи 
поемъ на обычную погласицу. Прокименъ великіи 
гласъ 8—Не отврати лица твоего, со стихи его,
5 разъ. По семъ Сподоби Господи съ поклоны 
земными. (Отъ селѣ всегда начинаются поклоны 
земныя). Таже е к те н ія '— Господи помилуй 12 и



слава и нынѣ. Стиховня тріоди, слава святому 
въ миніи, и нынѣ богородиченъ отъ малыхъ. 
Нынѣ отпущаеши, трисвятое и тропари—Богоро
дице дѣво радуйся, поклонъ. Слава—Крестителю 
Христовъ, поклонъ. И ны нѣ —Молите за ны, по
клонъ. Подъ твою милость, безъ поклона. Господи 
помилуй 40—кроткимъ гласомъ равно вси — Гос
поди благослови. Настоятель молитву ісусову и 
псаломщикъ — Аминь. Небесный царю, Господи 
помилуй трижды, слава и нынѣ, Честнѣйшую и 
поклонъ именемъ Господнимъ. Настоятель — За- 
молитвъ, псаломщикъ—аминь. Творимъ три по
клоны великихъ, глаголюще молитву Ефрема 
Сирина—Господи и Владыко животу моему. По 
семъ пѣвцы поютъ—Слава отцу— поклонъ. И ны нѣ 
и присно—поклонъ, Господи помилуй 2-ды, Гос
поди благослови—поклонъ и отпустъ. По отпустѣ 
—Господи помилуй трижды.

Павечерницу поемъ малую съ канономъ бого- 
родичнымъ во октаи. Поклоны отъ Слава въ  выш- 
нихъ. По тресвятомъ тропари — храму Христову 
и Богородицы, та же дню—Небесныхъ воинствъ, 
по семъ храмомъ святыхъ, таже Боже отецъ 
нашихъ, Иже во всѣмъ мірѣ, слава — Со свя
тыми покой, и нынѣ — Молитвами Господи 
всѣхъ святыхъ. Господи помилуй 40. Иже на 
всяко время. Честнѣйшую, и четыре поклона 
великихъ, съ молитвою — Господи и Владыко. 
По семъ, Нескверная неблазная. Трисвятое и по 
Отче н а ш ъ —Господи помилуй 12-ть, безъ возгласа. 
Даждь намъ Владыко, Преславная и присно дѣво. 
Поютъ—Слава и нынѣ. Господи помилуй, Господи 
благослови съ поклоны до земли. Отпустъ. По
клоны исходныя земныя.

И прощаются другъ у друга, еже согрѣшили 
когда.

Въ Рижской обіцинѣ положенъ таковъ обычай:



♦
по совершеніи павечерницы, ставится налой съ 
честнымъ Крестомъ у клироса правой стороны. 
Прежде настоятели, посемъ пѣвцы по два подхо- 
дятъ и, благословясь у предстоятеля, цѣлуютъ 
животворящіи Крестъ (по чину крестопоклонной 
недѣли), таже, земнымъ поклономъ, прощаются 
у настоятелей, на клиросѣ у пѣвцовъ, у братіи 
и у сестеръ. Во время сего прощанія, на лѣвомъ 
клиросѣ всѣ пѣвцы поютъ стихеры тріоди—Сѣде 
Адамъ, Солнеце лучи скры, Изгнанъ бысть Адамъ, 
и стихеры Богородицѣ — Не остави насъ и Все 
упованіе. По семъ кладутъ началъ  вся братія 
отдѣльно и всѣ сестры отдѣльно.

Февраля въ 17-и день.
Недѣля 1-я святаго и великаго поста, въ ню 

же православіе воспоминается. Гласъ 4.

На вечерни'. Блаж енъ м уж ъ каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры—воскресны 6 итріоди 4, 
слава тріодй, и нынѣ догматъ гласу. Свѣте тихіи, 
Прокименъ дню. На литіи  во октаи обычны, слава 
тріоди, и нынѣ богор. по гласу. На стиховнѣ 
воскресны, слава и нынѣ тріоди—Иже изъ нече- 
стія во благочестіе. По тресвятомъ тропарь вос
кресенъ, слава и нынѣ — Пречистому ти Образу, 
съ поклономъ земнымъ. (Читается всегда съ по
клономъ).

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу, по тресвятомъ кондакъ тріоди.

Полунощница воскресная по обычаю.
На ут рени: на Богъ Господь тропарь воскр.

2-ды, слава и нынѣ — Пречистому ти Образу. По 
каѳизмахъ сѣдальны съ богор. и х ъ  и чтеніе въ 
толковомъ. Непорочны и тропари ихъ. Ипакой



гласу, еванг. (воскр. 4) отъ Луки, зач. 112-е. 
Воскресеніе Христово. ІІо 50-мъ псалмѣ—Покаянія 
отверзи и прочая. Каноны — воскр. со ирмосомъ 
на 4, кресто-воскр. 2 и Богородицѣ 2, и тріоди 6. 
Катаівасія—Отверзу уста моя. По 3-й пѣсни кон
дакъ и икосъ воскресенъ, сѣдаленъ тріоди, слава 
той же, и нынѣ богор. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ тріоди и чтемъ прологъ и синоксарь. На
9-й пѣсни поемъ Честнѣйшую. Святъ Господь. 
Свѣтиленъ воскресенъ, слава тріоди, и нынѣ бо
городиченъ тріоди. На хвалитехъ—воскресны 4 и 
тріоди 4 (первую повторить), со стихи—Благосло- 
венъ еси и —Яко праведенъ. Таже стихъ — Вос
кресни Господи и стихѣру гл. 6 — Моисей во 
время воздержанія, слава ту же, и ны нѣ—Пре- 
благословеннп еси. Славословіе великое. По тре- 
ѵвятомъ тропарь воскресенъ ючію. Отпустъ. Слава 
и нынѣ евангельская и часъ первый.

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, слава—Пречи
стому ти; кондакъ тріодныи единъ. Блаженна во 
октаи 6 и тр іоди пѣснь 3-я 4 (но уставу пѣснь 
6-я). Апостолъ къ  Евр., зач. 329. Евангеліе отъ 
Іоанна, зач. 5. Богородицѣ не присовокупляемъ, 
едино чтемъ раздѣляюще. По ослаби кондакъ 
воскресенъ, слава тріоди, и нынѣ храму Богоро
дицы, Или: воскресенъ, слава и нынѣ тріоди. За 
достойно— О, тебѣ радуется.

Молебенъ'. канона два—тріоди и явленію иконы 
Богородицы Тихвинскія. На Богъ Господь—Пре
чистому ти Образу 2-ды, слава и нынѣ Вогоро- 
дицѣ — Днесь яко солнеце пресвѣтло. По 3-й 
пѣсни кондакъ и икосъ Богород., слава сѣдаленъ 
тріоди, и нынѣ Богородицѣ. По 6-й пѣсни кон
дакъ и икосъ тріоди. Прокименъ пѣснь отцемъ— 
Благословенъ еси Господи Бояге отецъ нашихъ, 
хвально и иреславлено имя твое во вѣки, стихъ — 
Яко праведенъ еси о всѣхъ, и Богородицѣ—По



мяну имя Твое во всякомъ родѣ и родѣ. Еванг. 
отъ Луки, зач. 48 отъ полу (чти яко же убрусу), 
и Богородицѣ отъ Луки, зач. 4. Стихѣра, аіцѳ 
восхощетъ настоятель или уставщикъ, гласъ 2, 
стиховенныи славникъ — Иже изъ  нечестія во 
благочестіе прешедше. За достойно — Владычице 
пріими. По тресвятомъ тропари—Пречистому ти 
и Богородицѣ, слава кондакъ тріоди, и нынѣ 
Богородицѣ.

Нѣціи чтутъ на молебнѣ евангеліе отъ Іоанна, 
зач. 47-е—Рѣче Господь своимъ ученикомъ, да 
не смущается сердеце ваше, конецъ — Вѣруйтѳ 
Мнѣ, яко азъ во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ.

На вечерни', каѳизмы нѣсть. Возвахи поемъ. 
Стихѣры во октаи 4 (яко же указано въ прош
лую недѣлю), тріоди з и святителю Леонтію 3, 
слава и нынѣ богородиченъ въ минеѣ. Свѣте 
тихіи. Прокименъ великіи гласъ 8-и — Д алъ еси 
достояніе, со стихи его. Сподоби Господи съ по
клоны. Стиховня въ  тріоди и прочая, яко же 
указано въ недѣлю Сыропустную.

На павечерницѣ: канонъ Богородицѣ во октаи 
и пророкомъ въ тріоди. По 6-й пѣсни — Господи 
помилуй 3-ды, сѣдаленъ пророкомъ, слава и нынѣ 
сѣдаленъ Богородицы во октаи. По 9-й пѣсни 
стихѣры пророкомъ—двѣ стихѣры съ запѣвомъ, 
слава третія, а и ны нѣ—Достойно есть на сходѣ 
и поклонъ земныи. По тресвятомъ тропари храму 
Христову, и Богородицѣ, и дню, и храмомъ свя 
тыхъ, и прочая, слава — Со святыми покой, и 
ны нѣ —Молитвами Господи. Господи помилуй 40. 
Иже на всяко время. Честнѣйшую. 17 поклоновъ 
земныхъ. Нескверная и прочая, яко же указано, 
въ  недѣлю Сыропустную.



Февраля въ 24-и день.
Недѣля 2-ая святаго и великаго поста. Гл. 5. 

Обрѣтенія честныя главы святаго пророка и Пре
дотечи Крестителя Господня Іоанна.

На вечерни'. Блаж енъ муж ъ каѳизма вся. На 
Господй возвахъ стихѣры—воскресны 4, и Предо
течи 6, слава Предотечи, и нынѣ догматъ гласу. 
Свѣте тихіи. Прокименъ дню. Чтенія три Предо
течи. На литіи стихѣры — храму и Предотечи 
стиховенныя, слава Предотечи гласъ 6—Яже иер- 
віе на блюдѣ (писана по 50 исалмѣ), и нынѣ — 
Богородице Ты еси лоза истинная, или—Творецъ 
и избавитель. Стиховня воскресная, слава Предо
течи гласъ 2-и (стиховенная)—Яко же божествен- 
ныхъ, и нынѣ богородиченъ по гласу. По тресвя
томъ тропарь воскресенъ, слава Предотечи, и 
нынѣ—Иже отъ вѣка.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ гласу. 
По тресвятомъ кондакъ Предотечи, слава и нынѣ 
кондакъ тріоди.

Полунощница воскресна по обычаю.
На утрени', на Богъ Господь тропарь воскре

сенъ 2-ды, слава Предотечи, и нынѣ по гласу. 
По каѳизмахъ сѣдальны воскресны съ богор. ихъ  
и чтенія въ толковомъ. Непорочны и тропари 
ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Посемъ поліелеосъ 
и величаніе Предотечи—Вьличаемъ тя Предотече 
спасовъ Іоанне, и почитаемъ вси честныя ти 
главы обрѣтеніе. Псаломъ—Се удалихся бѣгая и 
водворихся въ  пустыни, писанъ на Усѣкновеніе. 
Посемъ сѣдальны Предотечи, слава сѣдаленъ, 
иже по поліелеосѣ, и нынѣ богородиченъ. Таже 
степенна и прокименъ гласу. Еванг. (воскр. 5) 
отъ Луки, зач. 113. Воскресеніе Христово. По 
50 псалмѣ—Покаяніе отверзи ми двери и прочая. 
Каноны—воскресенъ со ирмосомъ на 4, тріоди 4



и Предотечи 6; катавасія—Отверзу уста моя. ІІо
3-й пѣсни кондакъ тріоди, сѣдаленъ Предотечи
2-ды, слава и нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ Предотечи и чтемъ прологъ. 
На 9-й пѣсни поемъ Честнѣйшую. Святъ Гос
подь. Свѣтиленъ воскресенъ, слава Предотечи, и 
нынѣ богородиченъ воскреснаго свѣтильна. На 
х в а л и т е х ъ —воскресны 4 и Предотечи со слав- 
нымъ 4, со стихи, иже на стиховнѣ — Честна 
предъ Господемъ и —-Праведникъ яко финикъ. Та- 
же стихъ — Воскресни Господи Боже мой и по
емъ стихѣру тріоди гласъ 6-и—Сущимъ во тьмѣ. 
Слава ту же, и нынѣ — Преблагословенна еси. 
Славословіе великое. По тресвятомъ тропарь вос
кресенъ точію. Ектиніи, отпустъ слава и нынѣ 
стихѣра евангельская и часъ первый.

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, слава Предо
течи. Кондакъ тріоди и Предотечи премѣняемъ. 
Блаж енна во октаи гласу 6 и Предотечи пѣснь 
третья на 4. Апостолъ къ Евр., зач. 304 и Пре
дотечи къ  Кор., зач. 176. Еванг. отъ Мар., зач. 7 
и Предотечи отъ Матѳ., зач. 40. По Ослаби кон
дакъ воскресенъ, храму Богородицы и храму 
святаго, слава Предотечи, и нынѣ тріоди. За до
стойно—0, тебѣ радуется.

Молебенъ'. канона д ва—тріоди и Предотечи. На 
Богъ Господь тропарь воскресенъ 2-ды, слава 
Предотечи, и нынѣ — Иже отъ вѣка утаенное. 
Ирмосы единожды. Запѣ въ  — Милостиве Господи 
услыши молитву рабъ своихъ м олящ ихся Тебѣ 
и Предотечи—Святый великіи Іоанне Предотече 
Господень, моли Бога о насъ. По 3-й пѣсни кон
дакъ и икосъ Предотечи и сѣдаленъ его, слава 
и нынѣ сѣдаленъ — Скорое и твердое утѣпіеніе, 
писанъ въ канонѣ Спасу. По 6-й пѣсни кондакъ 
тріоди и икосъ — Имуще Тебѣ, тоже писанъ въ 
канонѣ Спасу. Прокименъ — Ты Господи сохра-



ниш и ны и соблюдеши ны отъ рода сего и во 
вѣки, стихъ—Спаси мя Господи, яко оскудѣ пре
подобный и Предотечи — Ту возвращу рогъ Да- 
выдови, уготовахъ свѣтильникъ помазанному 
моему. Евангеліе отъ Мар., зач. 7 и Предотечи 
отъ Луки, зач. 31. Стихѣра не поется. За  до
стойно— Владычице пріими. По тресвятомъ тро
парь воскресенъ и Предотечи, слава кондакъ его, 
и нынѣ кондакъ тріоди.

На вечерни все по уставу предыдущей недѣли. 
Прокименъ великіи—Не отврати лица твоего.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ и прочіе, 
какъ указано въ недѣлю 1-ую поста.



Мѣсяцъ мартъ.

Во 2-и день. Недѣля третья святаго и вели- 
каго поста, крестопоклонная, гласъ 6.

Н а вечерни: Б лаж енъ  муж ъ каѳизма вся. На 
Господи возвахъ воскресны 6, тріоди 4. Слава 
тріоди. И нынѣ догматъ гласу. Свѣте тихіи. Про
кименъ дню. На литіи храму, Аммореовы и малой 
вечерни Богородицѣ всѣ. Слава и нынѣ тріоди. 
На стиховнѣ воскресны. Слава тріоди. И нынѣ 
по гласу. По тресвятомъ тропарь воскресенъ. 
Слава и нынѣ Кресту—Спаси Господи люди своя.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ Кресту въ тріоди— 
Не уже къ тому.

Полунощница воскресная по обычаю.
Н а утрени: на Богъ Господь тропарь воскре

сенъ 2-ды. Слава и нынѣ Кресту. По каѳизмахъ 
сѣдальны воскресны съ богородичными ихъ, и 
чтеніе въ  толковомъ. Непорочны съ тропари ихъ. 
ІІпакой гласу и чтеніе. Степенна, прокименъ. 
Евангеліе (воскресно 6) отъ Луки^ зач. 114. Вос- 
кресеніе Христово. По 50 псалмѣ — Покаянія от
верзи ми двери и прочая. Каноны — воскресенъ 
со ирмосомъ на 4 и Богородицѣ 2, тріоди на 8, 
катавасія тріоди — Божественный прообрази. По
3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ, сѣдаленъ 
тріоди 2-ды. Слава и нынѣ другіи. ІІо 6-й гіѣсни 
кондакъ и икосъ тріоди и чтемъ прологъ и сп- 
ноксарь. На 9-й пѣсни поемъ Честнѣйшую. Святъ 
Господь. Свѣтиленъ воскресенъ едижш ды. Слава 
тріоди. И нынѣ богородиченъ тріоди. На хвали- 
тѣхъ стихѣры воскресны 4 и Кресту тристихѣры  
на четыре, первую дважды, стихи—Богъ же напіъ 
прежде вѣ къ  и — Возносите Господа, таже сти-



хѣра гласъ 8-и—Высокоумнаго нрава. Слава та 
же И ны нѣ—Преблагословенна еси. Славословіе 
великое. Трисвятое нослѣдній разъ поемъ боль
шое. Во время славословія, настоятель кадитъ 
Крестъ, евангеліе и образы, аналой со Крестомъ 
ставится на средину, со двѣма свѣщами по сто- 
ронамъ. Настоятель молитву — Господи Ісусе 
Христе; клироцы—Аминь и иоготъ — Спаси Гос
поди люди своя, 3-ды, на гласъ, а настоятель 
кадитъ святыи Крестъ на аналои трижды съ чв' 
тырехъ сгранъ, крестообразно. Таже настоятель 
поетъ—Кресту Твоему поклоняемся Владыко 2-ды 
и третіи въ  полъ, а клироцѣ—И святое воскре- 
сеніе Твое славимъ (три поклона земныхъ). По 
семъ лики поютъ трижды и сходятъ вси на пра
вый клиросъ, поютъ стихѣры цѣлованііо. Слава 
и нынѣ въ роспѣвъ. Настоятель, пѣвцы и братія 
цѣлуютъ животворящіи Крестъ, полагая два п0_ 
клона земныхъ, и по цѣлованіи единъ поклон 
земныи, таже прощаются у настоятеля, идутъ пъ 
два, по чину ихъ. Но окончаніи пѣнія стихѣръ0 
пѣвцы разыдутся каяздый на свой клиросъ, и> 
праваго лика пѣвцы поютъ обычную ектенію — 
Господи помилуй 40, лѣвыи — 12. Честнѣйшую, 
отпустъ, Слава и нынѣ, стихѣра евангельская и 
часъ первый.

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, слава Кресту. 
Кондакъ на всѣхъ часѣхъ Кресту въ  тріоди. 
Блаж енна во октаи на 6 и Кресту въ тріоди 
пѣснь третья на 4. Апостолъ къ Евр., зач. 311. 
Еванг. отъ Мар., зач. 37. Богородицѣ не присово- 
купляемъ. Апостолъ и евангеліе чтемъ раздѣляя. 
ГІо ослаби кондакъ Кресту въ  тріоди. Слава и 
нынѣ кондакъ храму Богородицы. За достойно — 
О, тебѣ радуется.

Молебенъ: канонъ Кресту въ  тріоди. На Богъ 
Господь тропарь 3-ды. Ирмосы поемъ единожды—



Божественный прообрази, а не Воскресенія день. 
Запѣ въ  поемъ. Тропари канона, по усмотрѣнію 
настоятеля или уставщика, можно вычитывать 
всѣ. Прокименъ—Спаси Господи, сти хъ —Къ тебѣ 
Господи воззову. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 42-е 
отъ полу—Рече Господь, Отче прослави имя Твое. 
Нѣціи чтутъ еванг. отъ М атѳ, зач. 69. По еванг. 
стихѣра тріода гласъ 3 — Христе Боже нашъ 
(возвашн. славникъ). За  достойно—О, мати дѣво 
Богородице, ирмосъ 9 пѣсни. По тресвятомъ тро
парь Кресту. Слава и нынѣ кондакъ.

На вечерни служба, какъ и въ предыдущія 
недѣли.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ и свя
тому, нрилучившемуся въ  сію недѣлю.

Марта въ 9-и день.
Недѣля 4-я святаго и великаго поста, гласъ 7. 

Память свят. великомученикъ четыредесяти, иже 
въ  Севастіи. В ъсію 4-ю  недѣлю по тріоди поется 
служба святому Іоанну Лѣствичнику, но ради 
памяти великихъ страстотерпцевъ отлагается и 
поется въ недѣлю 5-ю, купно съ Маріею Е ги 
петскою.

Н а вечерни-. Блаж енъ  мужъ каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры во октаи воскресны 4 
мученикомъ 6. Слава мученикомъ. И нынѣ бого
родиченъ, догматъ гласу. Свѣте тихіи. Проки
менъ дню, и чтенія три мученикомъ. На литіи 
стихѣра храму и мученикомъ, иже на хвалитехъ 
писаны вторыя стихѣры, гласъ 1—Л и къ  четверо- 
десятосянныи, гласъ 2—Езеро яко рай. Четверо- 
десяточисленныи ликъ. Слава, гласъ 2-и — Про
рочески убо, писанъ по 50 псалмѣ. И нынѣ бо
городиченъ по гласу — Всѣмъ скорбящимъ ра-



ость, или — Все упованіе мое. Па стиховнѣ — 
воскресны. Слава мученикомъ, гласъ 2-и—Истин
ную чашу. И нынѣ богород. по гласу—О, чудесе 
новаго. По тресвятомъ тропарь воскресенъ. Слава 
мученикомъ. И нынѣ богородиченъ по гласу.

На павечерницѣ: канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу, по тресвятомъ кондакъ мученикомъ. Слава 
и нынѣ тріоди.

Полунощница воскресна по обычаю.

Н а утрени: на Богъ Господь тропарь воскре- 
сенъ 2-ды. Слава мученикомъ. И нынѣ богород. 
по гласу. По каѳизмахъ сѣдальны воскресны, съ 
богородичными ихъ. Чтеніе въ  толковомъ. Непо
рочны съ тропари ихъ. Инакой гласу и чтеніе. 
Таже поліелеосъ и величаніе мученикомъ. Сѣ- 
дальны мученикомъ всѣ. Слава, иже по поліе- 
леосѣ. И нынѣ богородиченъ. Степенна и проки
менъ гласу. Евангеліе (воскр. 7) отъ Іоанна, зач.
63-е. Воскресеніе Христово. ІІо 50 псалмѣ — По- 
каянія отверзи ми двери и прочая. Канонъ вос
кресенъ со ирмосомъ 4 и Богородицѣ 2, и муче
никомъ два канона на 8. Катавасія—Отверзу уста 
моя. По 3-й пѣсни кондакъ тріоди, кондакъ и 
икосъ мученикомъ и сѣдаленъ имъ 2-ды. Слава 
и нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ воскресенъ и чтеніе въ  прологѣ. На 9-ой 
пѣсни поемъ Честнѣйшую. Святъ Господь. Свѣ- 
тиленъ воскресенъ единожды. Слава мученикомъ. 
И нынѣ богородиченъ во октаи. На хвалитехъ 
стихѣры воскресны 4, и мученикомъ со слав- 
нымъ 4, со стихи — Проидохомъ сквозѣ огнь и 
воду и изведе насъ въ покой, и —Ты Господи со
х р а н и л и  ны и соблюдетни ны отъ рода сего и 
во вѣки. Посемъ стихъ—Воскресни Господи Боже 
мой и стихѣра тріоди гласъ 1-й — Пріидите дѣ- 
лаемъ въ  тайнѣмъ виноградѣ. Слава ту же сти- 
хѣру. И нынѣ Преблагословенна. Славословіе



великое и пр. По отпустѣ—Слава и нынѣ еван
гельская и часъ 1-ыи.

На часѣ хъ : тропарь воскресенъ. Слава муче
никомъ. Кондаки тріоди и мученикомъ премѣ- 
няемъ. Блаж енна гласу во октаи 6 и мученикомъ 
пѣснь третья 4. Апостолъ къ  Евр., зач. 314 и му
ченикомъ, зач. 331. Евангеліе отъ Мар., зач. 40 
и мученикомъ отъ Матѳ., зач. 80. По ослаби: кон
дакъ  воскресенъ, храму Богородицы, храмомъ 
святыхъ. Слава мученикомъ. И нынѣ тріоди. За 
достойно—0, тебѣ радуется.

Молебенъ: мученикомъ первый канонъ, ирмосы 
единожды. З ап ѣ въ —Святіи великомученицы че- 
тыредесяте, молите Бога о насъ. Прокименъ — 
Проидохомъ сквозѣ огнь и воду и изведе насъ 
въ  покой, стихъ—Разже ны яко же разжизается 
сребро. Евангеліе отъ Луки, зач. 106. Стихѣра 
гласъ 2—Пророчески убо. За достойно — Влады
чице пріими.

На вечерни служба, якоѵже указано въ прош- 
л ы я  недѣли.

Марта въ 13-и день.
Четвертокъ пятыя недѣли великаго поста, 

чтеніе Великаго канона (Маріино стояніе).
Въ среду на вечерни', кафизма 7. На Господи 

возвахъ стихѣры отъ стиха—Пролію предъ нимъ 
молитву мою, три стихѣры апостоломъ въ тріоди, 
гласъ 8—Господи ты священныя (сіи три стихѣ- 
ры безъ поклоновъ) и 24 стихѣры покаянны — 
Андрея Критскаго, на каждую стихѣру полагая 
три поклона земныхъ, и когда изглаголются стихи 
псалма, запѣваемъ на гласъ <>.и — Слава Тебѣ 
Боже нашъ, слава Тебѣ. Слава и нынѣ богород. 
Свѣте тихіи чтемъ. Прокименъ тріоди (слово
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прокименъ “ не говорится, но гласъ) и чтеніе 
отъ бытія. Посемъ гласъ и прокименъ и чтеніе 
отъ притчей. Сподоби Господи. Господи помилуй 12. 
Слава и нынѣ. На стиховнѣ стихѣры гласъ 8— 
Моими помышленьми, 2-ды, мучениченъ — Аще 
что добродѣяніе, стихи—Къ Тебѣ возведохъ очи 
мои, и Помилуй насъ Господи. Слава и нынѣ 
богородиченъ—Азъ дѣво святая. По нынѣ отпу- 
щаеши, тропари—Богородице дѣво радуйся и пр. 
съ поклоны. Небесный Царю, и поклоновъ 17, съ 
молитвою — Господи и владыко животу моему. 
Слава и нынѣ, Господи помилуй 2-ды, Господи 
благослови и отпустъ. (Гдѣ бываютъ повседнев
ные часы, тогда, по молитвѣ—Господи и владыко 
животу моему, чтемъ тресвятое съ поклоны — 
Всесвятая Троице. Благословлю Господа. Достой
но есть, говоромъ и отпустъ).

Павечерницу чтемъ малую, безъ поклоновъ и 
безъ канона. По тресвятомъ кондакъ—Душе моя, 
душе.

Полунощница съ каѳизмою то же безъ покло
новъ.

Утреню начинаемъ чтеніемъ—Царю небесный. 
По екса псалмѣхъ, Аллилуія на гласъ октая 
(гл. 7) со стихи, писанными въ концѣ тріоди, и 
чтемъ троичны гласу, концы поемъ; 1-го конецъ
— Молитвами апостолъ твоихъ помилуй насъ,
2-го—Молитвами всѣхъ святыхъ твоихъ помилуй 
насъ, 3-го—Богородицы ради помилуй насъ. Та
же каѳизма 8-я. ГІо каѳизмѣ сѣдальны гласу апо- 
стольскіе, ко 2-му сѣдальну сти хъ —Во всю землю 
изыде вѣщаніе ихъ. Таже мучениченъ со сти- 
хомъ Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ. Слава и 
нынѣ богородиченъ и чтеніе въ  Ефремѣ (по уста
ву), но общепринято читать житіе преподобныя 
матере нашея Маріи египетскія на три части. 
По чтеніи псаломъ 50. Настоятель молитву—Гос
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поди Ісусе Христе. Головщикъ—Аминь, иирм осъ 
—ІІомощникъ и покровитель. Чтемъ канонъ уми- 
ленія, ирмосы по единожды. На кіиждо ирмосъ 
и  тропарь, и троиченъ, и богородиченъ, сотво- 
ряемъ по три поклоны. Стиховъ 268, а поклоновъ 
798. Покрываемъ всякую пѣснь ирмосомъ. За- 
п ѣ в ъ —Слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ. Вто
рую пѣснь и третью покрываемъ вторыми ирмо
сами. По 3 иѣсни сѣдальны тріоди, на ряду. По 
6-й пѣсни кондакъ и икосъ и чтеніе. П очтеніи— 
Блаженны, 16 стиховъ съ поклоны, запѣвъ тотъ 
же. На 9-й пѣсни поемъ — Честнѣйшую, съ по
клоны земными. Свѣтиленъ троиченъ трижды, 
съ  концами, какъ у тропарей. Хвалите Господа 
съ небесъ. Тебѣ слава подобаетъ. Слава показав
шему и Слава въ выш нихъ Богу (все сіе чтемъ). 
Таже ектинія—Господи помилуй 12. Слава и нынѣ, 
и поемъ стихѣры стиховны, гласъ 8-и— Въ раз- 
бойническіе пути, 2-ды, и мучениченъ, стихи — 
Исполнихомся заутра, и Буди свѣтлость. Слава 
и нынѣ—Владычице пріими. Таже—Благо есть
2-ды, тресвятое и по Отче нашъ, тропарь — В ъ 
церкви стояще. Господи помилуй 40, Господи 
благослови. Настоятель молитву — Господи Ісусе 
Христе. Таже — Небесный царю и 17 поклоновъ. 
Абіе—Пріидите поклонимся и часъ первый безъ 
каѳизмы. По псалм ѣхъ—Слава и нынѣ. Аллилуія
3-ды, Господи помилуй 3-ды. Таже сказываютъ— 
Заутра услыши гласъ мой, царю мой и Бож е 
мой, и мы поемъ трижды, чтецъ же сказываетъ 
стихи — Яко къ  Тебѣ иомолюся и Глаголы моя 
внуш и Господи, и полагаемъ на кійждо стихъ 
поклонъ земныи. Таже чтецъ глаголетъ — Слава 
отцу и поклонъ. И нынѣ и присно и поклонъ. 
Посемъ — Что тя наречемъ обрадованная и по
клонъ, потомъ чтетъ сію молитву до конца. По 
сихъ  поемъ по триж ды —Стопы моя направи, и — 
Д а исполнятся уста моя похвалы. По тресвятомъ



кондакъ—Душе моя душе. Господи помилуй 40. 
Иже на всяко время. Честнѣйшую и 17 покло- 
новъ. ІІо иоклонѣхъ тресвятое, и по Отче н аш ъ — 
Господи помилуй 12 безъ возгласа и — Христе 
свѣте истинныи. Отпустъ, карпеніе и исходный 
началъ земной. Часы (въ свое время) поемъ по 
постному съ каѳизмами и чтеніями.

Марта въ 16-и день.

Недѣля 5-я святаго и великаго поста. Гл. 8. 
Память совершаемъ преподобныя Маріи египет- 
скія и преподобнаго Іоанна Списателя лѣствицы. 
(Преподобныя Маріи служба 1-го апрѣля, а пре
подобнаго Іоанна—30 марта).

На вечерни: Б лаж енъ  м уж ъ каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры: воскресны 4, Маріи 3, 
Іоанну 3. Слава Іоанну, и нынѣ богородиченъ 
гласу догматъ. Свѣте тихіи. Прокименъ дню. На 
литіи стихѣра. храму и во октаи—Аммореовы и 
Богородицѣ малой вечерни вси. Слава Іоанну. 
И нынѣ богородиченъ по гласу. На стиховнѣ 
воскресны. Слава Іоанну. И нынѣ богородиченъ 
по гласу. По тресвятомъ, тропарь воскресенъ и 
Маріи. Слава Іоанну. И нынѣ богород. но гласу.

На павечерницѣ: канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ тріоди.

Полунощница воскресна по обычаю.

На ут рени : на Богъ Господь, тропарь воскре
сенъ единожды, посемъ Маріи. Слава Іоанну. И 
нынѣ богородиченъ по гласу. ГІо каѳизмахъ сѣ- 
дальны воскресны, съ богородичными ихъ и чте- 
ніе въ  толковомъ. Непорочны съ тропари ихъ. 

пакой гласу и чтеніе. Степенна и прокименъ



гласу. Евангеліе воскресно 8-е, отъ Іоанна, зач.
64-е. Воскресеніе Христово. Псаломъ 50. Покаяніе 
отверзи ми двери и пр. Каноны —воскресенъ со 
ирмосомъ на 4 и Богородицѣ на 2, Маріи на 4 и 
Іоанну на 4. Катавасія — Отверзу уста моя. По
3-й пѣсни, кондакъ тріоди, кондаки и икосы 
М аріииіоанну, сѣдаленъ Маріи. Слава, сѣдаленъ 
Іоанну. И нынѣ богородиченъ по гласу. По 6-й 
пѣсни, кондакъ и икосъ воскресенъ и чтеніе въ 
прологѣ. На 9-й пѣсни поемъ Честнѣйіную. Святъ 
Господь. Свѣтиленъ воскресенъ, Маріи. Слава 
Іоанну. И нынѣ богородиченъ во октаи. На хва
литехъ стихѣры всѣ восемь воскресны во октаи. 
Посемъ стихъ — Воскресни Господи Боже мой, и 
стихѣра тріоди, гласъ і -и —Нѣсть царство Божіе 
пища и питіе. Слава ту же стихѣру. И нынѣ 
ІІреблагословенна еси. Славословіе великое и пр. 
По отпустѣ, Слава и нынѣ, стихѣра евангельская 
и часъ первый.

На часѣхъ'. тропарь воскресенъ. Слава, премѣ- 
няя Маріи и Іоанну. Кондакъ на всѣхъ часѣхъ 
тріоди. Блаженна, гласу во октаи на 6 и Іоанну 
пѣснь третья на 4. Апостолъ къ Евр., зач. 321 и 
преподобному къ Галат., зач. 213. Евангеліе отъ 
Мар., зач. 47 и преподобному отъ Матѳ, зач. 43. 
По ослаби кондаки: воскресенъ, храму Богороди
цы, храмомъ святыхъ, преп. Маріи. Слава Іоанну. 
И нынѣ тріоди. За достойно — О, тебѣ радуется.

Молебенъ Акафисту Богородицѣ. На Богъ Гос
подь тропарь гласъ 8 — Повелѣнное таинство,
3-ды. Ирмосы единожды. По 3-й пѣсни, сѣдаленъ 
Богородицѣ — Молитвенница теплая, писанъ въ 
канонѣ Одигитріи. По 6-й пѣсни, кондаки и 
икосы чтетъ настоятель. Прокименъ—Помяну имя 
Твое. Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Стихѣру не 
поемъ. За достойно—Владычице пріими.

На вечерни служба такъ же, какъ и в ъ п р о ш -  
л ы я  недѣли.



Марта въ 23-и день.

Недѣля Цвѣтоносія (Вербное воскресѳніе). Гласъ 
тріоди. Октай не поется до понедѣльника Фоми
ной недѣли.

Н а м а лѣ й  вечерни: на Господи возвахъ сти- 
хѣры тріоди празднику на 4. Слава и нынѣ 
празднику. Свѣте тихіи чтемъ. Прокименъ — 
Господь воцарися, 2-ды, третіе въ полъ. На сти- 
ховнѣ стихѣры и. Слава и нынѣ празднику. По 
тресвятомъ тропарь—Общее воскресеніе. Ектенія 
м ал ая—Господи помилуй 9. Честнѣйшую и от- 
пустъ малый (Преподобныхъ и богоносныхъ отецъ 
нашихъ).

Павечерница малая безъ канона. По тресвя
томъ кондакъ празднику.

Полунощница воскресна съ канономъ троич- 
нымъ гласъ 1, кондакъ празднику.

Н а всеноѵщномъ бдѣніи, на велицгьй вечерни: 
Блаж енъ мужъ каѳизма вся. На Господи возвахъ 
стихѣры на 10. Слава и нынѣ первая стихѣра— 
Днесь благодать. Свѣте тихіи. Прокименъ дню— 
Господь воцарися. Чтенія три въ  тріоди. На ли- 
тіи стихѣры празднику. Слава и нынѣ гласъ 3-и
— Прежде шести дней бытія пасхи. На стиховнѣ 
стихѣры празднику. Слава — Днесь благодать. И 
нынѣ той же. По тресвятомъ тропарь — Общее 
воскресеніе 2-ды и другіи  — Спогребшеся еди 
ножды. Буди имя Господне благословенно. Благо
словлю Господа на всяко время и чтеніе празд
нику. По екса псалмѣхъ, на Богъ Господь тро
парь—Общее воскресеніе 2-ды. Слава и ны нѣ— 
Спогребшеся. ІІо каѳизмахъ сѣдальны празднику 
и чтеніе въ евангеліи толковомъ. Непорочны не 
поемъ. Поліелеосъ и величаніе празднику. Сѣда-



ленъ 2-ды и чтеніе. Степенна первый антифонъ
4 гласа. ІІроким.нъ празднику. Евангеліе отъ 
Матѳ., зач. 83-е. Псаломъ 50-й. Воскресеніе Х ри 
стово не глаголемъ. Слава — Молитвъ ради апо
столъ. И ны нѣ—Молитвъ ради Богородицы. Сти- 
хѣра гласъ 6 — Днесь благодать святаго духа. 
(Во время чтенія псалма — Помилуй мя Боже, 
взимаемъ вербу и, со свѣщами горящими, дер- 
жимъ донележе пропоютъ Великое славословіе, 
на чтеніяхъ угашаемъ). Канонъ празднику,—и р 
мосы по 2-ды, тропари на 12. Катавасія—той же 
ирмосъ на сходѣ. Г1о 3-й иѣсни, ипакой едино
жды. ІІо 6-й пѣсни, кондакъ и икосъ празднику 
и чтемъ синоксарь. На 9-й пѣсни, Честнѣйшую 
не поемъ. Ирмосъ 9-й пѣсни съ поклономъ въ 
поясъ. На сходѣ ирмосъ—Богъ Господь и поклонъ 
до земли. Святъ Господь Богъ поемъ на гласъ 4-и. 
Свѣтильна нѣсть. Хвалите Господа съ небесъ 
поемъ. На хвалитехъ стихѣры на 6. Слава и нынѣ, 
гласъ 6—Прежде шести дней пасхи. Славословіе 
великое. ГІо тресвятомъ тропарь — Общее воскре- 
сеніе Слава и нынѣ—Спогребшеся. Ектеніи обѣ. 
Честнѣйшую. Отпустъ и часъ первый.

Н а чааъхъ: тропарь—Общее воскресеніе. Сла
в а —Спогребшеся. Кондакъ единъ празднику на 
всѣхъ часѣхъ. Блаженна, отъ канона пѣснь 3-я 
и 6-я на восемь. Апостолъ къ  Филип., зач. 247. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 41. (Апостолъ и Еван- 
геліе ряздѣляемъ). По ослаби кондакъ единъ 
празднику. За достойно, ирмосъ — Богъ Господь 
и явися намъ.

Молебепъ'. канонъ празднику, ирмосъ по д важ 
ды, запѣвъ—Слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ. 
Евангеліе утреннее отъ Матѳ., зач. 83-е. За  до
стойно—Богъ Господь и явися намъ.

Вечерня безъ каѳизмы. Господи возвахъ поемъ 
на гласъ 8-и. Стихѣры на 6. Слава, первая сти-



ѣра—Радуйся и веселися, и нынѣ третья—Иже 
на херувимѣхъ. Свѣте тихіи поемъ. Прокименъ 
дню _  Се нынѣ благословите Господа (обычно). 
Сподоби Господи въ вечеръ, съ поклоны земны
ми Ектенія—Господи помилуй 12. На стиховнѣ 
стихѣры гласъ 2-и. Слава первая стихѣра—Отъ 
вѣтвеП и ваія. И нынѣ гласъ 3-и—Страшно еже 
впасти. По тресвятомъ тропари—Богородице дѣво 
радуйся и прочее все по постному. Отпустъ — 
Пришедыи на страсть вольную.

Па павечерницѣ поклоны отъ— Слава въ  выш- 
нихъ. Канонъ трипѣснецъ гласъ 8-и. Ирмосы по
2-ды, а тропари на 10 и покрываемъ тѣмъ же 
ирмосомъ на сходѣ. Па 8-й пѣсни, вмѣсто славы
— Благословимъ Отца и Сына и Святаго Духа 
Господа. Поемъ—Хвалимъ благословимъ кланяем
ся Господеви. Ирмосъ — ІІроявленнаго на горѣ 
святѣй, съ поклономъ земнымъ. Ирмосы 9-й пѣсни 
также съ поклонами. По тресвятомъ, кондакъ 
тріоди—Іяковъ рыдаше, и прочее все по постно
му, какъ въ прошлыхъ недѣляхъ.

Марта въ 25-и день.

Благовѣщеніе Пресвятыя Владычицы нашея Бого
родицы и Присно Дѣвы Маріи. (При повседневной 
службѣ вечерня поется купно съ часами). По
клоны приходная и исходныя и во всей службѣ 
поясныя, точію по Честнѣйшую вмѣсто 17 по- 
клоновъ, 4 великихъ поклона.

Вечерня безъ каѳизмы. Господи возвахъ по
емъ на гласъ тріоди. Стихѣры на 10: дню пять, 
гласъ 1-и—Идущу ти Господи къ  воЛьнѣй стра
сти 2-ды, гласъ 5-и — Достигше вѣрніи 2-ды и 
I осподи къ таинству единожды; и празднику 
пять, гласъ 6-и—Совѣтъ иревѣчныи. Слава дню



въ  тріоди, гласъ 5-и — Господи грядущ у ти къ 
страсти. И нынѣ празднику, гласъ 6-и—Посланъ 
бысть. Свѣте тихіи пѣніемъ. Прокименъ тріоди 
гласъ 6—Благословитъ тя Господь (слово „про
кименъ" не сказывается, но только гласъ) и чте
т е  въ тріоди отъ Исхода; таже прокименъ, гл. 6— 
Благословихомъ вы во имя Господне... и второе 
чтеніе отъ Іова. Посемъ, чтенія празднику три 
(первыхъ). Снодоби Господи въ вечеръ сей. Екте- 
н ія —Господи помилуй 12. Стиховня въ  тріоди 
дню, гласъ 5-и—Господи совершеннѣйшая мудр- 
ствуяи, 2-ды, гласъ 8-и—Изсохшую смоковницу, 
со стихи—Къ Тебѣ возведохъ очи, мои и —Поми
луй насъ Господи помилуй насъ. Слава гласъ 8— 
Вторую евву (эти три стихѣры писаны на Гос
поди возвахъ). И нынѣ празднику, гласъ 4-и — 
Днесь радость благовѣщенія. Нынѣ отпущаеши. 
По тресвятомъ тропарь празднику. Ектенія — 
Господи помилуй 40. Слава и нынѣ и три по
клона великихъ съ молитвою — Господи и Вла
дыко животу моему. Посемъ Честнѣйшую и про
чая, поклоны въ поясъ. Отпустъ—Пришедыи на 
страсть вольную... честнаго и славнаго ея Благо- 
вѣщевія.

Павечерницу поемъ малую. На ней трипѣс- 
нецъ въ тріоди, такимъ порядкомъ, какъ и въ 
недѣлю Цвѣтоносную на павечерницѣ, токмо 
вторую пѣснь покрываемъ вторымъ ирмосомъ. 
По тресвятомъ кондакъ дню—Часъ душе моя по- 
мысливше. Слава и нынѣ празднику, по Чест- 
нѣйшую 4 поклона великихъ. По Нескверной, 
тресвятаго не чтемъ.

Полунощница съ каѳизмою. По тресвятомъ 
тропарь и кондакъ празднику. Молитвы—Помяни 
Господи и помянника за упокой не чтемъ.

Всенощное бдѣнге начинаемъ великимъ пове- 
черіемъ. По начальныхъ поклонахъ (ноясныхъ),



обычное каженіе образовъ и возгласъ — Возста- 
ните Замолитвъ святыхъ отецъ нашихъ. Пса- 
ломщикъ—Аминь, Царю небесный и пр. (во вре
мя чтенія псалмовъ настоятель кадитъ образы, 
клиросы и братію). Съ нами Богъ поемъ, яко же 
въ  навечеріи Богоявленія Господня. По иервомъ 
тресвятомъ тропарь празднику. Господи помилуй 
40. Честнѣйшую, съ поклономъ въ поясъ. По 
второмъ тресвятомъ кондакъ празднику. На Чест- 
нѣйшую также гіоклонъ въ поясъ и молитвы — 
Господи и Владыко, въ этихъ мѣстахъ не глаго- 
лемъ. По Слава въ выш нихъ Богу, поемъ литію 
празднику на сходѣ. Къ литіПнымъ стихѣрамъ 
добавляемъ стпхѣры малой вечерни—возваінныя 
и стиховенныя, кромѣ славниковъ. Слава празд
нику гласъ 8-и — Да веселятся небеса. И нынѣ 
празднику—Благовѣститъ Гавріилъ. Н астиховнѣ 
стихѣры и Слава и нынѣ празднику. Нынѣ от- 
пущаеши. Но тресвятомъ тропарь празднику, 
трижды. Буди имя Господне. Благословлю Гос
пода на всяко время, и чтеніе. По екса псалмѣхъ, 
на Богъ Господь тропарь празднику, трижды. 
Каѳизмы чтемъ три: 9, ] 0, 11. По первыхъ д вухъ  
каѳизмахъ, сѣдальны тріоди и чтенія дню. По
3-й каѳизмѣ, сѣдаленъ празднику, гласъ 1 — Ве- 
ликіи воевода. Слава и нынѣ гласъ 3-и — Днесь 
вся тварь радуется, и чтеніе празднику. ІІоліе- 
леосъ. Величаніе празднику и сѣдальны. Степен
на— 1-и антифонъ четвертаго гласа. Прокименъ 
празднику. Евангеліе отъ Луки, зач. 4. По 50-мъ 
псалмѣ, стихѣра — Благовѣститъ Гавріилъ. Ка
нонъ празднику со ирмосомъ на 14, ирмосы по 
дважды, катавасія празднику той же ирмосъ. А 
идѣже двоепѣснецъ въ тріодѣ, тамо канонъ празд
нику со ирмосомъ на 6, ирмосы по дважды, а в ъ  
тріоди на восемь, и покрываемъ на сходѣ ирмо
сомъ тріоди. По 3-й пѣсни, кондакъ и икосъ и 
сѣдаленъ дню, иже по 3-й каѳизмы, гласъ 8 —



Іюда нравомъ сребролюбія. Слава празднику пер
вый сѣдаленъ. И нынѣ второй, и чтеніе празд
нику. По 6-й иѣсни, кондакъ и икосъ празднику, 
и чтемъ прологъ и синоксарь. На 9-й пѣсни, 
Честнѣйшую не поемъ, но поемъ припѣвы празд
нику— Влаговѣствуй земле радость велію: къ ир
мосомъ и тронаремъ шесть разъ. Къ тріоднымъ 
тропаремъ поемъ запѣвъ — Слава Тѳбѣ Боже 
напгь слава Тебѣ. На сходѣ поемъ ирмосъ тріо- 
д и —Яже невмѣстимаго Бога. Посемъ припѣвъ 
празднику—Благовѣствуй земле, ирмосъ—Яко о 
душевнѣмъ Божіи кіотѣ, и поклонъ земныи. 
Свѣтиленъ празднику. Слава тріоди. И нынѣ 
празднику. На хвалитехъ стихѣры празднику 
на 4. Слава тріоди дню, гласъ 2-и — Душевною 
лѣностію. И нынѣ празднику, гласъ тойже—Иже 
отвѣка таинство открывается днесь. Таже чтемъ— 
Слава показавшему намъ свѣтъ и Слава въвы ш - 
нихъ Богу. Поемъ ектенію—Господи помилуй 12, 
слава и нынѣ. Стиховня дню въ тріоди, гласъ 
6-и. Женише иже добротою красенъ, 2-ды. Гл. 7— 
Се тебѣ талантъ Владыка поручаетъ, единожды, 
со стихи — Исполнихомся заутра милости твоея 
Господи и Буди свѣтлость. Слава тріоди, гласъ 
6-и—Егда пріидеши во славѣ. И нынѣ праздни
к у —Да веселятся небеса. Благо есть, единожды. 
По тресвятомъ, тропарь празднику. Ектенія — 
Господи помилуй 40. Слава и нынѣ, и три по
клона великихъ съ молитвою —Господи и владыка 
животу моему. Таже Честнѣйшую. Слава и нынѣ, 
Господи помилуй 2-ды, Господи благослови, съ 
поклоны поясными. Отпустъ, какъ указано на ве
черни, и часъ 1-и. На первомъ часѣ каѳизмы 
нѣсть. Тропарь празднику. Кондакъ тріоди. Иже 
на всяко время. Честнѣйшую, и три поклона ве
ликихъ, съ молитвою—Господи и владыко живо
ту моему. Христе свѣте истинныи. Отпустъ, и 
карпѣніе.



Въ праздникъ Благовѣщенія повсемѣстно 
,де часовъ поется молебенъ, на которомъ, 

"чкъ и во всѣ великіе праздники, служится все, 
по обычаю, торжественно. Ирмосы по дважды. 
Рвангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Стихѣра, гл. 2 - и -  
Благовѣститъ Гавріилъ. За достойно ирмосъ — 
Яко одушевнѣмъ Божіи кіотѣ.

На часѣхъ: на 3-мъ и на 6-мъ каѳизмы 12 и 
13 На девятомъ каѳизмы нѣсть. Тропарь празд
нику. Кондаки на 3-мъ и 9-мъ празднику, на 
6-мъ— тріоди. На каждомъ ч асѣ —Честнѣйшую, и 
четыре поклона великихъ. съ молитвою—Господи 
и Владыко животу моему. На 6-мъ часѣ, по тро- 
парѣ — Яко не имамы, глаголемъ гласъ и тро
парь въ тріоди, и прокименъ, какъ указано на 
ряду, и чтемъ паремію, а по оной, второй про
кименъ. Таже—Скоро да предварять ны. На 9-мъ 
часѣ, по тропарѣ — Ия«е насъ ради, чтемъ слово 
въ  торжественникѣ Іоанна Дамаскина праздни
к у —Нынѣшнему честному и царскому собранію. 
По 9-мъ часѣ, по молитвѣ — Владыко Господи 
Ісусе Христе, чтемъ п сал ом ъ — Благослови душе 
моя Господа. Слава, псаломъ — Хвали душе моя 
Господа. И н ы в ѣ —Единородный Сынъ, чтеніемъ. 
Блаженна по скору, безъ пѣнія. Таже — Помяни 
насъ Господи. Вѣрую. Ослаби остави. По Отче 
нашъ, кондакъ тріоди. Слава и нынѣ празднику. 
Господи помилуй 40. Честнѣйшую херувимъ, съ 
земнымъ поклономь. Именемъ Господнимъ. На
стоятель— Замолитвъ. Псаломщикъ лѣваго кли
роса—Аминь, и три поклона великихъ. По семъ, — 

начинаемъ вечерню'. Пріидите поклонимся, съ 
поясными поклонами. Благослови душе моя Гос
пода. Каѳизмы нѣсть. На Господи возвахъ сти- 
хѣры на 10: дню въ тріоди 5, гласъ ]-и — Во 
свѣтлость святыхъ, 2-ды. Гласъ 2-и—Душевною 
лѣностію, гласъ 4 — Скрывшаго талантъ. Гласъ 
6-и — ГІріидите вѣрніи дѣлаемъ усердно. Таже



празднику, три стихѣры на 5 (двѣ повторяюще)
1-я — Въ шестыи мѣсяцъ, 2-я — Языка его же,
3-я — Се возваніе нынѣ. (Архангелу въ  сіи день 
не поется, а, но уставу, выпѣваются ему стихѣры 
и канонъ на 6 недѣли поста). Слава дню, гласъ
6-и — Егда пріидеши во славѣ. И нынѣ празд
нику, гласъ той ж е—ГІосланъ бысть. Свѣте тихіи, 
пѣніемъ. Прокименъ и два чтенія въ  тріоди. Таже 
празднику двѣ пареміи—Вниде Моисей, и Господь 
созда мя. По чтеніяхъ, ектенія малая — Господи 
помилуй, трижды, и Слава и нынѣ. Прокименъ 
апостолу—Благовѣстите день отъ дне (поемъ на- 
пѣвкой обѣденной). Апостолъ къ Евр., зач. 306, 
раздѣляемъ на двое. Аллилуія 5 разъ .-Евангеліе 
празднику отъ Луки, зач. 3. Посемъ дню отъ 
Матѳ., зач. 102 (Слава Тебѣ Господи, передъ и 
послѣ Евангелія, поемъ обѣденное). Таже чтецъ— 
Сиодоби Господи въ вечеръ сей. Ектенія — Гос
поди помилуй 12. Стиховня дню, какъ указано 
на утрени. Стихи глаголемъ—Къ тебѣ возведохъ 
очи мои и Помилуй насъ Господи. Слава и нынѣ 
празднику, гласъ 4—Днесь радость благовѣщенія. 
Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тропари—Бого
родице. дѣво радуйся, и проч., съ поклоны по 
постному. Честнѣйшую херувимъ, и 4 поклона 
великихъ. По Замолитвъ святыхъ отецъ нашихъ. 
Аминь сказываетъ псаломіцикъ, который читалъ 
часы, и по поклонѣхъ чтетъ молитву Всесвятая 
Троице, Буди имя Господне, съ поклоны пояс
ными. Благословлю Господа на всяко время. За 
достойно ирмосъ— Яко одушевнѣмъ Божіи кіотѣ. 
Слава и нынѣ, Господи помилуй, 2-ды, Господи 
благослови, съ тремя земными поклонами. От
п у стъ — Пришедыи на страсть вольную... честнаго 
и славнаго Ея Благовѣщенія. Поклоны исходные 
всѣ земные.

Павечерница служится во свое время по пост
ному съ поклоны со — Слава въ вы ш нихъ Богу.



Канонъ трипѣснецъ со ирмосомъ на 12, ирмосъ 
дважды. Девятая пѣснь съ поклоны земными, 
какъ указано въ недѣлю Цвѣтоносія на паве-
черницѣ.

Марта въ 28-и день (Пятокъ Великіи).

Служба Святыхъ Страстей Господа Бога и 
Спаса" нашего Ісуса Христа. Въ четвертокъ ве
черня по рану (въ Р игѣ  въ  1 часъ дня). Поклоны 
всѣ поясные, кромѣ приходныхъ и исходныхъ, 
сіи поклоны, до самыя свѣтлыя утрени, земные.

Собравшеся въ  церковь, начинаемъ вечерню. 
Царю небесный, тресвятое и прочая. Благослови 
душе моя Господа. Ектенія—Господи помилуй 12. 
Каѳизмы нѣсть. Господи возвахъ пѣніемъ, на 
гласъ 2-и. Стихѣры на 6, первую дважды. Слава 
и нынѣ гласъ 6—Изчадіе ехидново. Свѣте тихіи 
пѣніемъ. Прокимны и пареміи три въ тріоди. 
По чтеніи, ектенія малая — Господи помилуй 
трижды, и Слава и нынѣ. Прокименъ — Князи 
людстіи собрашася. Апостолъ къ  Кор., зач. 149. 
Аллилуія со стихи, 5 разъ. Евангеліе отъ Матѳ., 
зач. 107 (составное). Прокименъ и аллилуія предъ 
апостоломъ и Слава Тебѣ Господи поемъ по обе
денному съ поклономъ земнымъ. По евангеліи, 
Сподоби Господи. Е к т е н ія —Господи помилуй 12. 
На стиховнѣ стихѣры дню, писаны въ четвер
токъ на утрени настиховнѣ, гласъ 8—Днесь иже 
на Христа. С т и х ъ —Къ Тебѣ возведохъ очи мои, 
и паки ту же стихѣру. Посемъ стихъ—Помилуй 
насъ Господи, и стихѣру—Днесь Іюда нищелюбія. 
Слава и нынѣ, гласъ 5—Таинствуя Господи. Нынѣ 
отпущаеши. По тресвятомъ, тропарь—Егда слав
ши ученицы, единожды. Господи помилуй 40. 
ьлава  и нынѣ. Честнѣйшую. Слава и нынѣ, съ



поклонами земными. Отпустъ — Пришедыи на 
страсть вольную. Поклоны исходные земные.

ГІавечерница малая во свое время. На ней же 
поемъ трипѣснецъ со ирмосомъ на 12, ирмосы 
по 2-ды покрываемъ на сходѣ, яко же писано въ 
недѣлю Цвѣтную на павечерницѣ.

Полунощница купно съ павечерницею. На пер- 
вомъ тресвятомъ, тропарь — Егда славніи уч е 
ницы. По 2-мъ тресвятомъ, кондакъ — Насъ ради 
распятаго. Молитвы — Помяни Господи иже въ 
надежи и помянника за упокой не глаголемъ.

Службу Двенадцати евангелій начинаёмъ съ 
вечера, съ кациломъ, яко же всенощное бдѣніе. 
Настоятель—За молитвъ святыхъ отецъ нашихъ. 
Псаломщикъ—Аминь. Царю небесный, тресвятое 
и пр. утрени. По екса псалмѣхъ, вмѣсто Богъ 
Господь, поемъ—Аллилуія, на гласъ 8-и. Стихи— 
Отъ нощи утренюетъ духъ  мой, и пр. Тропарь— 
Егда славніи ученицы, трижды. По тропарѣ, екте- 
нія малая—Господи помилуй, 3-ды, Слава и нынѣ. 
Настоятель чтетъ первое евангеліе. На чтеніи 
каждаго евангелія держимъ свѣщи горящ ія, и 
по чтеніи угапіаемъ. Предъ евангеліемъ и по 
ономъ поемъ—Слава страстемъ Твоимъ Господи, 
съ поклоны поясными, такожде и на царскихъ 
часѣхъ, въ  наутріи. (Нѣціи полагаютъ поклоны 
земные). По чтеніи евангелія, поемъ по клиро- 
сомъ антифоны, по дважды, какъ  указано въ  
тріоди, на ряду; всѣхъ антифоновъ 15. Предъ 
сѣдальномъ, поемъ — Господи помилуй 3-ды и 
Слава и нынѣ Сѣдальны чтетъ канонархъ на 
среди: прежде весь до конца. Слава конецъ, И 
нынѣ весь — концы сѣдальновъ поемъ на гласъ. 
Ектенія м алая—Господи помилуй, трижды, Слава 
и нынѣ, и евангеліе по ряду, какъ указано въ  
тріоди. По прочтеніи шестаго евангелія, кано
нархъ чтетъ Блаженну на 10. По семъ, проки-



на гласъ 4-и—Раздѣлиш а ризы Моя себѣи 
олвжды Моей меташа жребія, стихъ — Боже, 

Боже Мой, вонми Ми. Всяко дыханіе—не поемъ, 
но абіе, по прокимнѣ, ектенія малая — Господи 
помилуй 3-ды, Слава и нынѣ и евангеліе седь- 
мое По евангеліи, чтемъ слово Ефрема Сирина
о страсти Спасовѣ (отъ сего седьмаго евангелія, 
ектиній малыхъ предъ евангеліями не поемъ). По 
чтеніи псаломъ 50. По псалмѣ евангеліе 8-е. По
семъ, настоятель возгласъ — Господи Ісусе Х р и 
сте Головщикъ — Аминь. Поемъ трипѣснецъ, 
гласъ 6, ирмосъ 5—Къ Тебѣ утреннюю. Ирмосы 
по 2-ды. Тропари на 12, и покрываемъ тѣмъ же 
ирмосомъ. Запѣ въ  — Слава Тебѣ Боже нашъ, 
слава Тебѣ. Посемъ кондакъ и икосъ, и чтемъ 
синоксарь. ІІѢснь восьмая. Хвалимъ благословимъ, 
и ирмосъ, съ поклономъ земнымъ. Пѣснь д евя
тая, ирмосы съ поклоны земными. Честнѣйшую 
не поемъ. Свѣтиленъ--Разбойника благоразумнаго,
3-ды. Евангеліе девятое. Хвалите Господа съ не- 
бесъ. Стихѣры на хвалитехъ 4, Слава гласъ 6, 
И нынѣ гласъ той же. По стихѣрахъ, евангеліе 10. 
По семъ, чтеніемъ Слава показавшему, и Слава 
въ вышнихъ Богу. Поемъ Господи помилуй 12, 
и Слава и нынѣ. Евангеліе 11-е. Стиховна, какъ 
указано на ряду въ  тріоди. Евангеліе 12-е. Пса- 
ломщикъ— Благо есть исповѣдатися, единожды. 
Тресвятое. Тропарь гласъ 4 — Искупилъ ны еси. 
Ектенія великая—Господи помилуй 40. Слава и 
нынѣ. Честнѣйшую, съ поклоны земными и от- 
пустъ. Карпѣніе, и поклоны исходные земные. 
Первый часъ не присовокупляемъ.

Въ пятокъ страстный, въ 8 часовъ утра, чтемъ 
часы царскіе, писаны въ тріоди. Настоятель—За 
молитвъ. Ч тец ъ —Аминь. Царю небесный и про
чая 1-го часа, какъ указано на ряду въ тріоди. 
По молитвѣ—Христе свѣте истинныи, настоятель 
-З а  молитвъ святыхъ отецъ. Ч те ц ъ —Аминь. Тре-



святое. Отче нашъ, ІІріидите поклонимся и Тре- 
тіи часъ. На остальныхъ часѣхъ тресвятаго не 
глаголемъ, но токмо—Пріидите поклонимся. На 
всѣхъ часѣхъ по тропарѣ, поемъ стихѣры соот- 
вѣтствующаго часа по 2-ды съ припѣвы ихъ  и 
кажденіе образовъ. На 9-мъ часѣ кажденіе и бра- 
тіи. На пареміяхъ не сѣдимъ. На 9-мъ часѣ, на 
третьей стихѣрѣ—Днесь виситъ надревѣ, конецъ 
съ тремя поклоны земными. Сію стихѣру первый 
разъ канорхистъ прочитываетъ на среди, таже 
совокупльшеся, оба лика поютъ Слава и нынѣ, 
иовторяютъ стихѣру въ роспѣвъ. Наконцѣ, пред
стоящи! творятъ поклоны во время пѣнія, а пѣв- 
.цы— по совершеніи, во время чтенія пареміи. По 
молитвѣ — Владыко Господи Ісусе Христе Боже 
нашъ, чтемъ псалмы обѣдницы: Благослови душе 
моя Господа, Слава—Хвали душе моя Господа, И 
ны нѣ—Единородный Сынъ. По семъ—Во царствіи 
си. Слава и нынѣ. Помяни насъ Господи. Вѣрую 
во Единаго Бога. По Отче нашъ, кондакъ—Насъ 
ради распятаго. Господи помилуй 40. Всесвятая 
Троице и Благословлю Господа. Достойно есть на 
сходѣ малымъ распѣвомъ. С л а в а и н ы н ѣ  съ тремя 
поклоны земными. Отпустъ. Поклоны исходные 

■ земные.

Указъ ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ чтеній на страсти Господни:
(на утрени):

Евангеліе 1-е. Отъ Іоанна, зач. 46 — Нынѣ про- 
славися Сынъ человѣческіи. 
Конецъ—И ученицы Его.

„ 2-е. Отъ Іоанна, зач. 58—Изыде Ісусъ
со ученики своими.
Конецъ—Но да яд ятъ  пасху.

„ 3-е. Отъ Матвея, зач. 109—Воини емше
Ісуса ведоша къ Каіафѣ. 
Конецъ—Плакася горько.



Ѵвангеліе 4-е. Отъ Іоанна, зач. 59—Ведоша Ісуса 
отъ Каіафы.
Конецъ—Да распнется. '

5-е. Отъ Матвея, зач. 111-е — Видѣвъ
Іюда предали Ісуса.
Конецъ—Понести крестъ Его,

6-е. Отъ Марка, зач. 67— Воини поем-
ше Ісуса ведоша.
Конецъ—Вѣру имемъ Ему. '

7-е. Отъ Матвея, зач. 113—Пришедше
воини на мѣсто.
Конецъ—Воистину Сынъ Бо- 
жіи бѣ Сей.

8-е. Отъ Луки, зач. 111 — Ведоша со
Ісусомъ ина два.
Конецъ—Зрящ е сихъ.

9-е. Отъ Іоанна, зач. 61 — Стояху при
крестѣ Ісусовѣ.
Конецъ—Его же прободоша.

10-е. Отъ Марка, з. 69-е—Ііріиде Іосифъ
иже отъ аримафея.
Конецъ—Зрясте гдѣ Его по* 
лагаху.

11-е. Отъ іоанна, зач. 62—Моли Пилата
Іосифъ.
Конецъ — Идѣже положиша 
Ісуса.

12-е. Отъ Матвея, зач. 114 — Во утрѣи
же день, иже есть по пятцѣ:
К овецъ—Знаменавше камень 
съ кустодіею.



На часѣхъ. Часъ 1-ыи: Апостолъ къ  Галат., 
зач. 215, отъ полу. Евангеліе отъ Матѳ., зач. 110 
—Утру бывшу. Конецъ—И мати сыну Заведеову.

Часъ 3-и: Апостолъ къ  Римл., зач. 88, отъ 
иолу. Евангеліе отъ іМарка 67 — Воини ведоша 
Ісуса на дворъ Каіафинъ. Конецъ — Взыдоша съ 
Нимъ во Іерусалимъ.

Часъ 6-и: Апостолъ къ Евреомъ, зачало 303. 
Евангеліе отъ Луки, зач. 111—Ведяху со Ісусомъ 
и ина два злодѣя. Конецъ—Зрящ е сихъ.

Часъ 9-и: Апостолъ къ  Евреомъ, зач. 324. 
Евангеліе отъ Іоанна, зач. 59—Ведоша Ісуса отъ 
Каіафы въ преторъ. К о н е ц ъ -  Его же прободоша.

Въ той же Пятокъ Великіи. Вечерня въ 1 часъ 
дня. ІІо приходнѣхъ поклонѣхъ (земныхъ), на
стоятель — За молитвъ святыхъ отецъ нашихъ. 
Псаломщикъ — Аминь. Царю небесный и проч. 
Благослови душе моя Господа. Слава и нынѣ. 
Аллилуія 2-ды, третью поемъ. Ектенія—Господи 
помилуй 12. Каѳизмы нѣсть. Господи возвахъ на 
гласъ 1-и. Стихѣры на 6, первую 2-ды. Слава, 
гласъ 6 — О, како беззаконный соборъ. И нынѣ, 
гласъ той ж е—Страшна и преславна тайна. Свѣте 
тихіи, пѣніемъ. ІІрокимны и пареміи, какъ ука
зано на ряду въ тріоди. По чтеніи паремій, екте- 
нія  малая — Господи помилуй 3-ды и Слава и 
нынѣ. Прокименъ (апостолу) — Положиша мя въ 
ровѣ преисподнѣмъ, въ  темныхъ и сѣни смерт- 
нѣй. Стихъ—Господи Боже спасенія моего. Апо
столъ къ Корине., зач. 125—Братіе, слово крест
ное. Аллилуія, со стихи (поемъ 5 разъ). Еванге- 
ліе отъ Матѳ., зач. 110 (съ преступками состав
ное). Прокименъ и Аллилуія поемъ обѣденною. 
Слава Тебѣ Господи, тоже, съ поклономъ зем- 
нымъ. По евангеліи,—Господи помилуй 40. Спо- 
доби Господи въ  вечеръ сей. Господи помилуй 12. 
Слава и нынѣ. Стиховна въ тріоди, гласъ 2-и,



подоб. „Егда отъ древа т я “, со стихи — Господь 
в о ц а р и ся .  Слава и нынѣ, гласъ 5—Тебѣ одѣюіца- 
гося. Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тропарь— 
Б л а го о б р а зн ы й  Іосифъ. Честнѣйшую, Слава и нынѣ, 
съ поклоны земными. Отпустъ — Пришедыи на 
страсть вольную. Поклоны исходные земные.

Павечерница малая во свое время. На ней 
чтемъ канонъ о распятіи Господни и на плачъ 
Пресвятыя Богородицы, гласъ 6. Ирмосъ поемъ 
по дважды, а тропари на 4. Покрываемъ тѣмъ 
же ирмосомъ. (Въ Ригѣ поютъ ирмосъ единожды, 
а тропари чтутъ на пять). На восьмой пѣсни, 
вмѣсто Славы, — Благословимъ Отца и Сына и 
Святаго Духа. Хвалимъ благословимъ, ирмосъ — 
Испламене святымъ, съ поклономъ земнымъ. По
9-й пѣсни, на сходѣ, ирмосъ— Бога человѣкомъ, 
и поклонъ земныи. Нѣціи поютъ за достойно, ир 
мосъ—Не рыдай мене мати. По тресвятомъ, кон
д а к ъ —Насъ ради распятаго.

На полунощницѣ 9-я каѳизма, поемъ купно 
съ павечерницею. По 1-мъ тресвятомъ, тропарь— 
Благообразный Іосифъ. По 2-мъ тресвятомъ, кон
дакъ — Иже бездну затворивыи мертвъ зрится.
1 осподи помилуй 12. Отпустъ — Иже насъ ради 
положивыися во гробѣ.

Суббота Великая.

Служба ІІоложенію во гробъ I оспода Бога и 
Спаса нашего Ісуса Христа.

Утреню поемъ съ вечера; начинаемъ съ ка- 
диломъ, якоже всенощное бдѣніе. Настоятель—оа 
молитвъ. Псаломщикъ--Аминь. Царю небесный и 
ироч. утрени. По екса псалмѣтъ, Богъ Господь 
на гласъ 2-и. Тропари — Благообразный Іосифъ,
2-ды, Слава—Егда сниде, И нынѣ— Мироносицамъ



женамъ. (Пономарь раздаетъ свѣщи братіи). Но 
семъ поемъ величаніе дню, съ 17 каѳизмою—Бла- 
жени неиорочніи, на три статіи, яко же указано 
во обиходникѣ пѣвчемъ. Между статіями, поемъ 
Слава и нынѣ, и Аллилуія, 3-ды, съ припѣвы, 
(а Господи помилуй 3-ды не поемъ). На концѣ 
третіяго величанія, Слава и нынѣ не поемъ, но 
абіе, тропари воскресны — Благословенъ еси Гос
поди. Ангельскіи соборъ удивися, и проч. Ка- 
ѳизму и припѣвы чтетъ канонархъ. (Въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ, стихи каѳизмы чтетъ псаломщикъ, 
а ирипѣвы канонархъ). Мы же стоимъ благого- 
вѣйно послушающе, съ возясенными свѣщами въ  
рукахъ, и такъ, до конца пѣнія стихѣръ на хва
литехъ. По тропарехъ воскресныхъ, сѣдаленъ 
дню, гласъ 4—Содержаи всю вселенную; Слава и 
нынѣ, гласъ 1 — Ужасошася лицы ангельстіи, и 
чтеніе дню. По чтеніи — Воскресеніе Христово 
не глаголемъ, но абіе псаломъ 50. Настоятель мо
литву—Господи ІсусеХристе. Головщ икъ—Аминь. 
Поемъ канонъ Великой субботѣ, гласъ 6, ирмосы 
дважды, тропари на 12, на сходѣ покрываемъ 
тѣмъ же ирмосомъ. ПоЗ йп ѣ сн и , сѣдаленъ, Слава 
и нынѣ—другіи, и чтеніе. По 6-й пѣсни, кондакъ 
и икосъ, и чтемъ синоксарь. На 9-й пѣсни Чест- 
нѣйшую не поемъ, но ирмосы съ поклоны зем
ными. Вмѣсто свѣтильна — Святъ Господь Богъ, 
на гласъ 2-и. На хвалитехъ стихѣры на 4. Слава 
—Днешнюю тайну. И нынѣ — Преблагословенна 
еси. Славословіе великое. Тресвятое поемъ надгроб
ное, большое. Образъ Положенія во гробъ выно
сится на аналоѣ на средину съ двумя лампадами. 
Во время надгробнаго, настоятель кадитъ образъ 
крестообразно, отъ четырехъ странъ. Пѣвцы схо- 
дятъ всѣ на правый клиросъ и поютъ стихѣру, 
гласъ 5 — Пріидѣте ублажимъ Іоеифа приснопа- 
мятнаго. Во время пѣнія бываетъ цѣлованіе 
образа Положенія во гробъ, по чину третьей не-



поста (крестопоклонной). ІІо окончаніи сти- 
Д? п н  пѣвцы сходятъ на свой клиросъ. Настоя- 
трпь ’речетъ м олитву-Г осподи  Ісусе Христе. Ка- 
ионархъ—Аминь и сказываетъ гласъ 2-и, чтетъ 
на с с е д и н ѣ  в е с ь  тропарь—Содержаи концы, Слава 
конецъ И нынѣ весь. Концы тропаря поемъ. По 
семъ гласъ прокимна и прокименъ — Воскресни 
Господи помози намъ. Стихъ — Боже ушима на- 
шима. Чтемъ паремію отъ пророчества Іезекіилева, 
на иареміи не сѣдимъ. По семъ, прокименъ апо- 
СТ0Лу _  Воскресни Господи Боже мой. Стихъ — 
Исповѣмся Тебѣ Господи. Апостолъ къ Коринф., 
зач. 133. Аллилуія, со стихи 5 разъ. Евангеліе 
отъ Матѳ., зач. 114—Во утрѣи же день иже есть 
по пятцѣ. Прокименъ и Аллилуія поемъ обѣден- 
нымъ. Слава Тебѣ Господи то же, съ поклономъ 
земнымъ. По семъ ектеніи—Господи помилуй 40 
и 12. Честнѣйшуто, съ поклоны земными. Отпустъ, 
и часъ первый. На 1 часѣ  тропарь—Благообраз
ный Іосифь. Слава—Егда сниде. По тресвятомъ 
кондакъ—Иже бездну затворивыи. Конечный от
пустъ и карпѣніе.

Часы: третіи, шестым и девятый поемъ просто, 
вкугіѣ со блаженными, безъ чтенія апостола и 
евангелія. На третьемъ часѣ, тропарь — Благо
образный Іосифъ. Слава—Мироносицамъ женамъ, 
такожде и на девятомъ. На шестомъ, яко же на 
первомъ, а кондакъ на всѣ хъ  часѣхъ — Иже 
бездну затворивыи. По ослаби, кондакъ единъ, 
той же. Господи помилуй 40. Всесвятая Троице 
и проч. Достойно есть на сходѣ, малымъ распѣ- 
вомъ. Слава и нынѣ и Господи помилуй съ тремя 
земными поклонами. Отпустъ, и исходные по
клоны земные.

Вечерня Великой Субботѣ. г

Въ ту же великую субботу.—Вечерню служимъ 
въ часъ дня. По начальны хъ земныхъ поклонахъ,



настоятель — За молитвъ. Псаломщикъ — Аминь. 
Царю небесный и проч. Благослови душе моя 
Господа. Слава и нынѣ. АллИлуія 2-ды, а третію 
поемъ. Посемъ ектенія великая — Господи поми
луй 40 (болыпимъ распѣвомъ). Слава и нынѣ. 
Каѳизмы нѣсть. Господи возвахъ на гласъ 1-и. 
Стихѣры воскресны 3, и восточенъ единъ—Весе- 
литеся небеса, и великой субботѣ 4, повторяюще 
первую, гласъ 8—Днесь адъ стоня вопіетъ. Слава, 
гласъ 6—Днешнюю тайну. И нынѣ, гласъ 1-и — 
Всемирную славу. Свѣте тихіи. Прокименъ дню— 
Господь воцарися. Таже чтенія паремій (по ч и 
слу ихъ 15). Егда чтецъ возгласитъ „Молитва“, 
мы не сѣдимъ. Поемъ на гласъ 5—Славно бо про- 
славися. ГІотомъ — Господа пойте и превозносите 
Его во вѣки, яко же указано на ряду, въ тріоди. 
По чтеніи паремій, ектенія малая — Господи по
милуй трижды и Слава и нынѣ. Прокименъ апо
столу—Вся земля да поклонитися. Стихъ — Вос
кликните Богови. Апостолъ къ Римл., зач. 91 — 
Братіе, елицы во Христа Ісуса крестихомся. Алли
луйя ве поемъ, но поемъ стихъ на гласъ 8 —Вос
кресни Боже суди земли (5 разъ). Евангеліе отъ 
Матѳ., зач. 115. Слава Тебѣ Господи, обѣденнымъ, 
съ поклономъ земнымъ. По семъ ектенія—Господи 
помилуй 40. Сподоби Господи. Господи помилуй 12. 
На стиховнѣ стихѣры воскресны, гласъ 1-и, со 
стихи ихъ. Слава и нынѣ—Се исполнися. Нынѣ 
отпущаеши. По тресвятомъ тропари—Благообраз
ный Іосифъ. Слава—Егда сниде, И ны нѣ—Миро- 
носицамъ женамъ. Честнѣйшую, и Слава и нынѣ, 
съ поклоны земными. Отпустъ — Иже насъ ради 
положивыися во гробѣ. Поклоны исходные земные.

Павечерница малая (въ 6 час. вечера). На ней 
поется канонъ Боготѣлеснаго погребенія и на 
плачъ Пресвятыя Богородицы, гласъ 6, со ирмо- 
сомъ на 6, ирмосы по дважды и покрываемъ на 
сходѣ тѣмъ же ирмосомъ. По 6-й пѣсни чтецъ—



Господи помилуй трижды, Слава и нынѣ, кон- 
и икосъ. По 8-й — Хвалимъ благословимъ, 

не поемъ и поклоновъ не полагаемъ. По 9-й пѣсни
мосъ—Не рыдай мене мати, и поклонъ земныи. 

По тресвятомъ кондакъ—Иже бездну затворивыи 
и проч. обычно. На концѣ—Слава и нынѣ съ по
клоны поясными. Отпустъ глаголемъ что на ве
черни.

Купно съ павечерницею, поется полуноіцница 
воскресна, 1-го гласа, съ канономъ троичнымъ. 
По тресвятомъ кондакъ—Иже бездну затворивыи. 
Молитва — Всемогущая и животворящая святая 
Троице. Отпустъ. Карпѣніе. Ненавидящ ихъ и оби- 
дящихъ. Въ нѣкоторыхъ общинахъ полунощница 
воскресная не совершается, тогда на навечерницѣ, 
по концѣ — Слава и нынѣ безъ поклоновъ. От
пустъ. Кариѣніе. Н енавидяш ихъ и обидищихъ. 
Поклоны исходные земные. Расхода не бываетъ, 
но чтемъ дѣянія св. апостолъ до 10 час. вечера. 
Намъ же всѣмъ послушающимъ со вниманіемъ, 
да не будетъ лѣть ни единому на сонъ иредати 
себѣ, боящася скверны искусителя врага.

Въ тѣхъ  общинахъ, гдѣ не бываетъ воскрес
ной полунощницы, вечерня служится позднѣе, 
и расходу не бываетъ, но абіе поется павечер- 
ница по указанному чину.

Канонъ Великія Субботы.

Въ іо час. вечера. Приходные поклоны зем
ные. Настоятель—За молитвъ святы хъ отецъ на- 
ш игь. Псаломщикъ—Аминь. Святыи Боже и пр. 
Псаломъ—Помилуй мя Боже. Настоятель молитву 

Господи Ісусе Христе. Головщ икъ—Аминь. Ка
нонъ Великія Субботы. Ирмосы по дважды, тро
пари на 12 и покрываемъ на сходѣ тѣмъ же ир
мосомъ. По З-й пѣсни сѣдаленъ — Гробъ Твой 
^пасе. Слава и нынѣ той же. Чтемъ слово свят.



Епиф авія  кипрскаго, ему же начало — Что се 
днесь безмолвіе много (на двое). По 6-й пѣсни,- 
кондакъ и икосъ, и чтеніе. На 8-й пѣсни, вмѣсто 
Славы — Благословимъ Отца и Сына и Святаго 
Д уха  и поемъ Х валимъ благословимъ. Посемъ 
ирмосъ — Ужаснися бояися небо, съ поклономъ 
земнымъ. 9-й пѣсни ирмосы съ земными покло
нами. По 9-й пѣсни ирмосъ—Не рыдай мене мати 
и поклонъ земныи. По тресвятомъ тропарь единъ 
— Егда сниде к ъ  смерти. Ектенія — Господи по-, 
милуй 40. Честнѣйшую, Слава и нынѣ, Господи 
помилуй (2), Господи благослови, съ поклоны зем
ными. Отпустъ великія субботы (большой). По
клоны исходные земные.

Марта въ 30-и день.

С В Ъ Т Л ОЕ  Х Р И С Т О В О  В О С К Р Е С Е Н І  Е.
ПАСХА ГОСПОДНЯ.

Около полунощи, на 9-й пѣсни канона Великія 
Субботы, благовѣсть въ  большой колоколъ. По 
совершеніи канона, зажигаются паникадила и 
свѣщ и вся; ставится сосудъ со угліемъ горя- 
щимъ іг влагается фиміана (ладана) много, да 
наполнится храмъ благоуханія.

Поклоны приходные поясные. (Здѣ чтется — 
Достойно есть, а не Свѣтися). Настоятель, пріемъ 
кадило, кадитъ Честный Крестъ и Евангеліе, и 
образы. Пѣвцы обоихъ клиросовъ сходятся на сре-, 
дину и поютъ стихѣру гласъ 6—Воскресеніе Твое 
Христе Спасе, трижды. Настоятель возглаш аетъ—̂ 
За  і молитвъ святы хъ отецъ нашихъ. Правым 
Ліикъ (велегласно)—Аминь. Настоятель поетъ трот 
парь гласъ 5 — Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, 
смертію на смерть наступи, и гробнымъ животъ 
дарова, дважды, и третіи въ полъ. Правый ликъ



опѣваетъ— И гробнымъ животъ дарова. По семъ 
лики премѣняясь — Христосъ воскресе трижды. 
Настоятель стихъ—Д а  воскреснетъ Богъ и разы- 
дѵтся врази Его. Л и к и —Христосъ воскресе 3-ды. 
Стихъ—Яко исчезаетъ дымъ да исчезнуть. Х р и 
стосъ воскресе трижды. Стихъ — Тако да погиб
нуть грѣшницы отъ лица Божія, а праведницы 
возвеселятся. Христосъ воскресе трижды. Стихъ— 
Сей день иже сотвори Господь, возрадуемся и 
возвеселимся въ  онь. Христосъ воскресе трижды. 
Слава. Христосъ воскресе трижды. И нынѣ. Х р и 
стосъ воскресе трижды. Таже настоятель поетъ— 
Христосъ воскресе въ полъ. Правый ликъ — И 
гробнымъ животъ дарова. Посемъ ектенія — Гос
поди помилуй 12 (распѣвомъ) и Слава и нынѣ. 
Настоятель молитву—Господи Ісусе Христе Сыне 
Божіи, помилуй насъ. Головщикъ—Аминь. Поемъ 
канонъ Пасцѣ, гласъ 1-и, ирмосы по 4 раза, тро
пари на 12, катавасія тотъ же ирмосъ на оба 
лика дважды. Ирмосы канона запѣваетъ самъ на-

- стоятель на среди, катавасіи запѣваютъ голов
щики. Во время пѣнія  тропарей первыхъ пѣсней 
канона, настоятель кадитъ образы, клироса и всю 
братію. На каждой пѣсни, послѣ катавасіи, начи
нающей ликъ  поетъ — Господи помилуй трижды 
и Слава и нынѣ. По 3-й пѣсни, поемъ ипакой — 
Предвариша утро, единожды, и чтемъ слово в ъ  
евангеліи толковомъ. По 6-й пѣсни, поемъ кон
дакъ и икосъ, и чтемъ синоксарь. По чтеніи, 
поемъ—Воскресеніе Христово, трижды, и стихѣру, 
гласъ 6-и — Воскресъ Ісусъ отъ гроба, трижды. 
Послѣди поемъ пѣсни 7, 8 и 9-ю. На 8-й пѣсни, 
предъ катавасіей—Хвалимъ благословимъ, таже 
ирмосъ — Сей убо нареченный святыи день, съ 
поклономъ въ поясъ. Ирмосы 9-й пѣсни также 
съ поклонами въ поясъ. По 9-й пѣсни, оба лика 
вкупѣ, на среди, поютъ катавасію, ирмосъ—Свѣ- 
тися, свѣтися, и во второй разъ тотъ же ирмосъ



поютъ распѣвомъ, и поклонъ земныи. Свѣтиленъ 
—Плотію уснувъ, трижды. Хвалите Господа съ 
небесъ (поемъ). Стихѣры воскресны, гласъ 1-и, 
на 4, поемъ по клиросамъ. Таже совокупльшеся 
оба лика поютъ стихѣры Пасцѣ, гласъ 5, стихъ— 
Д а воскреснетъ Богъ. — Пасха свящ енная и пр. 
По окончаніистихѣръ—цѣлованіе Честнаго Креста, 
при пѣніи многажды—Христосъ воскресе, донде- 
же совершится цѣлованіе. Посемъ настоятель 
чтетъ слово (огласительное) святаго Іоанна Зла- 
тоустаго—Иже аще кто Боголюбивъ. По прочте- 
ніи, правый ликъ поетъ тропарь святителю, гл. 8 
—Отъ устъ твоихъ яко же свѣтолучная заря воз- 
сія. Посемъ ектенія—Господи помилуй 40, лѣвыи 
л и к ъ —Господи помилуй 12, вмѣсто Честнѣйшую, 
поемъ поклиросомъ—Христосъ воскресе, трижды. 
Настоятель на среди поетъ—Христосъ воскресе, 
въ  полъ, правый л и к ъ —И гробнымъ животъ да- 
рова. Слава и нынѣ, Господи помилуй (2), Гос
поди благослови, съ 3-мя поклонами. Отпустъ — 
Воскресни изъ мертвыхъ. Правый ликъ (веле
гласно) — Аминь. Настоятель, ограждаясь крест- 
нымъзнаменіемъ. возглашаетъ—Христосъ воскресе 
—трижды. Мы же, ограждаясь крестнымъ знаме- 
ніемъ, въ благоговѣніи и радости, отвѣщаемъ на 
каждый возгласъ—Воистину воскресе — трижды. 
Настоятель глаголетъ — И намъ дарова животъ 
вѣчныи. Правый ликъ пѣніемъ — И намъ дарова 
животъ вѣчныи, поклоняемся его тридневному 
воскресенію (и поклонъ въ  поясъ). Таже первый 
часъ: Христосъ воскресе, трижды. Воскресеніе 
Христово видѣвше, трижды, съ тремя поклонами 
въ поясъ (накаждомъ пѣніи). Таж е—Предвариша 
утро, единожды. Аще и во гробъ (1). Во гробѣ съ 
плотію (1). Слава—Яко живоносецъ. И нынѣ — 
Вышняго освященно. Господи помилуй 40, Слава 
и нынѣ, Честнѣйшую, съ поклономъ въ поясъ. 
Именемъ Господнимъ благослови отче. Настоя



теЛЬ—За молитвъ святыхъ отедъ нашихъ. Пра
вый л и к ъ — Аминь. Слава и нынѣ, Господи поми
луй (2), Господи благослови, безъ поклоновъ. От- 
п ѵ стъ— Воскресыи изъ  мертвыхъ... преподобныхъ 
и богоносныхъ отецъ наш ихъ и карпѣніе.

Сицевымъ образомъ поемъ за 3-й, 6-й и 9-и 
часъ, кромѣ отпуста, атокмо—Честнѣйшую, Име- 
немъ Господнимъ благослови отче. Настоятель— 
За молитвъ святыхъ отецъ наш ихъ. Л икъ  — 
Аминь. Христосъ Воскресе, трижды и проч.

По 9-мъ часѣ, за обѣдницу поемъ сице: Х р и 
стосъ Воскресе, трижды. Воскресеніе Христово 
(распѣвомъ) единожды. Предвариша утро, еди
ножды. Слава—Аще и во гробъ. И нынѣ — Е ди
нородный Сынъ. Таже—Во царствіи си. Б л аж ен 
на отъ канона, пѣснь 3-я и 6-я на восемь. Апо- 
столъ въ дѣян іяхъ , зач. 1-е. Евангеліе отъ Іоанна, 
зач. 1-е. (Апостолъ и евангеліе раздѣляемъ). Т а
же — Помяни насъ Господи, Л икъ  небесный, 
Слава—Соборъ святыхъ ангелъ. И нынѣ—Вѣрую 
во единаго Бога. Ослаби остави. Отче нашъ. Кон
дакъ — Аще и во гробъ. Господи помилуй 40. 
Таже—Единъ святъ, единъ Господь Ісусъ Х ри
стосъ, въ славу Богу Отцу, аминь. Посемъ, вмѣ- 
сто Буди имя Господне, поемъ — Христосъ Вос
кресе, трижды (нѣціи ту полагаютъ три поклоны 
въ поясъ). Таже псаломъ—Благословлю Господа 
на всяко время, до полу. Конецъ—Да не лишатся 
всякаго блага. За  достойно—Свѣтися, свѣтися, и 
поклонъ земныи. Таже—Христосъ воскресе, 3-ды. 
Настоятель на среди поетъ — Христосъ воскресе 
въ полъ. Л и к ъ —И гробнымъ животъ дарова. Та
ж е—Слава и ны нѣ , Господи помилуй (2), Господи 
благослови, съ тремя поклонами. Отпустъ. Л и к ъ — 
Аминь. Настоятель возглашаетъ — Христосъ Вос
кресе, трижды. Мы отвѣщаемъ—Воистину Воскресе, 
трижды. Таже лики поютъ—Христосъ Воскресе,



трижды. Господи помилуй трижды. Исходный 
началъ и расходъ.

Въ первый день Свѣтлыя недѣли молебенъ 
не бываетъ.

Въ той же день Свѣтлыя недѣли, въ  2 часа 
дня совершаемъ вечерню. Собравшеся въ  церковь, 
возжигаемъ вся свѣтильники. По приходнѣхъ по- 
клонѣ хъ—кажденіе образовъ. Таже настоятель — 
За молитвъ святыхъ отецъ нашихъ. Л ѣвыи ликъ  
—Аминь. Настоятель на среди поетъ—Христосъ 
Воскресе, дважды, третіи въ  полъ. Л ѣвыи л и к ъ — 
И гробнымъ животъ дарова. Таже лики — Х р и 
стосъ Воскресе, трижды. Настоятель сказываетъ 
стихи—Да воскреснетъ Богъ (и прочіе). Лики на 
каждый стихъ поютъ — Христосъ Воскресе, по 
трижды. Слава—Христосъ Воскресе (3). И нынѣ— 
Христосъ Воскресе (3). Настоятель поетъ — Х р и 
стосъ Воскресе, въ полъ. Л ѣвыи ликъ — И гроб
нымъ животъ дарова. Таже лѣвыи ликъ поетъ 
ектенію — Господи помилуй 12 (распѣвомъ) и 
Слава и нынѣ. По семъ—Господи возвахъ, поемъ 
на гласъ 2. Стихѣры въ тріоди воскресны 6, Слава 
стихѣры И ны нѣ—догматъ богородиченъ. Свѣте 
тихіи. Прокименъ великіи, гласъ 7-и—Кто Богъ 
веліи, яко Богъ нашъ, со стихи его. По прокимнѣ 
правый ликъ поетъ—Господи помилуй, трижды 
и Слава и нынѣ. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 65-е. 
—Сущу поздѣ, въ  день той; конецъ — Не иму 
вѣры. (Слава Тебѣ Господи -  поемъ не обѣден- 
ную, но яко же на утрени). По семъ, лѣвыи ликъ 
— Господи помилуй 40. Сподоби Господи. Правый 
л и к ъ —Господи помилуй 12. Стиховня: едина сти- 
хѣра воскресна, гласъ 2—Воскресеніе твое Христе 
Спасе, по семъ стихѣры Пасцѣ—Да воскреснетъ 
Богъ, — Пасха священная. (Выносится Честный 
Крестъ на аналоѣ на средину). По стихѣрахъ—Х ри
стосъ Воскресе, трижды, на среди. По семъ и по кли-



сомъ — Христосъ Воскресе, трижды. Таже на
стоятель — Христосъ Воскресе, поетъ въ полъ. 
Лѣвыи ликъ—И гробнымъ животъ дарова. Слава 
и нынѣ Господи помилуй (2), Господи благо
слови съ тремя поклонами. Отпустъ. Поотпустѣ, 
лѣвыи л и к ъ —Аминь, Настоятель возглашаетъ — 
Христосъ Воскресе, трижды. Мы отвѣщаемъ — Во
истину Воскресе, трижды. Настоятель глаголетъ— 
И намъ дарова животъ вѣчныи. Лѣвыи ликъ 
поетъ — И намъ дарова животъ вѣчныи, покло
няемся Его тридневному воскресевію. Таже лики 
—Христосъ Воскресе, трижды. По семъ поются, 
по клиросамъ, стихѣры цѣлованія, гласъ 6 — 
Днесь всечестная Пасха, Пасха божественная, 
Пасха Христова. Гласъ 8—Наполнишася вся ра
дости. Слава и нынѣ, гласъ 5—Ангели взыграйте. 
(Во время пѣнія сихъ стихѣръ совершается по- 
клоненіе и цѣловавіе животворящаго Креста Гос
подня). По сихъ стихѣрахъ лѣвыи ликъ — Гос
поди помилуй, трижды.

Таже поемъ павечерницу малую. Настоятель— 
За молитвъ святыхъ отецъ. Лѣвыи л и к ъ —Аминь. 
Христосъ Воскресе, трижды. Воскресеніе Х р и 
стово, трижды, съ поклоны. Предвариша утро. 
Аще и во гробъ. Во гробѣ съ плотію. Слава— Яко 
живоносецъ. И нынѣ—Вышняго освященно. Гос
поди помилуй 40. Слава и нынѣ. Честнѣйшую. 

менемъ Господнимъ. Настоятель — За молитвъ. 
П е ПОемъ полУн°Щницу. (Каргіѣнія не 

т т ѵ й  г  семъ~-Слава и нынѣ, Господи поми- 
Отпѵ™ °споди благослови, съ тремя поклоны, 
ходные °СП0ДИ П0МИЛУП №  Поклоны ие-



Марта въ 31-и день.
Понедѣльникъ Свѣтлыя недѣли. Начинаемъ 

утреню въ 4 часа утра, съ кадиломъ. По приход- 
н ѣ хъ  поклонѣхъ, настоятель, покадивъ образы,— 
За  молитвъ святыхъ отецъ. Лѣвыи л и к ъ —Аминь. 
Настоятель поѳтъ Христосъ Воскресе, дважды, а 
третіи въ полъ. Л ѣвыи ликъ — И гробнымъ жи- 
вотъ дарова.- Л и ки —Христосъ Воскресе, трижды. 
Таже настоятель глаголетъ стихи — Да воскрес- 
нетъ  Богъ и пр., мы же на каждый стихъ поемъ 
—Христосъ Воскресе, но трижды. (Яко же ука
зано въ  самый день Воскресенія). На конецъ, н а 
стоятель поетъ — Христосъ Воскресе, въ  полъ. 
Л ѣвыи л и к ъ —И гробнымъ животъ дарова, и абіе 
— Господи помилуй 12 и Слава и нынѣ. Настоя
тель молитву—Господи Ісусе Христе. Головщикъ 
лѣваго лика — Аминь. И поемъ канонъ Пасцѣ, 
ирмосы по дважды, тропари на 12, катавасія на 
сходѣ — Воскресенія день. (Ектеній между пѣс- 
нями не поемъ). По 3-й пѣсни, ипакой и чтеніе 
въ  толковомъ. ІІо 6-й пѣсни кондакъ и икосъ и 
чтемъ слово въ  прологѣ, 7-го агірѣля, о піянствѣ. 
По чтеніи, Воскресеніе Христово, трижды. Вос- 
кресъ Ісусъ отъ гроба, трижды. По 8-й пѣсни — 
Хвалимъ благословимъ, ирмосъ — Сей убо наре
ченный, съ поклономъ въ  поясъ. Ирмосы 9-й 
ггѣсни тоже съ поклонами. По 9-й пѣсни — Свѣ- 
тися, свѣтися, съ поклономъ земнымъ. Свѣти- 
ленъ, трижды. Хвалите Господа съ  небесъ. Сти- 
хѣры воскресны, гласъ 2, на четыре. Посемъ сти- 
хѣры Пасцѣ, гласъ 5 — Да воскреснетъ Богъ — 
Пасха священная, со стихи ихъ. По стихѣрахъ, 
Христосъ Воскресе, трижды. (Выносится Честный 
Крестъ на средину для поклоненія). Таже екте- 
н ія —Господи помилуй 40 и 12. Вмѣсто Ч естн ей 
шую—Христосъ Воскресе, трижды. Настоятель— 
Христосъ Воскресе, въ  полъ. Л ѣвыи ликъ — И



гробнымъ животъ дарова. Слава и нынѣ, Господи 
помилуй (2), Господи благослови, съ тремя по
клонами. Отпустъ. Возглашеніе. ІІоклоненіе ж и 
вотворящ ем у Кресту; мы яге поемъ первый часъ, 
яко же указано во вчерашніи день. ІІо отпустѣ, 
карпѣн іе. Поклоны исходные.

По рижскому обычаю, во всю Свѣтлую недѣлю 
молебенъ поется прежде часовъ. И вообще, во всѣ 
двунадесятые праздники, и храмовые, и нарочи- 
тымъ святымъ—молебенъ бываетъ прежде часовъ.

Въ 8 ч. утра поемъ молебенъ Пасцѣ. По при- 
ходнѣхъ поклонѣхъ, настоятель кадитъ образы. 
Посемъ — За молитвъ святыхъ отецъ. Л ѣвыи 
ликъ—Аминь. Настоятель поетъ - -  Христосъ Вос
кресе, дважды, третій въ полъ. Л ѣвыи л и к ъ —И 
гробнымъ животъ дарова. Лики — Христосъ Вос
кресе, трижды. Настоятель сказываетъ стихи — 
Да воскреснетъ Богъ и проч., мы же на каждый 
стихъ поемъ — Христосъ Воскресе по единожды. 
Слава—Христосъ Воскресе. И нынѣ — Христосъ 
Воскресе. Вмѣсто Аллилуія, настоятель—Христосъ 
Воскресе въ  полъ. Л ѣвыи ликъ — И гробнымъ 
животъ дарова. По семъ канонархъ чтетъ—Слава 
и нынѣ, ипакой—Предвариша утро. Лѣвыи ликъ  
—Господи помилуй 12 и Слава и нынѣ. (Выхо- 
дятъ на средину). Настоятель молитву—Господи 
Ісусе Христе. Головщикъ лѣваго лика — Аминь. 
Поютъ канонъ Пасцѣ со ирмосомъ на 6, ирмосы 
по дважды. Катавасія—Сохрани отъ бѣдъ. По 3-й 
пѣсни, ипакой, единожды. По 6-й пѣсни, кондакъ 
и икосъ. Прокименъ—Сей день, иже сотвори Гос
подь, возрадуемся и возвеселимся въ  онь. Стихъ 
—-Исповѣдайтеся Господеви яко благъ, яко въ 
вѣкъ милость Его. Всяко дыханіе. Евангеліе отъ 
Луки, зач. 114. (Стихѣра отъ произволенія, гл. б 
Г 'Ангели взыграйте). По 9-й пѣсни, ирмосъ — 

вѣтися, свѣтися и поклонъ земныи. По семъ—



Христосъ Воскресе трижды, по клиросомъ. Таже 
канонархъ чтетъ — Предвариша утро. Слава и 
нынѣ—Аще и во гробъ. Ектенія—Господи поми
луй  40, С л аваи н ы н ѣ . Вмѣсто Честнѣйшую, Х ри
стосъ Воскресе, трижды. Таже поетъ настоятель 
—Христосъ Воскресе, въ  полъ. Л ѣвыи л и к ъ —И 
гробнымъ животъ дарова. Слава и нынѣ, Господи 
помилуй (2), Господи благослови (съ тремя по
клоны). Отпустъ. По отпустѣ лѣвыи л и к ъ —Аминь. 
Настоятель возглашаетъ—Христосъ Воскресе, 3-ды. 
Мы же отвѣщаемъ — Воистину Воскресе. И намъ 
дарова животъ вѣчны и—не поемъ, но абіе—Х р и 
стосъ Воскресе по клиросомъ, трижды, и Господи 
помилуй трижды.

Часы поемъ, яко же указано во вчерашніи 
день. Блаж енна отъ канона Пасцѣ, пѣснь первая 
на шесть. Апостолъ въ д ѣ ян іяхъ  зач. 2-е. Еван- 
геліе отъ Іоанна, зач. 2-е.

Во всю Свѣтлую недѣлю—въ концѣ утрени и 
вечерни выносится Ж ивотворящіи Крестъ для 
поклоненія и цѣлованія, а также и въ  концѣ 
молебна. Во время пѣнія  часовъ бываетъ покло- 
неніе и цѣлованіе.



Мѣсяцъ апрѣль.

Въ первый день. Вторникъ Свѣтлыя недѣли. 
Празднуемъ Пресвятой БогородицЪ Одигитріи (пу- 
теводительницы).

Въ понедѣльвикъ вечеръ, начало творимъ яко 
же указано въ недѣлю вечеръ.

Н а вечерни: Господи возвахъ поемъ на гласъ 
третіи. Стихѣры на 10-ть—воскресныхъ гласу 4, 
и Богородицѣ шесть (3 съ великой, и 3 съ малой 
вечерни). Слава Богородицѣ, гласъ 5 — Единство 
трисоставное. И нынѣ догматъ гласу — Како не- 
дивимся. Свѣте тихіи. Прокименъ великіи, гл. 7 
—Богъ наш ъ на небеси и на земли, со стихи его. 
Чтенія три Богородицѣ. По семъ ектенія — Гос
поди помилуй 40. Сподоби Господи, и Господи 
помилуй 12. На литіи стихѣры Богородицѣ и съ 
малой вечерни всѣ оставшіеся. Слава и нынѣ 
Богородицѣ, гласъ 7 — Страшно и неизреченно. 
На стиховнѣ—едина стихѣра воскресна, гл. 3-и— 
Страстію Твоею Христе, и —Пасха священная, со 
стихи ихъ. Слава Богородицѣ, гласъ 7 — Изъ 
Тебѣ Пресвятая. И нынѣ Пасцѣ — Воскресенія 
день. Христосъ Воскресе, трижды, на среди. По 
семъ чтетъ псаломщикъ — Слава, тропарь — Къ 
Богородицѣ прилежно, и нынѣ другіи—Не умол- 
чимъ никогда же. По семъ настоятель поетъ — 
Христосъ Воскресе, въ  полъ. Правый л и къ  — И 
гробнымъ животъ дарова, Слава и нынѣ, Господи 
помилуй (2), Господи благослови, съ тремя по
клоны. Отпустъ, (на отпустѣ поминаемъ — Чест- 
наго и Славнаго Ея Одигитрія). Конецъ вечерни, 
и павечерница съ полунощницею, какъ указано 
во вчерашніи день, кромѣ стихѣръ — Днесь все
светная Пасха.



Утреню во вторникъ начинаемъ, яко же ука 
зано въ понедѣльникъ. По замолитствованіи — 
Христосъ Воскресе и стихи. Токмо здѣ  Слава и 
нынѣ не поемъ, а канонархъ чтетъ—Слава — Къ 
Богородицѣ прилежно нынѣ притецемъ грѣшніи, 
и яынѣ — Не умолчимъ николиже Богородице 
силы твоя глаголюще. По семъ ектенія—Господи 
помилуй 40. Слава и нынѣ, и Многомилостиво, 
си рѣ ч ь—Хвалите имя Господне. Величаніе Бого
родице  — Достойно есть величати Тя. Псаломъ— 
Помяни Господи Давыда и всю кротость его. По 
величаніи, сѣдаленъ гласъ 4—Божественными за- 
рями, 2-ды, Слава и нынѣ — Невѣсто браконеис
кусная. Чтеніе въ  Златоустѣ (слово въ  субботу 
б-ю поста). По семъ степенна первая 4-го гласа, 
антифонъ 1-и. Прокименъ — Помяну имя Твое. 
Евангеліе отъ Луки, зач. 4-е. Воскресеніе Х р и 
стово 3-ды. Псалма 50-го не глаголемъ. Но абіе 
лѣвы и ликъ  поетъ — Слава, молитвъ ради Бого
родицы. Правый ликъ — И нынѣ, той же стихъ. 
ІІосемъ лѣвыи ликъ  стихѣру — Не остави насъ. 
Таже Господи помилуй 12. Канонъ Пасцѣ со ир- 
мосомъ на 6-ть, ирмосы по дважды, и Богородицѣ 
чтемъ на 8, катавасія на среди — Воскресенія 
день. ГІо 3-й пѣсни кондакъ и икосъ Пасцѣ и 
ипакой то же, Слава и нынѣ сѣдаленъ Богоро
д ице . По 6-й пѣсни, кондакъ и икосъ Богоро
д и ц е  и чтеніе въ прологѣ. По чтеніи, лѣвыи 
ликъ  запѣваетъ стихѣру гласъ 6—Воскресъ Ісусъ 
отъ гроба, трижды. ІІѢсни 7, 8 и 9 по обычаю. 
По 9-й пѣсни, катавасія—Свѣтися, свѣтися и по
клонъ до земли. Свѣтиленъ—Плотію уснувъ 2-ды. 
Слава и нынѣ Богородицѣ. На хвалитехъ сти- 
хѣры — воскресны гласу три и Богородицѣ три, 
таже — Пасха священная, со стихи ихъ. Слава 
Богородицѣ, гласъ 5 — Яже о Тебѣ пророчествія. 
И нынѣ — Воскресенія день. Христосъ Воскресе, 
трижды на среди. Канонархъ чтетъ Слава и тро-



„рь_Къ Богородицѣ прилежно, и нынѣ — Не-
ѵмолчимъ николиже. Ектеніи—Господи помилуй 
40 и 12. Христосъ Воскресе. Отпустъ. Возглаше
ние Часъ первый (яко же указано въ понедѣль- 
никъ).

М олебенъ: поемъ два канона, Пасцѣ и Богоро- 
дицѣ. По обычномъ началѣ, кажденіе образовъ. За 
молитвъ святыхъ отецъ нашихъ. Христосъ Вос
кресе, со стихи. Слава—Христосъ Воскресе. И нынѣ 
—Христосъ Воскресе. Вмѣсто Аллилуія, настоя
т е л ь — Христосъ Воскресе. Правый л и к ъ —И гроб
нымъ животъ дарова. Таже канонархъ сказываетъ 
на среди, гласъ 4-и и чтетъ ипакой Пасцѣ — 
ІІредвариша утро, Слава — Къ Богородицѣ при
лежно, и нынѣ—Не умолчимъ николиже (концы 
тропарей поемъ). Посемъ — Господи помилуй 12, 
Слава и нынѣ. Молитва. Каноны—Пасцѣ со и р 
мосомъ на шесть, ирмосы по дважды, и Богоро- 
дицѣ на 4. Катавасіи — Сохрани отъ бѣдъ рабы 
своя милостиве, и Спаси отъ бѣдъ рабы своя Бо
городице Дѣво. По 3-й пѣсни кондакъ, икосъ и 
сѣдаленъ Богородицѣ. Слава и ны нѣ—ІІредвари- 
ша утро. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Пасцѣ. 
Прокименъ—Сей день иже сотвори Господь, 2-ды 
и —Помяну имя Твое. Евангеліе отъ Луки, зач. 114, 
и Богородицѣ отъ Луки, зач. 4. Задостойникъ— 
Свѣтися и поклонъ до земли. Христосъ Воскресе, 
трижды. Тропари—Предвариша утро, къ  Богоро- 
дицѣ  прилежно и Не умолчимъ николиже. Слава 
кондакъ Богородицѣ — Не имамы иныя помощи. 
И нынѣ кондакъ Пасцѣ—Аіце и во гробъ. Екте- 
П1Я Господи помилуй 40. Отпустъ и прочіе 
обычно пасхальнаго молебна, яко же указано въ  
нонедѣльникъ.

Часы ГІасцѣ по обычаю. Б лаж енна—отъ кано-
ПасцѢ пѣснь четвертая на 4, Богородицѣ 

пъснь шестая на 4. Апостолъ дню, въ  дѣян іяхъ ,



зач. 4 и Богородицѣ, къ Евр., зач. 320. Евангеліе 
отъ Луки, зач. 113-е и Богородицѣ, зач. 54. По 
ослаби, кондакъ Не имамы иныя помощи, Слава 
и ны нѣ—Аще и во гробъ.

Въ прочіе дни Свѣтлой Седмицы служба, яко 
же указано въ недѣлю и понедѣльникъ (кромѣ 
евангелія на вечерни въ воскресеніе). Прокимны 
вечерніи на ряду въ тріоди. Въ среду блаженна 
на часѣхъ пѣснь пятая  на шесть. Апостолъ въ 
дѣян іяхъ , зач. 5-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 4-е.

Въ четвертокъ. Блаженна, гіѣснь 7-я на шесть. 
Апостолъ въ д ѣян іяхъ , зач. 6-е. Евангеліе отъ 
Іоанна, зач. 8-е.

Въ пятницу. Блаженна, пѣснь 8-я на шесть. 
Апостолъ въ дѣяніяхъ, зач. 7-е. Евангеліе отъ 
Іоанна, зач. 7-е.

Въ субботу. Блаженна, пѣснь 9-я на шесть. 
Апостолъ въ дѣян іяхъ , зач. 8-е. Евангеліе отъ 
Іоанна, зачало 11-е.

На молебнахъ чтутся слѣдующія евангелія: въ 
среду, отъ Іоанна, зач. 65-е, до словъ — Не иму 
вѣры. Въ четвертокъ, отъ Матѳея, зач. 116-е. Въ 
пятокъ и субботу отъ Луки, зач. 114-е.

Въ среду и въ пятокъ канонъ поется на 8, 
со ирмосомъ,—прибавляется два тропаря богоро- 
дичныхъ.

Апрѣля въ 6-и день.

Недѣля Антипасхи, о Ѳомѣ. Въ субботу вечеръ.
Н а велицѣй вечерни: По приходныхъ поклонахъ- 

За  молитвъ. Псаломщикъ —Аминь. Поемъ—Х р и 
стосъ Воскресе, трижды. (До отданія Пасхи по
емъ предъ началомъ вмѣсто — Царю небесный— 
Христосъ Воскресе, трижды). Посемъ трисвятое



вечерни. Блаженъ мужъ, каѳизма вся. 
Н а  Господи возвахъ стихѣры на 10, гласъ 1-и 
(семь великой вечерни съ повтореніемъ первой 
стихѣры и три малой вечерни возвашныя). Слава 
и нынѣ гласъ 6—Дверемъ затворенномъ. Свѣте 
ти х іи  Прокименъ — Господь воцарися, со стихи 
его Чтенія нѣсть. Е ктенія—Господи помилуй 40. 
Сподоби Господи въ вечеръ сей. Господи поми
луй 12. На литіи стихѣры на ряду и стиховня 
малой вечерни со елавникомъ въ литію. Слава 
гласъ 4—Господи не стерпимымъ. И нынѣ бого
родиченъ— Пріими моленіе. На стиховнѣ стихѣры 
гласъ 4, самогласны. Слава и нынѣ гласъ 5 — 
Человѣколюбче веліе и неизчетно. Нынѣ отпу- 
щаеши. По тресвятомъ тропарь празднику—Зна- 
менану гробу. Честнѣйшую. Отпустъ — Вшедыи 
ко ученикомъ.

Павечерница безъ канона. Достойно есть. По 
тресвятомъ кондакъ — Любопытною десницею. 
Слава и нынѣ—Аще и во гробъ.

Полунощница воскресна. Канонъ троиченъ, 
гласъ 1. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

На ут рени: на Богъ Господь, тропарь празд
нику 3-ды. По каѳизмахъ сѣдальны празднику 
въ тріоди по дважды и чтеніе въ  евангеліи тол- 
ковомъ. Блажени непорочніи не бываетъ. Поліе- 
леосъ и величаніе празднику. Сѣдаленъ 2-ды. 
Степенна, антифонъ 1-и, 4-го гласа. Прокименъ— 
Похвали Іеросалиме Господа. С тихъ—Яко укрѣпи 
верея врать твоихъ. Всяко дыханіе. Евангеліе 
воскресно 1-е, отъ Мате., зач. 116-е. Воскресеніе 
л-ристово, трижды. Псаломъ 50-й. Слава—Молитвъ 
ради апостола. И нынѣ — Молитвъ ради Богоро
дицы. Стихѣра, гласъ 6—Дверемъ затвореннымъ. 
^анонъ, гласъ і-и, ирмосы по дважды, тропари 
3-й \ Катавас*я Пасхи. — Воскресенія день. По

і пъсни сѣдаленъ дважды. Слава и нынѣ бо-



городиченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ. 
Чтемъ синсксарь. Честнѣйшую не поемъ, но ир
мосы съ поклонами. По 9-й нѣсни катавасія — 
Свѣтися, свѣтися и поклонъ земныи. Святъ Гос
подь на гласъ 1-и. Свѣтиленъ 2-ды, слава и нынѣ 
другіи. На хвалитехъ стихѣры на 4. подоб. — 
Прехвальніи мученицы (первую повторить). Слава 
гласъ 6-и—По днемъ осьмихъ. И ны нѣ—Пребла- 
гословенна еси. Славословіе великое. По тресвя
томъ тропарь — Знаменану гробу. Ектеніи обѣ. 
Честнѣйшую. Отпустъ. Слава и нынѣ, стихѣра 
евангельская первая. Часъ 1-и.

На часѣхъ: тропарь и кондакъ празднику. 
Блаженна отъ канона, пѣснь 3-я и 6-я на 8. Аио- 
столъ въ  дѣяніяхъ, зачало 14. Евангеліе отъ 
Іоанна, зач. 65-е. (Апостолъ и Евангеліе раздѣ- 
ляемъ на двое). По ослаби кондакъ празднику. 
Слава и нынѣ—Аще и во гробъ. За достойникъ 
Свѣтися, свѣтися.

Молебенъ празднику, канонъ въ тріоди. Ир
мосы единожды. З а п ѣ в ъ —Слава ТебѣБож е нашъ, 
слава Тебѣ. Прокименъ, что на утрени. Евангеліе 
литургійное, отъ Іоанна, зач. 65-е. Стихѣра гл. 6 
—Дверемъ затвореннымъ. За  достойно—Свѣтися.

Апрѣля въ 13-и день.
Недѣля 3-я по Пасцѣ. Святыхъ Мироносицъ 

женъ и Іосифа аримафейскаго, и Никодима.
На вечерни'. Блаженъ мужъ, каѳизма вся. На 

Господи возвахъ стихѣры — воскресны гл. 2-и 
четыре и Мироносицамъ 6. Слава гласъ 6 — Ми
роносицы жены. И нынѣ догматъ, гласъ 2-и. — 
Прейде сѣнь законная. Свѣте тихіи. Прокименъ— 
Господь воцарися. На литіи стихѣры— храму Бо-



„ т -т т н  и М ироносидамъ гласъ 6 — Вечеръ въ
ко гробу текесте Мироносицы. Слава —

т 7  п/и Іосифъ и ны н ѣ  богородиченъ—Творецъ  
Испроси Р СТИХ0ВНѢ сти хѣры  воскресны
"о е С ' “ “  -  Слава и нынѣ гласъ 6-м _  Тебѣ 
олѣюшагося. Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ 
тпопапь -  Егда сниде. Слава -  Благообразный 
ТосисЬъ И нынѣ — Мироносицамъ женамъ. Чест- 
нѣйшую. Отпустъ (поминаемъ святаго дневнаго).

На павечерницѣ: канонъ Богородицѣ во октаи, 
гл асъ  2-и. Достойно есть. По тресвятомъ кондакъ
_Радоватися М ироносицамъ. Слава и н ы н ѣ  —
Аще и во гробъ.

Полуноіцница воскресна съ канономъ троич- 
нымъ гл асъ  2-и. По тресвятомъ кондакъ  воскре
сенъ.

Н а ут рени : на Богъ Господь тропарь — Егда 
сниде, дважды. Слава—Благообразный Іосифъ. И 
ны нѣ—Мироносицамъ женамъ. По каѳизмахъ сѣ- 
дальны въ тріоди, со стихи и съ богородичными 
ихъ. Чтенія въ  толковомъ. Непорочны съ тропари 
ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Степенна и проки
менъ гласу. Евангеліе воскресно (3), отъ Марка, 
зачало 71-е, Воскресеніе Христово, трижды. Пса
ломъ 50. Слава — Молитвъ ради апостолъ и пр. 
Стихѣра — Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Канонъ 
Пасцѣ съ богородичными на 6 и Мироносицамъ 
на 8, катавасія канона въ тріоди — Моисейскую 
пѣснь, оба лика на сходѣ. Ирмосы канона ІІасцѣ 
по дважды, а въ  коей пѣсни три тропаря (4, 7, 8), 
то ирмосъ поемъ единожды три тропаря и чтемъ 
два богородичныхъ. Запѣ въ  тріоднаго — Слава 
I ебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ. По 3-й пѣсни кон

дакъ и икосъ Пасцѣ и сѣдаленъ Мироносицамъ.
лава и нынѣ богородиченъ, а ипакой Пасцѣ не 

глаголемъ до отданія Пасцѣ. ГІо 6-й пѣсни кон
дакъ и икосъ Мироносицамъ и чтемъ синоксарь.



По 8-й пѣсни Честнѣйшую не поемъ. Ирмосы съ 
поклонами. По 9-й пѣсни катавасія — Иже паче 
естества, и — Свѣтися, свѣтися, съ поклономъ. 
Святъ Господь Богъ. Свѣтиленъ—Плотію уснувъ. 
Слава Мироносицамъ. И нынѣ той же. На Х ва
литехъ стихѣры всѣ воскресны. Слава гласъ 2— 
Съ миры пришедшимъ. И нынѣ — Преблагосло- 
венна еси. Славословіе великое. По тресвятомъ 
тропарь воскресенъ—Воскресъ отъ гроба. Ектеніи 
обѣ. Честнѣйшую. Отпустъ. Часъ первый. (Нѣціи 
поютъ стихѣру евангельскую 3-ю). На 1-мъ часѣ, 
тропарь — Егда сниде. Слава — Благообразный 
Іосифъ. По тресвятомъ кондакъ — Радоватися 
Мироносицамъ.

Н а часѣхъ\ на 3-мъ часѣ  тропарь—Егда сниде. 
Слава—Мироносицамъ женамъ. На 6-мъ, яко же 
на первомъ. На 9-мъ часѣ, яко же на третьемъ. 
Кондакъ единъ—Радоватися Мироносицамъ. Б л а 
женна гласу во октаи на 6 и отъ канона Миро
носицамъ пѣснь 6-ая на 4. Апостолъ въ дѣя- 
н іяхъ, зачало 16. Евангеліе отъ Марка, зач. 69. 
(Апостолъ и Евангеліе раздѣляемъ на двое). По 
ослаби кондакъ Мироносицамъ, Слава и нынѣ. 
Аще и во гробъ. Инъ уставъ: кондакъ Мироноси
цамъ, Слава храму святаго, И ны нѣ—Аіце и во 
гробъ. За  достойно—Свѣтися.

Молебенъ'. канонъ во тріоди Мироносицамъ. 
На Богъ  Господь тропари, яко же на утрени. 
Ирмосъ единожды. Запѣ въ  — Милостиве Господи 
услыши молитву рабъ своихъ молящихся Тебѣ. 
Прокименъ —Спаси Господи люди своя. С тихъ—Къ 
Тебѣ Господи воззову, Боже мой. Евангеліе литур- 
гійное отъ Марка, зач, 69. Стихѣра гласъ 6—Миро
носицы жены. (Нѣціи поютъ гласъ 5—Тебѣ одѣю- 
щагося) За достойно—Свѣтися. ІІо тресвятомъ 
тропари — Егда сниде. Благообразный Іосифъ. 
Слава, кондакъ — Радоватися Мироносицамъ. И 
нынѣ тропарь Мироносицамъ женамъ.



Апрѣля въ 20-и день.
Недѣля 4-я по ГІасцѣ о Разслабленномъ. Гл. 3.
На вечерни'. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На 

Господи возвахъ стихѣры воскресны 7 и о раз
слабленномъ 3 (первую повторить). Слава гласъ 5 
—Взыде Ісусъ И нынѣ догматъ—Како не дивим
ся. Свѣте тихіи. Прокименъ дню—Господь воца- 
рися. Л итія  во октаи — Аммореовы, и малой ве 
черни всѣ богородичны. Слава тріоди гласъ 5— 
На овчей купели. И нынѣ богородиченъ—Церкви 
и врата. Стиховна воскресна со стихами. Слава 
гласъ 8 — Въ притвори соломоновѣ. И нынѣ — 
Безневѣстная Дѣво. Нынѣ отпущаеши. Тресвятое, 
Тропарь воскресенъ. Слава и нынѣ богородиченъ 
его. Честнѣйшую. Отпустъ.

На павечерницѣ: канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ — Душ у мою Гос
поди. Слава и ны нѣ—Аще и во гробъ.

Полунощница воскресна съ канономъ троич- 
нымъ. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Н а утрени', на Богъ Господь тропарь воскре
сенъ 2-ды. Слава и нынѣ богородиченъ его. По 
каѳизмахъ сѣдальны воскресны въ тріоди, со 
стихи обычными. Слава и  нынѣ богородичны 
ихъ. Чтеніе въ  толковомъ. Непорочны, съ тро
пари ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Степенна и 
прокименъ гласу. Евангеліе воскресно (4), отъ 
Луки, зачало 112-е. Воскресеніе Христово, 3-ды. 
Псаломъ 50. Стихѣра—Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Каноны — ГІасцѣ со ирмосомъ и съ богородичны 
на 8, ирмосы по дважды, и тріоди о разслаблен
номъ на 6. З а п ѣ в ъ —Слава Тебѣ Боже нашъ, слава 
Тебѣ. Въ семъ канонѣ единъ тропарь передъ 
славою архангелу Михаилу, запѣвъ ему—Святыи 
архангеле Христовъ Михаиле, моли Бога о насъ. 
Катавасія ирмосъ канона тріоди—Дивенъ въ  ела-



вахъ. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ ІІасцѣ и 
сѣдаленъ разслабленнаго. Слава и нынѣ той же. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ разслабленнаго и 
чтемъ синоксарь. На 9-й пѣсни Честнѣйшую не 
поемъ. По 9-й пѣсни катавасія — На синайстѣй 
горѣ и ирмосъ—Свѣтися, съ земнымъ поклономъ. 
Святъ Господь Богъ. Свѣтиленъ—Плотію уснувъ, 
Слава тріоди, И нынѣ той же. На хвалитехъ 
стихѣры воскресны всѣ. Слава, гласъ 8—Господи 
разслабленнаго не купель исцѣли. И нынѣ—Пре- 
благословенна еси. Славословіе великое. Тресвя- 
тое. Тропарь воскресенъ. Днесь спасеніе міру. 
Ектеніи обѣ. Честнѣйшую. Отпустъ. Слава и 
нынѣ, стихѣра евангельская и часъ первый.

На чааъхъ : тропарь воскресенъ. Кондакъ — 
Д уш у мою Господи, на всѣхъ часѣхъ единъ. 
Блаж енна во октаи гласу на 6, и тріоди пѣснь 6 
на четыре. Апостолъ въ дѣян іяхъ , зачало 23-е, 
Евангеліе отъ Іоанна, зачало 14-е. (Апостолъ и 
евангеліе раздѣляемъ на двое). По ослаби кон
даки —разслабленнаго, храму Богородицы, слава 
храму святаго и нынѣ—Аще и во гробъ. За  до
стойно—Свѣтися.

Молебенъ: канонъ разслабленному. На Богъ 
Господь, тропарь воскресенъ, 2-ды. Слава и нынѣ 
богородиченъ его. Ирмосъ единожды. Запѣ въ  — 
Милостиве Господи. По 3-й пѣсни сѣдаленъ еди
ножды. Прокименъ—Буди Господи милость Твоя 
на насъ яко же уповахомъ на тя. С тихъ—Радуй- 
теся праведніи о Господѣ. Евангеліе отъ Іоанна, 
зач. 14. Стихѣра, гласъ 5—Взыде Ісусъ. За  до- 
стойникъ—Свѣтися. По тресвятомъ тропарь вос
кресенъ. Слава и нынѣ кондакъ — Душ у мою 
Господи.



Апрѣля въ 23-и день (среда).

Празднуемъ Преполовеніе Пятьдесятницы. И свя
таго великомученика и побѣдоносца Георгія.

На вечерни (во вторникъ): Блаж енъ мужъ, пер
вая слава. На Господи возвахъ стихѣры—Препо
ловение 4 и Георгію 4. Слава Георгію, И нынѣ 
празднику. Свѣте тихіи. Прокименъ дню. Чтенія 
три въ  тріоди иГеоргію три. На литіи стихѣры— 
храму святаго. Георгію всѣ литійныя, малой ве 
черни возвашныя со славникомъ и стиховня вели- 
к ія  вечерни. Слава Георгію, гласъ 5— Возсія весна. 
И нынѣ празднику, гласъ 2—Егда пріиде во свя
тилище Христе Боже (писанъ на Господи возвахъ 
въ среду вечеръ). На стиховнѣ стихѣры празд
нику. Слава Георгію - -  Разумнаго адаманта. И 
нынѣ празднику. Нынѣ отпущаеиіи. По тресвя
томъ тропарь Георгію. Слава и нынѣ празднику. 
Честнѣйшую. Отпустъ — Въ Преполовеніе празд
ника Пятьдесятницы...

На павечерницѣ: канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ Георгію. Слава и 
нынѣ празднику.

Полунощница съ каѳизмою, по 1-мъ тресвятомъ 
тропарь Георгію, Слава и нынѣ празднику. ГІо
2-мъ тресвятомъ кондакъ Георгію, Слава и нынѣ 
празднику. Молитвы — Помяни, Господи, иже въ 
надежи и помянника за упокой не глаголемъ.

На утрени', на Богъ Господь, тропарь п разд 
нику 2-ды, слава Георгію и нынѣ празднику. По 
обою каѳизмахъ сѣдальны празднику по 2-ды и 
чтеніе празднику. Поліелеосъ и величаніе мучени
ку. По поліелеосѣ всѣ сѣдальны Георгію, Слава, 
иже по поліелеосѣ. И нынѣ празднику—Премудро
сти Еоду жизни, писанъ въ четвертокъ на утрени 
по 2-й каѳизмѣ. Чтеніе мученику. Степенна 1-й ан-



тифонъ 4-го гласа. Прокименъ—Праведникъ яко 
финикъ процвѣтаетъ. Стихъ—Насаждени въ дому 
Господня. Бсяко дыханіе. Евангеліе отъ Луки, 
зач, 63-е. Воскресеніе Христово, единожды. Пса
ломъ 50. Слава—Молитвъ ради страстотерпца. И 
нынѣ—Молитвъ ради Богородицы. Стихѣра му
ченику, гласъ 6—Днесь вселенная вся. Каноны: 
празднику первый 4-го гласа со ирмосомъ на 6, 
ирмосъ поемъ по дважды; мученику вторыи к а 
нонъ на 4, и празднику вторыи канонъ на 4. Ка- 
тавасія отъ канона праздника 8-го гласа — Море 
огустѣвая. По 3-й пѣсни кондакъ, икосъ и сѣда- 
ленъ (2-ды) мученику, Слава и нынѣ празднику. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ празднику, и чтемъ 
синоксарь. На 9-й пѣсни Честнѣйшую не поемъ, 
но ирмосъ съ поклоны. По 9-й пѣсни ирмосъ — 
Чуже есть и поклонъ земныи. Свѣтиленъ празд
нику, Слава мученику, И нынѣ празднику. На 
хвалитехъ стихѣры — празднику 3 и Георгію 3. 
Слава Георгію, И нынѣ празднику. Славословіе 
великое. По тресвятомъ тропарь Георгію, Слава 
и нынѣ празднику. Ектеніи обѣ. Честнѣйшую. 
Отпустъ празднику. Часъ первый.

Н а часѣхъ: тропарь празднику, Слава Георгію. 
Кондаки премѣняя (на первомъ часѣ  Георгію, на 
третьемъ празднику). Блаженна празднику 1-го 
канона пѣснь 3-я на четыре, и святому пѣснь 6-я 
на четыре. Апостолъ празднику въ дѣяніяхъ, 
зачало 34-е, и святому зачало 29-е. Евангеліе 
празднику отъ Іоанна, зачало 26, и святому отъ 
Іоанна, зачало 52-е. ГІо ослаби кондакъ святому, 
Слава и нынѣ празднику. За достойно — Чуже 
есть матеремъ.

Молебенъ: святому первый канонъ. На Богъ 
Господь, тропарь дважды, Слава и нынѣ богоро
диченъ—Иже отъ вѣка утаенное. Ирмосъ едино
жды. Запѣвъ поемъ—Святыи славный великому-



чениче Георгіе, моли Бога о насъ. Прокименъ и 
евангеліе, что на утрени. Стпхѣра гласъ 6 — 
Днесь вселенная вся. За достойно—Чуже есть.

Апрѣля въ 27-и день.

Недѣля о-я по Пасцѣ. О Самарянынѣ. Гл. 4-и.
Н а вечерни: Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На 

Господи возвахъ стихѣры воскресны 4, ГІреполо- 
венію 3 и о Самарянынѣ 3. Слава, гласъ 6—У сту- 
денца Іяковля. И нынѣ догматъ гласу — Иже 
Тебѣ ради. Свѣте тихіи. Прокименъ—Господь во- 
царися. На литіи во октаи Аммореовы и малой 
вечерни богородичны всѣ. Слава гласъ 3 — Да 
возрадуется днесь. И нынѣ — Безсѣмени отъ бо- 
жественнаго Духа. На стиховнѣ воскресны со 
стихи ихъ. Слава, гласъ 8—Егда явися въ  плоти 
Христе Боже. И нынѣ гласъ той иге — Преполо- 
вивш уся празднику. Нынѣ отпущаеши. По тре
святомъ тропарь воскресенъ, Слава и нынѣ Пре- 
половенію. Честнѣйшую и отпустъ.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ—Вѣрою пришедши. 
Слава и нынѣ Преполовенію.

Полунощница воскресна съ канономъ троич- 
нымъ. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Н а ут рени:  на Богъ Господь тропарь воскре
сенъ 2-ды, Слава и нынѣ Преполовенію. По ка- 
ѳизмахъ сѣдальны воскресны со стихи и съ бо
городичны ихъ. Чтеніе въ  толковомъ. Непорочны 
съ тропари ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Степенна 
и прокименъ гласу. Евангеліе воскресно (7), отъ 
[оанна, зач. 63-е. Воскресеніе Христово, трижды. 
‘іСаломъ 50. Стихѣра—Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Каноны — Пасхи (безъ богородичныхъ) со ирмо-



сомъ на 4; Преполовенію на 4; Самарянынѣ на 6. 
Катавасія ирмосъ канона Самаряныни—Поражен 
Египта. ІІо 3-й пѣсни—кондакъ и икосъ ГІрепо- 
ловенію, сѣдаленъ о Самарянынѣ, Слава и нынѣ 
той же. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ Самаря- 
нынѣ, и чтемъ синоксарь. На 9-й пѣсни Чест- 
нѣйшую не поемъ, но ирмосъ съ поклоны. По 9-й 
пѣсни ирмосъ катавасія — Сотвори державу, по 
семъ—Свѣтися, свѣтися и поклонъ земныи. Святъ 
Господь Богъ нашъ. С вѣтиленъ—Плотію уснувъ. 
Слава Самарянынѣ. И нынѣ ІІреполовенію. На 
хвалитехъ  стихѣры — воскресны 5, и о Сама- 
ряны нѣ  3. Слава, гласъ 6 — ІІсточникъ живона- 
чальныи. И нынѣ—Преблагословенна еси. Славо- 
словіе великое. По тресвятомъ тропарь воскре
сен ъ—Воскресъ изъ гроба. Ектеніи. Честнѣйшую, 
Отпустъ. Слава и нынѣ стихѣра евангельская и 
часъ первый.

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, слава Преио" 
ловенію. Кондаки п рем ѣ няя—ІІреполовенію и Са- 
марянынѣ. Блаженна отъ канона Самаряныни, ' 
пѣснь 3-я и 6-я на восемь. Апостолъ въ дѣя- 
н іяхъ , зачало 28-е. Евангеліе отъ Іоанна, зач. 12 
(апостолъ и евангеліе раздѣляемъ на двое). ІІо 
ослаби — кондакъ о Самарянынѣ, храму Богоро
дицы, Слава храму святаго, И нынѣ Преполо- 
венію. Инъ уставъ: кондакъ Преполовенію. Сама- 
рянынѣ, храму Богородицы, Слава храму святаго,
И нынѣ П асцѣ—Аще и во гробъ. За достойно— 
Чуже есть матеремъ.

Молебенъ'. канонъ тріоди о Самарянынѣ. На 
Богъ Господь тропарь воскресенъ гласу, Слава и 
нынѣ — Иже отъ вѣка  утаенное. Ирмосъ поемъ 
единожды. З а п ѣ в ъ —Милостиве Господи, услыши 
молитву рабъ Своихъ, м олящ ихся Тѳбѣ. По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ единъ. Прокименъ—Пойте Богу 
нашему пойте, пойте Цареви нашему пойте



Стихъ— Вси. я з ы ц ы  восплещите руками. Еванге- 
ліе отъ Іоанна, зачало  12. Стихѣра гласъ 6 — 
У студенца Ія к о в л я .  З а  достойно—Чуже есть. По 
тресвятомъ троп арь  воскресенъ, Слава и ньінѣ, 
кондакъ—Вѣрою приш едш е на источникъ.

Нѣціи поютъ в ъ  сію недѣлю молебенъ Препо- 
ловенію, Тропарь  3-ды. Канонъ первый 4-го гласа. 
Прокименъ — В ел іи  Господь наш ъ и вел ія  крѣ- 
пость Его и р а зу м у  Его нѣсть числа. Стихъ — 
Хвалите Господа яко благъ  псаломъ... Евангеліе 
отъ Іоанна, з а ч а л о  26-е. Стихѣра гласъ  6 — 
Празднику преполовивш уся . За  достойно—Чуже 
есть.



Мѣсяцъ май.

Въ 4-и день. Недѣля 6-ая по ІІасцѣ.  ̂ О слѣ- 
помъ. Гласъ 5.

Н а вечерни: Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры—воскресны 7, и о слѣ- 
ломъ 3 (первую повторить). Слава, гласъ 5—Гос
поди мимо ходя. И нынѣ гласъ той же догматъ 
—Въ чермнѣмъ мори. Свѣте тихіи. Прокименъ— 
Господь воцарися. На литіи во октаи Аммореовы 
и малой вечерни, по обычаю. Слава гласъ 4 — 
Все житіе слѣиыи. И нынѣ гласъ той же — ІІо- 
даждь утѣшеніе. Стиховня воскресна. Слава 
гласъ 8—Солнце мысленное. И нынѣ гласъ той 
ж е —Безневѣстная Дѣво. Нынѣ отпущаеши. По 
тресвятомъ тропарь воскресенъ, Слава и нынѣ 
богородиченъ его. Честнѣйшую. Отпустъ.

На павечерницѣ: канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ—Душевныма очима, 
Слава и ны нѣ—Аще и во гробъ.

ГІолунощница воскресна съ канономъ троич- 
нымъ. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

На утрени: на Богъ Господь тропарь воскре- 
сеяъ 2-ды, Слава и нынѣ богородиченъ. По ка- 
ѳизмахъ сѣдальны воскресны, со стихи и бого
родичны ихъ. Чтеніе въ  толковомъ. Непорочны и 
тропари ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Степенна и 
прокименъ гласу. Евангеліе воскресно (8), отъ 
Іоанна, зач. 64-е. Воскресеніе Христово, трижды. 
Псаломъ 50. Стихѣра—Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Каноны—ГІасцѣ съ богородичны его, со ирмосомъ 
на 8, ирмосы по дважды; и въ тріоди о слѣпомъ 
на 6. Катавасія Вознесенію—Спасителю Богу. По 
3-й пѣсни кондакъ и икосъ Пасцѣ, сѣдаленъ о



слѣпомъ, Слава и нынѣ той же. ІІо 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ о слѣпомъ и чтемъ синоксарь. 
На 9-й пѣсни Честнѣйиіую не поемъ. По 9-й пѣсни 
катавасія, ирмосъ — Тя паче ума. ГІо семъ Свѣ- 
тися, свѣтися и поклонъ земныи. Святъ Господь 
Богъ. Свѣтиленъ — Плотію уснувъ, Слава тріоди 
о слѣиомъ, II нынѣ той же. На хвалитехъ сти- 
хѣры воскресны 7, и о слѣпомъ едина, стихъ — 
Исповѣмся Тебѣ Господи, гласъ 8 — Иже за ми- 
лосердіѳ милости. Слава гласъ той ж е —Кто воз- 
глаголетъ силы Твоя. И нынѣ—Преблагословенна 
еси. Славословіе великое. По тресвятомъ тропарь 
воскресенъ—Днесь спасеніе міру. Ектеніи. Чест- 
нѣйшую. Отпустъ. Слава и нынѣ евангельская. 
Часъ первый.

Н а часѣхъ: тропарь воскресенъ. Кондакъ тріо- 
ди—Душевныма очима,—на всѣхъ часѣхъ. Б л а 
женна отъ канона о слѣпомъ, пѣснь 3-я и 6-я на 
восемь. Апостолъ въ дѣяніяхъ , зачало 38. Еван- 
геліе отъ Іоанна, зачало 34-е. (Апостолъ и еван- 
геліе раздѣляемъ на двое). По ослаби кондакъ о 
слѣпомъ, храму Богородицы, Слава храму свя
таго, II ны нѣ—Аще и во гробъ. За достойно — 
Свѣтися.

Молебенъ: канонъ тріоди о слѣпомъ. На Богъ 
Господь тропарь воскресенъ 2-ды, Слава и нынѣ 
богородиченъ. Ирмосъ единожды. З а п ѣ в ъ —Мило- 
стиве Господи услыши. Прокименъ—Помолитеся 
и воздадите Господеви. Стихъ—Вѣдомъ во Іюдеи 
Богъ. Евангеліе отъ Іоанна, зачало 34. Стихѣра 
гласъ 5—Господи мимо ходя. За достойно—Свѣ- 
тися.

Нѣціи поютъ въ сію недѣлю молебенъ Пасхи, 
за отданіе праздника Пасхи.



Мая въ 7-и день (среда).

Совершаемъ Отданіе праздника Пасхи.
Во вторникъ вечеръ каѳизма рядовая 9-я. На 

Господи возвахъ стихѣры о слѣпомъ на 6 (на 
ряду въ  тріоди). Слава и нынѣ гласъ 8—Кто воз- 
глаголетъ силы. Свѣте тихіи (говоромъ). Проки
менъ дню. Сподоби Господи въ вечеръ сей. Екте- 
н ія—Господи помилуй 12, Слава и нывѣ. На сти- 
ховнѣ едина стихѣра воскресна гласъ 5—Тебѣ 
воплотившагося Спаса Христа, таже стихѣры 
ГІасцѣ—Да воскреснетъ Богъ, ГІасха священная 
и пр. Слава и ны нѣ—Воскресенія день. Христосъ 
Воскресе трижды Нынѣ отпущаеши. По тресвя
томъ тропарь воскресенъ—Собезначальное слово, 
Слава и нынѣ богородиченъ его. Ектенія — Гос
поди помилуй 40. Слава и нынѣ. Честнѣйшую. 
Отпустъ дневныи, иоминаемъ святаго прилучив- 
шагося.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. ІІо тресвятомъ кондакъ о слѣпомъ, Слава 
и нынѣ—Аще и во гробъ.

ІІолунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь воскресенъ—Собезначальное слово, 
Слава и нынѣ богородиченъ его. По 2-мъ тресвя
томъ кондакъ — Аще и во гробъ. Господи поми
луй 12, Слава и нынѣ, Господи помилуй (2), Гос
поди благослови. Отпустъ—Воскресни изъ мерт- 
выхъ. Молитвы—-Помяни Господи иже въ надежи 
и помянника за упокой не глаголемъ.

На утрени', на Богъ Господь, тропарь воскре
сенъ—Собезначальное слово 2-ды, Слава и нынѣ 
богородиченъ его. По 1-й каѳизмѣ сѣдаленъ вос
кресенъ 2-ды, Слава и нынѣ богородиченъ его. 
По 2-й каѳизмѣ сѣдаленъ о слѣпомъ—И ж евсѣхъ  
Господь и творецъ 2-ды, и чтеніе о воскресеніи 
Господни. Таже Воскресеніе Христово 1-ды. По



милуй мя Боже. Каноны—Пасцѣ со ирмосомъ на 
6, ирмосы по дважды; о слѣпомъ на четыре и 
иредпразднеству Вознесенія на 4. Катавасія — 
Спасителю Богу. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
о слѣпомъ и сѣдаленъ его. Слава и нынѣ Пасцѣ— 
Предвариша утро. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
Пасцѣ и чтеніе въ  прологѣ. На 9-й пѣсни Чест- 
нѣйшую не поемъ. По 9-й пѣсни катавасія ир 
мосъ—Тя паче ума, и Свѣтися, свѣтися съ по- 
клономъ земнымъ. Свѣтилѳнъ — Плотію уснувъ
3-ды. На хвалитехъ стихѣры о слѣпомъ 4 (пер- 
выя четыре, писанныя на вечерни во вторникъ). 
Посемъ стихѣры Пасцѣ — Да воскреснетъ Богъ, 
Пасха священная и пр. Слава и нынѣ — Воскре- 
сенія день. Христосъ Воскресе, трижды. Таже 
славословіе великое. По тресвятомъ тропарь—Со- 
безначальное слово, Слава и нынѣ богородиченъ 
его. Ектеніи. Честнѣйшую. Отпустъ—Воскресни 
изъ мертвыхъ и поминаемъ святаго дневнаго. 
Часъ первый. Тропарь воскресенъ. По тресвятомъ 
кондакъ о слѣпомъ, и конечный отпустъ.

Молебенъ н часы поются пасхальные, какъ на 
самую Пасху. Въ концѣ молебна выносится ж и 
вотворящи* Крестъ для поклоненія и цѣлованія. 
Блаж енна на часѣхъ пѣснь 9-я отъ канона Пасхи 
на 6. Апостолъ въ дѣян іяхъ , зачало 41. Еванг. 
отъ Іоанна, зачало 43 (апостолъ и евангеліе раз- 
дѣляемъ). Прочее все, яко же на самую Пасху.

Май въ 8-и день.
Праздникъ ВОЗНЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ. И святаго 

апостола и евангелиста Іоанна Богослова.
Н а малуьй вечерни', по обычнѣхъ поклонѣхъ. 

За молитвъ святыхъ отецъ. Псаломщикъ—Аминь. 
Святыи Боже, Пресвятая Троице и пр. (Царю не-



бесныи не глаголемъ до недѣли Пятьдесятныя, 
до Сошествія Святаго Духа). На Господи возвахъ 
стихѣры празднику три на четыре. Слава апо
столу. И нынѣ празднику. На стиховнѣ стихѣры 
апостолу, яже суть поемыя на велицей вечерни 
стиховенныя. Слава апостолу, ия*е по 50 псалмѣ. 
И нынѣ празднику. Сподоби Господи. По тресвя
томъ тропарь апостолу, Слава и нынѣ празднику. 
Ектенія малая — Господи помилуй 9, Слава и 
нынѣ. Честнѣйшую. Отпустъ малый.

Павечерница безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ апостолу, Слава и нынѣ празднику.

Полунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь апостолу, Слава и нынѣ празднику. 
По 2-мъ тресвятомъ кондакъ апостолу, Слава и 
нынѣ празднику. Господи помилуй 12, Слава и 
нынѣ, Господи помилуй( 2), Господи благослови. 
Отпустъ.

На всенощномъ бдѣніи: Блаж енъ мужъ, 1-ая 
слава. На Господи возвахъ стихѣры празднику 
на 6 (первую повторить), и апостолу на 4 (тоже 
первую повторить) Слава апостолу. II нынѣ 
празднику. Свѣте тихіи. Прокименъ дню. Чтенія 
три празднику и 3 чтенія апостолу (на чтен іяхъ  
апостола не сѣдимъ). На литіи стихѣры празднику 
—литійныя и стиховенныя малой вечерни, таже 
апостолу—литійныя и возвашныя малыя вечерни. 
Слава апостолу гласъ 4 — Возлегъ на перси. И 
нынѣ празднику гласъ той же — Господи таин
ство еже отъ вѣка. На стиховнѣ стихѣры празд
нику. Слава апостолу гласъ 6-и—Апостоле Хри- 
стовъ. И нынѣ празднику гласъ той же — Взыде 
Богъ в ъ  воскликновеніи. Нынѣ отпущаеши. По 
тресвятомъ тропарь празднику 2-ды, а апостолу 
единожды. Буди имя Господне. Благословлю Гос
пода на всяко время, до полу и чтеніе празднику. 
По екса псалмѣхъ, на Богъ Господь тропарь празд



нику 2-ды, Слава апостолу, И нынѣ празднику. 
По каѳизмахъ сѣдальны празднику по дважды. 
Чтеніе въ  толковомъ празднику. Поліелеосъ и 
величаніе празднику. Сѣдаленъ празднику 2-ды, 
и чтеніе празднику. По семъ начинаетъ лѣвы я 
страны ликъ — Величаніе апостолу и псаломъ 
избранный. Сѣдальны апостолу вси. Слава, 
сѣдаленъ поліелеосный, II нынѣ празднику — 
Аду плѣнивш уся (писанъ въ пятокъ по 1-й 
стихологіи). Чтеніе апостолу. Степенна, 1-й анти- 
фонъ 4-го гласа. Прокименъ празднику. Еван- 
геліе празднику отъ Марка, зачало 71-е. Воскре- 
сеніе Христово 1-ды. Псаломъ 50. Стихѣра празд
нику гласъ 6-и—Днесь на небесѣхъ горняя силы. 
Каноны—празднику гласъ 5-и, со ирмосомъ на 6, 
ирмосы по 2-ды; апостолу на 6, и другіи канонъ 
празднику безъ ирмоса на 4. Катавасія оба лика 
в к у п ѣ —Божественнымъ покровенъ бывъ мракомъ. 
По 3-й пѣсни кондакъ, икосъ и сѣдаленъ (2) 
апостолу, Слава и н ы н ѣ  сѣдаленъ празднику. ГІо 
6-й пѣсни кондакъ и икосъ празднику, и чтемъ 
синоксарь. На 9-й пѣсни Честнѣйшую не поемъ. 
По 9-й пѣсни катавасія—Радуйся царице, и и р 
мосъ за достойно—Тя паче ума, съ земнымъ по
клономъ. Свѣтиленъ празднику, Слава апостолу, 
И нынѣ празднику. На хвалитехъ стихѣры празд
нику 3, и апостолу 3. Слава апостолу, И нынѣ 
празднику. Славословіе великое. По тресвятомъ 
тропарь апостолу, Слава и нынѣ празднику. Ек- 
теніи обѣ. Честнѣйшую. Отпустъ. Часъ первый.

На часѣхъ: тропарь празднику, Слава апо
столу. Кондаки премѣняя празднику и апостолу. 
(На первомъ часѣ празднику). Блаженна—празд
нику отъ перваго канона пѣснь 3-я на четыре и 
апостолу пѣснь 6-я на четыре. Апостолъ празд
нику въ  д ѣян іяхъ , зачало 1-е, и святому отъ 
соборнаго посланія Іоаннова, зачало 68-е. Еван- 
геліе отъ Луки, зачало 114-е, и святому отъ



Іоанна, зачало 61-е. Но ослаби кондакъ апостолу, 
Слава и нынѣ празднику. За достойно — Тя 
паче ума.

Молебенъ: единому празднику. Ирмосы поемъ 
дважды. Запѣ въ  поемъ—Слава Господи Вознесе- 
нію Твоему. Евангеліе отъ Марка, зачало 71-е. 
Стихѣры --Д несь на небесѣхъ горнія силы.

Мая въ 9-и день.
ІІренесеніе мощей иже во святыхъ отца на

шего Николы, архіепископа мирликійскаго, отъ 
Мира въ  Варъ градъ.

На малѣй вечерни: на Господи возвахъ сти- 
хѣры святителю на 4, Слава святителю, И нынѣ 
празднику въ  тріоди. На стиховнѣ стихѣры и 
Слава святителю, И нынѣ празднику. По нынѣ 
отпущаеши, но тресвятомъ тропарь святителю, 
Слава и нынѣ празднику. Ектенія малая — Гос
поди помилуй 9, Слава и нынѣ. Честнѣйшую, и 
отпустъ.

На павечерницѣ: канонъ трипѣснецъ, иже на 
блаженнахъ въ пятокъ. По достойнѣ, по тресвя
томъ кондакъ святителю, Слава и нынѣ празднику.

Полунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь святителю, Слава и н ы н ѣ  празднику. 
По 2-мъ тресвтгомъ кондакъ святителю. Слава и 
нынѣ празднику. Господи помилуй 12. Отпустъ.

На всеногцномъ бдѣніи: Блаж енъ  мужъ, пер
вая слава. Стихѣры на 8—празднику 3, и свя
тителю 5. Слава святителю, И нынѣ празднику. 
Свѣте тихіи. Прокименъ великіи гласъ 7 — Богъ 
наш ъ на небеси и на земли, со стихи его. 
Чтенія три святителю. На литіи стихѣры святи
телю, Слава и нынѣ празднику гласъ 4—Господи



таинство еже отъ вѣка сокровенное. На стиховнѣ 
стихѣры и Слава святителю, И нынѣ празднику. 
Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тропарь свя
тителю 2-ды и Богородице Дѣво радуйся еди
ножды. Буди имя Господне. Благословлю Господа 
на всяко время. Чтеніе святителю, слово похваль
ное на пренесеніе мощей святителя (въ житей- 
никѣ). По екса нсалмѣхъ, на Богъ Господь тро
пари празднику, святителю первый, Слава вто
рой, 11 нынѣ празднику. По 1-й каѳизмѣ сѣдаль- 
ны празднику въ тріоди оба но единожды. Но 
2-й каѳизмѣ сѣдаленъ святителю 2-ды, Слава и 
нынѣ богородиченъ его. Чтеніе святителю (отъ 
житейника). ГІоліелеосъ. Величаніе святителю. 
Сѣдаленъ 2-ды, Слава и нынѣ богородиченъ его. 
Степенна, антифонъ 1-й 4-го гласа. Іірокимелъ 
святителю. Евангеліе отъ Іоанна, зачало 35, отъ 
полу. Псаломъ 50. Стихѣра святителю—Наслѣд- 
ниче Божіи. Каноны — празднику первый, 5-го 
гласа, со ирмосомъ на 6, ирмосы по 2-ды; святи 
телю оба канона на 8. Катавасія — Спасителю 
Богу. По 3-й пѣсни —кондакъ и икосъ празднику, 
сѣдаленъ святителю 2-ды, Слава и нынѣ сѣда- 
ленъ празднику. ІІо о-й пѣсни кондакъ и икосъ 
святителю, и чтеніе. На 9-й нѣсни поемъ Чест- 
нѣйшую. По 9-й пѣсни, катавасія—Тя паче ума. 
Достойно есть и земныи иоклонъ. Свѣтиленъ 
святителю 2-ды, Слава и нынѣ празднику. На 
хвалитехъ — стихѣры празднику, стиховенныя 
утреннія, гласъ^-и , подобенъ Домѣ Евфрафовъ 3, 
и святителю я. Слава ему, II нынѣ празднику 
гласъ 2—Возносящутися Христе. Славословіе ве 
ликое. По тресвятомъ тропари оба святителюг 
Слава и нынѣ празднику. Ектеніи. Честнѣйшую. 
Отпустъ. Часъ первый.

Н а часѣхъ: на первомъ—тропарь празднику, 
Слава святителю первый. На третьемъ часѣ тро



парь празднику, Слава святителю второй, тако 
же и на прочихъ часѣхъ. Кондаки празднику и 
святителю тоже премѣняемъ. Блаженна святи
телю—отъ перваго канона пѣснь 3-я, и втораго 
канона пѣснь 6-я, на8-мъ. Апостолъ д н ю в ъ д ѣ я -  
н іяхъ  зачало 42, и святителю къ Евреомъ, за 
чало 335. Евангеліе отъ Іоанна, зачало 47-е и 
святителю отъ Луки, зачало 24. ІІо ослаби кон
дакъ  святителю. Слава и нынѣ празднику. За 
достойно—Тя паче ума.

Молебенъ: святителю, первый канонъ, 8 гласа. 
Ирмосы по 2-ды. По 3-й пѣсни сѣдаленъ святи
телю, Слава и нынѣ богородиченъ по гласу, пи- 
санъ по поліелеосѣ—Безневѣстная чистая. Про
кименъ и евангеліе, что на утрени. Стихѣра — 
Наслѣдниче Божіи. За достойно—Тя паче ума.

Мая въ 11 -ыи день.

Недѣля 7-я по Пасцѣ. Святыхъ отецъ 1-го Все- 
ленскаго собора. Гласъ 6-и.

Н а вечерни: Блаженъ мужъ, каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры воскресны 3, Вознесе- 
нію 3, и святымъ отцемъ 4., Слава отцемъ, И 
нынѣ догматъ гласу. Свѣте тихіи. Прокименъ — 
Господь воцарися. Пареміи отцемъ три. На литіи 
стихѣры Вознесенію, гласъ 1-и—Возшедъ на не
беса и прочихъ двѣ. Слава отцемъ гласъ 3—Апо- 
стольскихъ преданіи. И нынѣ празднику гласъ 5 
—Господи возносящутися. На стиховнѣ стихѣры 
воскресны, Слава отцемъ, И нынѣ празднику. 
По тресвятомъ тропарь воскресенъ, Слава отцемъ, 
И нынѣ празднику. Честнѣйшую. Отпустъ.

На павечерницѣ канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ отцемъ, Слава и 
нынѣ празднику.



ІІолунощница: воскресна съ канономъ троич- 
нымъ. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Утреня: на Богъ Господь тропарь воскресенъ 
2-ды, Слава отцемъ, И нынѣ Вознесенію. ІІо ка- 
ѳизмахъ сѣдальны воскресны и богородичны ихъ. 
Чтеніе въ толковомъ. Непорочны. Ипакой гласу 
и чтеніе. Степенна и прокименъ гласу. Еванге- 
ліе воскресно (10), отъ Іоанна, зач. 63. Воскресе- 
ніе Христово 1-ды. ГІсаломъ 50. Воскресъ Ісусъ 
отъ гроба. Каноны—воскресенъ со ирмосомъ на 4, 
Вознесенію на 4, и отцемъ на 6. Катавасія—Спа
сителю Богу. По 3-й пѣсни — кондакъ и икосъ 
празднику, сѣдаленъ отцемъ 2-ды, Слава и нынѣ 
сѣдаленъ празднику. По 6-й пѣсни—кондакъ и 
икосъ отцемъ. Чтемъ синоксарь. Поемъ Честнѣй- 
шую. По 9-й пѣсни катавасія—Тя паче ума. До
стойно есть и поклонъ земныи. Святъ Господь 
Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава отцемъ, И 
нынѣ празднику. На хвалитехъ стихѣры — вос
кресны 4, отцемъ 4 (со стихи—Благословенъ еси 
Господи Боже отецъ нашихъ, и —Яко праведенъ 
еси о всѣхъ), Слава отцемъ — Святыхъ отецъ 
ликъ, И нынѣ—Преблагословенна еси. Славосло- 
віе великое. По тресвятомъ тропарь — Воскресъ 
отъ гроба узы растерзавъ. Ектеніи. Честнѣйшую. 
Отпустъ. Слава и нынѣ стихѣра евангельская. 
Часъ первый.

Н а часѣхъ: на 1-мъ тропарь воскресенъ, Слава 
празднику; на 3-мъ—воскресенъ, Слава отцемъ, 
тако же и на прочихъ. Кондаки празднику и от
цемъ премѣняемъ. Блаженна на 10-ть—во октаи 
воскресны 6 и отцемъ пѣснь 3-я на 4. Апостолъ 
въ дѣян іяхъ , зачало 44-е. Евангеліе отъ Іоанна, 
зачало 56-е (апостолъ и евангеліе раздѣляемъ на  
двое, или чтемъ Богородицѣ). По ослаби кондаки 
—воскресенъ, Слава отцемъ, II нынѣ празднику. 
За достойно—Тя паче ума.



Молебенъ отцемъ: на Богъ Господь тропарь
2-ды, Слава и нынѣ — Иже насъ ради. Ирмосъ 
единожды. Запѣ въ  — Святые отцы, молите Бога о 
насъ. Прокименъ пѣснь отцемъ — Благословенъ 
еси Господи. С тихъ—Яко праведенъ е с и о в с ѣ х ъ .  
Евангеліе чтутъ литургійное. (Нѣціи—отъ Матѳ., 
зачало 11). Стихѣра гласъ 3—Апостольскихъ пре- 
даніи. За достойно—Тя паче ума. По тресвятомъ 
тропарь отцемъ, Слава кондакъ, II нынѣ — Иже 
насъ ради рождайся отъ Дѣвы.

Сія седмица родительская. Въ пятокъ вечеръ 
поется вселенская панихида, а въ  субботу литіи 
по умершимъ на кладбищахъ.

Май въ 18-и день.
ПЯТЬДЕСЯТНИЦА. СОШЕСТВІЕ СВЯТАГО ДУХА 

НА АПОСТОУІОВЪ. Гласъ тріоди. Воскресно ничто- 
же поемъ.

М алая вечерня: За молитвъ. Псаломіцикъ — 
Аминь. Царю небесный, тресвятое и пр. вечерни. 
На Господи возвахъ стихѣры празднику 4 и Слава 
и нынѣ. Прокименъ дню. Стиховня празднику. 
Нынѣ отпущаеши. Тропарь празднику. Господи 
помилуй 9. Слава и ны нѣ . Честнѣйшую. Отпустъ.

Павѳчерница: безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ празднику.

ІІолунощница: воскресна съ канономъ троич- 
нымъ 7 гласа. По тресвятомъ кондакъ празднику.

Всенощное бдѣніе. В еликая вечерня : Б лаж енъ 
мужъ, каѳизма вся. На Господи возвахъ стихѣры 
на Ю — перваго гласа 4, и втораго 6. Слава и 
нынѣ гласъ 8 — Пріидите людіе. Свѣте тихіи. 
Прокименъ дню—Господь воцарися. Чтенія три. 
На литіи стихѣры празднику, писаны на хвали-



техъ, Слава и нынѣ гласъ 8 — Егда духъ  Твой. 
Стиховня празднику, Слава и нынѣ — Языцы 
иногда. Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тропарь 
трижды. Буди  имя Господне. Благословлю Гос
пода. Чтеніе празднику. Екса псалмы. На Богъ 
Господь тропарь трижды. Каѳизмы. Сѣдальны 
празднику но дважды. Чтеніе въ  толковомь. По- 
ліелеосъ. Величаніе празднику. Сѣдаленъ 2-ды и 
чтеніе. Степенна, 1-и антифонъ 4 гласа. Проки
менъ. Евангеліе отъ Іоанна, зачало 65-е. Воскре- 
сеніе Христово не поемъ. Псаломъ 50. Слава — 
Молитвъ ради апостолъ. И нынѣ -  Богородицы. 
Стихѣра Царю небесный. Канона два, ирмосы по 
дважды, тропари на 12-ть. Катавасія ирмосы обо- 
их'ь каноновъ по клиросамъ. По 3-й пѣсни сѣда- 
ленъ, Слава и нынѣ той же. Чтеніе. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ. Чтемъ синоксарь. На 9-й пѣсни 
Честнѣйшую не поемъ, но ирмосы съ поклоны. 
По 9-й пѣсни катавасіи на сходѣ, ко второй по
клонъ земныи. Свѣтиленъ 2-ды, Слава и нынѣ 
другіи. На хвалитехъ стихѣры на 6, Слава и 
ны нѣ—Царю небесный. Славословіе великое. Тро
парь празднику. Ектеніи. Честнѣйшую. Отпустъ. 
Слава и нынѣ евангельская. Часъ первый. Тро
парь и кондакъ празднику, и совершенный от
пустъ.

Молебенъ: повсемѣстно поется прежде часовъ. 
На Богъ Господь тропарь празднику трижды. 
Ирмосъ дважды. Запѣвъ — Пресвятая Троице 
Боже нашъ, услыши молитву рабъ своихъ моля
щ ихся Тебѣ. Канонъ первый, 7-го гласа. (Нѣціи 
поютъ вторыи канонъ 4-го гласа). Катавасія—Со
храни отъ бѣдъ рабы своя, Пресвятая Троице 
Боже нашъ, яко усердно къ Тебѣ прибѣгаемъ къ 
милостивому избавителю и всѣхъ Владыцѣ Гос
поду и Богу. Прокименъ и евангеліе утреннее, 
отъ Іоанна, зачало 65-е. Слава—Отче и Слове и 
Душе, Троице святая очисти мноягество согрѣ-



шеніи нашихъ. И нынѣ Богородицѣ. Стихѣра — 
Царю небесный. За достойно — Радуйся Царице.

Н а часѣхъ: тропарь и кондакъ празднику. 
Блаж енна на 8-мъ—перваго канона аѣснь 3-я и 
втораго пѣснь 6-я. Апостолъ въ дѣян іяхъ , за 
чало 3. Евангеліе отъ Іоанна, зачало 27-е. (Апо
столъ и евангеліе раздѣляемъ). По ослаби кон
дакъ  празднику единъ. За достойно — Радуйся 
Царице. Прочіе обычно. Отпустъ часомъ.

Вечерня : купно безъ расхода служится и ве
черня. За молитвъ. Псаломщикъ лѣваго лика— 
Аминь. Царю небесный, Пресвятая Троице, Отче 
нашъ, Пріидите поклонимся. Псаломъ Благослови 
душе моя Господа. Слава и нынѣ, Аллилуія 2-ды, 
третью поемъ. Ектенія великая — Господи поми
луй 40 (поемъ постояннымъ напѣвомъ, какъ 12). 
Слава и нынѣ. Каѳизмы не чтемъ. Господи во
звахъ поемъ на гласъ 4-и. Стихѣры на 6-ть (иже 
на хвалитехъ)—Преславная днесь. Слава и ны нѣ— 
Царю небесный. Свѣте тихіи. Прокименъ великіи 
гласъ 7-и — Кто Богъ веліи яко Богъ нашъ, со 
стихи его. Ектенія—Господи помилуй 40 (обычно). 
Слава и нынѣ. Сподоби Господи въ вечеръ сей. 
Господи помилуй 12. На стиховнѣ стихѣры гл. 3 
— Нынѣ во знаменіе всѣмъ. Слава и нынѣ гласъ
8—Иріидите людіе. Нынѣ отпущаеши. По тресвя
томъ тропарь празднику единъ. Честнѣйшую. 
Отпустъ великіи и расходъ.

Павечерница: служится своевременно. Чтется 
канонъ Святому Духу, гласъ 1-и. Ирмосы еди
ножды, тропари на 4-ре, и не покрываемъ. По
9-й пѣсни, вмѣсто достойно, поемъ ирмосъ — Р а 
дуйся дѣвственная похвало — поклонъ земныи. 
По тресвятомъ кондакъ празднику.



Мая въ 19-и день (понедѣльникъ).

ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА.

ІІолунощницу чтемъ съ каѳизмою. По 1-мъ тре
святомъ тропарь празднику. По 2-мъ тресвятомъ 
кондакъ празднику. Господи помилуй 12. Слава 
и нынѣ. (Помяни Господи иже въ надежи вос- 
кресенія, и помянника за упокой не глаголемъ).

Утреня', на Богъ Господь тропарь празднику
3-ды. Каѳизмы двѣ. Сѣдальны по 2-ды. Чтеніе 
отъ словъ ираздничныхъ. Псаломъ 50. Абіе воз- 
гласъ, кановъ, первый (7-го гласа) со ирмосомъ 
на 8 и вторыи (4-го гласа) со ирмосомъ на 6. Ир
мосы обоихъ каноновъ по дважды. Катавасія вто- 
раго канона —- Божественнымъ по'кровенъ бывъ 
мракомъ. ГІо 3-й пѣсни сѣдаленъ дважды. По 6-й 
кондакъ и икосъ. Чтемъ синоксарь. На 9-й пѣсни 
Честнѣйшую не поемъ. По 9-й катавасія—Радуй
ся Царице и поклонъ земныи. Свѣтиленъ 2-ды, 
Слава и нынѣ другіи. На хвалитехъ стихѣры 
на 4 — Во пророцѣхъ возвѣстилъ еси намъ путь 
спасенія. Слава и нынѣ — Языцы иногда размѣ- 
сишася. Славословіе великое. По тресвятомъ тро
парь празднику. Ектеніи обѣ. Честнѣйшую. От
пустъ (вчерашній) и Часъ первый.

На часѣхъ: тропарь и кондакъ празднику.
Блаженны на 8, — отъ канона 4-го гласа пѣснь 
третья и 7-го гласа пѣснь шестая. Апостолъ къ 
Ефес., зачало 229. Евангеліе отъ Матѳея, зач. іь  
(апостолъ и евангеліе раздѣляемъ). По ослаби 
кондакъ празднику единъ. За достойно--Радуйся 
Царице.

М олебенъ: вторыи канонъ, гласъ 4. Ирмосы
единожды. Запѣ въ  чтемъ вчерашній. (Нѣціи 
чтутъ—Слава Тебѣ Боже нашъ слава Тебѣ). Про
кименъ—Духъ Твой благіи наставить мя. Еван-



геліе литургійное, отъ Матѳ., зачало 75. Стихѣра 
гласъ 8—Егда Д у х ъ  Твой послалъ еси Господи. 
(Лигійный славникъ). За  достойно — Радуйся 
Царице.

Мая въ 25-и день.

Недѣля 1-ая по ІІятидесятницѣ. Всѣхъ свя
тыхъ. Гласъ 8.

Въ сіи день—Третіе обрѣтеніе честныя главы 
святаго пророка и Предотечи Крестителя Іоанна.

По уставу (зри о службѣ Предотечи), если 
прилучится въ сію недѣлю, служба ему перено
сится и поется въ  пятокъ. Но да не останется въ 
забвеніи память сего великаго свѣтильника, въ 
особенности тамъ, гдѣ не происходить повседнев
ной службы, можно присовокупить ему службу 
къ 7 цедѣли по Пасцѣ Святыхъ отецъ, съ оста- 
вленіемъ службы Вознесенію Господню. (По уста
ву, указанному въ тріоди на сію недѣчю, если 
прилучится Третіе Обрѣтеніе главы Іоанна Пре
дотечи).

Вечерня'. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10,—воскресныхъ 4 и 
Всѣмъ святымъ 6 (возвашныхъ 3, н и ж е  н алитіи  
первыхъ 3). Слава гласъ 6 — Мученикъ боже
ственный ликъ. И нынѣ догматъ гласу — Царь 
небесный. Свѣте тихіи. Прокименъ дню Господь 
воцарися. Чтенія  три святымъ. На литіи — сти- 
хѣра храму святаго и святымъ гласъ 4—Чѳгверо- 
конечнаго міра (первыхъ три, пѣтыя на возва- 
хахъ, не повторять). Слава гласъ 8—Пѣсненныи 
ликъ. И ны нѣ—Безневѣстная Дѣво. На стиховнѣ 
воскресны, Слава святымъ, И нынѣ богор. Тво- 
рецъ и избавитель. Нынѣ отпущаеши. По тресвя-



томъ тропарь воскресенъ, Слава святымъ, И 
нынѣ — Иже отъ вѣка утаенное. Честнѣйшую. 
Отпустъ.

Павечерница. Безъ канона. ІІо тресвятомъ кон
дакъ святымъ, Слава и нынѣ воскресенъ.

ІІолуноіцница воскресна по обычаю.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 
2-ды, Слава святымъ, И нынѣ богородиченъ по 
гласу. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны съ богоро
дичными ихъ. Чтеніе въ толковомъ. Непорочны 
съ тропари ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. Степенна 
И прокименъ гласу. Евангеліе воскресно (1) отъ 
Матѳ., зачало 116-е. (Отъ сея недѣли евангелія 
утреннія чтутся по ряду). Вэскресеніе Христово 
единожды. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4, кресто- 
воскресенъ на 2, Богородицѣ на 2 и святымъ 
на 6. Катавасія—Отверзу уста моя. По 3-й пѣсни 
кондакъ и икосъ воскресенъ. Сѣдаленъ святымъ, 
Слава другіи, И нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ святымъ и чтемъ синоксарь. 
Честнѣйшую поемъ. Свягъ Господь Богъ. Свѣти- 
ленъ воскресенъ, Слава святымъ, И нынѣ бого
родиченъ. На хвалитехъ стихѣры —воскресны 4, 
и святымъ 4, со стихи ихъ. Слава евангельская, 
й  нынѣ— Преблагословенна еси. Ставословіе ве
ликое. Тропарь воскресенъ точію. Ектеніи. Чест- 
нѣйшую. Отпустъ. Часъ 1-ыи.

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, слава свя
тымъ. Кондаки воскресенъ и святымъ премѣняемъ. 
Блаж енны на 10—воскресны 6, и святымъ пѣснь 3 
на 4. Апостолъ къ Евр., зач. 330. Евангеліе отъ 
Матѳея, зач. 38. (Апостолъ и евангеліе раздѣля- 
емъ). По ослаби кондакъ воскресенъ, Слава свя
тымъ, И нынѣ храму Богородицы (или воскре- 
сейъ, Слава и нынѣ святымъ). Достойно есть.



Молебенъ. Канонъ всѣмъ святымъ. На Богъ Гос
подь, тропарь святымъ 2-ды, Слава и нынѣ—Иже 
0твѣка утаенное. Ирмосъ единожды. Прокименъ— 
Святымъ иже суть на земли. С тихъ—Предзрѣхъ 
Господа предо мною. Евангеліе отъ Матѳ., зач. 88. 
Стихѣра гласъ 6—Мученикъ божественный ликъ. 
За  достойно — Владычице пріими молитву рабъ 
сроихъ. По тресвятомъ тропарь святымъ, Слава 
и нынѣ кондакъ.



Мѣсяцъ іюнь.

Въ первый день. Недѣля 2-я по Пятидесят- 
ницѣ. Гласъ 1-и. Святаго мученика Іустина Ф и
лософа и иже съ нимъ. И преподобнаго отца на
шего Діонисія Глушицкаго.

На вечерни'. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры на 10, — воскресны 3, 
мученику 3, и Діонисію 4. Слава Діонисію. И 
нынѣ богородиченъ догматъ гласу. Свѣте тихіи. 
Прокименъ—Господь воцарися. Пареміи Діонисію 
три. На литіи — храму, Діонисію стиховенныя, 
Слава ему, иже по 50 псалмѣ, И нынѣ богород. 
по гласу. На стиховнѣ воскресны, Слава Діони- 
сію, И нынѣ богородиченъ по гласу. Нынѣ отпу- 
щаеши. По тресвятомъ тропарь воскресенъ, Слава 
Діонисію, И нынѣ богородиченъ по гласу. Чест- 
нѣйшую, и отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ Діонисію, Слава 
и нынѣ воскресенъ.

Полуяощница. Воскресна по обычаю.
Н а утрени'. Богъ Господь. Тропарь воскре

сенъ 2-ды, Слава Діонисію, И нынѣ богородиченъ 
по гласу. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны съ бо
городичными ихъ. Чтеніе въ толковомъ. Непо
рочны съ тропари ихъ, Ипакой гласу и чтеніе. 
Поліелеосъ. Величаніе преподобному Діонисію. 
Сѣдальны ему оба, Слава иже по поліелеосѣ, И 
нынѣ богородиченъ его. Степенна и прокименъ 
гласу. Евангеліе воскресно (2) отъ Марка, зачало 
70-е. Воскресеніе Христово. Псаломъ 50. Воскресъ 
Ісусъ отъ гроба. Каноны — воскресенъ со ирмо
сомъ на 4, мученику Іустину на 4, и преподоб
ному Діонисію на 6. Катавасія—Отверзу уста моя.



По 3-й пѣсни—кондакъ Іустину, кондакъ и икосъ 
преподобному, сѣдаленъ Іустину, Слава сѣдаленъ 
преподобному, И нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣс- 
н и —кондакъ и икосъ воскресенъ. Чтеніе въ про- 
логѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. 
Свѣтиленъ воскресенъ, Слава преподобному, И 
нынѣ богородиченъ во октаи гласу. На хвалитехъ 
стихѣры воскресны 4, и преподобному 4 со слав- 
нымъ (стихи иже на вечерни стиховенныя). Слава 
евангельская. И нынѣ — Преблагословенна еси. 
Славословіе великое. По тресвятомъ тропарь вос
кресенъ. Ектеніи. Честнѣйшую. Отпустъ. Часъ 
первый.

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, Слава препо
добному. Кондакъ воскресенъ и преподобному 
премѣняемъ. Блаженны на 10—во октаи гласу 6 
и преподобному 3-я пѣснь на 4-ре. Апостолъ къ 
Римл., зачало 81, и преподобному къ  Галат., за
чало 213. Евангеліе отъ Матвея, зачало 9 и отъ 
Луки, зач. 24. По ослаби кондаки — воскресенъ, 
храму святаго, мученику Іустину, Слава Діони- 
сію, И нынѣ храму Богородицы. На сходѣ — До
стойно есть.

Молебенъ: Богородицѣ Владимирской (21 мая). 
Тропарь 3-ды. Прокименъ — Помяну имя Твое. 
Евангеліе отъ Луки, зачало 4. Стихѣра гл. 2 — 
Готовися всечестныи граде Москва. За  достойно— 
Владычице пріими.

Аще восхощетъ настоятель или уставщ икъ 
можетъ добавить вторыи канонъ, оставшійся не 
пѣты м ъ—Іоанну Богослову. Тогда тропарь Бого- 
родицѣ 2-ды, Слава апостолу, И нынѣ Богоро- 
дицѣ. По 3-ей пѣсни кондакъ и икосъ апостолу 
и сѣдаленъ его, Слава и нынѣ сѣдаленъ Богоро- 
дицѣ. По 6-й кондакъ и икосъ Богородицѣ. Еван- 
геліе Богородицѣ (указанное), и апостолу отъ 
Іоанна, зачало 67-е. Стихѣры не поемъ.
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Іюня въ 8-и день.
Недѣля 3-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-и. Свя

таго великомученика Феодора стратилата. И свя
тыхъ благовѣрныхъ великихъ князей Василія и 
Константина, ярославскихъ чудотворцевъ. Службу 
иоемъ воскресну и мученику Феодору, а княземъ 
оставляемъ.

Вечерня: Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10—воскресны 4 и му
ченику 6 (стихѣры двойныя). Аще служба ему 
по общей минеѣ, то воскресны 6, и мученику 4. 
Слава мученику, И нынѣ догматъ гласу—Прейде 
сѣнь законная. Свѣте тихіи. Прокименъ—Господь 
воцарися. На литіи—стихѣра храму, и во октаи 
обычны (Аммореовы и малой вечерни все). Слава 
мученику, иже на утреннѣй стиховнѣ. И нынѣ 
богородиченъ гласу. Стиховня воскресна, Слава 
мученику, И нынѣ богородиченъ по гласу. Нынѣ 
отпущаеши. По тресвятомъ тропарь воскресенъ, 
Слава мученику, И нынѣ богородиченъ по гласу. 
Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ, гласу. ІІо 
тресвятомъ кондакъ воскресенъ единъ.

Полунощница. Воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

2-ды, Слава мученику, И нынѣ богородиченъ по 
гласу. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны по обычаю. 
Чтеніе въ  толковомъ. Непорочны. Ипакой гласу. 
Чтеніе. Степенна и прокименъ гласу. Евангеліе 
воскресно (3) отъ Марка, зачало 71-е, Воскресеніе 
Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4, кресто- 
воскресенъ на 2, Богородицѣ на 2 и мученику 
на 6. З а п ѣ въ —Святыи великомучениче Феодоре, 
моли Бога о насъ. Катавасія—Отверзу уста моя. 
По 3-й пѣсни кондакъ, икосъ, сѣдаленъ (2) м у



ченику, Слава и нынѣ богородиченъ. По 6-ой 
пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ. Чтемъ про- 
логъ. Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ 
нанхъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава мученику, 
И нынѣ богородиченъ во октаи воскреснаго свѣ- 
тильна. На хвалитехъ стихѣры воскресны всѣ, 
Слава евангельская, И нынѣ — Преблагословеана 
еси. Славословіе великое. Тресвятое. Тропарь вос
кресенъ. Ектеніи двѣ. Честнѣйшую. Отпустъ. 
Часъ первый.

На часпхъ. Тропарь воскресенъ, Слава муче
нику. Кондаки воскресенъ и мученику премѣня- 
емъ. Блаженны на 10,—воскресны 6 и мученику 
пѣснь 3-я на 4-ре. Апостолъ къ Римл., зач. 88, и 
мученику къ Тимоѳ., зачало 292. Евангеліе отъ 
Матѳ., зач. 18, и мученику отъ Матѳ., зачало 36. 
По ослаби — кондакъ воскресенъ, храму святаго, 
Слава мученику, И нынѣ храму Богородицы. На 
сходѣ—Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ Всемилостивому Спасу. Тро
парь трижды. Прокименъ—Спаси Господи люди 
Своя. Ёвангеліе отъ Матѳ., зачало 20, отъ полу,— 
Просите и дастся вамъ. Стихѣра — Отеческихъ 
нѣдръ не отлучься (писана на стиховнѣ службы 
Всемилостиваго Спаса). За достойно—Владычице 
пріими.

Аще восхощетъ настоятель или уставщикъ, 
можетъ добавить вторыи канонъ — Обрѣтенію 
1'лавы Іоанна Предотечи (отъ 25 мая), тогда: тро- 
цафь Спасу 2-ды, Слава Предотечи и нынѣ Спазу. 
По 3-й иѣсни кондакъ, икосъ, и сѣдаленъ Пре
дотечи, Слава и нынѣ сѣдаленъ Спасу. По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ Спасу. Прокименъ Спасу 
и Предотечи—Ту возращу рогъ Давыдови угото- 
вахъ  свѣтильникъ помазанному моему. Евангеліе 
Спасу (указанное), иПредотечи отъ Луки, зач. 31. 
Стихѣры не поемъ. За достойно — Владычице



пріими. По тресвятомъ тропарь Спасу и Предо
течи, Слава кондакъ Предотечи И нынѣ кондакъ 
Спасу.

Аще восхощеши пѣти службу княземъ и му
ченику, да поеши яко же указано 1-го числа сего 
мѣсяца, мученику Іустину съ Діонисіемъ. Токмо 
на литіи стихѣры—храму и княземъ возвашныя 
вторыя (не пѣтыя), и стиховенныя. Слава — иже 
по 50 псалмѣ, и пр. все, яко же указано. На 
утрени, на Богъ Господь—тропарь воскресенъ и 
мученику, Слава княземъ И нынѣ богородиченъ. 
На 1-мъ часѣ тропарь воскресенъ, Слава муче
нику; кондакъ воскресенъ. На 3-мъ часѣ тропарь 
воскресенъ, Слава княземъ; кондакъ мученику. 
На 6-мъ часѣ тропари, яко же указано, а кондаки—■ 
на 6-мъ княземъ, на 9-мъ воскресенъ. Б лаж енна— 
во октаи 4, мученику пѣснь 3-я 4, княземъ 6-ая 
пѣснь 4. Апостолъ дню, мученику (въ срединѣ) и 
князем ъ—къ Рлмл., з. 99. Евангеліе тако же муче
нику въ  срединѣ и княземъ отъ Луки, зач. 106.

Іюня въ 15-и день.
Недѣля 4-ая по Ііятидесятницѣ. Гласъ 3. С вя

таго пророка Амоса.
Вечерня. Б лаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос

поди возвахъ стихѣры воскресны 7, и пророку 3. 
Слава и нынѣ догматъ гласу—Како не дивимся. 
Свѣте тихіи. Прокименъ—Господь воцарися. Ли- 
тія обычно во октаи. Слава и нынѣ малой ве 
черни стиховенный. Стиховня воскрѳсна, Слава 
и нынѣ богородиченъ на ряду. По тресвятомъ 
тропарь воскресенъ, Слава пророку, И нынѣ бо
городиченъ по гласу.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ единъ.



Полунощница воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

дважды, Слава пророку, И нынѣ богородиченъ 
по гласу. Каѳизмы. Сѣдальны по обычаю. Чтеніе 
въ  толковомъ. Непорочны. Ипакой. Степенна и 
прокименъ гласу. Евангеліе (4) отъ Луки, зач. 112. 
Воскресеніе Христово. ГІсаломъ 50. Воскресъ 
Ісусъ. Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4, 
крестовоскр. 2, Богородицѣ 4, и пророку 4. Ката- 
васія—Отверзу уста моя. По 3-й гіѣсни кондакъ 
пророку и сѣдаленъ, Слава и нынѣ богородиченъ. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ. Чте
т е  въ  прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ Гос
подь Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ 2-ды, Слава и 
нынѣ богородиченъ. На хвалитехъ стихѣры всѣ 
воскресны. Слава евангельская, И ны нѣ—ІІребла- 
гословенна еси. Славослсвіе великое. Тропарь 
воскресенъ, и пр. по обычаю.

Н а часѣхъ: тропарь воскресенъ, Слава про
року. Кондакъ н авсѣ х ъ  часѣхъ воскресенъ. Б л а 
женна во октаи гласу на 8. Апостолъ къ  Римл., 
зачало 93, и Богородицѣ, зачало 240. Евангеліе 
отъ Матѳ., зач. 25, и Богородицѣ отъ Луки, за 
чало 54-е. По ослаби кондаки—воскресенъ, храму 
святаго, Слава пророку, И нынѣ храму Богоро
дицы. Прочее обычно.

Молебенъ: Богородицѣ Владимирской за 23-го 
іюня, или Тихвинской за 26 іюня.

Іюня въ 22-и день.

Недѣля 5-я по ІІятидесятницѣ. Гласъ 4. Свя
таго священномученика Евсевія, епископа само- 
садскаго. Служба вся, яко же указано въ прош
лое воскресеніе (15-е іюня, пророку Амосу).



Аще восхощетъ настоятель или уставщ икъ не 
оставляти въ  забытіи службу Пресвятѣй Бого
родиц^, Срѣтенія чудотворный иконы Владимирскія
(23 іюня), то можетъ пѣти въ сію недѣлю, со 
святымъ Евсевіемъ.

На вечерни'. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры — воскресны 3, Бого- 
родицѣ первыя 4 и священномученику 3. Слава 
Богородицѣ гласъ 8 — Ііріидите русстіи собори. 
И нынѣ догматъ гласу—Иже Тебѣ ради. Свѣте 
тихіи. Прокименъ—Господь воцарися. Ч теніятри  
Богородицѣ. На литіи стихѣры Богородицѣ—ли- 
тійныя, оставшіяся возвашныя всѣ и стиховен
ныя, и иже по 50 псалмѣ. Слава гласъ 7 — Гора 
еси велика. И нынѣ, гласъ 6—Тебѣ припадаюгь 
госпоже. Стиховня воскресна, Слава и нынѣ гл. 8 
—Да радуются русстіи собори. Нынѣ отпущаеши. 
По тресвятомъ тропарь воскресенъ, слава свя
щенномученику — И нравомъ причастникъ, И 
нынѣ Богородицѣ—Днесь свѣтло красуется. Чест- 
нѣйшую. Отпустъ.

ГІавечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. ГІо тресвятомъ кондакъ воскресенъ, Слава 
и нынѣ Богородицѣ.

Ііолунощница. Воскресна по обычаю.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 
2-ды, Слава священномученику, И нынѣ Богоро- 
дицѣ. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны но обычаю. 
Чтеніе въ толковомъ. Непорочны и тропари ихъ. 
Ипакой гласу и чтеніе. Многомилостиво. Велича- 
ніе Богородицѣ — Достойно есть величати тя. 
Псаломъ избранный что на Благовѣщеніе—Боже 
судъ Твой цареви даждь. Посемъ сѣдальны всѣ 
Богородицѣ. Слава и нынѣ, иже по поліелеосѣ. 
Степенна и прокименъ гласу. Евангеліе (6) отъ 
Луки, зачало 113-е. Воскресеніе Христово. Пса-



ломъ 50. Стихѣра — Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Канонъ воскресенъ со ирмосомъ на 4 и священно- 
мученику на 4, и Богородицѣ на 6. Катавасія— 
Отверзу уста моя. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресенъ, кондакъ Евсевію, сѣдаленъ Богоро
диц^, Слава сѣдаленъ Евсевію, И нынѣ Богоро- 
дицѣ  (повторить). По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
Богородицѣ. Чтеніе въ  прологѣ. Честнѣйшую 
поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣтиленъ воскре
сенъ 2-ды, Слава и нынѣ Богородицѣ. На хвали- 
техъ стихѣры воскресны 4, Богородицѣ со слав- 
нымъ 4 (стихи, что на стиховнѣ). Слава еван
гельская, И нынѣ Преблагословенна еси. Славо- 
словіе великое. По тресвятомъ тропарь воскре
сенъ точію. Ектеніи обѣ. Честнѣйшую. Отпустъ. 
Часъ первый,-

На часѣхъ: тропарь воскресенъ, Слава Бого- 
родицѣ. На другомъ воскресенъ, Слава священ- 
номученику. Кондакъ воскресенъ и Богородицѣ 
премѣняемъ. Блаженны на ]0-ть — воскресны 
гласу на 6, и Богородицѣ з-я  пѣснь на 4. Апо
столъ къ Римл. зач. 103 и Богородицѣ, зач. 240. 
Евангеліе отъ Матвея, зач. 28 и Богородицѣ отъ 
Луки, зач. 54. По ослаби — кондакъ воскресенъ, 
храму святаго, Слава священномученику, И нынѣ 
Богородицѣ — Взбранной воеводѣ и заступницѣ. 
(Храму Богор. не чтется). По часѣхъ — Достойно 
есть и пр.

Молебенъ. Если не была пѣта служба Богоро- 
дицѣ  Владимирской, то пой Тихвинской. Но если 
была пѣта въ сегодняпіній день означенная служ 
ба, то поется неотлагательно празднуемой иконѣ.

Тихвинской на молебнѣ гтихѣра первая л и 
тейная, гласъ 3—Пріидите вси празднолюбцы.



Іюня въ 24-и день.
Рожество честнаго и славнаго пророка и Пре

дотечи Крестителя Господня Іоанна.
М алая вечерня. На Господи возвахъ стихѣры 

на 4. Слава Предотечи. И нынѣ богор. — Влады
чице пріими. Свѣте тихіи чтеніемъ. Прокименъ 
дню 2-ды, третье въ  полъ. Стиховня Предотечи, 
Слава и нынѣ гласъ 6—Виждь Елисаветъ. Нынѣ 
отпущаеши. По тресвятомъ тропарь Предотечи, 
Слава и нынѣ — Иже отвѣка утаенное. Ектенія 
м алая—Господи помилуй 9, Слава и н ы н ѣ —Чест- 
нѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Безъ канона. По тресвятомъ 
кондакъ Предотечи.

Полунощница. Съ каѳизмою. ІІо 1-мъ тресвя
томъ тропарь Предотечи, Слава и н ы н ѣ  по гласу. 
По 2-мъ тресвятомъ кондакъ Предотечи. Господи 
помилуй 12. Слава и нынѣ. Отпустъ.

Всенощное бдѣніе. Блаж енъ мужъ, 1-я слава. 
На Господи возвахъ стихѣры на 8, первую по
вторить. Слава гласъ 6 — Днесь свѣта свѣтиль- 
никъ. И нынѣ — Елисаветъ зачатъ Иредотечею. 
Свѣте тихіи. Прокименъ дню. Пареміи три. На 
литіи Предотечи три. Слава гласъ 5 — Иже во 
пророцѣхъ верхъ. И нынѣ гласъ той же — Цер
ковь и дверь еси. Стиховня Предотечи. Слава 
гласъ 8—Исаіи нынѣ пророка гласъ. И нынѣ — 
Виждь Елисаветъ. Нынѣ отпущаеши. По тресвя
томъ тропарь Предотечи 2-ды и Богородице Дѣво 
радуйся 1-ды. Буди имя Господне. Благословлю 
Господа на всяко время. Чтеніе. Екса псалмы. 
На Богъ Господь тропарь Предотечи 2-ды, Слава 
и нынѣ—Иже отвѣка утаенное. Каѳизмы. Сѣдаль- 
ны Предотечи по 2-ды, Слава и нынѣ богоро
дичны. Чтеніе въ  Евангеліи толковомъ. Поліе- 
леосъ. Величаніе Предотечи. Сѣдаленъ 2-ды,



Слава и нынѣ богородиченъ. Степенна, 1-и анти- 
фонъ 4-го гласа. Прокименъ пѣснь Предотечи — 
И ты отроча пророкъ Вышняго наречешися. 
Стихъ — Благословенъ Господь Богъ израилевъ. 
Всяко дыханіе. Евангеліе отъ Луки, зач. 41. Пса- 
ломъ 50. Слава молитвъ ради Предотечи. Сти- 
хѣра гласъ 6—Днесь свѣта свѣтильникъ. Канонъ 
первый гласъ 4 со ирмосомъ на 8, ирмосы по 
2-ды. Вторыи канонъ гласъ той же безъ ирмоса 
на 6-ть. Катавасія — Отверзу уста моя. По 3-й 
пѣсни сѣдаленъ 2-ды, Слава и нынѣ богороди
ченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ. Чтеніе въ 
прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Свѣтиленъ Предо
течи 2-ды, Слава и нынѣ богородиченъ. На хва
литехъ стихѣры на 4. Слава гласъ 6 — Звѣзда 
звѣзды Предотеча. И нынѣ — Богородице ты еси 
лоза истинная. Славословіе великое. По тресвя
томъ тропарь Предотечи, Слава и нынѣ — Иже 
отвѣка утаенное. Ектеніи. Честнѣйшую. Отпустъ. 
Ч асъ  первый.

Н а часѣхъ: тропарь и кондакъ Предотечи. 
Блаженны на 8 — перваго канона 3-я пѣснь и 
втораго 6-ая пѣснь. Апостолъ къ Римл., зач. 112. 
Евангеліе отъ Луки, зач. 1. (Апостолъ и еванге- 
ліе раздѣляемъ, а дню вычитываемъ за день). По 
ослаби кондакъ храму Христову (аще гдѣ есть 
храмъ Христовъ), Слава Предотечи И нынѣ храму 
Богородицы. Аще гдѣ храма Христова нѣсть, то 
кондакъ Предотечи, Слава и нынѣ Богородицы. 
По ч асѣ хъ—Достойно есть.

Молебенъ: первый канонъ Предотечи. Ирмосы 
2-ды. З а п ѣ въ —Святыи великіи Іоанне Предотече 
Господень, моли Бога о насъ. Прокименъ и еван- 
геліе, что на утрени, отъ Луки 41. Стихѣра — 
Днесь свѣта свѣтильникъ.

Этотъ уставъ примѣнимъ тамъ, гдѣ храмъ Ро
жества Предотечи и гдѣ совершается всенощное



бдѣніе. А гдѣ нѣтъ всенощнаго бдѣнія, тамъ со
вершается такъ:

В еликая вечерня: Б лаж енъ мужъ, 1-ая слава. 
Стихѣры тако же на 8. На литіи, послѣ литій- 
ныхъ стихѣръ, поемъ всѣ стихѣры малой ве
черни и прочее все. По нынѣ отпущаеши тро
парь Предотечи 2-ды, Слава и ны нѣ—Иже отвѣка 
утаенное. Честнѣйшую и отпустъ.

Павечерница. Чтемъ канонъ Богородицѣ во 
октаи гласу рядовыи.

Н а утрени', вся служба, какъ указано во все- 
нощномъ бдѣніи.

На часѣхъ: Прилагается апостолъ и евангеліе 
дню прежде, а потомъ святому. Апостолъ къ 
Римл. 122, евангеліе отъ Матѳ. 52.

Н а молебнѣ. Ирмосъ единожды. Запѣвъ по
емъ. Прочее все, какъ указано.

Іюня въ 29-и день.

Недѣля 6-я по ІІятидесятницѣ. Гласъ 5. С вя
тыхъ славныхъ и всехвальныхъ Верховныхъ апо
столъ Петра и Павла. И святаго благовѣрнаго и 
преподобнаго Петра царевича Ростовскаго чудо
творца.

М алая вечерня. На Господи возвахъ стихѣры 
воскресны на 4 (первую повторить). Слава апо- 
столомъ гласъ 8—Досадитель и гонитель. И нынѣ 
гласъ 5, богор.—Радуйся двери мысленная. Свѣте 
тихіи чтеніемъ. Прокименъ — Господь воцарися 
2-ды и третіи въ полъ . Стиховня—едина стихѣра 
воскресна, и апостоломъ стиховня великія ве
черни. Слава апостоломъ гласъ 6 — Всечестныи 
апостоломъ (писанъ на хвалитехъ). И нынѣ бо-



городиченъ по гласу — Богородице ты еси лоза 
истинная. Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тро
парь воскресенъ, Слава апостоломъ, И нынѣ — 
Иже отвѣка утаенное. Ектенія — Господи поми
луй 9. Слава и нынѣ. Честнѣйшую. Отпустъ малый.

Павечерница малая безъ канона. По тресвя
томъ кондакъ апостоломъ, Слава и нынѣ воскре
сенъ.

Полунощница воскресна съ канономъ троич- 
нымъ. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Всенощное бдѣніе. В еликая  вечерня. Блаженъ 
мужъ, каѳизма вся. На Господи возвахъ стихѣры 
воскресны 4 и апостоломъ 6. Слава апостоломъ. И 
нынѣ догматъ гласу—Въ чермнѣмъ мори. Свѣте 
тихіи. Прокименъ — Господь воцарися. Пареміи 
три, на нихъ не сѣдимъ. На литіи — Стихѣра 
храму, и апостоломъ литійныя, малой вечерни 
возвашныя и стиховенныя (безъ славнию въ), и 
стихѣра, иже по 50 псалмѣ. Слава апостоломъ 
гласъ 3—Вышняго Іеросалима. И нынѣ богороди
ч ен ъ —Безсѣмене отъ божественнаго Духа. Сти
ховня воскресна, Слава апостоломъ гласъ 6-и — 
Праздникъ радостенъ, И ны нѣ—Творецъ и изба
витель. Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тро
парь апостоломъ 2-ды и Богородице Дѣво радуй
ся. единожды. Буди имя Господне. Благословлю 
Господа на всяко время, и чтеніе.

Екса псалмы. Богъ Господь. Тропарь воскре
сенъ 2-ды, Слава апостоломъ, И нынѣ—Иже от- 
вѣка утаенное. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны по 
обычаю. Чтеніе въ  толковомъ (недѣли рядъ). Не
порочны и тропари ихъ. Ипакой гласу, и чтеніе. 
Таже поліелеосъ. Величаніе апостоломъ. Сѣдаль- 
ны всѣ, Слава поліелеосный, И нынѣ богороди
ченъ. Степенна и прокименъ гласу. Евангеліе 
воскрѳсно (6) отъ Луки, зачало 114. Воскресеніе 
Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба.



Канонъ воскресенъ со ирмосомъ на 4, Богородицѣ 
2, и апостоломъ обоимъ по 4-ре. Катавасія — От
верзу уста моя. По 3-й пѣсни кондакъ и  икосъ 
воскресенъ, Слава и нынѣ ипакой апостоломъ 1-ды. 
ІІо 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апостоломъ. Чте- 
ніе въ прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ Гос
подь Богъ нашъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава 
апостэломъ, И нынѣ богородиченъ апостольскаго 
свѣтильна. На хвалитехъ стихѣры воскресны 4 
и апостоломъ 4. Слава евангельская, И нынѣ — 
ІІреблагословенна еси. Славословіе великое По 
тресвятомъ тропарь воскресенъ точію Вктеніи 
обѣ. Честнѣйшую. Отпустъ. Часъ первый.

Н а часѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава апосто
ломъ. Кондакъ воскресенъ и апостоломъ премѣ- 
няемъ. Блаж енна на 10,—во октаи гласу 6 и апо
столе гь  отъ канона, иже чтется на молебнѣ, 3-я 
пѣснь на 4. Апостолъ къ  Римл. 110, и апосто
ломъ къ Корине. 193. Бвангеліе отъ Матѳ. 29 и 
отъ Матѳ. 67. По ослаби кондакъ воскресенъ, 
Слава апостоломъ, И нынѣ храму Богородицы. 
По ч а с ѣ х ъ —Достойно есть.

Молебенъ. Апостоломъ общій канонъ 4-го гл. 
Ирмосы — Отверзу уста моя (писанъ въ  концѣ 
службы праздничной минеѣ, а въ  мѣсячной 
30-го числа 1-й канонъ). Прокименъ и евангеліе, 
что на утрени, отъ Іоанна, зач. 67-е. За  достойно 
— Владычице пріими молитвъ рабъ своихъ.

Аще храмъ апостоловъ. То противъ указан- 
наго будетъ слѣдующая разница:

М алая вечерня. На стиховнѣ, Слава апосто
ломъ—Всечестныи апостоломъ (иже на хвалитехъ) 
не поемъ, а поемъ Слава И нынѣ богородиченъ, 
иже на ряду малой вечерни—Радуйся вся тварь 
Тебѣ вопіетъ.

В еликая вечерня. На литіи стихѣру, иже по 
50 псалмѣ тоже не поемъ, но по стиховенныхъ



стихѣрахъ (яко же прежде указано) поемъ Слава 
апостоломъ—Вышняго Іеросалима, И н ы н ѣ - Б о -  
городице Ты еси лоза истинная.

На утрени. По воскресныхъ антифонахъ, про
кименъ апостоломъ—Во всю землю изыде вѣща- 
ніе ихъ. Евангеліе отъ Іоанна, зачало 67. Стихѣра 
по 50 псалмѣ апостоломъ, гласъ 6 — Иже благо- 
честія истинныя. На хвалитехъ стихѣры вос
кресны 4, и апостоломъ 4. Слава апостоломъ гл. 6 
—Все честный апостоломъ приспѣ праздникъ. И 
ны нѣ—Преблагословенна еси. По славословіи и 
по тресвятомъ возгласъ. Таже канонархъ праваго 
клироса на срединѣ скажетъ — Аминь, и чтетъ 
тропарь воскресенъ—Днесь спасеніе міру. Слава, 
конецъ. И нынѣ, весь. Мы же концы тропаря 
поемъ на гласъ 5-и. Посемъ прокименъ воскре
сенъ гласу. (Всяко дыханіе не поемъ). По про- 
кимнѣ — Господи помилуй 3-ды, Слава и нынѣ. 
Евангеліе воскресно (6) отъ Луки, зачало 114-е. 
Посемъ ектеніи обѣ. Честнѣйтную. Отпустъ. Слава 
и нынѣ евангельская и часъ первый.

Н а часѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава апо
столомъ. Кондакъ апостоломъ единъ на всѣхъ 
часѣхъ. Блаженна во октаи гласу на 4, и отъ 
канона ап Петра 3-я пѣснь на 4-ре, и отъ ка 
нона ап. Павла 6-я пѣснь на четыре. Прочее все 
какъ указано.

Аще нѣсть храма и всенощнаго не бываетъ, 
то тогда малой вечерни не поемъ и во всей 
службѣ слѣдующая разница:

В ели к а я  вечерня. На Господи возвахъ стихѣ- 
ры воскресны 4 и апостоломъ 6 (три, иже писаны 
на велицѣй вечерни, и три малыя вечерни). На 
литіи  — стихѣра храму и апостоломъ: литійныя, 
малой вечерни всѣ  оставшіеся, стиховню вели
кой вечерни, стихѣру иже по 50 псалмѣ. Слава



гласъ 3 — Вышняго Іеросалима. И нынѣ богоро
диченъ. По нынѣ отпущаеши, по тресвятомъ тро
парь воскресенъ, Слава апостоломъ, И нынѣ — 
Иже отвѣка утаенное.

Павечерницу поемъ съ канономъ Богородицѣ 
во октаи.

На утрени, на хвалитехъ стихѣры воскресны 
4 и апостоломъ со славнымъ 4, а едину стихѣру 
поемъ подъ главу (первую и вторую).

Прочее все, какъ въ 1-мъ указаніи.



Іюль мѣсяцъ.

Въ 6-и день. Недѣля 7-я по Пятидесятницѣ. 
Гласъ 6. ІІреподобнаго отца нашего Сисоя Вели
каго.

Вечерня. Блаженъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры воскресны 7 и преподоб
ному 3. Слава преподобному, И нынѣ догматъ 
гласу—Кто Тебѣ не блажитъ. Свѣте тихіи. Про
кименъ — Господь воцарися. Литія обычна во 
октаи. (Храму, Аммореовы и малой вечерни). Сти
ховня воскресна, Слава и нынѣ богородиченъ. 
Нынѣ отпущаеши. Тресвятое. Тропарь воскресенъ, 
Слава преподобному, И нынѣ богородиченъ по 
гласу.

Павечерница. Во октаи гласу, съ канономъ 
Богородицѣ. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Полунощница. Воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

2-ды, Слава преподобному, И нынѣ богородиченъ 
по гласу. Каѳизмы и сѣдальны по обычаю. Чтеніе 
въ  толковомъ. Непорочны съ тропари ихъ. Ипа- 
кой и чтеніе. Степенна и прокименъ гласу. Еван- 
геліе воскресно (7) отъ Іоанна 63. Воскресеніе 
Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ. Канонъ 
воскресенъ со ирмосомъ 4, крестовоскресенъ 2, 
Богородицѣ 4 и преподобному на 4. Катавасія — 
Отверзу уста моя. По 3-й пѣсни кондакъ и сѣда- 
ленъ преподобному, Слава и нынѣ богородиченъ. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ и чте- 
ніе въ прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ Гос
подь Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ 2-ды, Слава и 
ныиѣ богородиченъ. На хвалитехъ стихѣры всѣ 
воскресны, Слава евангельская, И нынѣ—Пребла-



гословенна. Славословіе великое. Тропарь воскре- 
сепъ точію. Прочее все по обычаю.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава пре
подобному. Кондакъ только воскресенъ. Б лаж ен
ны воскресны на 8. Апостолъ къ  Римл., 116 и 
Богородицѣ къ  Филип., 240. Еванг. отъ Матвея, 
зач. 33 и Богородицѣ отъ Луки, зачало 54. ГІо 
ослаби кондакъ воскресенъ, храму святаго,. Слава 
преподобному, И нынѣ храму Богородицѣ. Прочее 
по обычаю.

Молебенъ — Положенію Ризы Господни (10-го 
іюля), или Казанской (съ 8 іюля). Или поемъ со- 
вмѣстно. Прокименъ Р и зѣ —Раздѣлиш а ризы моя 
себѣ. Евангеліе отъ Матѳ., 112, конецъ—Понести 
крестъ Его. Стихѣра гласъ 6 — Совлекоша ризы 
моя себѣ. За достойно —Владычице пріими.

Аще хощеши въ сіи день пѣти службу Ка
занской, то зри по всему, яко же Владимирской 
съ Евсевіемъ, указано іюня въ 22 день.

Іюля въ 13-и день.

Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 7. Со- 
боръ святаго архангела Гавріила. И преподоб- 
наго отца нашего Стефана Саваита.

Служба святыхъ отецъ иже на 6-ти Вселен- 
скихъ соборахъ. Рядовымъ святымъ служба въ  
сію недѣлю оставляется.

Блаженъ мужъ, каѳизма вся. На Господи воз
вахъ стихѣры воскресны 4 и отцемъ 6. Слава 
гласъ 6—Тайныя днесь, И нынѣ догматъ гласу— 
Мати убо познася. Свѣте тихіи. Прокименъ дню. 
ІІареміи три отцемъ. Литія во октаи обычна. Слава 
гласъ 3—Апостольскихъ преданіи, И нынѣ бого
родиченъ — Безсѣмени отъ божественнаго Духа.



Стиховня воскресна. Слава гласъ 4 — Молебную 
память, И нынѣ — ІІодаждь утѣшеніе. Но нынѣ 
отпущаеши тропарь воскресенъ, Слава отцемъ, И 
ны нѣ—Иже насъ ради.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ гласу. ІІо 
тресвятомъ кондакъ отцемъ. Слава И нынѣ вос
кресенъ.

Полунощница. Воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

2-ды, Слава отцемъ, И нынѣ по гласу. Каѳизмы 
по обычаю. Ипакой. Степенна и прокименъ гласу. 
Евангеліе воскресно (8), Іоанна 64. Воскресеніе 
Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ. Каноны— 
воскресенъ со ирмосомъ 4, крестовоскресенъ 2, 
Богородицѣ 2 и отцемъ 6. Катавасія — Отверзу 
уста моя. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскре
сенъ, сѣдаленъ отцемъ (2), Слава и нынѣ бого
родиченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ отцемъ, 
чтеніе въ прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ 
Господь. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава отцемъ, И 
нынѣ богородиченъ (въ минѣи). На Хвалитехъ 
стихѣры воскресны 4 и отцемъ 4, со стихи —Бла- 
гословенъ еси Господи Боже отецъ нашихъ, и 
Яко праведенъ еси о всѣхъ. Слава гласъ 8—С вя
тыхъ отецъ ликъ, И нынѣ—Преблагословенна еси. 
Славословіе великое. Тропарь воскресенъ точію. 
Ектеніи. Честнѣйшую. Отпустъ. Слава и нынѣ 
евангельская. Часъ первый.

Часы. Тропарь воскресенъ, Слава отцемъ. Кон
дакъ воскресенъ и отцемъ премѣняемъ. Б л аж ен 
ны на 10—воскресны 6 и  отцемъ 3-я пѣснь на 4. 
Апостолъ Коринф., 124 и отцемъ Евр., 334. Еванг. 
Матѳ., 58 и отцемъ Іоанна, 56. По ослаби кондакъ 
воскресенъ, Слава отцемъ, И нынѣ храму Бого
родицы. Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ отцемъ. Тропарь 2-ды, Слава 
и нынѣ—Иже насъ ради. Ирмосы 1-ды. З а п ѣ в ъ —



Святіи отцы, молите Бога о насъ. Прокименъ 
пѣснь отцемъ — Благословевъ еси Господи Боже 
отецъ нашихъ, стихъ — Яко праведенъ еси о 
всѣхъ. Евангеліе Матѳ. 11—Вы есте свѣтъ міру. 
Стихѣра гласъ 3. Апостольскихъ преданіи. За  
достойно—Владычице пріими. По тресвятомъ тро
парь отцемъ, Слава кондакъ, И нынѣ — Иже 
насъ ради.

Іюля въ 20-и день.

Недѣля 9-я но Пятидесятницѣ. Гл. 8-и. Свя
таго и славнаго пророка Иліи.

Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры воскресны 4 и пророку 6, 
Слава пророку, И нынѣ догматъ гласу — Царь 
небесный. Свѣте тихіи. Прокименъ Господь во- 
царися. ІІареміи три пророку. Литія — стихѣра 
храму и пророку: литійныя, малой вечерни всѣ, 
стиховенныя великой вечерни, хвалитныя вторыя 
и иже по 50 псалмѣ. Слава гласъ 6—0  нечестива 
царя. И нынѣ богородиченъ—Творецъ и избави
тель. Стиховня воскресна, Слава гласъ 6. Пророче 
проповѣдателю, И нынѣ—Богородице ты еси лоза 
истинная. Нынѣ отпущаеши. Тропарь воскресенъ, 
Слава пророку, И ны нѣ—Иже отвѣка утаенное, 
и прочее.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ гласу. По 
тресвятомъ кондакъ пророку, Слава и нынѣ вос
кресенъ.

Полунощница. По обычаю воскресна.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

2-ды, Слава пророку, И нынѣ по гласу. Каѳизмы. 
Сѣдальны воскресны. Чтеніе въ  толковомъ. Не
порочны и тропари ихъ. Ипакой гласу и чтеніе.



Поліелеосъ. Вѳличаніе пророку. Сѣдальны всѣ 
пророку, Слава, иже по поліелеосѣ, И нынѣ бого
родиченъ. Степенна и прокименъ гласу. Еванге- 
ліе воскресно (9) Іоанна 65. Воскресеніе Христово. 
Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Каноны— 
воскресенъ со ирмосомъ на 4, Богородицѣ 2 и 
пророку оба канона на 8. Катавасія—Отверзу уста 
моя. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ 
и сѣдаленъ пророку (2), Слава и нынѣ богороди
ченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ пророку и 
чтеніе въ прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ 
Господь. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава пророку, 
И нынѣ богородиченъ воскреснаго свѣтильна. На 
хвалитехъ стихѣры воскресны 4 и пророку со 
славнымъ 4, Слава евангельская, И нынѣ Пре- 
благословенна еси. По славословіи тропарь вос
кресенъ точію, и пр.

Н а ъасѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава про
року. Кондаки воскресенъ и пророку премѣняемъ. 
Блаженны на 10 — воскресны 6 и пророку 3-я 
пѣснь на 4. Апостолъ Коринф., 128 и пророку— 
Соборнаго посланія Іяковля 57. Евангеліе Матвея 
59 и пророку — Луки 14. По ослаби — кондакъ 
воскресенъ, Слава пророку, И нынѣ храму Бого
родицы, и пр.

Молебенъ. Канонъ пророку первый, 2-го гласа. 
Ирмосы единожды. Запѣвъ — Святыи славный 
пророче Иліе, моли Бога о насъ. Прокименъ — 
■Ты еси іерей во вѣки. Евангеліе Луки 14 (нѣціи 
чтутъ Марка 39). Стихѣра гласъ 4—На огненнѣй 
колесницѣ. За достойно—Владычице пріими.

Іюля въ 27-и день.

Недѣля Ю-я по Пятидесятницѣ. Гл. 1-и. Свя
таго великомученика Пантелеймона и святаго



блаженнаго Николы Кочанова, Христа ради юро- 
диваго, новгородскаго чудотворца.

По уставу, въ сію недѣлю, по Ильинѣ днѣ, 
празднуемъ память всѣхъ святыхъ новыхъ чудо- 
творцевъ россійскихъ.

Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры воскресны 4 и чудотвор- 
цемъ 6, Слава имъ, И нынѣ догматъ гласу — 
Всемирную славу. Свѣте тихіи. Прокименъ—Гос
подь воцарися. Пареміи три чудотворцемъ. На 
литіи стихѣра храму и чудотворцемъ—литійныя, 
малой вечерни всѣ, стиховенныя великой вечерни 
и иже по 50-мъ псалмѣ, Слава гласъ 6—Еже по 
образу, И нынѣ—Богородице ты еси лоза истин
ная. Стиховня воскресна, Слава чудотворцемъ 
гласъ 6—Отеческіи составь, И ны нѣ—Творецъ и 
избавитель. Нынѣ отпущаеши. Тресвятое. Тро
парь воскресенъ, Слава чудотворцемъ, И нынѣ 
по гласу—Тебѣ ходатаицу и пр.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи. 
По тресвятомъ кондакъ чудотворцемъ, Слава и 
нынѣ воскресенъ.

Полунощница—воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

2-ды. Слава чудотворцемъ, И нынѣ Богородицѣ 
по гласу. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны. Чтеніе 
въ толковомъ. Непорочны. Ипакой гласу. Чтеніе. 
Поліелеосъ. Величаніе чудотворцемъ. Сѣдальны 
имъ всѣ, Слава иже по поліелеосѣ, И нынѣ бо
городиченъ. Степенна и прокименъ гласу. Еван- 
геліе воскресно (10) Іоанна 66. Воскресеніе Х ри 
стово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Каноны—воскресенъ со ирмосомъ 4, Богородицѣ 2 
и чудотворцемъ на 8. Катавасія — Отверзу уста 
моя. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ 
и сѣдаленъ чудотворцемъ 2-ды, Слава и нынѣ 
богородиченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ



чудотворцемъ и чтеніе въ  прологѣ. Честнѣйшую 
поемъ. Святъ Господь. Свѣтиленъ воскресенъ, 
Слава чудотворцемъ, И нынѣ богородиченъ во 
октаи. На хвалитехъ стихѣры воскресны 4 и ч у 
дотворцемъ со славнымъ 4, со стихи иже на сти- 
ховнѣ. Слава евангельская, И нынѣ — Преблаго- 
словенна еси. Славословіе. Тропарь воскресенъ 
точію, и пр. по обычаю.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава чудо
творцемъ. Кондакъ воскресенъ и чудотворцемъ 
премѣняемъ. Блаженны на 10—воскресныхъ гласу 
6 и чудотворцемъ 3-я пѣснь на 4. Апостолъ Кор. 
131 и чудотв. Евреомъ 330. Еванг. Матѳ., з. 72 и 
чудотв. Матѳ, зач. 38. Но ослаби—кондакъ воскре
сенъ, храму святаго, Слава чудотворцемъ, И нынѣ 
храму Богородицы, прочее по обычаю.

Молебенъ. Канонъ чудотворцемъ. Ирмосы еди
ножды, а тропари вычитываемъ всѣ сколько есть 
въ  коей пѣсни. Прокименъ — Честна предъ Гос- 
подемъ смерть преподобныхъ Его. Евангеліе отъ 
Матѳ. 11-е—Вы есте свѣтъ міру. Слава—Молитвъ 
ради всѣхъ русскихъ чудотворцевъ, милостиве 
очисти. Стихѣра гласъ 8—Незаходимое солнеце. 
За достойно—Владычице пріими.

Аще изволитъ настоятель или уставщикъ пѣти 
службу святому великомученику Пантелеймону, 
вмѣсто россійскихъ чудотворцевъ, или за неимѣ- 
ніемъ сея службы, поетъ сице: на Господи воз
вахъ воскресны 4 и Пантелеймону двои на 6 
(если по общей минѣи, то воскресныхъ 6 и Пан
телеймону 4), Слава Пантелеймону, И нынѣ дог- 
матъ гласу. На литіи стихѣра храму и во октаи 
Аммореовы 3, посемъ Пантелеймону хвалитные 
со славнымъ и стиховенная едина, иже наутрени, 
Слава ему же стиховенный утренній, II нынѣ 
богородиченъ по гласу. (Малой вечерни стихѣры 
Богородицѣ оставляемъ). Стиховня воскресна.



Слава Пантелеймону, И нынѣ по гласу. ІІо нынѣ 
отпущаеши тропарь воскресенъ, Слава мученику, 
И нынѣ по гласу. Прочее по обычаю.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ
2-ды, Слава мученику, И нынѣ по гласу, прочее 
все до канона по обычаю. Каноны —воскресенъ со 
ирмосомъ на 4, кресговоскресенъ 2, Богородицѣ 2 
и мученику на 6. По З й  пѣсни кондакъ и икосъ 
мученику и сѣдаленъ ему 2-ды, Слава и нынѣ 
богородиченъ но гласу. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ воскресенъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава 
мученику, II нынѣ богородиченъ во октаи. На 
хвалитехъ стихѣры воскресны всѣ, Слава еван
гельская.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава муче
нику. Кондаки воскресенъ и мученику премѣня- 
емъ. Блаженны на ю  — воскресны во октаи 6 и 
мученику 3-я пѣснь на 4. Апостолъ и евангеліе 
недѣли, какъ указано, а мученику апостолъ 
Тимоѳ. 292, и евангеліе Іоанна 52. По ослаби кон
дакъ воскресенъ, храму святаго, Слава мученику, 
И нынѣ храму Богородицы.

Молебенъ чудотворцемъ, если имѣется канонъ; 
или Богородицѣ Одигитрій (28 іюля), тогда сти- 
хѣра—Не остави насъ.

Блаженному Николѣ въ сіи день служба остав
ляется, или яко же разсудитъ настоятель или 
уставщикъ.



Мѣсяцъ августъ.

Въ 1-и день. Происхожденіе честнаго и живо- 
творящ аго Креста Господня. И святыхъ седми 
отрокъ Маккавей. И празднуемъ Всемилостивому 
Спасу.

На вечерни: Б лаж енъ мужъ 1-ая слава, На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10—Спасу 4, Кресту 3 
и святымъ 3. Слава Спасу, И нынѣ Кресту. Свѣте 
тихіи. Прокименъ дню. Чтенія три. На литіи сти- 
хѣра храму и Кресту, Слава святымъ гласъ 8— 
Святіи Маккавеи (писана на Господи возвахъ), И 
нынѣ Кресту гласъ 5—З р я щ е Т я  тварь вся. Сти
ховня Кресту, Слава святымъ гласъ 8 — Душа 
нраведныхъ, И нынѣ гласъ той ж е—Гласъ про
рока Твоего. Нынѣ отпущаеши. Тресвятое. Тро
парь Спасу. Слава святымъ, И нынѣ Кресту.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи. 
По тресвятомъ кондакъ Спасу, Слава и нынѣ 
Кресту.

Полунощница. Обычно съ каѳизмою. По 1-мъ 
тресвятомъ тропарь Спасу, Слава и нынѣ Кресту. 
По 2-мъ тресвятомъ кондакъ Спасу, Слава и нынѣ 
Кресту. Молитвы — Помяни Господи иже въ на
дежи, и помянника за упокой не глаголемъ. (Нѣ- 
ціи чтутъ на полунощницѣ тропари обычны—Се 
ж енихъ грядетъ въ иолунощи, и молитву и по- 
м янникъ глаголютъ).

Утреня. Богъ Господь. Тропарь Спасу 2-ды, 
Слава святымъ, И нынѣ Кресту. По каѳизмахъ и 
но поліелеосѣ сѣдальны Кресту по 2-ды. Велича- 
ніе Кресту, псаломъ избранный на Воздвиженіе. 
Чтенія отъ словъ праздничныхъ, Степенна, 1-й 
антифонъ 4-го гласа. Прокименъ Кресту. Еванге-



ліе Іоанна 42, отъ полу. Воскресеніе Христово не 
глаголемъ. 50 псаломъ. Стихѣра Кресту. Каноны 
—Спасу со ирмосомъ на 6, ирмосы по 2-ды, (за- 
пѣ въ—Слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ). С вя
тымъ на 4, (запѣвъ—Святіи мученицы, молите 
Бога о насъ). Кресту на 4. Катавасія—Креста на- 
чертавъ. По 3-й пѣсни—кондакъ и икосъ Спасу, 
кондакъ и икосъ святымъ, сѣдальны Спасу, Слава 
святымъ, II нынѣ Кресту. По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ Кресту и чтеніе въ прологѣ. Честнѣй- 
шую поемъ. По 9-й пѣсни катавасія—Таинъ еси 
Богородице рай, и —Достойно есть, съ поклономъ 
земнымъ. Свѣтиленъ Спасу, Слава святымъ, И 
нынѣ Кресту. На хвалитехъ стихѣры на 6—Кресту
3 и святымъ 3, Слава имъ, И нынѣ Кресту. Сла- 
вословіе великое. Поклоненіе и цѣлованіе Креста, 
по чину 3-й недѣли Великаго поста. Ектеніи 
обѣ. Честнѣйшую. Отпустъ. Часъ первый.

Н а часѣхъ. На первомъ—Тропарь Спасу, Слава 
Кресту. Кондакъ Спасу. На третьемъ — тропарь 
Спасу, Слава святымъ. Кондакъ Кресту. На 6-мъ 
—тропарь Спасу, Слава Кресту. Кондакъ святымъ. 
На 9-мъ—тропарь Спасу, Слава святымъ. Кондакъ 
Спасу. Блаженны на 8—Кресту 3-я пѣснь и свя
тымъ 6-я нѣснь. Апостолъ Коринф. 125. дню въ 
срединѣ — Коринф. 177, и святымъ — Евр. 330. 
Евангеліе Іоанна 60, дню Матѳ. ЮО и святымъ 
Матѳ. 38. По ослаби кондакъ Спасу, Слава свя 
тымъ, И нынѣ Кресту. По ч асѣ х ъ —Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ Всемилостивому Спасу. Тро
парь 3-ды. Прокименъ—Спаси Господи люди своя. 
Евангеліе Матѳ. 20, отъ полу—Просите и дастся 
вамъ. Стихѣра гласъ 4-и—Отеческихъ си нѣдръ 
(стиховенный славникъ). За достойно — Влады
чице пріими.



Августа въ 3-и день.

Недѣля 11-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2. Пре- 
подобныхъ отецъ нашихъ Исаакія, Далмата и 
Фавста. И преподобнаго отца нашего Антонія 
Римлянина, новгородскаго чудотворца.

Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10 — воскресныхъ 3, 
преподобнымъ 3 и Ацтонію 4. Слава Антонію, И 
нынѣ догматъ гласу — Прейде сѣнь законная. 
Свѣте тихіи. Прокименъ—Господь воцарися. Па- 
реміи три Антонію. Л итія—стихѣра храму и Ан- 
тонію литійныя, малой вечерни всѣ, стиховенныя 
великія  вечерни и иже по 50 псалмѣ. Слава 
гласъ 6—Свѣтлая и всепразднественная. И нынѣ 
—Богородице ты еси лоза истинная. Стиховня 
воскресная, Слава Антонію, И нынѣ Богородиченъ 
по гласу. Нынѣ отпущаеши. Тресвятое. Тропарь 
воскресенъ, Слава Антонію, И нынѣ богородич. 
по гласу, проч. обычно.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ Антонію, Слава и 
нынѣ кондакъ воскресенъ.

Полунощница. Воскресна по обычаю.

Утреня. На Богъ Господь, тропарь воскре
сенъ и преподобнымъ, Слава Антонію, И нынѣ 
богородиченъ по гласу. Каѳизмы, сѣдальны, чте
т е  обычны. Непорочны съ тропари. Ипакой гласу 
и чтеніе. Поліелеосъ. Величаніе и сѣдальны Ан- 
тонію всѣ, Слава иже по поліелеосѣ, И нынѣ бо
городиченъ. Степенна и прокименъ гласу. Еван- 
геліе воскресно (11), Іоанна 67. Воскресеніе Х ри 
стово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Ка
нонъ воскресенъ со ирмосомъ на 4, преподобнымъ 
на 4 и Антонію на 6. Катавасія — Креста начер- 
тавъ . По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ Антонію,



кондакъ, икосъ и сѣдаленъ преподобнымъ, Слава 
сѣдаленъ Антонію, И нынѣ богородиченъ. По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ и чтеніе въ 
прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь 
Богъ нашъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава Ан- 
тонію, И нынѣ богородиченъ во октаи. На хвали
техъ стихѣры воскресны 4 и Антонію со слав- 
нымъ (со стихи великія  вечерни) 4. Слава 
евангельская. И нынѣ — Преблагословенна еси. 
Славословіе великое. Тропарь воскресенъ точію. 
Прочее обычно.

Н а часѣхъ. На 1-мъ — тропарь воскресенъ, 
Слава преподобнымъ. Кондакъ воскресенъ. На 
3-мъ—тропарь воскресенъ, Слава Антонію. Кон
дакъ Антонію. На прочихъ тако же премѣняя. 
Блаженны на 10—воскресныхъ 6 и Антонію 3-я 
пѣснь на 4. Апостолъ Коринф. 141 и Антонію 
Галат. 213. Евангеліе Матѳ. 77 и Антонію Матѳ. 10. 
По ослаби кондакъ воскресенъ, храму святаго, 
преподобнымъ, Слава Антонію, И нынѣ храму 
Богородицы. По ч а с ѣ х ъ —Достойно есть.

Молебенъ. Кресту отъ 1-го августа; или Бого- 
родицѣ Одигитріи, отъ 28 іюля; или два канона.

Августа въ 6-и день.
СВЯТОЕ БОГОЛЬПНОЕ ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДА 

БОГА И СПАСА НАШЕГО ІСУСА ХРИСТА.

М алая вечерня. Стихѣры на 4, Слава и нынѣ 
празднику. Свѣте тихіи (чтеніемъ). Прокименъ 
дню. Стиховня. Стихѣры и Слава и нынѣ празд
нику. Нынѣ отпущаеши. Тропарь празднику. Ек- 
тенія—Господи помилуй 9, Слава и нынѣ. Чест- 
нѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Б езъ  канона. По тресвятомъ 
кондакъ празднику.



Полунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь празднику. По 2-мъ тресвятомъ 
кондакъ празднику. Господи помилуй 12. Отпустъ.

Всенощное бдѣніе. Б лаж енъ м ужъ не бываетъ. 
На Господи возвахъ стихѣры на 8. Слава и нынѣ 
гласъ 6—Прообразуй. Свѣте тихіи. Прокименъ 
дню. Пареміи три празднику. На литіи и на сти- 
ховнѣ все празднику. Нынѣ отпущаеши. Тресвя- 
тое. Тропарь трижды. Буди имя Господне. Б л а 
гословлю Господа на всяко время. Чтеніе празд
нику. Екса псалмы. Богъ Господь. Тропарь з-ды. 
Каѳизмы. Сѣдальны по дважды. Чтеніе въ тол- 
ковомъ. Поліелеосъ. Величаніе. Сѣдаленъ 2-ды. 
Степенна 1-и антифонъ 4-го гласа. Прокименъ 
празднику. Евангеліе отъ Луки 45. Псаломъ 50. 
Слава—Всяческая днесь, И нынѣ той же. Сти- 
хѣра гласъ 5—Божества своего Спасе малу зарю 
обнаживъ. Канонъ первый 4-го гласа со ирмо
сомъ на 8, ирмосы по дважды, и вторыи 8-го 
гласа съ ирмосомъ на 8, ирмосы по дважды. Ка- 
тавасія на сходѣ — Креста начертавъ Моисей. По 
3-й пѣсни сѣдаленъ дважды. По 6-й пѣсни кон
дакъ и икосъ. Чтеніе въ прологѣ. Честнѣйшую 
не поемъ. Свѣтиленъ 3-ды. На хвалитехъ сти- 
хѣры на 4, и Слава и нынѣ. Славословіе вел и 
кое. Тресвятое. Тропарь празднику. Прочее по 
обычаю.

Н а часѣхъ. Тропарь и кондакъ празднику. 
Блаженны на 8—отъ перваго канона 3-я пѣснь и 
второго 6-я пѣснь. Апостолъ отъ Петрова посла- 
нія 65. Евангеліе отъ Матѳ. 70 (апостолъ и еван- 
геліе раздѣляемъ). По ослаби кондакъ единъ 
празднику. За достойно—Рожество ти нетлѣнено 
явися.

Молебенъ. Первый канонъ. Ирмосы по 2-ды. 
Прокименъ и евангеліе, что на утрени. Стихѣра 
—Божества своего. За  достойно—Рожество ти.



Августа въ 10-и день.

Недѣля 12-я «о Пятидесятыйцѣ' Гласъ 3. Свя
таго мученика и архпдіакона ЛаВрентія. Служба 
съ попраздн.ствомъ Преображенія Господня.

Вечерня. Б лаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры —воскресны 3, празднику
4 (иже на самый нраздникъ), и мученику 3, 
Слава празднику, И нынѣ догматъ гласу—Како 
не дивимся. Свѣте тихіи. Прокименъ — Господь 
воцарися. На литіи празднику возвашныя и сти
ховенныя (кромѣ слав никовъ), стиховню утреннюю 
со славнымъ (отъ ю  числа). Слава гл. 5 —Пріидпте 
взыдемъ на гору Господню, II нынѣ гласъ той ж е— 
Закону и пророкомъ Тя Христе. Стиховня вос
кресна. Слава и нынѣ гласъ 6—Петру и Іякову, 
и Іоанну. Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тро
парь воскресенъ, Слава и нынѣ празднику.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ празднику единъ.

Полунощница воскресна по обычаю.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 
дважды, Слава и нынѣ празднику. Каѳизмы и 
сѣдальны по обычаю. Чтеніе въ  толковомъ. Не
порочны. Ипакой гласу. Чтеніе. Степенна и про
кименъ гласу. Евангеліе воскресно (1) Матѳ. 116. 
Воекресеніе Христово. ІІсаломъ 50. Воскресъ 
Ісусъ отъ гроба. Каноны — воскресенъ со ирмо
сомъ 4, Богородицѣ 2, празднику (8 гласа) на 4 
и святому 4. Катавасія празднику — Лицы из- 
раильстіи. Запѣвъ мученику—Святыи мучениче 
и архидіаконе Лаврентіе, моли... ІІо 3-й пѣсни 
кондакъ, икосъ и сѣдаленъ мученику, Слава и 
нынѣ сѣдаленъ празднику. По 6-й кондакъ и 
икосъ празднику, чтеніе въ  прологѣ. Честнѣйшую 
поемъ.' Святъ Господь Богъ. Свѣтиленъ воскре-



сенъ 2-ды, Слава и нынѣ празднику. На хвал и 
техъ стихѣры воскресны 4 и празднику со слав- 
нымъ 4 (иже на самый праздникъ), со стихи сти
ховенными. Слава евангельская, И нынѣ — ГІре- 
благословенна еси. Славословіе великое. Тропарь 
воскресенъ точію. Прочее обычно.

Часы. Тропарь воскресенъ, Слава празднику. 
Кондакъ токмо празднику. Блаженны на 10—вос
кресны гласу 6 и празднику 5:я пѣснь обоихъ 
каноновъ на 4. Апостолъ Коринф. 158 и Богоро
д и ц ^  Филипп. 240. Евангеліе Мате. 79 и Бого- 
родицѣ отъ Луки 54. ГІо ослаби кондакъ воскре
сенъ, храму Богородицы, храму святаго, Слава 
Лаврентію, И нынѣ празднику. За достойно — 
Рожество ти нетлѣнено явися.

Молебенъ. Второй канонъ празднику, 8-го гласа. 
Ирмосы единожды. Евангеліе Марка 38. Стихѣра 
гласъ 5—Закону и пророкомъ Тя Христе. За  до
стойно—Рожество ти.

Августа въ 15-и день.

УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БО
ГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЪВЫ МАРІИ.

М алая вечерня. На Господи возвахъ стихѣры 
на 4, Слава и нынѣ. Свѣте тихіи (чтеніемъ). 
Прокименъ дню. Стиховня и С л а в а и н ы в ѣ .  Нынѣ 
отпущаеши. Тресвятое. Тропарь празднику. Екте- 
н ія —Господи помилуй 9, Слава и нынѣ. Чест- 
нѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Безъ канона. По тресвятомъ 
кондакъ празднику.

ІІолунощница. Съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь празднику. По 2-мъ тресвятомъ 
кондакъ. Господи помилуй 12 и отпустъ.



Всенощное бдѣніе. Блаженъ мужъ 1-я слава. 
На Господи возвахъ стихѣры на 8, Слава и нынѣ 
гласъ 1-и—Богоначальнымъ мановеніемъ. Свѣте 
тихіи. Прокименъ дню и пареміи три. Литія — 
стихѣры и Слава и нынѣ празднику Стиховня 
празднику. Нынѣ отпущаеши. Тропарь 3-ды. Буди 
имя Господне. Благословлю Господа на всяко 
время. Чтеніе празднику. Екса псалмы. Богъ Гос
подь. Тропарь празднику 3-ды. Каѳизмы. Сѣдаль- 
ны по дважды. Чтеніе въ толковомъ. Поліелеосъ. 
Величаніе. Сѣдаленъ 2-ды. Степенна 1-и анти- 
-фонъ 4-го гласа. Прокименъ Богородицѣ. Е ван
гелие Луки 4. Іісаломъ 50. Стихѣра гласъ 6 — 
Егда преставленіе. Канонъ первый 1-го гласа со 
ирмосомъ на 8, и 2 канонъ 4 гласа со ирмосомъ 
на 8, ирмосы обоихъ каноновъ по 2-ды. Катавасія 
обоихъ каноновъ по клиросамъ. По 3-й пѣсни 
ипакой единожды. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ. 
Чтеніе въ прологѣ.

По чтеніи бываетъ надгробное пѣніе Богоматере. 
Братія вся стоятъ съ горящими свѣщами. Голов- 
щ икъ правящаго лика поетъ припѣвъ—Блажимъ 
Т я  вси роди, со стихи 17-й каѳизмы. Вторыи 
припѣвъ поетъ головіцикъ другаго лика — До
стойно есть блажити Тя Богородице. Третіи при- 
пѣвъ  отъ перваго лика —Роди вси пѣсньми. Стихи 
каѳизмы поютъ какъ на величаніи, между при- 
пѣвами Слава и нынѣ, аллилуія  3-ды. (Господи 
помилуй трижды не поемъ). Се же бываетъ не
отложно, гдѣ есть храмъ Пречистыя Богородицы 
Успенія. Въ прочихъ храмѣхъ на соизволеніи 
начальству ющаго.

Таже 7-я пѣснь канона по обычаю. На 9-й 
пѣсни Честнѣйшую не поемъ, но поемъ припѣвы 
перваго канона -  Величай душе моя шке отъ 
земли на небо, втораго—Ангели Успеніе Пречи
стыя зряще. Поемъ ихъ  со ирмосомъ и къ  тро- 
паремъ каноновъ. ІІо 9-й пѣсни на сходѣ прежде



припѣвъ — Ангели Усиеніе и катавасію — Всякъ 
земенъ. ІІо семъ припѣвъ — Величай душе моя 
иже отъ земли на небо и катавасію —Побѣждают- 
ся естества уставы, поклонъ земныи. Свѣтиленъ 
первый дважды, Слава и нынѣ вторыи. На хва
литехъ стихѣры на 4-ре, Слава и нынѣ гласъ 6— 
На безсмертное успеніе. Славословіе великое, 
Тресвятое. Тропарь празднику. Прочее обычно.

На часѣхъ. Тропарь и кондакъ празднику. 
Блаяіенны на 8, — перваго канона 3-я пѣснь и 
втораго 6-я пѣснь. Апостолъ Филипп. 240. Еван- 
геліе Луки 54. (Апостолъ и евангеліе раздѣляемъ). 
ІІо ослаби кондакъ единъ празднику. За достой
но— Побѣждаются естества уставы.

Молебенъ. Первый канонъ. Ирмосы по дважды. 
Евангеліе Луки 4. Стихѣра гласъ 6 — Егда пре- 
ставленіе. За достойно — Побѣждаются естества 
уставы.

Въ Ригѣ на молебнѣ, послѣ ектеніи (Господи 
помилуй 40, Слава и нынѣ) настоятель чтетъ 
молитву ко Пресвятѣй Вогородицѣ—о благоден- 
ствіи и мирномъ устроеніи христіанъ, по молитвѣ 
поклонъ земныи. Тая^е Честнѣйшую и отпустъ.

Августа въ 16-и день (суббота).

Еже отъ Едеса иренесеніе въ Константинъ 
градъ Нерукотвореннаго Образа Господа Бога и 
Спаса нашего Ісуса Христа, иже есть снятый 
Убрусъ.

Вечерня. Блаж енъ мужъ 1-я слава. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 8—празднику Успенія 
3 гласъ 4 -и, под.—Дастъ знаменіе,—Не колесница 
огнезрачна и Образу 5. Слава гласъ 8—Человѣ- 
колюбче Владыко. И нынѣ догматъ прошедшаго



гласа — Како не дивимся. Свѣте тихіи. Проки
менъ дню. Пареміи три Образу. На литіи сти- 
хѣры Образу литійныя и малой вечерни всѣ. 
Слава гласъ 5 — Нѣдръ не отлучься. И нынѣ 
празднику возвашный — Дѣвичестіи лицы. На 
стиховнѣ стихѣры Образу. Слава гласъ 6 — Гос
поди воплотися. И нынѣ гласъ 8—У вѣряя Ісусъ. 
Ньтнѣ отпущаеши. Тресвятое. Тропарь — Пречи
стому ти Образу (съ поклономъ земнымъ, или въ 
поясъ), Слава и нынѣ празднику. ЧестнѣйшуЮ. 
Отпустъ.

Павечерница. Б езъ  канона. По тресвятомъ 
кондакъ Образу, Слава и нынѣ празднику.

Полунощница. Съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь Образу, Слава и нынѣ празднику. 
Господи помилуй 12 и отпустъ.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь Образу 2-ды 
(съ поклонами всегда), Слава и нынѣ празднику. 
Каѳизмы. Сѣдальны Образу по 2-ды, Слава и 
нынѣ празднику. Чтеніе Образу. ІІоліелеосъ. Ве- 
личаніе Образу (псаломъ писанъ на Преображе- 
ніе). Сѣдаленъ образу 2-ды, Слава и нынѣ празд
нику. Степенна 2-и антифонъ 4-го гласа. Проки
менъ Образу. Евангеліе отъ Луки 48, отъ полу. 
ГІо 50 псалмѣ, Слава—Молитвъ ради апостолъ, И 
нынѣ по обычаю. Стихѣра гл. 6—Господи вопло
тися (писана на стиховнѣ). Канонъ празднику
1-го гласа со ирмосомъ на 6, ирмосы по дважды, 
и Образу два канона оба на 8. Запѣ въ  — Слава 
Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ. Катавасія втораго 
канона—Волною морского. По 3-й пѣсни кондакъ 
и икосъ празднику, сѣдаленъ Образу 2-ды, Слава 
и нынѣ сѣдаленъ празднику. По 6-й пѣсни кон
д акъ  и икосъ Образу. Чтеніе въ  прологѣ. Чест- 
нѣйшую поемъ. По катавасіи — Достойно есть и 
поклонъ до земли. Свѣтиленъ. Образу 2-ды, Слава 
и нынѣ празднику. На хвалитехъ стихѣры Образу



на 4, Слава гласъ 4 — Да каплютъ облацы, И 
ны вѣ празднику—Подобаше самовидцамъ. Сла- 
вословіе великое. Тресвятое. Тропарь Образу, 
Слава и нынѣ празднику. Прочее по обычаю.

Н а часѣхъ. Тропарь Образу, Слава празднику. 
Кондаки Образу и празднику премѣняемъ. Б л а 
женны на 8 — отъ канона праздника 1-го гласа
1-я пѣснь и Образу 3-я пѣснь. Апостолъ Образу— 
Колос. 250 и дню—Коринф. 126. Евангеліе Образу 
отъ Л уки  48 отъ полу, и дню — Матѳ. 90. По 
ослаби кондакъ Образу, Слава и нынѣ празднику. 
За достойно—Побѣждаются естества уставы.

Молебенъ. Первый канонъ Образу 4-го гласа. 
З а п ѣ в ъ —Милостиве Господи. (Ирмосы — Отверзу 
уста моя — поемъ обычно, не какъ празднику 
Успенія). Прокименъ и евангеліе, что на утрени, 
Луки 48 отъ полу. Слава—Отче и Слове и Душе. 
Стихѣра—Господи воплотися. За достойно — По- 
бѣждаются естества уставы.

Нѣціи поютъ на молебнѣ вторыи канонъ 
6-го гласа.

Августа въ 17-и день.

Недѣля 13-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4-ыи. 
Святаго мученика Мирона. Служба поется съ 
попразднествомъ.

Н а вечерни: Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры на 10—воскресныхъ 4, 
празднику 3 (иже пѣты на самый праздникъ), и 
мученику 3. Слава празднику—Богоначальнымъ 
мановеніемъ. И нынѣ догматъ гласу — Иже Тебѣ 
ради. Свѣте тихіи. Прокименъ — Господь воца- 
рися. На литіи стихѣры празднику (возвашныя 
и стиховенныя вечернія и утреннія со славни-



ками отъ 17 числа). Слава гласъ 5 — Пріидите 
празднолюбныхъ собори. И нынѣ гласъ гой ж е — 
Воспойте людіе. На стиховнѣ стихѣры воскресны, 
Слава и нынѣ гласъ 4 — Егда изыде Богородице 
Дѣво. Нынѣ отпущаеши. Тресвятое. Тропарь вос
кресенъ, Слава и пынѣ празднику. Честнѣйшую. 
Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи. 
По тресвятомъ кондакъ воскресенъ. Слава и нынѣ 
празднику.

Полуноіцница. Воскресна по обычаю.

Н а ут рени: Богъ Господь. Тропарь воскресенъ
2-ды, Слава и нынѣ празднику. Каѳизмы и сѣ- 
дальны обычны. Чтеніе въ толковомъ. Непорочны. 
Ипакой гласу. Чтеніе. Степенна и прокименъ 
гласу. Евангеліе воскресно (2) Марка 70. Воскре- 
сеніе Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ 
гроба. Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4, 
Богородицѣ 2, празднику 4 и мученику 4. Ката- 
васія ирмосъ празднику—Отверзу уста моя. По
3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ, кондакъ 
святому, Слава сѣдаленъ его, И нынѣ сѣдаленъ 
празднику. ІІо 6-й пѣсни кондакъ и икосъ празд
нику. Чтеніе въ  прологѣ. Честнѣйшую поемъ. 
Святъ Господь Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ 2-ды, 
Слава и нынѣ празднику. На хвалитехъ стихѣры 
воскресны 4 и празднику со славнымъ 4 (иже 
пѣты на самый праздникъ). Слава евангельская, 
И нынѣ—Преблагословенна еси. Славословіе ве
ликое. Тресвятое. Тропарь воскресенъ точію. 
Прочее по обычаю.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава празд
нику. Кондакъ воскресенъ и празднику премѣ- 
няемъ. Блаженны на 10 — во октаи гласу 6 и 
празднику 3-я пѣснь обоихъ каноновъ на 4. Апо
столъ Коринф. 166 и Богородицѣ Филипп. 240.



Евангеліе отъ Матѳ. 87. Богородицѣ Луки 54. По 
ослаби кондакъ воскресенъ, храму святаго, Слава 
мученику, и нынѣ празднику. За достойно — По
беждаются естества уставы.

Молебенъ. Второй канонъ празднику 4-го гласа. 
Прокименъ и евангеліе Богородидѣ обычно. Сти
хира (и нынѣ на литіи) гл. 5 — Воспойте людіе. 
За  достойно—ІІобѣждаются естества уставы.

Августа въ 24-и день.
Недѣля 14-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 5. С вя

таго священномученика Евтихія, ученика свя 
таго Іоанна Богослова. И пренесевіе честныхъ 
мощей иже во святыхъ отца нашего Петра, ми
трополита московскаго и всея Россіи чудотворца.

Вечерня. Блаж енъ  мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10—воскресныхъ з и свя
тителю Евтихію 4. Слава святителю, И нынѣ дог- 
матъ гласу —Въ чермнѣмъ мори. Свѣтетихіи. Про
кименъ—Господь воцарися. На литіи стихѣра хра
му святаго и святителю Петру—литійныя,оставгаія-. 
ся иже на возвахахъ, стиховенныя и иже по 50-мъ 
нсалмѣ. Слава гласъ 8—Градъ освятися. И нынѣ 
богородиченъ по гласу. На стиховнѣ воскресны. 
Слава святителю гласъ 2—Видѣнъ бысть. И нынѣ 
богородиченъ по гласу. Нынѣ отпущаеши. Тро
парь воскресенъ, Слава святителю, И нынѣ бого
родиченъ по гласу. Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ гласу. По 
тресвятомъ кондакъ святителю, Слава и нынѣ 
воскресенъ.

Полунощница. Воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ, 

Евтихію, Слава святителю, И нынѣ по гласу. Ка-



ѳизмы. Сѣдальны. Чтеніе въ  толковомъ. Непо
рочны. Ипакой гласу. Чтеніе. Лоліелеосъ. Вели- 
чаніе и сѣдальны всѣ святителю. Степенна и 
прокименъ гласу. Евангеліе воскресно (3) отъ 
Марка 71. Воскресеніе Христово. Псаломъ 50. 
Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Каноны—воскресенъ со 
ирмосомъ на 4, Евтихію на 4 (запѣвъ — Святыи 
священномучениче и апостоле Евтихіе, моли 
Бога о насъ), и святителю оба канона на 6. Ка
тавасия-К реста  начертавъ Моисей. ГІо 3-й пѣсни 
кондакъ и икосъ святителю, кондакъ и икосъ 
Евтихію и сѣдаленъ его, Слава сѣдаленъ святи
телю И нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни кон
дакъ и икосъ воскресенъ и чтеніе въ прологѣ. 
Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣти- 
ленъ воскресенъ и Евтихію, Слава святителю И 
нынѣ богородиченъ во октаи. На хвалитехъ сти- 
хѣры воскресны 4 и святителю со славнымъ 4. 
Слава евангельская,, II нынѣ — Преблагословенна 
еси. Славословіе великое. Тресвятое. Тропарь 
воскресенъ точііо. Прочее по обычаю.

На час/ьхъ: Тропарь воскресенъ, Слава Евти- 
хію. Кондакъ воскресенъ. На другомъ часѣ тро
парь воскресенъ, Слава святителю. Кондакъ свя 
тителю, и на прочихъ такожде премѣняемъ. Б л а 
женны на 10—воскресны 6 и святителю 3-я пѣснь 
на 4. Апостолъ Коринф. 170 и святителю Евр. 318. 
Евангеліе Матѳ. 89 и святителю Іоанна 36. . По 
ослаби—кондакъ воскресенъ, храму святаго, свя- 
щенномученику, Слава святителю, П нынѣ храму 
Богородицѣ. По ч асѣ хъ —Достойно есть.

Молебенъ: Владимирской иконѣ Богородицы 
(съ 26 августа). Стихѣра гласъ 2-и — Готовися 
всечестныи граде Москва. За достойно — Влады
чице пріими.



Августа въ 29-и день (пятница).
Усѣкновеніе честныя главы святаго славнаго 

пророка и Предотечи Крестителя Господня Іоанна.

Н а вечерни: Б лаж енъ мужъ, 1-я слава. Сти- 
хѣры на 8 (5 великой вечерни — первую повто
рить и 3 съ малой вечерни). Слава гласъ 6 — 
Рожеству сотворяему, И нынѣ—Кто Тебѣ не бла
жить. Свѣте тихіи. Прокименъ дню. ІІареміи три. 
На литіи стихѣра храму и Предотечи—литійныя 
и съ малой вечерни оставшаяся, Слава гласъ 5— 
Беззаконнаго дѣйства, II нынѣ гласъ той же — 
Воспойте людіе. Стиховня и Слава Предотечи, II 
нынѣ богородиченъ по гласу. Нынѣ отпущаеши. 
Тресвятое. Тропарь Предотечи, Слава II нынѣ 
богородиченъ по гласу.

Павечерница, Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу дневныи. По тресвятомъ кондакъ Предотечи.

Полунощница съ каѳизмою. ІІо 1-мъ тресвя
томъ тропарь Предотечи, Слава и нынѣ богоро
диченъ по гласу. По 2-мъ тресвятомъ кондакъ 
Предотечи. Господи помилуй 12 и отпустъ.

Утреня: Богъ Господь. Тропарь Предотечи 2-ды, 
Слава и нынѣ богородиченъ по гласу. По каѳиз- 
махъ сѣдальны по 2-ды, Слава и нынѣ богоро- 
дичны. Чтеніе въ толковомъ. Поліелеосъ. Вели- 
чаніе и сѣдаленъ 2-ды, Слава и ныцѣ богороди
ченъ. Степенна 1-и антифонъ 4-го гласа. Проки
менъ — Честна предъ Господемъ. Евангеліе отъ 
Матѳ. 57. Псаломъ 50. Стихѣра гласъ 6 — Пляса 
ученица вселукаваго діявола. Канонъ Богородицѣ 
гласъ 2-и — со ирмосомъ на 5, ирмосъ Нетрену 
не обычну 2-ды (писанъ во октаи третіи канонъ 
на утрени 2-го гласа), и Предотечи два канона 
на 8. Катавасія—Креста начертавъ Моисей. По
3-й пѣсни сѣдаленъ 2-ды, Слава и нынѣ богоро-



диченъ. ІІо 6-й пѣсни кондакъ и икосъ. Чтеніе 
въ  прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Свѣтиленъ Пре
дотечи 2-ды, Слава и нынѣ богородиченъ. На 
хвалитехъ стихѣры на 4, Слава гласъ 6 — Паки 
иродія бѣсится, И нынѣ — Богородице Ты еси 
лоза истинная. Славословіе великое. Тропарь Пре
дотечи, Слава и нынѣ богород. Пр. по обычаю.

На часѣхъ: Тропарь и кондакъ Предотечи. 
Блаженны на 8 — перваго канона 3-я иѣснь и 
втораго 6-я. Апостолъ (если не бываетъ всенощ
ное и не храмъ) прежде чтется дню—Галат. 210 
и Предотечи отъ дѣян. 33. Еванг. дню Марка 26 и 
Предотечи отъ Марка, зач. 24. По ослаби (аще 
есть храмъ Христовъ, то прежде) храму Христову,. 
Слава Предотечи, И нынѣ храму Богородицы. 
Или—Предотечи, Слава и нынѣ храму Богоро
дицы. По часѣхъ—Достойно есть.

Молебенъ. Предотечи первый канонъ. Ирмосы 
единожды. Запѣ въ  поемъ. Прокименъ и евангеліи, 
что на утрени. Стихѣра — Пляса ученица вселѵ- 
каваго діявола. За  достойно— Владычице пріим и.

Августа въ 31-и день.

Недѣля 15-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 6. По- 
ложеніе честнаго пояса Пресвятыя Богородицы. 
(Аще будетъ кой ни есть храмъ Пресвятыя Б о 
городицы, поется съ поліелеосомъ).

На вечерни: Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. Сти- 
хѣры на 10—воскресны 4 и Богородицы первыя 
три на 6 (по 2-ды). Слава Богородицѣ гласъ 2 
Яко же вѣнцемъ пресвѣтлымъ, И нынѣ догматъ 
гласу—Кто Тебѣ не блажитъ. Свѣте тихіи. Про
ким енъ—Господь воцарися. ГІареміи три Богоро- 
дицѣ  (писаны на Успеніе). На литіи стихѣры



Богородицѣ (вторыя возватныя), Слава и нынѣ 
храму Богородицы. Стиховня воскресна, Слава и 
нынѣ гласъ 2—Мысли очищыне и умъ. Нынѣ от
пущаеши. Тресвятое. Тропарь воскресенъ, Слава 
и нынѣ Богородицѣ. Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ, Слава 
и нынѣ Богородицѣ.

Полунощница. Воскресна по обычаю.
На утрени: Богъ Господь. Тропарь воскресенъ

2-ды, Слава и нынѣ Ббогородицѣ. Каѳизмы и 
сѣдальны по обычаю. Чтеніе въ толковомъ. Не
порочны. Ипакой гласу. Чтеніе. Поліелеосъ. Ве- 
личаніе Вогородицѣ—Лѣснь всяку духовную при- 
несемъ Богородицѣ. Псаломъ избранный что Ро
жеству Богородицы. Сѣдальны во общей минѣи, 
первыхъ два иже по каѳизмахъ, Слава и нынѣ 
въ сегодняшнемъ канонѣ второй сѣдаленъ по
3-й пѣсни. Степенна и прокименъ гласу. Еванге- 
ліе воскресно (4) отъ Луки 112. Воекресеніе Х ри 
стово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Ка
нонъ воскресенъ со ирмосомъ на 4, Богородицѣ 
во октаи на 2 и Богородицѣ въ минѣи на 8. Ка- 
тавасія—Креста начертавъ Моисей. По 3-й пѣсни 
кондакъ и икосъ воскресенъ и сѣдаленъ Бого- 
родицѣ, Слава и ны еѣ  другіи. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ Богородицѣ и чтеніе въ про- 
логѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. 
Свѣтиленъ воскресенъ 2-ды, Слава и нынѣ Бого- 
родицѣ. На хвалитехъ стихѣры воскресны 4 и 
Богородицѣ (возвашныя вторыя) 4-го гласа со 
славнымъ на 4. Стихи — Помяну имя Твое, и 
Слыши дщи и виждь. Слава евангельская, И 
ны нѣ—Преблагословенна еси. Славословіе вели
кое. Тропарь воскресенъ точію. Пр. по обычаю.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ, слава Бого- 
родицѣ. Кондакъ воскресенъ и Богородицѣ пре-



мѣняемъ. Апостолъ Коринф. 176 и Богородицѣ 
Евр. 320. Евангеліе Мате. 92 и Богородицѣ отъ 
Луки 54. ІІо ослаби кондакъ воскресенъ, Слава 
храму святаго И нынѣ Богородицѣ (храму Бого- 
родицѣ не чтется). По ч асѣ х ъ —Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ Новому лѣту. (1 сентября). 
Тропарь трижды. Ирмосъ единожды. Запѣ въ  — 
Милостиве Господи. По 3-й пѣсни сѣдалёнъ еди- 
нояэды. По 6-й пѣсни кондакъ безъ икоса. Про
кименъ — Веліи Господь нашъ и велія крѣпость 
Его. Стихъ — Хвалите Господа яко благъ. Еван- 
геліе отъ Луки 13. Стихѣра (стиховенный слав- 
никъ)—Ты царю сын присно. За достойно—Вла
дычице пріими.



Мѣсяцъ сентябрь.

Въ 7-и день. Недѣля 16-я по ІІятидесятницѣ. 
Гласъ 7. Предпразднесгво Рожества Пресвятыя 
Богородицы. И святаго мученика Созонта. И иже 
во святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа нов- 
городскаго чудотворца.

По уставу, обоимъ святымъ служба не поется 
за невмѣстимостью, но поется такъ: воскресная, 
предпразднеству, мученику, или святителю.

Вечерня-. Б лаж енъ  мужъ, каѳизма вся. На во- 
звахахъ  стихѣры на 10—воскресны 4, предпразд
неству 3 и мученику 3. Слава предпразднеству, 
И нынѣ догматъ гласу — Мати убо познася. На 
литіи  стихѣры храму и Богородицѣ во октаи по 
обычаю, Слава и Нынѣ предпразднеству (утренній 
стиховенный). На стиховнѣ воскресны, Слава и 
нынѣ предпразднеству. Нынѣ отпущаеши. Тро
парь воскресенъ, Слава мученику, Й нынѣ пред
празднеству. Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ, Слава 
и нынѣ предпразднеству.

Полунощница. Воскресна по обычаю.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 2-ды 
Слава мученику, И нынѣ предпразднеству. Ка- 
ѳизмы. Сѣдальны обычно. Чтеніе въ  толковомъ 
недѣли предъ Воздвиженіемъ. Непорочны. Ипа- 
кой гласу. Чтеніе недѣли рядъ. Степенна и про
кименъ гласу. Евангеліе вос.кресно (5), отъ Луки, 
зач. 113. Воскресеніе Христово. Псаломъ 50. Вос
кресъ Ісусъ отъ гроба. Канонъ воскресенъ — со 
ирмосомъ на 4, Богородицѣ 2, предпразднеству 4



и мученику 4. Катавасія—Отверзу уста моя. По
3-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ, кондакъ 
и икосъ мученику исѣдален ъ  его, Слава и нынѣ 
сѣдаленъ предпразднеству. По 6-й пѣсни кондакъ 
и икосъ предпразднеству и чтеніе въ  прологѣ. 
Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣти- 
ленъ воскресенъ, Слава мученику, И нынѣ пред
празднеству. На хвалитехъ стихѣры воскресны 
всѣ, Слава евангельская И нынѣ — ГІреблагосло- 
венна еси. Славословіе великое. Тропарь воскре
сенъ точію.

П а часѣхъ. Тропарь воскресенъ, а слава тро
пари предпразднеству и мученику премѣняемъ. 
Кондаки воскресенъ и предпразднеству тако же 
премѣняемъ. Блаженны во октаи гласу на 8. 
Апостолънед Ьли предъ Воздвиженіемъ,къ Гал. 215, 
рядъ къ Коринф. 181 подъ главу и мученику къ 
Ефес. 233. Евангеліе недѣли предъ Воздвиже- 
ніемъ Іоанна 9, рядъ  Матѳ. 105 подъ главу и му
ченику Іоанна 52. По ослаби—кондакъ воскресенъ, 
храму святаго. Слава мученику, И нынѣ пред
празднеству. По ч ас ѣ х ъ —Достойно есть.

Молебенъ. Архангелу Михаилу съ 6-го числа. 
Канонъ гласъ 4-и. Прокименъ — Творяи ангелы 
своя. Евангеліе отъ Луки 41. Стихѣра гласъ 5— 
Идѣже осѣняетъ благодать. За достойно—Влады
чице пріими.

Можно добавить на молебнѣ второй канонъ 
святителю Іоанну (купно съ архангеломъ). Еван- 
геліе святителю отъ Іоанна 35-е отъ полу.

Аще восхощетъ Церкви начальникъ пѣти 
службу святителю Іоанну съ воскресною и пред- 
празднественною службою, тогда мученику оста
вляется. Святителю поемъ съ поліелеосомъ. (О 
семъ зри указъ въ минеѣ въ 7 день).



Сентября въ 8-ын день.

РОЖ ЕСТВО П Р Е С В Я ТЫ Я  ВЛАДЫЧИЦЫ НА Ш ЕЯ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО Д Ь В Ы  МАРШ.

" М алая вечерня. Стихѣры на 4, Слава и нынѣ. 
Свѣте тихіи чтеніемъ. Прокименъ дню. Стиховня. 
Нынѣ отпущаеши. Тропарь празднику. Ектенія— 
Господи помилуй 9, Слава и нынѣ. Честнѣйшую 
и отгіустъ.

Павечерница. Безъ канона, по тресвятомъ кон
дакъ празднику.

Полунощница. Съ каѳизмою. Г1о 1-мъ тресвя
томъ тропарь, а по ‘2-мъ кондакъ празднику. Гос
поди помилуй 12 и отпустъ.

Всенощное бдѣніе. Б лаж енъ мужъ 1-я слава. 
Стихѣры на 8. Слава и нынѣ 1-я стихѣра—Днесь 
иже на разумныхъ. Свѣте тихіи. Прокименъ дню. 
ІІареміи три. Литія и стиховня все празднику. 
ІІо нынѣ отпущаеши тропарь празднику 3-ды. 
Буди имя Господне. Благословлю Господа на 
всяко время и чтеніе празднику. Екса псалмы. 
Богъ Господь. Тропарь празднику 3-ды. Каѳизмы. 
Сѣдальны по 2-ды. Чтеніе въ толковомъ. ІІоліе- 
леосъ. Величаніе празднику. Сѣдаленъ. Слава и 
нынѣ другіи. Степенна, 1-й антифонъ 4-го гласа. 
Прокименъ — Помяну имя Твое. Еівангеліе отъ 
Луки 4. С тихѣра—Днесь неплодная врата отвер
заются. Канона два, первый 2-го гласа со ирмо
сомъ на 8 и другіи 8-го гласа со ирмосомъ на 8, 
ирмосы обоихъ каноновъ по 2-ды. Катавасія — 
Креста начертавъ Моисей. По 3-й пѣсни сѣда- 
ленъ 2-ды. По 6-й кондакъ и икосъ. Чтеніе въ 
прологѣ. Честнѣйшую не поемъ. По 9-й пѣсни 
катавасія—Таинъ еси, таже ирмосъ — Чюже есть 
и поклонъ_до земли. Свѣтиленъ 3-ды. На хвали
техъ стихѣры на 4, Слава и нынѣ гласъ 6—Сей



день Господень. Славословіе великое. По тресвя
томъ тропарь празднику, прочее по обычаю.

На часѣхъ. Тропарь и кондакъ празднику. 
Блаженны на 8 — перваго канона 3-я пѣснь и 
втораго 6-я пѣснь. Апостолъ къ Филип. 240. 
Евангеліе отъ Луки 54. (Апостолъ и евангеліе 
раздѣляемъ). По ослаби кондакъ празднику. За 
достойно—Чюже есть.

Молебенъ. Первый канонъ 4-го гласа. Ирмосы 
по 2-ды. Прокименъ и евангеліе, что на утрени. 
За  достойно—Чюже есть.

Сентябрь въ 14-и день.

Недѣля 17-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 8-и. 
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВО- 
РЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Во октаи воскресно 
не поемъ ничтоже.

М алая вечерня. На Господи возвахъ стихѣры 
на 4 и Слава ины нѣ . Свѣте тихіи чтеніемъ. Про
кименъ—Господь воцарися 2-ды, третіи въ полъ. 
Стиховня. Нынѣ отпущаеши. Тропарь празднику. 
Ектенія Господи помилуй 9, С л аваи н ы н ѣ . Чест- 
нѣйшуіо и отпустъ.

Павечерница безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ празднику.

Полунощница воскресная. Канонъ троичный 
во октаи 8-го гласа. По тресвятомъ кондакъ вос
кресенъ.

Всенощное бдѣніе. Блаженъ муж ъ каѳизма вся. 
На Господи возвахъ стихѣры на 8, Слава и нынѣ 
гласъ 2-и — Пріидите вси языцы. Свѣте тихіи. 
Прокименъ—Господь воцарися. Пареміи три. Ли-



тія  и стиховня празднику. Нынѣ отпущаеши. 
Тропарь—Спаси Господи люди своя 3-ды. Буди 
имя Господне. Благословлю Господа на всяко 
время. Чтеніе празднику. Екса псалмы. Богъ Гос
подь. Тропарь празднику 3-ды. Каѳизмы. Сѣ- 
дальны по 2-ды. Поліелеосъ. Величаніе Кресту. 
Сѣдаленъ 2-ды. Степенна 1-й антифонъ 4-го гл. 
Прокименъ—Видѣша вси концы земли. Евангеліѳ 
отъ Іоанна 42 отъ полу. Воскресеніе Христово
1-ды. Псаломъ 50. Стихѣра Кресту—Кресте Хри- 
стовъ. Канонъ со ирмосомъ на 14. Ирмосы по 2-ды. 
Катавасія той же ирмосъ на сходѣ. ІІо 3-й пѣснп 
сѣдаленъ 2-ды. ІІо 6-й пѣсни кондакъ и икосъ и 
чтеніе въ прологѣ. Честнѣйшую не иормъ. 9-й 
пѣсни въ  канонѣ два творца. Ирмосы обоихъ по 
дважды. Катавасія на сходѣ, ирмосъ—Таинъ еси 
вторыи — Снѣди ради, поклонъ земныи. Свѣти- 
ленъ 3-ды. На хвалитехъ стихѣры на 4, Слава и 
нынѣ гласъ 6—Днесь происходить. Славословіе 
великое. Таже поклоненіе и цѣлованіе Животво- 
рящаго Креста, по чину яко же въ 3-й недѣли 
святаго и великаго поста. Стихѣры цѣлованія. 
Слава и нынѣ гласъ 8—Днесь иже неприкосно
венный существомъ. По семъ ектеніи обѣ. Прочее 
по обычаю.

На часѣхъ: тропарь и кондакъ празднику. Бла
женны на 8, пѣснь 3-я и 6-я. Апостолъ Коринф. 
125. Евангеліе Іоанна 60. (Апостолъ и евангеліе 
раздѣляемъ). Недѣльное не чтется. По ослаби 
кондакъ празднику. За достойно—Таинъ еси Бо
городице рай.

Молебенъ'. Канонъ празднику. Ирмосы по 2-ды. 
Прокименъ и евангеліе, что на утрени. Стихѣра— 
Кресте Христовъ. За достойно—Снѣди ради.



Сентября въ 21-и день.
Недѣля 18-ая по ГІятидесятницѣ. Гласъ 1-и. 

Святаго апостола Кондрата. Отданіе праздника 
Воздвиженіе Честнаго Креста.

Служба воскресна и отданію праздника, апо
столу не поется.

Вечерня. Блаж енъ  мужъ, каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры на 10 ,—воскресны 4 и 
Кресту (иже на самый праздникъ) 6. Слава Кре
сту, И нынѣ догматъ гласу — Всемирную славу. 
Свѣте тихіи. Прокименъ—Господь воцарися. Ли- 
тія празднику и Слава и нынѣ, иже на самый 
праздникъ. Стиховня воскресна, Слава и нынѣ 
празднику. Нынѣ отпущаеши. Тропарь воскре
сенъ, Слава и нынѣ празднику. Честнѣйшую. 
Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ празднику единъ.

Полунощница воскресна по обычаю.
Утреня'. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

2-ды, Слава и нынѣ Кресту. Каѳизмы. Сѣдальны 
воскресны обычно. Чтеніе въ толковомъ недѣли 
по Воздвиженіи. Непорочны. Ипакой гласу. Чте- 
ніе недѣли рядъ. Степенна и прокименъ гласу. 
Евангеліе воскресно (7) Іоанна 6Я. Воскресеніе 
Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4, Богоро- 
дицѣ  на 2 и празднику Кресту на 8. Катавасія — 
Креста начертавъ. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресенъ и сѣдаленъ Кресту 2-ды. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ Кресту и чтеніе въ  прологѣ. 
Честнѣйшую поемъ. По 9-й пѣсни катавасіи обѣ, 
Достойно есть и поклонъ земныи. Святъ Господь 
Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ 2-ды, Слава и нынѣ 
Кресту. На хвалитехъ стихѣры воскресны 4 и



Кресту 4 со славнымъ (стихи стиховенные). Слава 
евангельская, И нынѣ — Преблагословенна еси. 
Славословіе великое. Тропарь воскресенъ точію. 
Прочее по обычаю.

На часѣхъ: Тропарь воскресенъ, слава Кресту. 
Кондакъ только Кресту. Блаж енны на 10 — вос
кресны гласу 6 и Кресту пѣснь 9-я обоихъ твор- 
цовъ на 4. Апостолъ недѣли по Воздвиженіи 
Галат. 203, ряд ъ  Коринф. 188 въ  срединѣ и Бо- 
городицѣ Филип. 240. Евангеліе недѣли по Воз- 
движеніи Марка 37, рядъ Луки 17 въ  серединѣ 
и Богородицѣ отъ Луки 54. По ослаби—кондакъ 
воскресенъ, Слава Кресту, И нынѣ храму Бого
родицы. За достойно—Таинъ еси.

М олебет. Празднику отданія Креста. Ирмосъ 
единожды. Евангеліе отъ Іоанна 42 отъ полу. 
Стихѣра гласъ 4—Честнаго Креста Христе (ли- 
тійный славникъ). 9-я пѣснь 2-го творца. За до
стойно—Снѣди ради.

Сентября въ 26-и день.

Преставленіе святаго апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова

Вечерня. Блаж енъ мужъ 1-я слава. На Гос- 
иодв возвахъ стихѣры на 8 (три стихѣры иже 
на велицѣй вечерни на 5, двѣ  повторить и три 
стихѣры возвашныхъ малой вечерни). Слава 
гласъ 2-и—Сына Громова, И нынѣ богородиченъ— 
ІІрейде сѣнь. Свѣте тихіи, прокименъ дню. Чте- 
нія три (на нихъ же не сѣдимъ). На литіи—сти- 
хѣра  храму и апостолу литійныя и малой ве 
черни славники и стиховенныя. Слава гласъ 4— 
Возлегъ на перси. И ны нѣ—ІІодаждь утѣ тен іе .  
Стиховня и Слава апостолу, И нынѣ Богородице



ты еси лоза. Нынѣ отпущаеши. Тропарь апостолу, 
Слава и нынѣ богородиченъ по гласу. Честней
шую. Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
дневной гласу. По тресвятомъ кондакъ единъ 
апостолу.

Полунощница съ каѳизмою. ІІо 1-мъ тресвя
томъ тропарь апостолу, Слава и нынѣ богоро
диченъ по гласу. По 2-мъ тресвятомъ кондакъ 
апостолу. Господи помилуй 12 и отпустъ. ’9

Утреня. Богъ Господь. Тропарь апостолу 2-ды- 
Слава и нынѣ богородиченъ по гласу. По каѳиз 
махъ сѣдальны апостолу по 2-ды, Слава и ны нѣ  
богородичны ихъ. Чтеніе въ  торжественникѣ. 
Поліелеосъ. Величаніе апостолу. Сѣдаленъ 2-ды, 
Слава и нынѣ богородиченъ. Степенна, анти- 
фонъ 1-й 4-го гласа. Прокименъ—Во всю землю. 
Евангеліе Іоанна 67. Гісаломъ 50. С тихѣра—Бого
слове дѣвственниче. Канонъ Богородицѣ гласъ 8 
на 6, ирмосы—Воду прошедъ, по дважды, тро
пари на 4 (писанъ на павечерницѣ). Апостолу 
два канона, оба на 8. Катавасія — Отверзу уста 
моя. По 3-й пѣсни сѣдаленъ 2-ды, Слава и нынѣ 
богородиченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ апо
столу. Чтеніе въ  прологѣ. Честнѣйшую поемъ. 
Свѣтиленъ апостолу 2-ды, Слава и нынѣ богоро
диченъ. На хвалитехъ стихѣры на 4, Слава гл. 8 
—Благовѣстниче Іоанне, И нынѣ богородиченъ— 
Владычице пріими. Славословіе великое. Тропарь 
апостолу, Слава и нынѣ богородиченъ по гласу. 
Прочее по обычаю.

Н а часѣхъ. Тропарь и кондакъ апостолу. Б л а 
женны на 8—перваго канона 3-я пѣснь ивторагб
6-я пѣснь. (Если не было всенощнаго бдѣнія, то 
апостолъ и евангеліе прежде чтемъ дню). Апо
столъ дню Филип. 239 и святому отъ соборнаго



посланія Іоаннова 73 отъ полу. Евангеліе дню 
Л уки 24 и святому отъ Іоанна 61. По ослаби 
кондакъ храму Христову, Слава апостолу, И нынѣ 
храму Богородицы. Аще нѣсть храма Христова 
кондакъ апостолу, Слава и нынѣ храму Богоро
дицы. По часѣ хъ—Достойно есть.

Молебенъ. 1-й канонъ апостолу гласъ 2-и. Ир
мосы единожды. Запѣ въ  поемъ. Прокименъ и 
евангеліе, что на утрени. Стихѣра — Богослове 

1 ’дѣвственниче. За достойно—Владычице пріими.

Сентября въ 28-и день.
Недѣля 19-я по ІІятидесятницѣ. Гл. 2-и. Пре- 

подобнаго отца нашего Харитона исповѣдника.
Вечерня. Б лаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос

поди возвахъ стихѣры на 10 — воскресныхъ 4 и 
преподобному 6, Слава ему же, И нынѣ догматъ 
гласу—Прейде сѣнь законная. Свѣте тихіи. Гос
подь воцарися. Пареміи три преподобному. На 
литіи—стихѣра храму и преподобному стиховен- 
ныя, Слава ему иже по 50 псалмѣ, И нынѣ бо
городиченъ по гласу. Нынѣ отпущаеши. Тропарь 
воскресенъ, Слава преподобному, И нынѣ богоро
диченъ по гласу. Прочее по обычаю.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ преподобному, 
Слава и нынѣ воскресенъ.

Полунощница воскресна по обычаю.
На утрени. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ

2-ды, Слава преподобному, И нынѣ богородиченъ 
по гласу. Каѳизмы. Сѣдальны по обычаю. Чтеніе 
въ толковомъ. Непорочны. Ипакой гласу. Чтеніе. 
ІІоліелеогъ. Величаніе и сѣдальны преподобному, 
Слава иже по поліелеосѣ, И нынѣ богородиченъ.



Степенна и прокименъ гласу. Евангеліе воскрес- 
но (8) Іоанна 64. Воскресеніе Христово. Псал. 50. 
Воскресъ Ісусъ отъ гроба Канонъ воскресенъ со 
ирмосомъ на 4, Богородицѣ 2 и преподобному на 8. 
Катавасія—Отверзу уста моя. По 3-й пѣсни кон
дакъ и икосъ преподобному и сѣдаленъ его 2-ды, 
Слава н нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни кон
дакъ и икосъ воскресенъ и чтеніе въ прологѣ. 
Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣ- 
тиленъ воскресенъ, Слава преподобному, И нынѣ 
богородиченъ во октаи. На хвалитехъ стихѣры 
воскресны 4 и преподобному со славнымъ 4 (стихи 
стиховен.), Слава евангельская, И нынѣ—Пребла- 
гословенна еси. Славословіе великое. Тропарь 
воскресенъ. Прочее по уставу.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава препо
добному. Кондаки воскресенъ и преподобному 
премѣняемъ. Блаженны на 10 — воскресны гласу 
на 6 и преподобному 3-я пѣснь на 4. Апостолъ 
Коринф. 194 и преподобному Коринф. 176. Еван- 
геліе Луки 26 и преподобному отъ Луки 24. По 
ослаби—кондакъ воскресенъ, храму святаго, Слава 
преподобному И нынѣ храму Богородицы.

Молебенъ. Знаменію Пресвятой Богородицы 
Псковскія, отъ 24 числа. Прокименъ и евангеліе 
обычно. Стихѣра гласъ 3-й—Пріидите вси празд- 
нолюбцы. За  достойно—Владычице пріими.

Можно добавить на молебнѣ второй канонъ 
ачатію Предотечи, отъ 23, сентября, или Сергію 

Радонежскому отъ 25 сентября.



Мѣсяцъ октябрь.

Въ 1-и день. ПОКРОВЪ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЬВЫ МАРІИ.

М алая вечерня. На Господи возвахъ стихѣры 
на 4 и Слава и нынѣ. Свѣте тихіи чтеніемъ. 
Прокименъ дню. Сподоби Господи. Стиховня. 
Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тропарь празд
нику. Ектенія—Господи помилуй 9, Слава и нынѣ, 
Честнѣйшую. Отпустъ малый.

Павечернипа безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ  празднику.

Полунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь, а по второмъ кондакъ празднику. 
Господи помилуй 12. Отпустъ.

Всенощное бдѣніе. Б лаж енъ мужъ 1-я слава. 
На Господи возвахъ стихѣры на8, Слава и нынѣ 
гласъ 8—Срадуются съ нами. Свѣте тихіи. Про
кименъ дню. Пареміи три. Литія и стиховня 
празднику. Нынѣ отпущаеши. Тропарь празд
нику 3-ды. Буди имя Господне. Псаломъ — Б л а 
гословлю Господа. Чтеніе празднику. Екса псалмы. 
Богъ Господь. Тропарь празднику 3-ды. Каѳизмы. 
Сѣдальны по дважды. Чтеніе отъ словъ празд- 
ничныхъ. Поліелеосъ. Величаніе празднику. Сѣ- 
даленъ 2-ды. Степенна. 1-и антифонъ 4-го гласа. 
Прокименъ—Помяну имя Твое. Евангеліе Луки 4. 
Псаломъ 50. Стихѣра гласъ 8 —Срадуются съ нами. 
Канонъ со ирмосомъ на 14. Ирмосы по дважды. 
По 3-й пѣсни сѣдаленъ 2-ды. По 6-й пѣсни кон
дакъ и икосъ. Чтеніе въ прологѣ. Честнѣйшую 
поемъ. (Нѣціи на 9-й пѣсни поютъ припѣвы, 
тогда Честнѣйшую херувимъ не поется). Свѣти- 
ленъ 3-ды. На хвалитехъ стихѣры на 4 и Слава



и нынѣ. Славословіе великое. Тропарь празднику. 
Прочее по обычаю.

На часѣхъ. Тропарь и кондакъ празднику. 
Блаженны на 8—пѣснь 3-я и 6-я. Апост. Евр. 320. 
Евангеліе Луки 54. (Апостолъ и евангеліе раздѣ- 
ляемъ). По ослаби кондакъ единъ празднику. По 
ч асѣ хъ—Достойно есть (Нѣціи поютъ—Яко о ду- 
шевнѣмъ Божіи кіотѣ).

Молебенъ. Канонъ празднику. Ирмосы по 2-ды. 
Прокименъ и евангеліе, что на утрени. Стихѣра— 
Срадуются съ нами. Нѣціи поютъ — Богоначаль- 
нымъ мановеніемъ (осмогласникъ). За  достойно— 
Владычице пріими.

Октября въ 5-и день.

Недѣля 20-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3. Свя- 
тыя мученицы Харитины. И иже во святыхъ 
отецъ наш ихъ тріехъ святителей Петра, Алексія и 
Іоны, московскихъ и всея Россіи чудотворцевъ.

Вечерня. Блая«енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10—воскресныхъ 3, му
ченицы 3 и святителемъ 4. Слава святителемъ, 
И нынѣ догматъ гласу—Како не дивимся. Свѣтѳ 
тлхіи. Господь воцарися. Пареміи три святите
лемъ. Л итія—стихѣра храму и святителемъ ли- 
тійныя, оставшіяся возвашныя, малой вечерни 
всѣ, стиховенныя великой вечерни и иже по 
50-мъ псалмѣ. Слава гласъ 5 — Вострубимъ тру
бою пѣсней, И нынѣ богородиченъ на ряду. Сти
ховня воскресна, Слава святителемъ гласъ 3 — 
Святителіе всечестніи, И нынѣ—Безсѣменно отъ 
божественнаго Духа. Нынѣ отпущаеши. Тропарь 
воскресенъ, Слава святителемъ, И нынѣ богоро
диченъ по гласу. Прочее обычно.



Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ святителемъ, Слава 
и нынѣ воскресенъ.

Полунощница воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ и 

мученицѣ, Слава святителемъ, И нынѣ богоро
диченъ по гласу. Каѳизмы. Сѣдальны обычно. 
Птеніе въ толковомъ. Непорочны. Ипакой и чте- 
ніе. Поліелеосъ. Величаніе и сѣдальны святите
лемъ. Степенна и прокименъ гласу. Евангеліе 
воскресно (9) Іоанна 65. Воскресеніе Христово. 
Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Каноны— 
воскресенъ со ирмосомъ на 4, мученицѣ на 4 и 
святителемъ на 6. Катавасія—Отверзу уста моя. 
По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ святителемъ, кон
дакъ мученицѣ и сѣдаленъ ея, Слава сѣдаленъ 
святителемъ, И нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ воскресенъ и чтеніе въ  прологѣ. 
Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣти- 
ленъ воскресенъ, Слава святителемъ, II нынѣ бо
городиченъ во октаи. На хвалитехъ стихѣры вос
кресны 4 и святителемъ со славнымъ на 4 (стихи 
стиховенныя). Слава евангельская, И ны нѣ—Пре- 
благословенна еси. Славословіе великое. Тропарь 
воскресенъ точію. Прочее обычно.

На часѣхъ: Тропарь воскресенъ, а слава тро
пари мученицы и святителемъ премѣняемъ. Кон
даки воскресенъ и святителемъ тоже премѣня- 
емъ. Блаженны на 10—во октаи гласу 6 и святи
телемъ 3-я гіѣснь на 4. Апостолъ Галат. 200 и 
святителемъ къ Евр. 335. Евангеліе Луки 30 и 
святителемъ Матѳ. 11. По ослаби кондакъ — вос
кресенъ, храму святаго, мученицѣ, Слава святи
телемъ, И нынѣ храму Богородицѣ. По ч асѣ х ъ — 
Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ святителемъ, гласъ 8. Ир
мосы единожды. Запѣ въ—Святіи тріе святителіе



Петре, Алексіе и Іоно, молите Бога о насъ. Про
кименъ—Честна предъ Госиодемъ. Евангеліе отъ 
Іоанпа, зач. 36. Стихѣра—стиховенный славникъ 
гласъ 3-и—Святителіе всечестніи. За  достойно— 
Владычице пріими.

Октября въ 12-и день.

Недѣля 21-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4. Свя
тыхъ мученикъ Прова, Тарха и Андроника. И 
иреподобнаго отца нашего Козмы Святоградца. 
Въ сію недѣлю поется служба святыхъ отецъ
7-го собора. (Рядовымъ святымъ не служится).

Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся.- Сти- 
хѣры на Ю — воскресныхъ 6 и отцемъ 4, Слава 
отцемъ, И нынѣ догматъ гласу—Иже Т\ Оѣ ради. 
Свѣте тихіи. Господь воцарися. Пареміи три отцемъ, 
Л итія храму во октаи обычно, Слава отцемъ, И 
нынѣ богородиченъ по гласу. Стиховня воскресна, 
Слава отцемъ, И нынѣ по гласу. Нынѣ отпущае
ши. Тропарь воскрсченъ, Слава отцемъ, И нынѣ 
богород. по гласу. Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. 11о тресвятомъ кондакъ отцемъ, Слава и 
нынѣ воскресенъ.

Полунощница воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ

2-ды, Слава отцемъ, И нынѣ богород. по гласу. 
Каѳизмы. Сѣдальны по обычаю. Чтеніе въ  толко- 
вомъ. Непорочны. Ипакой и чтеніе. Многомило
стиво два псалма — Хвалите имя Господне и — 
Исповѣдайтеся Господеви. Слава и нынѣ и алли- 
лу ія  3-ды съ припѣвами. Таже Господи помилуй
3-ды, Слава и нынѣ. Степенна и прокименъ 
гласу. Евангеліе воскресно (10) Іоанна 66. Вос-



кресеніе Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ 
отъ гроба. Каноны—воскресенъ со ирмосомъ на 4, 
крестовоскресенъ на 2, Богоргдицѣ на 2 и отцемъ 
на 6. Катавасія—Отверзу уста моя. ІІо з-й пѣсни 
кондакъ и икосъ воскресенъ, сѣдаленъотцемъ 2-ды, 
Слава и нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни кон
дакъ  и икосъ отцемъ и чтеніе въ нрологѣ. Чест- 
нѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣтиленъ 
воскресенъ, Слава отцемъ, И нынѣ богородиченъ 
въ минѣи. На хвалитехъ стихѣры воскресны 4 и 
отцемъ 4, со стихи — Богъ Богомъ Господь гла
гола, и — Соберите ему преподобныя Его Слава 
отцемъ гласъ 8 —Святыхъ отецъ ликъ, И н ы н ѣ — 
Преблагословенна еси. Славословіе великое. Тро
парь воскресенъ точію. Ектеніи обѣ. Честнѣйшую- 
Отпустъ. Слава и нынѣ евангельская. Часъ І-и-

Н а часѣхъ. Тропарь воскресенъ; слава отцемъ. 
Кондаки воскресенъ и отцемъ премѣняемъ. Б л а 
женны на Ю — во октаи гласу 6 и отцемъ 3 я 
пѣснь на 4. Апост. Галат. 203 и отцемъ Евр. 334. 
Евангеліе Луки 35 и отцемъ отъ Іоанна 56. По 
ослаби кондаки — воскресенъ, Слава отцемъ, И 
нынѣ храму Богородицѣ. По ч ас ѣ х ъ —Достойно 
ость.

Молебенъ. Канонъ отцемъ гласъ 8. Ирмосы 
единожды. З а п ѣ в ъ —Святые отцы молите Бога о 
насъ. Прокименъ пѣснь отцемъ — Благословенъ 
еси Господи. С тихъ—Яко праведенъ е с и о в с ѣ х ъ .  
Евангеліе Матѳ. 11 — Вы есте свѣтъ міру. Сти- 
хѣра  гласъ 3—Апостольскихъ преданіи. За  до
стойно—Владычице пріими.

Октября въ 19-и день.
Недѣля 22-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 5-и. 

Святаго пророка Іоиля. И святаго мученика У ара. 
И преподобнаго отца нашего Іоанна рыльскаю. И



святаго благовѣрнаго царевича Димитрія москов
с к а я  и всея Россіи чудотворца.

Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на Ю—воскресны 4, про
року 3 и мученику 3. Слава и нынѣ догматъ 
гласу— Въ чермнѣмъ мори. Свѣте тихіи. Господь 
воцарися. Литія храму во октаи по обычаю. Стихов
ня воскресна, Слава и нынѣ богородиченъ гласу. 
Нынѣ отпущаеши. Тропарь воскресенъ, Слава 
мученику, И нынѣ по гласу. (Пророку тропаря и 
кондака нѣсть). ЧестнѣИшую, отпустъ.

Павечерница. Канонъ ^Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Нолунощница. Воскресна по обычаю.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 
2-ды, Слава мученику, И нынѣ богородиченъ по 
гласу. Каѳизмы. Сѣдальны обычно. Чтсніе въ тол- 
ковомъ. Непорочны. Ипакой гласу и чтеніе. Мно
гомилостиво—два псалма. Степенна и прокименъ 
гласу. Евангѳліе воскресно (11) Іоанна 67. Воскре- 
сеніе Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ 
гроба. Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4 , 
Богородицѣ на 2, пророку на 4 и мученику на 4. 
Катавасія—Отверзу уста моя. По 3-й пѣсни кон
дакъ мученику, сѣдаленъ пророку, Слава сѣда- 
ленъ мученику, И нынѣ богородиченъ. По 6-ой 
пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ и чтеніе въ 
прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь 
Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ 2-ды, Слава и н ы н ѣ  
богородиченъ. На хвалитехъ стихѣры воскресны 
всѣ, Слава евангельская, И нынѣ—Преблагосло- 
венна еси. Славословіе великое. Тропарь воскре
сенъ. Прочее обычно.

Н а часѣхъ. Тропарь воскресенъ, слава муче
нику. Кондакъ воскресенъ единъ. Блаженны во 
октаи на 8. Апостолъ Галат. 215 и Богородицѣ



Ф илип. 240. Евангеліе Л уки  83 и Богородицѣ 
Л уки 54. По ослаби к о н д ак и —воскресенъ, храму 
святаго, Слава мученику, И нынѣ храму Богоро
дицы. ГІо ч а с ѣ х ъ —Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ Казанской иконѣ Богородицы 
(съ 22 октября). Прокименъ и евангеліе обычно. 
Стпхѣра гласъ 8—Пріидите возрадуемся. За до
стойно—Владычице пріими.

Съ понедѣльника сей седмицы—Дмитріевская 
родительская. Въ пятницу в ъ 4  часа вечера слу
жится вселенская панихида.

Октября въ 26-и день.

Недѣля 23-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 6. Свя
таго великомученика Димитрія и воспоминаніе 
страшнаго Труса.

Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10—воскресны 3, Трусу 
стиховенныя великой вечерни 3 и мученику 4. 
Слава мученику, И нынѣ догматъ гласу — Кто 
Тебѣ не блажитъ. Свѣте тихіи. Господь воцарися. 
Пареміи три въ минѣи. Л и т ія —стихѣра храму, 
мученику литійныя и оставініяся возвашныя, и 
малой вечерни всѣ. Слава гласъ 5 — Стецѣмся 
вѣрою, И нынѣ богород. — Вострубимъ трубою. 
Стиховня воскресна, Слава мученику гласъ 8 — 
Имѣетъ убо. И нынѣ богородиченъ — Безневѣст- 
ная  Дѣво. Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тро
парь воскресенъ, Слава мученику, И нынѣ Трусу. 
Честнѣйшую. Отпустъ (воскресный).

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ мученику, Слава 
и нынѣ Трусу.

Полунощница воскресна по обычаю.



Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскрес. 2-ды, 
Слава мученику, И нынѣ Трусу. Каѳизмы. Сѣ- 
дальны воскресны обычно. Чтеніе въ толковомъ. 
Непорочны. Ипакой гласу. Чтеніе. Поліелеосъ. 
Величаніе мученику и сѣдальны ему всѣ обычно. 
Степенна и прокименъ гласу. Евангеліе воскрес- 
но (1) Матѳ. 116. Воскресеніе Христово. Псаломъ 
50. Воскресъ ІсуЪъ отъ гроба. Каноны — воскре
сенъ со ирмосомъ на 4, Трусу на 4 и мученику 
на 6. Катавасія — Отверзу уста моя.

(Инъ уставъ: канонъ воскресенъ со ирмосомъ 
на 4, Богородицѣ на 2, Трусу на 4 и мученику 
первый канонъ на 4, а другіи  на молебнѣ).

Запѣ въ  въ  канонѣ Трусу — Слава Тебѣ Боже 
нашъ, слава Тебѣ. По З-й пѣсни кондакъ Трусу, 
сѣдаленъ мученику 2-ды, Слава и нынѣ сѣдаленъ 
Трусу. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ мученику 
и чтеніе въ  прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ 
Господь Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава му
ченику, II нынѣ Трусу. На хвалитехъ стихѣры 
воскресны 4 и мученику со славнымъ 4. Стихи— 
Праведникъ яко финикъ процвѣтетъ, и — Наса- 
ждени въ  дому Господни. Слава евангельская, И 
ны нѣ —Преблагословенна еси. Славословіе вели
кое. Тропарь воскресенъ точію. Честнѣйшую. От
пустъ — Воскресни изъ мертвыхъ. Часъ первый.

На часѣхъ: Тропарь воскресенъ и слава тро
пари Трусу и мученику премѣняемъ. Кондаки 
Трусу и мученику такожде премѣняемъ. (Вос
кресенъ кондакъ на часѣхъ не чтется). Блаженны 
на 12 — воскресны во октаи гласу 4, Трусу 3-я 
пѣснь 4 и мученику 6-я пѣснь 4. Апостолъ и 
евангеліе прежде Трусу, недѣли рядъ въ срединѣ 
подъ главу и мученику послѣди. Апост. Евр. 331, 
Ефес. 220, Тимоѳ. 292. Евангеліе — Матѳ. 27, 
Луки 38, Іоанна 52. По ослаби кондаки—воскре
сенъ, Трусу, храму святаго, Слава мученику, И



нынѣ храму Богородицы. По часѣхъ — Достойно 
есть.

Молебенъ. Канонъ великомученику Димитрію, 
не читанный на утрени. Прокименъ — Возвесе
лится праведникъ о Господѣ. Евангеліе Матѳ., 
зач. 36. Стихѣра гласъ 6 — Днесь вселенная вся 
(возвашный славникъ малой вечерни). За  достой
но—Владычице пріими.



Мѣсяцъ ноябрь.

Во 2-и день. Недѣля 24-я по Пятидесятницѣ. 
Гласъ 7-и. Святыхъ мученикъ Акиндина, Пигасія, 
Афонія и прочихъ.

Вечерня. Б лаж енъ  мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10 — воскресныхъ 7 и 
мученикамъ 3. Слава мученикамъ, И нынѣ дог- 
матъ гласу—Мати убо познася. Свѣте тихіи. Гос
подь воцарися. На литіи стихѣра храму, во октаи 
Аммореовы, мученикамъ 2 стихѣры (иже на ве
черни стиховенныя и на утрени). Слава мучени
камъ (славникъ утренній стиховни), И нынѣ бо
городиченъ по гласу. (Аще ли поемъ по общей 
минѣи, то на литіи все во октаи по обычаю, Слава 
святы м ъ—хвалитный утренній, И нынѣ по гласу). 
Стиховня воскресна. Слава мученикамъ, И нынѣ 
по гласу. Нынѣ отпущаеши. Тропарь воскресенъ, 
Слара мученикамъ, И нынѣ богородиченъ по 
гласу. Прочее по обычаю.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи. 
По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Полунощница воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

2-ды, Слава мученикамъ, И нынѣ по гласу. Ка- 
ѳизмы. Сѣдальны обычно. Чтеніе въ  толковомъ. 
Непорочны. Ипакой и чтеніе. Многомилостиво. 
Степенна и прокименъ гласу. Евангеліе воскрес- 
но (2) Марка 70. Воскресеніе Христово. Псаломъ 50. 
Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Каноны — воскресенъ 
со ирмосомъ на 4, крестсвоскресенъ на 2, Бого
родице на 4 и мученикамъ на 4. Катавасія — 
Отверзу уста моя. По 3-й иѣсни кондакъ и икосъ, 
и сѣдаленъ мученикамъ, Слава и нынѣ богоро-



диченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскре
сенъ и чтеніе въ ітрологѣ. Честнѣйіную поемъ. 
Святъ Господь Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ, 
Слава мученикамъ, И нынѣ богородиченъ во 
октаи. На хвалитехъ стихѣры воскресны всѣ, 
Слава евангельская, И ны нѣ —Преблагословенна 
еси. Славословіе великое. Тропарь воскресенъ. 
Прочее по обычаю.

Часы. Тропарь воскресенъ, Слава мученикамъ. 
Кондакъ токмо воскресенъ. Блаженны во октаи 
гласу на 8. Апостолъ Вфес. 221 и мученикамъ 
Ефес. 233. Евангеліе отъ Луки 89 и мученикамъ 
Матѳ. 36. По ослаби—кондакъ воскресенъ, храму 
сватаго, Слава мученикамъ, И нынѣ храму Бого
родицы. По часѣ хъ—Достойно есть.

Молебвнъ. Канонъ Пресвятѣй Богородицѣ Скор- 
бящ ихъ Радости (24 октября). Прокименъ и еван- 
геліе обычно. Стихѣра—Не остави насъ. За до
стойно—Владычице пріими.

Аще восхощеши, можно прибавить и вторыи 
канонъ Безсребренникомъ (1 ноября). Прокименъ
— Святымъ иже суть на земли. Евангеліе отъ 
Матѳ. 31, отъ полу.

Въ Ригѣ, по мѣстному обычаю, поется на мо- 
лебнѣ въ сію недѣлю канонъ преподобному Вар- 
лааму Хутынскому (отъ 6-го ноября),

Ноября въ 8-и день.

Соборъ св. архангела Михаила и прочихъ небес- 
ныхъ силъ. (Въ Ригѣ  храмовой праздникъ, слу
жится всенощная).

М алая вечерня. На Господи возвахъ стихѣры 
архангеломъ на 4 и Слава имъ, И нынѣ богоро
диченъ отъ м алы хъ—Свѣще не угасимая. Свѣте



тихіи чтеніемъ. Прокименъ дню. Стиховня ар- 
хангеломъ, Слава и ньінѣ богородиченъ. Нынѣ 
отпущаеши. Тропарь архангеломъ, Слава ин ы н ѣ  
богородиченъ прошедшему гласу — Яко нашему 
сокровищу. Ектенія м алая—Господи помилуй 9, 
Слава и нынѣ. Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ архангеломъ.

Полунощница. Съ каѳизмою (9). По і-м ъ  тре
святомъ тропарь, Слава и нынѣ богор., по 2-мъ кон
дакъ архангеломъ. Господи помилуй 12 и отпустъ.

Всеноицное бдѣніе. Блаж енъ мужъ 1-ая слава. 
На Господи возвахъ стихѣры на 8. Слава гл. 6 — 
Сорадуйтеся намъ, И нынѣ богородиченъ 7-го 
гласа—Мати убо познася. Свѣте тихіи. Проки
менъ дню. Пареміи три. Литія архангеломъ. Слава 
гласъ 1-и — Чиноначальникъ вышнимъ силамъ, 
И нынѣ богородиченъ—Се исполнися Исаино про
р е ч е т е .  Стиховня и Слава и нынѣ архангеломъ. 
Нынѣ отпущаеши. Тропарь—Небесныхъ воинствъ, 
2-ды и Богородице Дѣво радуйся 1-ды. Буди имя 
Господне. Благословлю Господа. Чтеніе отъ словъ 
праздничныхъ. Екса псалмы. Богъ Господь. Тро
парь архангеломъ 2-ды, Слава и нынѣ богороди
ченъ 7 гласа—Яко нашему сокровищу. Каѳизмы. 
Сѣдальны архангеломъ по 1 разу, Слава и нынѣ 
богородичны. Чтеніе отъ словъ торжественныхъ. 
Поліелеосъ. Величаніе архангеломъ. Сѣдальна 
два по единожды, Слава и нынѣ богородиченъ. 
Степенна 1-и антифонъ 4-го гласа. Прокименъ— 
Творяи ангелы своя духи. Евангеліе Матѳ. 52. 
Псаломъ 50. Слава — Молитвъ ради архангелъ и 
ангелъ Милостиве очисти. И нынѣ — Молитвъ 
ради Богородицы. Стихѣра—Ангели Твои Христе. 
Каноны—храму Христову или Богородицы со ир
мосомъ на 6, ирмосы по 2-ды и архангеломъ 
гласъ 8 на 4, заиѣвъ — Святіи архангели и ан-



гели, молите Бога о насъ, и архангелу Михаилу 
гласъ 4 на 4 (писанъ 6 сентября). Катавасія — 
Отверзу уста моя. Ііо 3-й пѣсни кондакъ и икосъ 
храму, сѣдаленъ архангеломъ 2-ды, Слава и 
нынѣ сѣдаленъ храму. По 6-й пѣсни кондакъ и 
икосъ архангеломъ и чтеніе въ прологѣ. Ч ест
нейш ую поемъ. На хвалитехъ стихѣры на 4, 
Слава гласъ 5 — Идѣже осѣняетъ, И нынѣ бого
родиченъ — Блажимъ Тя Богородице Дѣво (пи
санъ въ среду вечеръ въ малыхъ богородичныхъ). 
Славословіе великое. Тропарь архангеломъ, Слава 
и нынѣ богородиченъ — Яко нашему сокровище. 
Прочее обычно.

Часы. Тропарь и кондакъ архангеломъ. Б л а 
женны отъ канона 8-го гласа, пѣснь 3-я и 6-я на 8. 
Апост. Евр. 305. Еванг. Луки 51 (раздѣляемъ). По 
ослаби кондаки—храму Христову, Слава архан
геломъ, И нынѣ храму Богородицы. А щ е л и н ѣ ст ь  
храма Христова, то кондакъ архангеломъ, Слава 
и  нынѣ храму Богородицы. За достойно въ Ригѣ  
поютъ (отъ мѣстнаго обычая) 0, тебѣ радуется, 
по уставу ж е—Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ архангеломъ 8-го гласа. Ир
мосы по 2-ды. Прокименъ и евангеліе, что на 
утрени. Стихѣра — Ангели Твои Христе. За до
стойно—Владычице пріими. Въ Ригѣ, въ концѣ 
молебна, по большой ьктеніи, чтется молитва ар 
хангелу Михаилу (какъ на Успеніе Богородицы).

Гдѣ нѣсть храма и всенощного не бываетъ, 
то тогда:

Н а великой вечерни. На Господи возвахъ сти- 
х ѣ р ы —5 великой вечерни и 3 малой. На литіи— 
стихѣра храму и архангеломъ литійныя и всѣ 
оставшіяся малой вечерни.

На павечерницѣ. Канонъ Богородицѣ во октаи 
дневной гласу.



Н а часѣхъ. .Апостолъ и евангеліе прежде а р 
хангеломъ, послѣди дню (апост. Галат. 199, еван- 
геліе Луки 46). Прочее все, яко же указано въ  
прежнемъ уставѣ.

Ноября въ 9-и день.

Недѣля 25-я по ГІятидесятницѣ. Гласъ 8-ыи. 
Святыхъ мученикъ Онисифора и Порфирія. И 
преподобный Матроны. И преподобный Феоктисты, 
яже отъ Лѣзвы.

Вечерня. Блаженъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры — воскресны во октаи 4, 
мученикомъ 3 и Матронѣ 3, Слава и нынѣ дог- 
матъ гласу—Царь небесный. Свѣте тихіи. Гос
подь воцарися. На литіи стихѣра храму и во 
октаи Богородицы по обычаю, Слава и нынѣ бо
городиченъ малой вечерни стиховенный. Сти
ховня и Слава и нынѣ во октаи. Нынѣ отпу
щаеши. Тропарь воскресенъ, слава мученикомъ, 
И нынѣ по гласу. Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Если было всенощное, то канона 
Богородицѣ не чтемъ, а если не было, то канонъ 
Богородицѣ во октаи гласу. По тресвятомъ кон
дакъ воскресенъ.

Полунощница воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ, 

преподобной, Слава мученикомъ, И нынѣ богоро
диченъ по гласу. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны. 
Чтеніе въ  толковомъ. Непорочны. Ипакой гласу. 
Чтеніе. Многомилостиво. Степенна и прокименъ 
гласу. Евангеліе воскресно (3), Марка 71. Воскре- 
сеніе Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ 
гроба. Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4, 
Богородицѣ на 2, мученикомъ на 4 и преподоб



ной на 4. Катавасія — Отверзу уста моя. По 3-й 
пѣсни кондакъ и икосъ Матронѣ, кондакъ и 
икосъ мученикамъ, сѣдаленъ имъ, Слава и нынѣ 
богородиченъ. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресенъ и чтеніе въ прологѣ. Честнѣйшую 
поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣтильны—воскре
сенъ, мученикомъ, Слава преподобной, И нынѣ 
богородиченъ во октаи. На хвалитехъ стихѣры 
воскресны всѣ. Слава евангельская, И нынѣ — 
Преблагословенна еси. Славословіе великое. Тро
парь воскресенъ. Прочее обычно.

На часгьхъ. Тропарь воскресенъ, а слава тро
пари мученикомъ и преподобной премѣняемъ. 
Кондакъ воскресенъ единъ на всѣхъ часѣхъ. 
Блаж енна во октаи гласу на 8. Апост. Ефес. 224 
и Богородицѣ Филип. 240. Евангеліе Луки 53 и 
Богородицѣ Луки 54. Не ослаби кондаки — вос
кресенъ, храму святаго, преподобной, Слава му
ченикомъ И нынѣ храму Богородицы. ГІо часѣхъ 
Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ храму Богородицы, или 
храму святаго.

Ноября въ 13-и день.

Иже во святыхъ отца, нашего Іоанна Злато- 
устаго, патріарха Константина града. (Всенощное 
кромѣ храма не бываетъ).

Вечерня'. Блаж енъ мужъ, 1-я слава. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 8 (три стихѣры вели
кой вечерни на 5 и три съ малой вечерни). Слава 
гласъ 6 —Преподобие треблаженне. И ны нѣ—Кто 
Тебѣ не блажигъ. СвѢтй тихіи. Прокименъ дню. 
Пареміи три. На литіи стихѣра храму, святителю 
литійныя и малой вечерни всѣ оставшіяся, Слава



литійный, И нынѣ по гласу. Стиховня—стихѣры 
и Слава святителю, И нынѣ—Творецъ и избави
тель. Нынѣ отпущаеши. Тропарь святителю, Слава 
и нынѣ богородиченъ—Иже насъ ради рождеися. 
Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ дневной во 
октаи гласу. По тресвятомъ кондакъ святителю.

Полунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь, Слава и нынѣ богор., по 2-мъ кон
дакъ святителю. Господи помилуй 12 и отпустъ.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь святителю
2-ды. Слава и нынѣ — Иже насъ ради рождеися 
отъ Дѣвы. Каѳизмы. Сѣдальны святителю по 2-ды, 
Слава и нынѣ богородичны. Чтеніе въ  толковомъ. 
Поліелеосъ. Величаніе и псаломъ избранный свя- 
тительскіе. Сѣдаленъ 2-ды, Слава и нынѣ бого
родиченъ. Степенна 1-й антифонъ 4-го п а с а .  
Прокименъ—Уста моя возглаголютъ премудрость. 
Евангеліе Іоанна 35 отъ полу. Псаломъ 50. Сти- 
хѣра гласъ 6—Преподобие треблаженне святѣй- 
шіи Отче (возвашный славникъ великой вечерни). 
Каноны—Богородицѣ гласъ 8 со ирмосомъ на 6, 
ирмосы—Воду ирошедъ по 2--ДЫ (писанъ на па- 
вечерницѣ), и святителю на 8. Катавасія —Отверзу 
уста моя. По 3-й пѣсни сѣдаленъ святителю, 
Слава другіи, И нынѣ богородиченъ. По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ. Чтеніе въ прологѣ. Чест
нейш ую поемъ. Свѣтиленъ 2-ды, Слава и нынѣ 
богородиченъ. На хвалитехъ стихѣры на 4, Слава 
гласъ 8—Златыми словесы, И нынѣ богородиченъ
— Владычице пріими. Славословіе великое. Тро
парь святителю, Слава и нынѣ богородиченъ — 
Иже насъ ради. Прочее обычно.

На часѣхъ. Тропарь и кондакъ святителю. 
Блаженны отъ канона пѣснь 3-я и 6-я на 8. Апо
столъ дню Тимоѳ. 283 и святителю Евр. 318 — 
Таковъ намъ подобаше архіерей. Евангеліе Луки



80 и святителю отъ Іоанна 36. По ослаби кондакъ 
храму Христову, Слава святителю, И нынѣ храму 
Богородицы. Аіце нѣсть храма Христова, то кон
дакъ святителю, Слава и нынѣ храму Богоро
дицы. По часѣхъ — Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ святителю. Прокименъ, еван- 
геліе и стихѣра, что на утрени. За достойно — 
Владычице пріими.

Ноября въ 16-и день.
Недѣля 26-я по Пятидесятницѣ. Гл. 1-и. Свя

таго апостола и евангелиста Матѳея.
Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос

поди возвахъ стихѣры на 10—во октаи гласу 4 
и апостолу 6 (первую повторить). Аще ли служба 
по общей минѣи, то во октаи воскресныхъ 6 и 
апостолу 4. Слава апостолу, И нынѣ догматъ гласу
— Всемирную славу. Свѣте тихіи. Господь воца
рися. На литіи стихѣры—храму во октаи Амморео- 
вы, и апостолу—иже на хвалитехъ со славнымъ, 
Слава стиховенный утренній, И нынѣ богороди
ченъ по гласу. Сгиховня воскресна, Слава апо
столу, И нынѣ Богородицы по гласу. Нынѣ от
пущаеши. Тропарь воскресенъ, Слава апостолу, 
И нынѣ по гласу. Честнѣйшую и отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Полунощница воскресна но обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ

2-ды, Слава апостолу, И нынѣ богородиченъ но 
гласу. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны обычно. 
Чтеніе въ толковомъ. Непорочны. Ипакой гласу и 
чтеніе. Многомилостиво. Степенна и прокименъ 
гласу. Евангеліе воскресно (4) Луки 112. Воскре-



сеніе Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ 
гроба. Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4, 
крестовоскресенъ на 2, Богородицѣ на 2 и апо
столу на 6. Катавасія— Отверзу уста моя. По 3-й 
пѣсни кондакъ и икосъ апостолу и сѣдаленъ его, 
Слава другіи, И нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ воскресенъ. Чтеніе въ прологѣ. 
Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣти- 
ленъ воскресенъ, Слава апостолу, И нынѣ бого
родиченъ во октаи. На хвалитехъ стихѣры всѣ 
воскресны, Слава евангельская, И н ы н ѣ —Пребла- 
гословенна еси. Славословіе великое. Тропарь 
воскресенъ. Прочее обычно.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ, Слава апо
столу. Кондаки воскресенъ и апостолу премѣ- 
няемъ. Блаженны на 10—воскресны 6 и апостолу
3-я пѣснь на 4. Апостолъ Ефес. 229 и апостолу 
Коринф. 131. Еванг. Луки 66 и апостолу Матѳ. 30. 
По ослаби кондакъ воскресенъ, храму святаго, 
Слава апостолу, И нынѣ храму Богородицы. По 
часѣхъ — Достойно есть.

Молебень. Въ Ригѣ, храма ради, поется Ро
жеству Христову. Кромѣ Риги — соотвѣтствуетъ 
пѣти Всемилостивому Спасу. Если храмъ Хри- 
стовъ, коего либо праздника, то храму. ІІли яко- 
же изволитъ церкви начальникъ.

Ноября въ 21-и день (пятница).

ВВЕДЕНІЕ ВЪ ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЬВЫ МАРІИ.

М алая  вечерня: на Господи возвахъ стихѣры 
на 4, Слава и нынѣ гласъ я —Д авы дъ провозгла
шайте Тя Пречистая. Свѣте тихіи чтеніемъ. Про
кименъ дню. Стиховня. Нынѣ отпущаеши. Тро



парь празднику. Ектепія малая — Господи поми
луй 9, Слава и нынѣ. Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ празднику.

Полунощница съ каѳизмою. Тропарь и кон
дакъ празднику. Господи помилуй 12 и отпустъ.

Всенощное бдѣніе. Блаж енъ мужъ, 1-ая слава. 
На Господи возвахъ стихѣры двойныя на 8. Слава 
и нынѣ гласъ 8 — По Рожествѣ Твоемъ. Свѣте 
тихіи. Прокименъ дню. ІІареміи три. Литія и 
стиховня празднику. Нынѣ отпущаеши. Тропарь 
празднику 3-ды. Буди имя Господне. Благословлю 
Господа на всяко время. Чтеніе отъ словъ празд- 
ничныхъ. Екса псалмы. Тропарь празднику 3-ды. 
Каѳизмы. Сѣдальны по 2-ды. Чтеніе въ  толко- 
вомъ. Поліелеосъ. Величаніе празднику. Сѣда- 
ленъ 2-ды. Степенна 1-и антифонъ 4-го гласа. 
Прокименъ—Слыши дщ и и виждь. Евангеліе отъ 
Луки 4. Псаломъ 50. Стихѣра гласъ 6 — Днесь 
собори вѣрныхъ. Каноны—гласъ 4 со ирмосомъ 
на 8 и перваго гласа тоже со ирмосомъ на 8. Ир
мосы обоихъ каноновъ по дважды. Катавасія — 
Христосъ раждается. ІІо З-й пѣсни сѣдаленъ 2-ды. 
По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ и чтеніе въ  про- 
логѣ. Честнѣйшую не поемъ, но припѣвы празд
нику—Величай душе моя приведенную въ Цер
ковь Господню, и другіи—Ангели введенія. Поемъ 
ихъ къ  ирмосомъ и тропаремъ каноновъ, а къ 
троичному тропарю п ри п ѣ въ —Величай душе моя 
трисоставнаго и единосущнаго Божества дер
жаву. На сходѣ — Величай душе моя приведен
ную, и катавасія— Таинство странно, посемъ дру- 
гіи припѣвъ—Ангели введенія, и Яко о душев- 
нѣмъ Божіи кіотѣ, поклонъ земныи. Свѣтиленъ
3-ды. На хвалитехъ стихѣры на 4, Слава и нынѣ 
гласъ 2—Днесь въ  Церковь вводится. Славосло- 
віе великое. Тропарь празднику. Прочее обычно.



На часѣхъ'. тропарь и копдакъ празднику. 
Блаженны на 8 — перваго канона 3-я и втораго 
6-я пѣснь. Апостолъ Евр. 320. Еванг. Луки 54. 
(Апостолъ и евангеліе раздѣляемъ). По ослаби 
кондакъ празднику единъ. За достойно — Яко о 
душевнѣмъ Божіи кіотѣ.

Молебенъ. Канонъ празднику первый 4 гласа. 
Ирмосы по 2-ды. Прокименъ, евангеліе и стихѣра 
что на утрени. За достойно — Яко о душевнѣ.мъ.

Ноября въ 23-и день.

Недѣля 27-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-ыіь 
Иже во снятыхъ отецъ наш ихъ Амфилохія епи
скопа иконійскаго и Григо^ія епископа акраган- 
скаго. И святаго благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго. (Поемъ святителемъ по общей минѣи 
съ попразднествомъ).

На вечерни'. Блаж енъ  мужъ, каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стпхѣры на 10—воскресныхъ 4, 
празднику 3 (шке на самый праздникъ), святите
лемъ 3. Слава празднику, И нынѣ догматъ гласу 
—Прейде сѣнь законная. Свѣте тихіи. Проки
менъ—Господь воцарися. На литіи стихѣры празд
нику—стиховенныя вечернія и утреннія (съ 22-го 
числа), Слава и нынѣ иже на самый праздникъ. 
На стиховнѣ воскресны, Слава и нынѣ празднику 
—Днесь собори вѣрныхъ. Нынѣ отпущаеши. По 
тресвятомъ тропарь воскресенъ, Слава святителе
мъ, И нынѣ празднику. Честнѣйшую и отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ воскресенъ, Слава 
и нынѣ празднику.

Полунощница. Воскресна по обычаю.



Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ
2-ды, Слава святителемъ, И нынѣ празднику. 
Каѳизмьі. Сѣдальны воскресны. Чтеніе въ толко- 
вомъ. Непорочны. Ипакой гласу и чтеніе. Много
милостиво не поется. Степенна и прокименъ 
гласу. Евангеліе воскресно (5) Луки и з .  Воскре- 
сеніе Христово. Псаломъ г>0. Воскресъ Ісусъ отъ 
гроба. Каноны—воскресенъ со ирмосомъ на 4, Бо- 
городицѣ 2, празднику 4 и святителемъ 4. Ката- 
васія — Христосъ раждается. ІІо 3-й пѣсни кон
дакъ и икосъ воскресенъ, кондаки обоимъ свя
тымъ (по часослову), икосъ обіцій и сѣдаленъ 
имъ, Слава и нынѣ празднику. По 6-й пѣсни кон
д а к ъ  и икосъ празднику и чтеніе въ  прологѣ. 
Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь Богъ. Свѣти- 
ленъ  воскресенъ, Слава святителемъ, И нынѣ 
празднику. На хвалитехъ стихѣры воскресны 4 
и празднику 4, иже на самый праздникъ (со 
«тихи стиховенными). Слава евангельская, И нынѣ
— Преблагословенна еси. Славословіе великое. 
Тропарь воскресенъ точію. Прочее обычно.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ, слава празд
нику и святителемъ премѣняемъ. Кондаки вос
кресенъ и празднику тоже премѣняемъ. Блаж ен
ны на 10—во октаи гласу 6 и празднику 4-я и 
Ь-я пѣснн на 4. Апостолъ Ефес. 233 и святите
лемъ Евр. 334. Евангеліе Луки 71 и святителемъ 
Матѳ. 103. —Бдите, яко не вѣсте дне. По ослаби 
кондакъ воскресенъ, храму святаго, Слава святи
телемъ, И нынѣ празднику. За достойно—Яко о 
душ евнѣмъ Божіи кіотѣ.

Молебенъ. Празднику 2-й канонъ. Прокименъ 
евангеліе, что на праздникъ. Стихѣра (литійная 
и нынѣ)—Давыдъ провозглашайте тя. За  достой
но—Яко о душевнѣмъ.

Аще восхощетъ настоятель или уставщпкъ 
пѣти службу князю Александру, то да поетъ



князю съ попразднествомъ и съ поліелеосомъ; 
святителемъ же тогда оставляется за невмѣсти- 
мостью.

Ноября въ 26-и день (среда).
ІІреподобнаго отца нашего Алимпія Столпника. 

И святаго великомученика Георгія.
Гдѣ празднуется, то служба поется единому 

Георгію. (Въ минѣи указывается иѣти купно съ 
мученикомъ Меркуріемъ смоленскимъ, отъ 24-го 
ноября).

Вечерня. Блаженъ мужъ ]-ая слава. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 6, или на 8. Слава 
гласъ 6—Днесь пріидите празднолюбцы, И нынѣ 
богородиченъ—Кто Тебѣ не блажитъ. Свѣте тихіи. 
Прокименъ дню. Пареміи три. Литіи нѣсть. На 
стиховнѣ стихѣры и Слава мученику, И нынѣ 
богородиченъ — ІІодаждь утѣшеніе. Нынѣ отпу
щаеши. По тресвятомъ тропарь мученику, слава 
и нынѣ по гласу. Честнѣйшую и отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
дневной гласу. По тресвятомъ кондакъ мученику.

ІІолунощница. Съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь мученику, Слава и нынѣ богороди
ченъ по гласу. По 2-мъ тресвятомъ кондакъ му
ченику. Господи помилуй 12 и отпустъ. (По уставу 
полунощница съ каѳизмою и тропарями обыч
ными).

Утреня. Богъ Господь. Тропарь мученику 2-ды, 
Слава и нынѣ богородиченъ по гласу. Каѳизмы. 
Сѣдальны мученику по 2-ды, Слава и нынѣ бо- 
городичны. Чтеніе о памяти святаго. Поліелеосъ. 
Величаніе мученику. Сѣдаленъ 2-ды, Слава и 
нынѣ богородиченъ. Степенна 1-и антифонъ 4-го 
гласа. Прокименъ—ІІраведникъ яко финикъ про- 
цвѣтетъ. Евангеліе Луки 63. Псаломъ 50. С л а в а -



Молитвъ ради страстотерпца, И нынѣ Богоро
дицы. Стихѣра гласъ 6 — Днесь вселенная вся. 
Канонъ Богородицѣ гласъ 4-и со ирмосомъ на 6, 
ирмосъ — Тристаты крѣгікія 2-ды, (писанъ во 
октаи въ недѣлю на утрени З-й канонъ), и му
ченику единъ канонъ на 8 (чтется какъ два ка 
нона). Катавасія—Христосъ раждается. По 3-ей 
пѣсни сѣдаленъ 2-ды, Слава и нынѣ богородич. 
ГІо 6-й пѣсни кондакъ и икосъ и чтеніе въ  про- 
логѣ. Честнѣйшую поемъ. Свѣтиленъ 2-ды, Слава 
и нынѣ богородиченъ. На хвалитехъ стихѣры 
на 4. Слава мученику, И ны нѣ—Богородице Ты 
еси лоза истинная. Славословіе великое. По тре
святомъ тропарь мученику, Слава и нынѣ по 
гласу. Прочее обычно.

На часѣхъ. Трогтарь и кондакъ мученику. Б л а 
женны на 8, пѣсни 3-я и 6-ая. Апостолъ дню 
Тимоф. 299 и мученику Тимоф. 292. Евангеліе 
дню Луки 99 мученику Іоанна 52. По ослаби кон
дакъ храму Христову, Слава мученику, И нынѣ 
храму Богородицы. Аще нѣсть храма Христова, 
то чти—кондакъ мученику, Слава и нынѣ храму 
Богородицы. Прочее обычно.

Молебенъ. Канонъ мученику. Ирмосы едино
жды. Запѣвъ поемъ. Прокименъ и евангеліе, что 
на утрени. Стихѣра — Днесь вселенная вся. За 
достойно—Владычице пріими.

Ноября въ 27-и день (четвергъ).
Еже по Бозѣ бывшее Знаменіе Пречистыя 

Владычицы наніея Богородицы въ Великомъ Новѣ 
градѣ. И святаго мученика Іякова Персянина. 
(Уставъ службы единой Богородицы).

Вечерня. Б лаж енъ мужъ, 1-я слава. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 8 (4 стихѣры великой



вечерни, первую повторить и 3 малой вечерни). 
Слава и нынѣ гласъ 6-и —Веселитеся людіе. Свѣте 
тихіи. Прокименъ дню. Пареміи три. На литіи 
стихѣры литійныя и малой нечерни оставшіяся, 
бегъ  славниковъ, Слава и нынѣ гласъ 6 — Се 
день избавленія. Стиховня вся Богородицѣ. Нынѣ 
отпущаеши. Тропарь Богородицѣ единъ. Чест- 
нѣйшую и отпустъ.

Павечерница, Канонъ Богородицѣ во октаи 
дневной гласу. По тресвятомъ кондакъ единъ 
Богородицѣ.

ІІолунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь, по 2-мъ кондакъ Богородицѣ. Гос
поди помилуй 12 и отпустъ.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь Богородицѣ
3-ды. Каѳизмы. Сѣдальны по 2-ды. Чтеніе о Зна
мени! Богородицы. ГІоліелеосъ. Величаніе празд
нику. Сѣдаленъ 2-ды. Степенна 1-и антифонъ
4-го гласа. Прокименъ — Слыши дщ и и виждь. 
Евангеліе Луки 4. Псаломъ 50. Стихѣра гл. 6-й 
— Веселитеся людіе. Канона два —ирмосы перваго 
канона по 2-ды, а тропари обоихъ каноновъ на 12. 
Катавасія — Христосъ раждается. По 3-й пѣсни 
сѣдаленъ 2-ды. По 6-й кондакъ и икосъ. Чтеніе 
въ  прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Свѣтиленъ 2-ды. 
На хвалитехъ стихѣры на 4 и Слава и нынѣ. 
Славословіе великое. Тропарь Богородицѣ. Прочее 
обычно.

Часы. Тропарь и кондакъ празднику. Блаж ен
ны на 8—перваго канона 3-яивтораго  6-я иѣсни. 
Апостолъ дню къ  Титу 300 и Богородицѣ Евр. 320. 
Евангеліе Луки 100 и Богородицѣ Л уки 54. По 
ослаби кондакъ единъ Богородицѣ. ІІо ч асѣ хъ — 
Достойно есть.

Молебенъ. 1-и канонъ Богородицѣ. Ирмосы 
единожды. Запѣ въ  поемъ. Прокименъ, евангеліе



и стихѣра, что на утрени. За достойно — Влады
чице пріими.

Аще восхощетъ настоятель пѣти службу му
ченику Іякову купно съ богородичною, зри уставъ 
въ  служебной минѣи на ряду.

Ноября въ 30-и день.

Недѣля 28-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3. Свя
таго и всехвальнаго апостола Андрея Первозван- 
наго.

Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На 
Господи возвахъ стихѣры на 10 — воскресныхъ 
во октаи 4 и апостолу на 6. Слава апостолу, И 
нынѣ догматъ гласу — Како не дивимся. Свѣте 
тихіи. Господь воцарися. Чтенія три, отъ Собор- 
наго посланія Петрова. (На нихъ не сѣдимъ). На 
литіи стихѣра храму и апостолу литійвыя и сти
ховенныя, Слава гласъ 8 — Проповѣдника вѣрѣ, 
И нынѣ богородиченъ гласъ 4—Ісаія ликуй (пи
санъ на Господи возвахъ и нынѣ). Стиховня вос
кресна, Слава гласъ 3 — Скровника Петрова, И 
нынѣ гласъ той иге—Іосифе рцы намъ. Нынѣ от
пущаеши. Тропарь воскресенъ, Слава апостолу, 
И нынѣ богородиченъ по гласу. Честнѣйшую и 
отпустъ.

Павечерница. Канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ апостолу, Слава и 
нынѣ воскресенъ.

Полунощница воскресна по обычаю.
треня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ

2-ды, Слава апостолу, И нынѣ богородиченъ по 
гласу. Каѳизмы. Сѣдальны по обычаю. Чтеніе въ 
толковомъ 30-й недѣли. Непорочны и тропари ихъ. 
Ипакой гласу и чтеніе. Поліелеосъ. Величавіе



апостолу, и всѣ сѣдальны его обычно. Степенна 
и прокименъ гласу. Евангеліе воскресно (6) отъ 
Луки 114. Воскресеніе Христово. Псаломъ 50. 
Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Каноны — воскресенъ 
со ирмосомъ на 4, Богородицѣ на 2 и апостолу 
два канона на 8. Катавасія—Христосъ раждается. 
ІІо З-й пѣсни кондакъ и икосъ и сѣдаленъ апо
столу, Слава другіи  сѣдаленъ, И ныаѣ богороди
ченъ. ІІо 6-й пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ. 
Чтеніе въ прологѣ. Честнѣйшую поемъ. Святъ 
Господь Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ, апостолу, 
Слава другіи, II нынѣ богородиченъ во октаи. На 
хвалитехъ стихѣры воскресны 4 и апостолу 4 (со 
стихи иже на стиховнѣ на вечерни). Слава еван
гельская, II ны нѣ—Преблагословенна еси. Славо- 
словіе великое. Тропарь воскр точію. Пр. обычно.

Н а чааъхъ. Тропарь воскресенъ, Слава апо
столу. Кондаки воскресенъ и апостолу премѣня- 
емъ. Блаженны на 10—воскресны во октаи 6 и 
апостолу 3-я пѣснь на 4. Апостолъ Колос. 250 и 
апостолу Корине. 131. Евангеліе (съ '30 недѣли) 
отъ Луки 91 (рядовое евангеліе 28-й недѣли пе
реносится на недѣлю святыхъ праотецъ) и апо
столу Іоанна 4. По ослаби кондакъ воскресенъ, 
храму святаго. Слава апостолу, II нынѣ храму 
Богородицы. По ч асѣ хъ—Достойно есть.

Молебенъ. 1-й канонъ апостолу Андрею, гл. 1. 
По З-й пѣсни сѣдаленъ, Слава другіи, II нынѣ 
богородиченъ. Прокименъ — Во всю землю. Еван- 
геліе Матвея 9. Стихѣра возвашный славникъ, 
гласъ 8—Рыбную ловитву оставль. За достойно — 
Владычице пріими.

Въ храмахъ, гдѣ не имѣется служебяыхъ мѣ- 
сячны хъ минѣй, а служатъ по общей, на вечерни 
пареміи надо читать во апостолѣ (въ і-мъ собор- 
номъ посланіи апостола Петра). 1-ая паремія 
(зач. 58) —ІІетръ апостолъ Ісусъ Христосъ; конецъ



—И вѣруяи  вонь не постыдится. 2-ая (зач. 59)— 
Возлюбленніи, Христосъ пострада по насъ; ко
нецъ —Да благословеніе наслѣдите. 3-я (зач. 61)— 
Возлюбленніи, Христу убо пострадавшу; конецъ— 
Ему же есть слава и держава во вѣки вѣкомъ, 
аминь.



Мѣсяцъ декабрь.

Въ 6-и день (суббота). Иже во святыхъ отца 
нашего Николы, архіепископа мирликійскихъ ч у 
дотворца.

Повсемѣстно совершается всенощное бдѣніе.
М алая  вечерня. На Господи возвахъ стихѣры 

святителю на 4. Слава ему же, И нынѣ богоро
диченъ—Кто Тебе не блажитъ. Свѣте тихіи (чте- 
ніемъ). Прокименъ дню. На стиховнѣ стихѣры и 
Слава святителю, И нынѣ богородиченъ — На Тя 
упованіе возложихомъ. Нынѣ отпущаеши. Тро
парь святителю, Слава и нынѣ—Тебе ходатаицу. 
Ектенія м алая—Господи помилуй 9. Честнѣйшую 
и отпустъ.

Павечерница безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ святителю.

Полунощница съ каѳизмою (9). По 1-мъ тре
святомъ тропарь святителю, Слава и нынѣ бого
родиченъ—Тебе ходатаицу. По 2-мъ тресвятомъ 
кондакъ святителю. Господи помилуй 12 и отпустъ.

Всенощное бдѣніе. Б лаж енъ  м уж ъ—1-я слава. 
На Господи возвахъ стихѣры на 8 (двойныя). 
Слава святителю гласъ 6 — Святителемъ удобре- 
ніе. И нынѣ богородиченъ — Како не дивимся. 
Свѣте тихіи. Прокименъ дню. Пареміи три. На 
литіи стихѣры святителю, Слава ему же гласъ 
6—Благіи рабе вѣрныи, И нынѣ богородиченъ— 
ІІосланъ бысть. Стиховня—стихѣры и Слава свя
тителю, И нынѣ—Богородице Ты еси лоза. Нынѣ 
отпущаеши. Тропарь святителю 2-ды и Богоро
дице Дѣво радуйся 1-ды. Буди имя Господне. 
Благословлю Господа на всяко время. Чтеніѳ въ 
житейникѣ — Похвала святителю. Екса псалмы.



Богъ Господь. Тропарь святителю 2-ды, Слава и 
ны нѣ —Тебе ходатаицу. Каѳизмы. Сѣдальны свя 
тителю по 2-ды, съ богородичными ихъ. Чтеніе 
отъ житія святителя. Поліелеосъ. Величаніе свя
тителю. Сѣдаленъ 2-ды, Слава и нынѣ богороди
ченъ. Степенна 1-и антифонъ 4-го гласа. Проки
менъ—Уста моя возглаголютъ премудрость. Еван- 
геліе отъ Іоанна 36. Псаломъ 50. С тихѣра—На- 
слѣдниче Божіи. Каноны—Храму Христову, или 
Богородицѣ, со ирмосомъ на 6, ирмосы по 2-ды 
и святителю два канона, оба на 8. Катавасія — 
Христосъ раждается. По 3-й пѣсни кондакъ и 
икосъ отъ канона храму, сѣдалѳнъ святителю
2-ды, Слава и нынѣ сѣдаленъ храму. По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ святителю и чтеніе въ 
житейникѣ. На 9-й пѣсни Честнѣйшую поемъ. 
С вѣтиленъ святителю 2-ды, Слава и нынѣ бого
родиченъ. На хвалитехъ стихѣры на 4, Слава 
святителю, И нынѣ богородиченъ — Вострубимъ 
трубою. Славословіе великое. По тресвятомъ тро
парь святителю, Слава и нынѣ богородич.—Тебе 
ходатаицу. Прочее по обычаю.

На часѣхъ. Тропарь и кондакъ святителю. 
Блаженны на 8—нерваго канона пѣснь 3-я и вто- 
раго 6-я. Апостолъ къ  Евреомъ 335. Евангеліе 
отъ Луки 24-е (апостолъ и евангеліе едино чтемъ 
и раздѣляемъ). По ослаби кондаки—храму Х р и 
стову, Слава святителю, И нынѣ храму Богоро
дицы. Аще нѣсть храма Христова—кондакъ свя
тителю, Слава и нынѣ храму Богородицы. По 
часѣхъ—Достойно есть.

Молебенъ. Святителю канонъ 1-й. Тропарь 2-ды, 
Слава и ны нѣ—Иже отъ вѣка утаенное. Ирмосы 
ло двая^ды. Прокименъ и евангеліе, что на утрени. 
Стихѣра—Наслѣдниче Божіи. За  достойно—Вла
дычице пріими.



Нѣціи поютъ на молѳбнѣ 2-й канонъ, 1-го гл. 
Ирмосы — Христосъ раждается по 2-ды. Прочее 
яко же указано въ первомъ уставѣ молебна.

Декабря въ 7-и день.

Недѣля 29-я по ГІятидесятницѣ, гл. 4. Иже 
во святыхъ отца нашего Амбросія, еп. медіолан- 
скаго. П преподобнаго Антонія сійскаго.

Вечерня. Блаж енъ муягь, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры на 10—во октаи 7 и Ам- 
бросію 3. Слава и нынѣ догматъ гласу—Иже Тебе 
ради. Свете тихіи. Прокименъ—Господь воцарися. 
На литіи—стихѣра храму и во октаи Богородицѣ 
по обычаю. Слава и нынѣ богородиченъ, иже на  
стиховнѣ малой вечерни. Стиховня воскресна, 
Слава и нынѣ богородиченъ гласу. Нынѣ отпу
щаеши. По тресвятомъ тропарь воскресенъ. Слава 
Амбросію, И нынѣ богородиченъ по гласу. Чест- 
нѣйшую и отпустъ.

Павечерница безъ канона (понеже было все
нощное). По тресвятомъ кондакъ воскресенъ.

Полунощница воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ

2-ды, Слава святителю. И нынѣ богородиченъ по 
гласу. Каѳизмы. Сѣдальны воскресны съ богород. 
ихъ. Чтеніе въ  толковомъ недѣли рядъ. Непо
рочны и тропари ихъ. Ипакой гласу и чтеніе. 
Многомилостиво. Степенна и прокименъ гласу. 
Евангеліе воскресно (7) Іоанна 63. Воскресеніе 
Христово. Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. 
Каноны — воскресенъ со ирмосомъ на 4, кресто- 
воскресенъ на 2, Богородицѣ на 4 и святителю 
на 4. Катавасія — Христосъ раждается. По 3-ей 
пѣсни кондакъ, икосъ и сѣдаленъ святителю,



Слава и нынѣ богородиченъ. По 6-й пѣсни кон
дакъ и икосъ воскресенъ ѵи чтеніе въ  прологѣ. 
На 9-й пѣсни Честнѣйшую поемъ. Святъ Господь 
Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ 2-ды, Слава и нынѣ 
богородиченъ. На хвалитехъ стихѣры воскресны 
всѣ, Слава евангельская, И нынѣ—ІІреблагосло- 
венна еси. Славословіе великое. Тропарь воскре
сенъ точію. Прочее по обычаю.

Н а часѣхъ. Тропарь воскресенъ. Слава святи
телю. Кондакъ воскресенъ н авсѣ х ъ  часѣхъ. Б л а
женна во октаи гласу на 8. Апостолъ (недѣли 30) 
къ  Колосаемъ 258 и Богородицѣ Филипп. 240. 
Евангеліе (рядъ недѣли) Луки 85 и Богородицѣ 
Луки 54. По ослаби кондаки—воскресенъ, храму 
святаго, Слава святителю, И нынѣ храму Бого
родицы. По ч асѣ хъ—Достойно есть.

Молебенъ —  Зачатію ІІресвятыя Богородицы 
(съ 9 дек.). Тропарь 3-ды. Ирмосы 1-ды. Зап ѣ въ — 
Пресвятая Госпоже Богородице. Прокименъ—По
мяну имя Твое. Евангеліе Луки 4. Стихѣра — 
Днесь неплодная врата отверзаются (Рожеству 
Богородицы). Задостойно—Владычице пріими.

Аще восхощетъ настоятель или уставщикъ 
пѣти службу преподобному Антонію въ сіи день, 
да поетъ купно съ воскресною и съ Амбросіемъ, 
или единому Антонію съ воскресною. Служба ему 
съ поліелеосомъ.

Декабря въ 14-и день.

Недѣля 30-я по Ііятидесятницѣ. Гласъ 5-и. 
Служба святыхъ праотецъ. Святыхъ мученикъ 
Фирса и Левкія и прочихъ.

Вечерня. Блаж енъ мужъ, каѳизма вся. На Гос
поди возвахъ стихѣры во октаи 6 и праотцемъ 4, 
Слава праотцемъ, И нынѣ догматъ гласу — Въ



чермнѣмъ мори. Свѣте тихіи. Прокименъ — Гос
подь воцарися. На литіи — стихѣра храму и во 
октаи Богородицѣ по обычаю. Слава праотцемъ, 
гласъ 1—Л уча облистающа, И нынѣ богород. — 
Се исполнися. Стиховня воскресна, Слава пра
отцемъ, гласъ 6—Праотецъ совокупленіе. И нынѣ 
— Безсѣмени отъ Божественнаго Духа. Нынѣ от
пущаеши. Тропарь воскресенъ, Слава и нынѣ 
праотцемъ (тропарь праотцемъ во всей службѣ 
богородичнымъ не покрывается). Честнѣйшую. 
Отпустъ. (На отпустѣ поминаются и святыи дня, 
а служба святыхъ на ряду въ  сію недѣлю не 
поется).

Павечерница: канонъ Богородицѣ во октаи 
гласу. По тресвятомъ кондакъ праотцемъ. Слава 
и нынѣ воскресенъ.

Полунощница воскресна по обычаю.

Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 2-ды, 
Слава и нынѣ праотцемъ. Каѳизмы. Сѣдальны вос
кресны съ богородичны ихъ. Чтеніе въ  толковомъ 
(недѣли 28 о вечери). Непорочны и тропари ихъ. 
Ипакой гласу и чтеніе. Многомилостиво. Сѣда- 
ленъ  праотцемъ 2-ды, Слава и нынѣ богороди
ченъ. Степенна и прокименъ гласу. Евангеліе 
воскресно (8) Іоанна 64. Воскресеніе Христово. 
Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Каноны— 
воскресенъ со ирмосомъ на 4, тріемъ отрокомъ 
на 4 и праотцемъ на 6. Катавасія — Христосъ 
раждается. ІІо 3-й пѣсни ипакой праотцемъ еди
ножды. (Инъ уставъ: кондакъ и икосъ воскре
сенъ, Слава и нынѣ ипакой праотцемъ). По 6-ой 
пѣсни кондакъ и икосъ праотцемъ. Чтеніе въ 
прологѣ о праотцѣхъ. Честнѣйшую поемъ. Святъ 
Господь Богъ. Свѣтиленъ воскресенъ 2-ды, Слава 
и нынѣ праотцемъ. На хвалитехъ стихѣры вос
кресны всѣ. Слава праотцемъ, гласъ 7—Пріидите



б си в'Ьрно торжествуемъ, И нын’Ь—Преблагосло- 
венна еси. Славослов1е великое. Тропарь воскре- 
сенъ точ1ю. Ектенш. Честнейшую. Отпустъ. Слава 
и нын’Ь стихира евангельская и часъ первый.

На часп>хъ. Тропарь воскресенъ. Слава пра- 
отцемъ. Кондаки воскресенъ и праотцемъ премЪ- 
няемъ. (Инъ уставь: кондакъ единъ праотцемъ 
на вс'Ьхъ часЪхъ). Блаженны во октаи гласу на 
6 и праотцемъ п’Ьснь 3-я на 4. Апостолъ недели 
праотц. къ Колос. 257 (се же и нед’Ьли 29-й) и 
Богородице Филипп. 240. Евангел1е отъ Луки 76 
(о вечери—се евангел1е неотменно чтется въ сш 
неделю праотецъ) и Богородице отъ Луки 54. 
По ослаби кондаки—воскресенъ, Слава праотцемъ, 
И ныне храму Богородицы. (Инъ уставъ: кон
дакъ воскресенъ, храму святаго, Слава праот
цемъ, ГГ ныне храму Богородицы). По часЪхъ— 
Достойно есть.

Молебенъ. Канонъ праотцемъ. Тропарь трижды. 
Ирмосы — Христосъ раждается 1-ды. Зап'Ьвъ — 
Святш праотцы, молите Бога о насъ. По 3-й песни 
ипакой единожды. Прокименъ, песнь праотцемъ— 
Благословенъ еси Господи Боже отецъ нашихъ. 
Стихъ — Яко праведенъ еси о всЬхъ. Евангел1е 
отъ Мате. 11 — Вы есте св'Ьтъ М1ру. Стихира 
гласъ 3-и—Праотецъ совокуплеше. За достойно— 
Владычице пршми.

Нецш на молебне, по 3-й и-Ьсни чтутъ, вме
сто ипакоя, с’Ьдаленъ праотцемъ, иже писанъ по 
Многомилостивомъ, Слава и ныне богородиченъ. 
Евангел1е отъ Мате., зач. 96 — Горе вамъ книж- 
ницы и фарисеи. Конецъ—Благословенъ грядыи 
во имя Господне. Стих'Ьра гласъ 6-и — Иже пре
жде закона отецъ (возвашный славникъ), а сти
хиру—Праотецъ совокуплеше—поютъ въ неделю 
святыхъ отецъ.
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Декабря въ 21-и день.
Неделя предъ Рожествомъ Христовымъ Свя- 

тыхъ Отецъ. 31-я по ПятидесятницЬ. Гласъ 6-и. 
Святыя мученицы 1ул1анш. И иже во святыхъ 
отца нашего Петра, митрополита юевскаго и всея 
Россш чудотворца.

Вечерня. Блаженъ мужъ, каоизма вся. На Гос
поди возвахъ стихЬры — во октаи 3, иредпразд- 
неству з и отцемъ 4 (первую повторить). Слава 
отцемъ, И нынЬ предпразднеству—Вертепе гото- 
вися. СвЬте тихш. Прокименъ — Господь воца- 
рися. Ч тетя три. На литш стихЬры предпразд
неству съ 21-го числа—возвашныя и стиховенныя 
вечернхя, и хвалитныя, и стиховенныя утреншя 
со славниками. Слава гласъ 3 — Праотецъ сово- 
куплеше, И нынЬ гласъ той же — Красуйся Ви- 
ол1еме. Стиховня воскресная, Слава отцемъ, гл. 2 
—Радуйтеся пророцы, И нынЬ гласъ той же — 
Се время приближиея. НынЬ отпущаеши. По тре- 
святомъ тропари — воскресенъ. Слава отцемъ, И 
нын’Ь предпразднеству. ЧестнЬйшую и отпустъ.

Павечерница: канонъ трипЬснецъ предпразд
неству—пЬсни 3, 8 и 9 Ирмосы по 2-ды, тропари 
на 0. ЗапЬвъ—Слава ТебЬ Боже нашъ слава ТебЬ. 
На сходЬ ирмосъ той же. На 8-й пЬсни вмЬсто 
Славы—Благословимъ Отца и Сына и Святаго 
Духа Господа. Хвалимъ благословимъ и ирмосъ. 
Поклонъ въ поясъ. Тако же и на 9-й пЬсни ир
мосы съ поклоны поясными. На сходЬ ирмосъ 
—Душами чистыми и поклонъ земныи. По тре- 
святомъ кондакъ отцемъ. Слава и нынЬ пред
празднеству.

Сего числа въ минеЬ на павечерницЬ поло- 
женъ канонъ мученицЬ 1ул1анш, который поется 
совмЬстно съ трипЬснецемъ; при повседневной 
службЬ онъ вычитывается ранЬе за день. Тако 
же и служба святителю Петру, изъ-за многочи-
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сленности стихѣръ и сложности устава, служ ится 
ранее въ  числахъ предъ предпразднественныхъ, 
но аще храмъ святаго Петра, тогда служ ится не 
отмѣнно купно съ воскресною и предпраздне- 
ственною службами.

ІІолунощница воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ

2-ды, Слава отцемъ, И нынѣ преднразднеству. 
Каѳизмы. Сѣдальны воскресны съ богородичными 
ихъ. Чтеніе въ толковомъ недѣли предъ Роже- 
ствомъ Христовымъ, Матѳ., зач. 1 — Книга род
ства. Непорочны и тропари ихъ. Ипакой гласу и 
чтеніе. Сѣдальны иже въ минѣи чтутся тогда, 
когда бываетъ недѣля святыхъ отецъ въ 24-и день 
декабря.

Многомилостиво въ недѣльные дни отъ 20 де
кабря до 14 генваря не бываетъ. Но по прочтеніи, 
иже по непорочныхъ, степенна гласу. Евангеліе 
воскресно (9) Іоанна 65. Воскресеніе Христово. 
Псаломъ 50. Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Канонъ 
во октаи въ сію недѣлю не поется, но въ  канонѣ 
святыхъ отецъ предваряютъ два тропаря вос- 
кресныхъ. Канонъ гл. 6. Ирмосы розники — Вол
ною морского, по дважды. Тропари: воскресныхъ 
2 и отцемъ 3, и единъ Богородицѣ, всего со ир- 
мосомъ на 8, и предпразднеству на 6. Катавасія — 
Христосъ раждается. Запѣвы: отцемъ — Святіи 
отцы, молите Бога о насъ; предпразднеству — 
Слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ. Чтобы не 
повторять тропари канона предпразднеству, иже 
на ряду, въ  недѣли святыхъ отецъ, можно до
полнять стихами изъ  канона иже на утрени отъ 
21-го числа. По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ пред
празднеству, Слава и нынѣ ипакой—Ангелъ дѣ- 
темъ ороси пещь. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
отцемъ и чтеніе въ прологѣ, или въ торжествен
н и к ,  на недѣлю святыхъ отецъ. Честнѣйшую



поемъ. ІІо 9-й пѣсни, по катавасіи — Достойно 
есть и поклонъ земныи. Святъ Господь Богъ нашъ. 
Свѣтиленъ воскресенъ, Слава отцемъ, И нынѣ 
предпразднеству. На хвалитехъ стихѣры — вос- 
кресныхъ 4 и отцемъ 4, гл. 5, под. „Радуйся" 
(первую повторить). Стихи — Благословенъ еси 
Господи Боже отецъ нашихъ, и —Яко праведенъ 
еси о всѣхъ. Слава отцемъ гласъ 8—Законныхъ 
ученіи, И ны нѣ— Преблагословенна еси. Славо- 
словіе великое. Тресвятое. Тропарь воскресенъ 
точію. Ектеніи, Честнѣйшую. Отпустъ. Слава и 
нынѣ евангельская. Часъ 1-ыи.

На часѣхъ. Тропарь воскресенъ. Слава отцемъ 
и предпразднеству премѣняемъ. Кондаки отцемъ 
и предпразднеству также премѣняемъ. Б лаж ен
ны—во октаи гласу 4, отцемъ 3-я пѣснь на 4 и 
предпразднеству 6-я пѣснь на 4. Апостолъ и 
евангеліе ради отступки ряду не чтется, но токмо 
недѣли предъ Рожествомъ Христовымъ. Апостолъ 
къ  Евр. 328 и Богородицѣ Филипп. 240. Еванге- 
ліе Матѳ. 1 и Богородицѣ 54.

Инъ уставъ: въ  сію недѣлю, аще есть отступкаг 
апостолъ и евангеліе чтемъ едино и раздѣляемъ, 
а Богородицѣ не присовокупляется.

По ослаби кондаки—отцемъ, храму Богородицы,. 
Слава храму святаго, И нынѣ предпразднеству. 
По ч асѣ хъ—Достойно есть.

Молебенъ. Отцемъ. Тропарь дважды. Слава 
и ны нѣ—Вся паче смысла. Ирмосы—Волною мор
ского (розники) единожды. З а п ѣ в ъ —Святіи отцы,, 
молите Бога о насъ. По 3-й пѣсни ипакой. Про- 
ким енъ—Благословенъ еси Господи. Еванг. отъ 
Луки 11. Стихѣра — Праотецъ совокупленіе. За  
достойно ирмосъ—Не сумнися о Мнѣ Мати.

Нѣціи чтутъ по 3-й пѣсни сѣдаленъ, иже па  
непорочныхъ, — ІТраздникъ празднуемъ вѣрніи.. 
Слава и ны нѣ—Изъ нѣдръ отеческихъ.



Декабря въ 25-и день (четвергъ).

ЕЖЕ ПО ПЛОТИ РОЖЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ІСУСА ХРИСТА.

Въ среду, въ сочельникъ, въ  8 час. утра слу
жатся царскіе часы. Ч инъ и уставъ ихъ въ минѣи 
■служебной. На каждомъ часѣ — стихѣры, проки- 
менъ, наремія, апостолъ и евангеліе. На обѣдни- 
д ѣ —Единородный Сынъ (чтется). Блаженна отъ 
канона предпразднества (иже на утрени 24) пѣсни 
3-я и 6-я на 8. Апостолъ и евангеліе дню. По 
ослаби кондакъ предпразднеству. Господи поми
л у й  40. Всесвятая Троице и прочее все обычно. 
На сходѣ—Достойно есть, малымъ распѣвомъ.

Въ і  часъ дня вечерня. Блаж енъ мужъ не бываетъ. 
На Господи возвахъ стихѣры на 8. Слава и н ы н ѣ  — 
Августу единовластвующу на земли. Свѣте тихіи. 
Прокименъ дню. Пареміи. По первыхъ трехъ чте- 
ніяхъ, чтецъ возгласитъ — гласъ 6 и чтетъ тро
парь — Тайно родился еси въ вертепѣ, конецъ 
поется — И волхвы ти приведе вѣрою поклоняю- 
щаятися, съ ними же помилуй насъ. Таже чтетъ 
■стихи псалма 86 - -  Основаніе его на горахъ свя
тыхъ (на трое), на каждую часть поется конецъ 
тропаря. Слава конецъ тропаря. II нынѣ конецъ 
тропаря. ІІосемъ весь тропарь, и чтецъ самъ 
поетъ конецъ его. Таже вторыя три чтенія и по 
нихъ тропарь глдсъ 6—Возсіялъ еси Христе отъ 
Дѣвы. Конецъ—Волхвы наставилъ еси на покло- 
неніе Твое, съ ними же Тя величаемъ жизно- 
давче слава Тебѣ, и стихи псалма 92 — Господь 
воцарися, чтецъ сказываетъ, а пѣвцы поютъ 
(какъ указано по первыхъ трехъ чтеніяхъ). По- 
семъ остальныя два чтенія, и по нихъ ектенія



малая — Господи помилуй 3-ды, Слава и нынѣ. 
Прокименъ предъ апостоломъ — Господь рече ко 
Мнѣ, стихъ—Проси отъ Мене и 3-й разъ въ  пол- 
прокимна. Апостолъ къ Евреомъ 303. ГІо аноето- 
лѣ  — Аллилуія, со стихи 5 разъ. Евангеліе отъ 
Луки 5—Во днѣхъ онѣхъ, изыде повеленіе. Ко
нецъ-— Яко же глаголано бысть къ  нимъ. (Проки
менъ, Аллилуія и Слава Тебѣ Бож е—поемъ обѣ- 
деннымъ напѣвомъ). По евангеліи ектенія — Гос
поди помилуй 40, Слава и нынѣ. Псаломщикъ— 
Аминь и Сподоби Господи въ вечеръ сей. По- 
семъ Господи помилуй 12, Слава и нынѣ. Чест- 
нѣйшую. Слава и нынѣ, Господи помилуй 2-ды, 
Господи благослови. Отпустъ праздничный — Ро- 
ждеися въ Виѳліемѣ іюдейстѣмъ. Головщикъ 
праваго клироса — Аминь и на сходѣ оба лика 
поютъ тропарь празднику—Рожество Твое Христе 
Боже, Слава и нынѣ кондакъ—Д ѣвая  днесь. По- 
семъ (въ клиросѣ) Господи помилуй триж ды и 
исходные поклоны.

Въ 4 часа вечера служится павечерница ма
лая и полунощница безъ расходу.

Павечерница безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ празднику.

Полунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь празднику. По 2-мъ тресвятомъ 
кондакъ празднику. Господи помилуй 12 и от
пустъ.

Всенощное бдѣніе начинается великимъ пове- 
черіемъ. Начальные поклоны. Настоятель, пріемъ 
кадило, покадитъ крестъ и евангеліе и мѣстные 
образы. Возгласитъ—Возстаните. Замолитвъ. Пса- 
ломщикъ Аминь. Царю небесный. Тресвятое. Отче 
нашъ. Пріидите поклонимся. Псаломъ — Внегда 
возвахъ и пр. (настоятель кадитъ образы, кл и 
росы и всю братію. Съ нами Богъ, поемъ на 
гласъ 8. Первое поетъ головщикъ, чтецъ сказы-



ваѳтъ на срединѣ единъ первый стихъ — Услы
шите и,до послѣднихъ земли. Л икъ поетъ Съ 
нами Богъ. Другіе стихи сказываются два за 
единъ, мы же поемъ — Съ нами Богъ, Слава и 
нынѣ — Съ нами Богъ. Посемъ — Съ нами Богъ
3-ды. День пребывъ. Безплотное естество. Пре
святая Дѣво. Ч тецъ — Вѣрую во единаго Бога. 
Поемъ говоромъ — О пресвятая Госпоже Богоро
дице и прочіе стихи (по 2-ды) съ поклоны въ 
поясъ. По 1-мъ тресвятомъ тропарь празднику. 
По 2-мъ тресвятомъ кондакъ празднику. По Слава 
въ  вышнихъ Богу, поемъ на сходѣ стихѣры ли- 
т ій н ы я—Небо и земля днесь. Слава гл. 5—Волсви 
персидстіи царіе. И нынѣ гл. 6—Ликуютъ ангели. 
На стиховнѣ стихѣры и славники празднику. 
Нынѣ отпущаеши. По тресвятомъ тропарь празд
нику 3-ды. Буди имя Господне. Благословлю Гос
пода на всяко время. Чтеніе празднику отъ тор- 
жественныхъ.

Екса псалмы. Богъ Господь. Тропарь празд
нику 3-ды. Каѳизмы. Сѣдальны празднику по 2-ды. 
Чтеніе въ  толковомъ. Поліелеос.ъ и величаніе 
празднику. Сѣдаленъ 2-ды. Степенна 1-и анти- 
фонъ 4-го гласа. Прокименъ—Изъ чрева прежде 
денницы. Евангеліе отъ Мате. 2-е. Псаломъ 50. 
Слава—Всяческая днесь, конецъ — Христосъ ро- 
дися отъ Дѣвы. И н ы нѣ—той же, конецъ—Х ри
стосъ родися въ Виѳліемѣ. Стихѣра — Слава въ 
выш нихъ Богу. Каноны празднику: первый со
ирмосомъ на 8 и вторыи со ирмосомъ на 8. И р
мосы обоихъ каноновъ по 2-ды. Катавасія — ир
мосы обоихъ каноновъ по клиросомъ. По 3-ей 
пѣсни ипакой единожды и чтеніе. По 6-й пѣсни 
кондакъ и икосъ, чтеніе въ  прологѣ. На 9-ой 
пѣсни — Честнѣйшую не поется, но поемъ при- 
пѣвы: къ 1-му канону—Величай душе моя, иже 
въ  вертепѣ, къ  2-му канону —Величай душе моя, 
Честнѣйшую небесныхъ воинствъ. Поемъ ихъ къ



каждому ирмосу и тропарю, по 8-ми разъ (послѣ 
ирмосовъ поклоны въ поясъ). На сходѣ поемъ 
первый припѣвъ и ирмосъ — Таинство странно, 
посемъ вторыи припѣвъ, ирмосъ—Подобаше намо 
и поклонъ земныи. Свѣтиленъ 3-ды. На хвали- 
техъ стихѣры на 4, Слава гласъ 6—Егда время, 
И нынѣ гл. 2-и — Днесь Христосг. Славословіе 
великое. („Слава показавшему намъ свѣтъ“ — не 
возглашаемъ, и начинаемъ его отъ словъ „Хва- 
лимъ Тя благословимъ Т я “, понеже стихѣра 
оканчивается словами—Слава въ  вы ш нихъ Богу). 
По тресвятомъ тропарь празднику. Проч. обычно.

Часы. Тропарь и кондакъ празднику. Б л аж ен 
ны на 8, перваго канона пѣснь 3-я и втораго 
пѣснь 6-я. Апостолъ къ  Галат. 209. Евангеліе 
отъ Матѳ. 3. По ослаби кондакъ празднику. За 
достойно—Подобаше намъ.

Молебна по уставу въ  сій день не положено. 
Въ болыпинствѣ общинъ часы служ атся безъ 
расходу, купно со всенощною. Но въ Ригѣ  ради 
храмового праздника служ ится молебенъ торже
ственно въ свое время (8 час. утра). Прокименъ, 
евангеліе и стихѣра, что на утрени. За достойно 
—Подобаше намъ.—Послѣди молебна часы.

Декабря въ 26-и день.

Соборъ пресвяты я Богородицы. И святаго 
Іосифа обручника.

Вечерня. Блаж енъ мужъ не бываетъ. Господи 
возвахъ поемъ. Стихѣры (4) на шесть, двѣ  по
вторить. Слава и нынѣ гласъ 6—Слава въ вы ш 
нихъ Богу (иясе по 50 псалмѣ). Свѣте тихіи. Про
кименъ великіи гласъ 7 — Кто Богъ веліи, со 
стихи его (поется 5 р.). Е ктенія—Господи поми



луй 40. Сподоби Господи. Господи помилуй 12. 
На стиховнѣ стихѣры гласъ 8—Преславно таин
ство. Слава и нынѣ гласъ той ж е—Въ Виѳліемъ 
стекошася. Нынѣ отпущаеши. Тропарь празднику. 
Честнѣйшую. Отпустъ.

Павечерница безъ канона. По тресвятомъ кон
дакъ  празднику. Слава и нынѣ кондакъ Собору 
Богородицы— Иже прежде денницы.

Полунощница съ каѳизмою. По 1-мъ тресвя
томъ тропарь празднику. По 2-мъ тресвятомъ 
кондакъ празднику. Слава и нынѣ Собору Бого
родицы. Господи помилуй 12 и отпустъ.

Н а утрени: на Богъ Господь тропарь празд
нику 3-ды. По 1-й каѳизмѣ сѣдаленъ — Ісусу 
рождьш уся 2-ды. Чтеніе въ  торжественникѣ Епи- 
фанія кипрскаго. По 2-й каѳизмѣ сѣдаленъ—Что 
чудиш ися Маріе, 2-ды. Таже псаломъ 50. По 
псалмѣ возгласъ—Господи Ісусе Христе. Голов
щ икъ — Аминь, и поемъ каноны празднику: ир
мосы обоихъ каноновъ по 2-ды, а тропари ихъ 
на 12. Катавасія на сходѣ—Христосъ раждается. 
По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ празднику. Слава 
и нынѣ ипакой. По 6-й пѣсни кондакъ и икосъ 
Собору Богородицы и чтеніе въ  прологѣ. На 9-й 
пѣсни Честнѣйшую не поемъ, но припѣвы празд
нику, яко же на самый праздникъ. Свѣтиленъ 
празднику—Посѣтилъ ны есть, 2-ды. На хвали- 
техъ стихѣры на 4, что на самый праздникъ. 
Слава гласъ 6 — Днесь невидимое естество. И 
нынѣ гласъ 2 — Днесь Христосъ въ  Виѳліемѣ. 
Славословіе великое (поемъ яко же въ первый 
день праздника). По тресвятомъ тропарь празд
нику. Прочее обычно.

Часы. Тропарь празднику. Кондакъ Собору 
Богородицы на всѣхъ часѣхъ. Блаженны на 8,— 
втораго канона пѣснь 3-я и перваго канона пѣснь 
6-я. Апостолъ къ  Евреомъ ЗОР. Евангеліе отъ



Матвея 4,—Отшедшимъ волхвомъ (дню не чтется, 
понеже отступка). Апостолъ и евангеліе раздѣ- 
ляемъ. По ослаби кондакъ празднику. Слава и 
нынѣ Собору Богородицы. За достойно — Подо
баше намъ.

Шолебенъ. Тамъ, гдѣ въ первый день не было, 
то служится обязательно празднику 1-и канонъ, 
ирмосы по 2-ды, прокименъ, евангеліе и стихѣра, 
что на утрени. За достойно—Подобаше намъ.

Въ Ригѣ служится въ сіи день молебенъ Со
бору Богородицы. Канонъ по общей минѣи. Тро
парь Богородицѣ Собору гласъ 4—Пречистая Бо- 
гомати, 3-ды. Ирмосы поютъ праздника 2-го ка
нона—Спасе люди—единожды. Запѣ въ  — Пресвя
тая Госпоже Богородице, услыши молитву рабъ 
своихъ, молящихся Тебѣ. ІІо 3-й пѣсни сѣдаленъ 
въ  минѣи общаго канона Богородицы. По 6-й пѣс- 
ни кондакъ и икосъ Богородицѣ Собора. (Ижѳ 
прежде денницы) Прокименъ—Помяну имя Твое. 
Евангеліе отъ Луки 4. Стихѣра въ трезвонѣ, 
гласъ 4—Богородице Владычице не крадомое со
кровища. За достойно—Подобаше намъ.

Декабря въ 28-и день.

Недѣля по Рожествѣ Христовѣ. Святыхъ пра- 
ведныхъ Богоотецъ Іосифа обручника и Давыда 
царя, и Іякова брата Господня по плоти. 32-я по 
Пятидесятницѣ. Гл. 8. Святыхъ мученикъ двою 
тьму, иже въ Никодиміи сожженныхъ. (Служба 
имъ не поется въ ряду).

Вечерня. Каѳизма — Блаж енъ м уж ъ—вся. На 
Господи возвахъ стихѣры — во октаи и, празд
нику V  4 (иже на самый праздникъ) и Богоот- 
цемъ 3. Слава гласъ 6 — Память сотворяемъ. И



нынѣ догматъ гласу — Царь небесный. Свѣте ти- 
хіи. Господь воцарися. На литіи стихѣры празд
нику (иже на самый праздникъ), или стихѣры 
возвашныя, стиховенныя вечернія и стиховенныя 
утреннія со славниками, съ 28 числа. Слава 
гласъ 5— Волсви персидстіи, И нынѣ гласъ 6 — 
Ликуютъ ангели. Стиховня воскресная, Слава 
гласъ 6 — Святителемъ память, И нынѣ гласъ 
той же — Днесь невидимое естество (писанъ на 
хвалитехъ въ  26-и день). Нынѣ отпущаеши. Тре- 
святое. Тропарь воскресенъ, Слава Богоотцемъ, 
И нынѣ празднику. Честнѣйшую и отпустъ.

П авечерница безъ канона. ГІо тресвятомъ кон
дакъ  Богоотцемъ, Слава и нынѣ празднику.

Полунощница воскресна по обычаю.
Утреня. Богъ Господь. Тропарь воскресенъ 

дважды, Слава Богоотцемъ, И нынѣ празднику. 
Каѳизмы. Сѣдальны воскресны. Чтеніе въ  толко- 
вомъ, недѣли по Рожествѣ Христовѣ. Непорочны 
и тропари ихъ. Ипакой гласу. Чтеніе. Степенна 
и прокименъ гласу. Евангеліе воскресно (10) отъ 
Іоанна 66. Воскресеніе Христово. Псаломъ 50. 
С тихѣра—Воскресъ Ісусъ отъ гроба. Каноны — 
воскресенъ со ирмосомъ на 4, Богородицѣ на 2, 
празднику (вторыи канонъ) на 4 и Богоотцемъ 
на 4. Катавасія—Христосъ раждается—на сходѣ. 
По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ празднику, сѣда- 
ленъ Богоотцемъ, Слава и нынѣ другіи. По 6-й 
пѣсни кондакъ и икосъ Богоотцемъ и чтеніе въ 
прологѣ. На 9-й пѣсни поемъ Честнѣйшую. Святъ 
Господь Богъ нашъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава 
Богоотцемъ, И нынѣ празднику. На хвалитехъ 
стихѣры воскресны 4 и празднику (иже на самый 
праздникъ) на 4, со стихи стиховенными. Слава 
гласъ 8—Кровь и огнь, И нынѣ — Преблагосло- 
венна еси. Славословіе великое. По тресвятомъ 
тропарь воскресенъ точію. Ектеніи обѣ. Честнѣй-



т у ю . Отпустъ. Слава и нынѣ евангельская и 
часъ первый.

Часы. Тропарь воскресенъ. Слава празднику 
и Богоотцемъ премѣняя. Кондаки празднику и 
Богоотцемъ премѣняемъ. Блаженны на 12 —' во 
октаи гласу 4, празднику пѣснь четвертая обоихъ 
творцовъ на 4 и Богоотцемъ 6-я пѣснь на 4. 
Апостолъ къ Галатомъ 200 а Богородицѣ Филип. 
240. Евангеліе отъ Матвея, зач. 4 и Богородицѣ 
отъ Луки 54. По ослаби кондакъ воскресенъ. 
Слава Богоотцемъ, И нынѣ празднику. За до
стойно — Подобаше намъ. (Апостолъ и евангеліе 
рядъ  не чтется отступки ради).

Молебенъ. Богоотцемъ. Тропарь 3-ды. Ирмосъ 
•единожды. З ап ѣ въ —Святіи Богоотцы, молите Бога 
о насъ. Прокименъ — Дивенъ Богъ во святыхъ, 
стихъ— Въ церквахъ благословите Господа. Еван- 
геліе литургійное отъ Матвея, зач. 4. Стихѣра 
гласъ 6-и — Память сотворяемъ (возвашн. слав- 
никъ). За достойно— Подобаше намъ.
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Grebenščikova draudzes kanci eja.
LafvijS. Rīgā, Krasta ielā 73.

*x: ■

A  f


