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Месяц январь. 

 

Четверг, 1 января. 

 

Еже по плоти Обрезание Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. 

И память иже во свят. отца нашего Василия Великаго, архиепископа 

Кесарии каппадокийския. 

 

На великой вечерне Блажен муж, 1-я слава. На Госп. возвах, стихеры 

на 8 — Обрезанию 4 и святому 4. Слава святому. И ныне празднику Сходяи 

спас. Свете тихии. Прокимен дню, чтения три — два праздн. и едино 

святителю. На литии стихера храму, Василию литийныя и малой вечерни 

стиховенныя. Слава святому, И ныне празднику. На стиховне стихеры 

святому и Слава ему, И ныне празднику. По трисвятом тропарь святителю, 

Сл. И ныне - Господу.  

 

На павечернице канона несть; по тресвятом Кондак святому, слава и 

ныне празднику. 

Полунощницу чтем с кафизмою; Тропарь и Кондак токмо Обрезанию. 

 

На утрени Бог Господь, тропарь празднику 2-ды, Слава святому, И 

ныне празднику. По 1-ой каф., седален празднику 2-ды и чтение в еванг. 

толковом — недели пред Просвещением. По 2-й каф., сед. празднику 2-ды. 

Полиелеос. Величание святителю и псалом святительский – Услышите сия. 

Седален святителю 2-ды, Слава и ныне празднику. Антифон 4-го гласа. 

Проким. Святителю — Уста моя. Еванг. от Иоанна, зач. 36-е. По 50-м псалме, 

слава — Молитв ради святителя, И ныне Богородицы. Стихера святителю – 

Излияся благодать. Канон Обрезанию со ирмосом на 6, Ирмосы по 2-ды, 

запев Слава Тебе Боже наш, слава Тебе; и святому канон на 8; катавасия 

Богоявлению, оба ирмоса по клиросам. По 3-й песни кондак празднику и 

седален святителю 2-ды, слава и ныне празднику. По 6-й песни кондак и икос 

святителю и чтение в прологе. На 9-й песне Честнейшую не поем. Припевы: 

к канону Обрезания — Величай душе моя, иже по закону плотию обрезовшаго 

Господа, (к ирмосам с поклоны поясными 2-ды, и к тропарям 4 раза). К канону 

святителя — Величай душе моя, иже в Кесарии великаго Василия, поем его 7 

раз, а к богор. стиху поем — Величай душе моя Честнейшу небесных воинств, 

Деву Пречистую Богородицу. На сходе припев Обрезанию и ирмос — 

Недоумеет всяк язык, потом припев Богородице и ирмос — О выше ума, 

поклон до земли. Светилен святому 2-ды, слава и ныне празднику. На 

хвалитех стихеры святому на 4, Слава ему же, И ныне празднику. 

Славословие великое. Тропарь Василию, Слава и ныне — празднику. 

Ектении обе. Отпуст. Час 1-ыи. 
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Отпуст: Приемыи по закону осмодневное обрезание, Господи Исусе 

Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере и иже во святых 

отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии каппадокийския, 

и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех тропарь празднику, Слава святому. Кондаки пременяем (на 1-

м часе Обрезанию). Блаженна Обрезанию песнь 3-я и Василию песнь 6-я, 

обе на 8. Апостол Ап. Госп. зач. 254, и святит, зач. 318. Лк. зач. 6. и Ин. зач. 

35, от полу. По ослаби, Кондак святому, слава и ныне празднику. За достойно 

— О тебе радуется. 

 

Молебен святителю Василию. На Бог Господь Тропарь свят. 2-ды, 

Слава и ныне богородичен — Гавриилу провещавшу. Ирмосы единожды. 

Запев поем. Проким. и Еванг. что на утрени. За достойно — Владычице 

приими, или ирмос— Яже прежде солнеца. По тресв. Тропарь, Слава – 

кондак, И ныне – Гавриилу провещавшу. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере и иже во святых отца нашего Василия Великаго, 

архиепископа Кесарии каппадокийския, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Воскресение, 4 января 

 

Неделя пред Просвещением, 33-я по Пятидесятнице. Глас 8. Собор 

седмидесяти аппостол, и прподобнаго отца нашего Феоктиста, иже в Кукуме 

Сикелийстем. Служба преподобному Феоктисту переносится. 

 

На вечерне каф. Блажен муж вся. На Господи возвах стихеры воскр. 4, 

предпраздненству 3 (со стиховны 4 янв. - Сыи огнь непостоянен) и апостолам 

3 – Клеопу и Андроника. Слава предпраздненству – Светел Убо, И ныне – 

догмат гласу Царь небесный. На литии стихера храму св. (если храм 

господский - не поется) и далее предпр. два хвалитных славника Да свершится 

Отчее и Ты Израиля, утр. стиховны Явися Отчее, Сл. И ныне с утр. стиховни 

- Светлейши солнца. Стиховна воскр. Слава И ныне предпраздненству - 

Грядет ко Иордану. Тропарь воскр. Слава апп. - Апостоли святии. И ныне 

предпраздненству - Готовися Заулоне. 

 

На павечернице канон в минее (Богородице не чтется). Ирмосы 2-жды 

(розники), троп, на 6. Катавасия - тот же ирмос. Запев - Слава Тебе Боже наш, 

слава Тебе. На 8-й п. вместо Славы - Благословим Отца и Сына и Святаго Духа 

Господа. К катавасии поем - Хвалим благословим. По катав и к ирм. 9-й п. 

поклоны в пояс, задостойно - катав. 9-й песни. По Отче наш: кондак предпр. 

— Во струях днесь Иорданских. 
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Полунощница воскресная. 

 

На утрене на Бог Господь: тропарь воскр. 2-жды, Слава апп. И ныне – 

предпраздненству. Кафизмы. Седальны воскресны. Непорочны и тропари их. 

Ипакой гласу. Полиелеос не поем. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие 

воскресно (11-е), Ин.67. Каноны воскр. с |ирм. на 4, Б-це 2, предпр. на 4, запев 

- Слава Тебе Боже наш, слава Тебе и апп. на 4, запев - Святии апостоли, 

молите Бога о нас. Катавасия Глубине открыл есть дно. По 3-й п. конд. и ик. 

воскр., конд. апп., Слава сед. апостолам – Столпи непоколебимии. И ныне 

седален предпразденству - Исусу рождшуся. По 6-й п. |конд. и ик. предпр. На 

9-й песни поем Честнейшую. Свят Господь Бог наш. Светилен воскресный 

2-жды, Сл. И ныне предпр. - Готовися Заулоне. На хвалитех стихеры воскр. 4 

и предпр. 4 - Егоже глас со стихами стихоны - Сего ради помянух Тя, от земли 

Иордански и Ермонимски и Видеша Тя воды Боже, видеша Тя воды и 

убояшася, Слава евангельская, И ныне — Преблагословенна еси. Славословие 

великое. Тропарь воскресен точию. Прочее обычно. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых славных и 

всехвальных седмидесяти апостол, и преподобнаго отца нашего 

Феоктиста, иже в Кукуме Сикелийстем, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех тропарь воскр. Сл. - предпр. и апп. переменно. Кондак предпр. 

Блаженны на 12: воскр. на 4, предпр. п. 3-я на 4 и апп. п.6-я на 4. Апостол 

недели пред Просвещением 298 и апостолам 96. Евангелие: Мр.1 и Лк.50. По 

ослаби кондаки воскр., храмам свв. Слава апп. И ныне предпраздненству. По 

часех — Достойно есть. 

 

Молебен предпраздненству. Тропарь Готовися Заулоне — 3-жды. 

Канон с павечерницы 5-го января. Ирмосы - Волною морскою 1-жды, 

«розники». Запев - Милостиве Господи. Седален по 3-й песне, кондак и икос 

по 6-й песне от утреннего канона 4-го января. Прокимен - Видеша Тя воды 

(писан на 3-м часе Царских часов 5 янв.). Евангелие Мф.5. Стихера - Светел 

убо (возвашный славник). За достойно - Не дивися О Мати. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 
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Понедельник, 5 января 

 

Предпраздненство Богоявления. Царские часы. 

 

Час 1-ыи начинаем от «Царю Небесный» (чтет минейныи канонарх). По 

из глаголании псалмов: Сл. И ныне, Аллилуйя, 3-жды, Госп., пом., 3-жды, Сл. 

- тропарь предпразденству – Возвращашеся иногда, И ныне – богородичен 

часов - Что Тя наречем, Таже поем тропари наряду, каждый по 2-ды, начинать 

правящему лику. Первые троп. поем без припева, второй троп. с припевы, а к 

третьему троп. правящий лик поет Славу, а другии лик - И ныне. Прокимен 

(слово «прокимен» не глаголем, точию глас), со стихом, и чтем паремию. 

Апостол и евангелие наряду. Посем троп. - Стопы моя направи, трисв. и по 

Отче наш. Конд. предпр. - В струях днесь. Госп., пом., 40, Иже на всяко время 

и проч. По молитве «Христе свете истинный» настоятель скажет – За молитв 

токмо к 3-ему часу). Чтец (канонарх) - Аминь, Святыи Боже и чтет часы 3-

ыи, 6-ыи и 9-ыи (6-ыи и 9-ыи от «Приидите, поклонимся») вышеуказанным 

образом. На каждом часе поем тропари по 2-жды, со стихи их, чтем паремии, 

апостол и евангелие. На 9-м часе последнюю стихеру (гл., 5 - ыи) - Руку твою 

- канонарх чтет на сходе, посем оба лика вкупе поют - Сл. И ныне, и паки ту 

же стихеру. На обеднице Благослови, душе моя, Господа. Слава - Хвали, душе 

моя Господа, И ныне - Единородный Сын - чтением. Блаженны без пения. По 

Ослаби конд. предпр. – Во струях днесь - един. Госп., пом., 40. Всесвятая 

Троице, Буди имя Господне – 3-ды, Господи помилуй 3-жды, Сл. И ныне, пс. 

33-й - Благословлю Госп. (в пол). По часех – Достойно есть, малым распевом 

с поклоном земным.  

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, заступлением честных небесных сил безплотных и 

святых мученик Феопента и Феоны, и преподобныя матери нашея 

Сигклитикии, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец.  
 

Вторник, 6 января 

 

Святое Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. 

 

На вечерне Кафизмы несть. Стихеры на 8-м, Слава и ныне празднику. 

Свете тихии. Прокимен дню и чтем первыя три паремии. По сем чтец скажет 

глас и чтет тропарь, концы тропаря поем по клиросам, чтец сказывает стихи и 

концы тропаря поем, слава и Конец тропаря, и ныне тако же, посем чтец читает 

весь Тропарь и сам поет конец тропаря. По сем чтения вторыя три, глас и 

Тропарь яко же и по первых чтениях. Таже все остальныя чтения и 

присовокупляем три чтения, яже писаны на освящение воде. По паремиях, 

ектения малая — Господи помилуй 3-ды, Слава и ныне и Прокимен — 
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Господь просвещение мое – 3-ды, поем на обеденною погласицу. Апостол к 

Кор., зач. 143, - Братие свободь сыи. Конец – Сам неключим буду. По апостоле, 

аллилуия 5 раз. Еванг. от Луки, зач. 9-е. Слава тебе Господи, поем обеденное. 

Апостол и Еванг. разделяем. Посем Господи помилуй 40, слава и ныне. 

Псаломщик — аминь и Сподоби Господи; по сем, Господи помилуй 12-ть, 

слава и ныне, Честнейшую и Отпуст праздничный. По отпусте, на сходе, 

поем Тропарь празднику — Во Иордане крещающутися Господи, Слава и 

ныне кондак – Явился еси, таже Господи помилуй 3-ды. 

 

Павечерница малая, без канона. Кондак празднику. 

Полунощница же поется гласу во октаи с каноном троичным. По 

тресвятом Кондак празднику. 

 

На всенощном поем великии нефимон. Начало обычно с кадилом. 

Настоятель, покадив святое евангелие и образы, возгласит: возстаните и 

замолитствует. Псаломщик – аминь и чтет Царю небесный и пр. На чтении 

псалмов настоятель кадит св. образы, клиросы, и братию. С нами Бог, 

псаломщик сказывает на средине, 1-й отдельно, прочие до Славы — по два, а 

поют на оба клироса, всего 15 раз. Таже — День пребыв и прочая по обиходу - 

О, Пресвятая, по 2-ды с поклонами поясными по клиросам. По 1-м тресвятом 

тропарь празднику. По 2-м тресвятом кондак празднику. Слава ввышних. 

Лития и стиховна празднику. По ныне отпущаеши – тропарь празднику 3-ды. 

Буди имя Господне. Благословлю Господа и чтение. 

 

На утрени на Бог Господь тропарь празднику 3-ды. По кафизмам и 

полиелеосе седальны празднику по 2-ды и чтения празднику. Антифон 1-й 4-

го гласа. Прокимен. Евангелие от Мар. зач. 2-е. Слава — Всяческая днесь, 

согласно обихода. Стихера празднику — Бог Слово явися. Канона два. Ирмосы 

обоих канонов по 2-ды, а тропари их на 12-ть. Катавасия — ирмосы обоих 

канонов по клиросам. По 3-й песни ипакой единожды. По 6-й песни кондак и 

икос празднику и чтение в прологе. На 9-й песни Честнейшую не поем, а поем 

припевы празднику, ко ирмосом с поклоны поясными и к тропарем по обычаю. 

На сходе припев празднику и ирмос — Недоумеет всяк язык, таже вторыи 

припев и ирмос — О выше ума, поклон до земли. Светилен 3-ды. На хвалитех 

стихеры празднику на 4, Слава и ныне празднику. Славословие великое 

начинаем от слов — Хвалим тя (Слава в вышних Богу и на земли мир — речено 

в стихере). По тресвятом Тропарь празднику. Прочее обычно. 

 

Отпуст: Крестивыися от Иоанна во Иордане, Господи Исусе Христе, 

Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй 

и спаси нас, яко благ и человеколюбец.  

 

На часех тропарь и Кондак празднику. Блаженна 1-го канона песнь 3-я 

на четыре и втораго канона песнь 6-я на четыре. Апостол к Титу, зач. 302. 
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Еванг. от Матф., зач. 6-е. Апостол и евангелие разделяем. За достойно — О 

выше ума. 

 

Молебен празднику. На Бог Господь тропарь 3-ды, канон 1-го творца, 

Ирмосы по 2-ды. Еванг. от Марка, зач. 2-е. За достойно, — О выше ума. 

 

Вторник, 7 января  

 

Собор честнаго и славнаго пророка и Предотечи Крестителя 

Господня Иоанна. 
 

На вечерни кафизмы несть. На Госп. возвах стихеры на 6-ть: празднику 

три и Предотечи три, Слава — Предотечи И ныне — празднику. Свете тихии 

поем. Прокимен великии глас 7-и — Бог наш на небеси и на земли, со стихи 

его. Ектения великая — Господи помилуй 40, Сподоби Господи. Ектения — 

Господи помилуй 12-ть. Стиховна празднику. Тресвятое. Тропарь Предотечи. 

Слава и ныне празднику. Честнейшую и Отпуст. 

 

Павечерница малая безъ канона. По тресвятом кондак Предотечи, слава 

и ныне праздн. 

Полунощница с кафизмою. Тропарь и кондак токмо празднику. 

 

На утрени на Бог Господь тропарь празднику 2-ды, Слава Предотечи И 

ныне празднику. По кафизмах седальны празднику по 2-ды. Чтение. Псалом 

50-й. Возглас. Каноны празднику: первый со ирмосом на 6-ть — ирмосы по 

2-ды, тропари на четыре; вторыи канон со ирмосом на 4-ре — ирмосы по 2-ды, 

тропаря два, и Предотечи на 4-ре. Катавасия — Глубине открыл есть дно. По 

3-й песни Кондак и икос празднику и седал. Предотечи, слава и ныне той же. 

По 6-ой песни кондак и икос Предотечи. На 9-й песни Честнейшую не поем, 

но поем припевы: к канону праздника — праздничные, к канону Предотечи 

— припевы его; к богородичному же стиху — припев Богородице. Ирмосы с 

поклоны поясными. На сходе припев праздника первый и ирмос — Недоумеет 

всяк язык, и второй припев со ирмосом — О выше ума, и поклон до земли. 

Светилен Предотечи, Слава и ныне празднику. На хвалитех стихеры 

празднику на 4-ре, Слава Предотечи И ныне празднику. Славословие великое 

начинаем от слов — Хвалим тя (Слава в вышних Богу и на земли мир — речено 

в стихере). По тресвятом тропарь Предотечи, Слава и ныне празднику. 

Ектении обе. Честнейшую. Отпуст. Час 1-ыи. 

 

Отпуст: Крестивыися от Иоанна во Иордане, Господи Исусе Христе, 

Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго 

пророка и Предотечи Крестителя Иоанна, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 
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На часех тропарь празднику, слава Предотечи. Кондак празднику и 

Предотече пременяем. Блаженна празднику песнь 3-я втораго канона и 

Предотечи песнь 6-я, обе на 8-мь. Апостол Предотечи в деяниях, зач. 42-е. 

Еванг. Предотечи от Иоанна, зач. 3-е. По ослаби Кондак Предотечи, Слава и 

ныне празднику. За достойно — О выше ума. 

 

Молебен Предотечи. На Бог Господь тропарь 2-ды, Слава и ныне — 

Вся паче смысла. Ирмосы единожды, запев поем. По 3-й песни седален 1-ды. 

Прокимен – Возвеселится праведник. Еванг. обеденное. Стихера (возвашный 

славник) глас 6-и — Во плоти светильниче. За достойно — O выше ума. По 

тресвятом тропарь Предотечи, Слава кондак, И ныне богородичен — Вся паче 

смысла. 

 

Воскресение, 11 января 

 

Неделя по Просвещении, 34-я по Пятьдесятнице. Глас 1. 
Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Феодосия, общему житию 

начальника. И память преподобнаго отца нашего Михаила Клопскаго, 

Новгородскаго чудотворца. Служба воскресная, попраздненству 

Богоявления и преподобному Феодосию (полиел.). Преподобному: Михаилу 

Клопскому поем во ин день. 

 

На вечерне кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскресны 3, 

праздн. 3 – Просветителя нашего (с самого праздн.) и прп. 4 - Преподобне 

отче, богоносне. Слава прп - Преподобие отче, яко град. И ныне догмат 

гласу. Паремии преподобному. На литии стихера храму и попраздненству (11 

янв.) оставшийся возвашный славник - Преклонил еси, стиховенные три - 

Видел еси и славник - Ангельская воинства. Слава прп. по 50-м пс. - 

Преподобне отче во всю землю. И ныне праздн. (с самого праздн.) - Днесь 

тварь. Стиховна воскресная, Слава прп. - Инок множества, И ныне праздн. 

- Еже от Девы. Тропарь воскр., Слава преподобному, И ныне празднику. 

 

На павечернице канона несть. По Отче наш кондак прп. Сл. И ныне — 

празднику. 

Полунощница воскресна.  

 

На утрене на Бог Господь: тропарь воскр. 2-жды, Сл. - прп., И ныне - 

праздн. По рядовых кафизмах седальны воскресны. Непорочны с тропари их. 

Ипакой гласу. Полиелеос и величание преподобному. Псалом избранный - 

Терпя потерпех. Седален преподобному - К Божественней высоте, 2-жды, 

Сл. И ныне – празднику - Владыка днесь. Антифоны воскр. гласу, во октаи.  

Евангелие воскресное 1-е, Мф.116. Каноны воскр. с ирм. на 4, праздн. на 4 

(второй канон) и прп. на 6, запев - Преподобие отче Феодосие, моли Бога о 

нас. Катавасия – Путь морскии. По 3-й п. конд. и ик. воскр., конд. и ик. прп., 
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сед. прп. - Воздержанием и болезньми 2-ды, Сл. И ныне праздн. - Иордан 

водами. По 6-й п. кондак и икос праздн. На 9-й п. поем Честнейшую. 

Светилен воскр. Слава прп. - Очистихомся, И ныне праздн. - Явися Спас. На 

хвалитех стихеры воскр. 4 и прп. 4 - Дом высоких со славником. Стихи 

добавляем - Честна пред Господем, смерть преподобных Его и Блажен муж 

бояися Господа, в заповедех Его восхощет зело. Слава ев. стихера, И ныне — 

Преблагословенна еси. Славословие великое. Тропарь воскресен точию. 

Прочее обычно. 

 
Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго и 

богоноснаго отца нашего Феодосия, общему житию начальника, и 

преподобнаго отца нашего Михаила Клопскаго, Новгородскаго 

чудотворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На часах тропарь воскр., Слава - праздн. и прп. попеременно. Кондаки - 

праздн. и прп. попеременно. Блаженны на 12: воскр. 4, праздн. п. 6-я 1-го 

творца на 4 и прп. п. 6-я же на 4. Апостол нед. по Просвещении 224 отполу и 

прп. 176. Евангелие Мф.8 и Мф.43. По Ослаби: конд. воскр., храму Б-цы, 

храмам святых. Слава — прп. И ныне - праздн. За достойно — О выше ума. 

 

Молебен празднику. Тропарь празд. 3-жды. Канон чтем 2-го творца. 

Ирмосы по 1-жды. Запев чтем. Ев. Мр. 2, Стихера - Днесь тварь 

просвещается. Задостойник - О выше ума. 

 
Воскресение, 18 января 

 
Неделя 35–я по Пятьдесятнице. Глас 2. Иже во святых отец наших 

архиепископов александрийских, Афанасия Великаго и Кирила. 

 
На вечерни Блажен муж, каф. вся. На Господи возвах стихеры во октаи 

4, Афанасию 3 и Кирилу 3. Слава, святым, общий, И ныне – догмат гпасу. 

(Аще поеши по общей минее, то во октаи пой на 6 и святым на 4). Свете 

тихии. Прок. дню. Господь воцарися. На литии стихера храму святаго и во 

октаи Аммореовы и малой вечерни Богородице, все. Слава святым, иже на 

стиховне на утрени. И ныне богородичен по гласу. На стиховне воскресны во 

октаи, Слава – святым, И ныне богородичен по гласу. По трисвятом тропарь 

воскресен, Слава – святым, И ныне богородич. по гласу. Честнейшую и отпуст. 
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На павечернице Канон Богородице во октаи гласу. По трисвятом 

кондак воскресен. 

Полунощница воскресна, по обычаю. 

 

На утрени на Бог Господь тропарь воскресен 2-ды, Слава святителем, 

И ныне богородичен по гласу. По каф. сед. воскресны по обычаю, и чтение в 

евангелии толковом, недели 31–й. Непорочны и тропари их. Ипакой гласу, и 

чтение. Таже, Многомилостиво. Степенна, и прокимен гласу. Евангелие 

воскресно (2) от Марка, зач. 70. Воскресение Христово. Псалом 50. Стихера 

– Воскрес Исус. Канон воскресен со ирмосом на 4 и Богородице на 2, и 

святителем по 4. Катавасия – Отверзу уста моя. (Аще поеши по общей минее, 

то Канон воскресен со ирмосом на 4, и крестовоскресен на 2, и Богородице на 

2, и святителем на 6). По 3 песни кондаки – святителем общий и Афанасию, 

и икос, седален Афанасию, Слава – Кирилу, И ныне богородичен. По 6–й 

песни кондак и икос воскресен, и чтение в прологе. На 9–й песни поем 

Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен воскресен и святителем, И ныне 

богородичен воскресен во октаи. На хвалитех стихеры во октаи все, Слава 

стихера евангельская, И ныне – Преблагословена еси. Славословие великое. 

По трисвятом троп. воскресен точию. Ектении и отпуст, и час 1–й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отец 

наших архиепископ александрийских, Афанасия Великаго и Кирила и 

всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 
На часех тропарь воскресен, Слава святителем. Кондаки: на 1–м часе – 

воскресен, на 3–м – святителем общий, на 6–м Афанасию, на 9–м – воскресен. 

Блаженна во октаи на 6 и святителем по общей минее песнь 3 на 4. Апостол 

нед 31–й, к Тимофею, зач. 280 от полу и святит. к Евреом, 334. Евангелие 

недели 31–й, от Луки, зач. 93, и святителем, от Матфея, зач. 11. По Ослаби 

кондак воскресен, храму святаго, святителем кондак первый, Слава – кондак 

вторыи, И ныне – храму Богородицы. На сходе: Достойно есть. 

 

Молебен Иоанну Златоусту, с 27 января. Евангелие от Иоанна, зач. 35 

от–полу. Задостойно: Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере и иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, 

патриарха Царя града, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 
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Воскресение, 25 января 
 

Неделя 36–я по Пятьдесятнице. Глас 3. Иже во святых отца нашего 

Григория Богослова, патриарха Царя града. 

 

На вечерни Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры во 

октаи гласу 4 и святителю 3, на 6. Слава – святителю, И ныне – догмат гласу. 

Свете тихии. Прокимен дню. Господь во царися, и чтения три святителю. На 

литии стихера храму святаго и святителю стиховенныя с великой, и малой 

вечерни. Слава святит., иже по 50–м псалме. И ныне – богородичен по–гласу. 

На стиховне стихеры во октаи воскресны гласу, Слава – святителю, И ныне 

богородичен по– гласу. По трисвятом: троп, воскресен, Слава– святит. И ныне 

богородичен по–гласу. Честнейшую, и отпуст. 

 

На павечернице. Канон Богородице во октаи гласу. По трисвятом, 

конд. святителю, Слава И ныне – кондак воскресен. 

Полунощница воскресна, по обычаю. 

 
На утрене на Бог Господь тропарь воскресный 2–жды, Слава – 

святителю, И ныне – богородичен по–гласу. По каф. сед. во октаи воскресны, 

по обычаю, и чтение в евангелии толковом недели 17–й. Непорочны и 

тропари их, ипакой гласу, и чтение. Полиелеос, и величание святителю. 

Седальны святителю все по единожды. Слава – сед. иже по полиелеосе, И ныне 

– богород. Степенна, и прокимен гласу. Евангелие воскресно (3), от Марка, 

зач. 71. Воскресение Христово. Псалом 50. Стихера – Воскрес Исус. Канон 

воскресен, со ирмосом на 4, и Богородице на 2. Святителю на 8. Катавасия 

Сретению – Сушу глубородительну землю. По 3–й песни кондак и икос 

святителю, и сед. 2–ды, Слава И ныне – богородич. По 6–й песни кондак и 

икос воскресен, и чтение в прологе. На 9–й песни поем Честнейшую. Свят 

Господь Бог. Светилен воскресен, Слава – святит., И ныне – богородичен 

воскресен во октаи. На хвалитех стихеры воскресны 4, и святителю со 

славным 4. Стихи: Уста моя возглаголют... и Уста праведнаго... Слава – 

стихера евангельская, И ныне – Преблагословена еси. Славословие великое. 

По трисвятом тропарь воскресен точию. Ектении и отпуст, и час 1-и. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отца 

нашего Григория, архиепископа Константиня града, Богослова и всех 

святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 
На часех троп. воскресен, Слава – святителю. Кондак воскресен и 

святителю пременяем. Блаженна во октаи гласу, на 6, и святителю песнь 3 на 

4. Апостол недели 17–й по Пятьдесятнице, к Коринф., зач. 182, и святит, к 
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Коринф., зач. 176. Евангелие недели 17-й, от Матфея, зач. 62, и святит. от 

Иоанна, зач, 36. По Ослаби: конд. воскресен, храму святаго, Слава – 

святителю, И ныне – храму Богородицы. По часех: Достойно есть. 

 

Молебен святителю Григорию Богослову, иже на утрени. Евангелие от 

Иоанна, зач. 35 от полу. Задостойно: Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и иже во святых отца нашего Григория, 

архиепископа Константиня града, Богослова и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Пятница, 30 января 

 

Иже во святых отец наших триех святителей Василия Великаго, 

Григория Богослова и Иоанна Златоустаго. 

 

На вечерни Блажен муж 1–я слава. На Господи возвах стихеры 

святителем на 8, Слава им, и ныне богородичен по гласу. Свете тихии. 

Прокимен дню и чтения три святителем. На литии стихеры – храму святаго и 

святителем, слава им, и ныне богородичен. Стиховня и слава святителем, и 

ныне богор. по гласу. По тресвятом тропарь святителем, слава и ныне богор. – 

Иже от века утаенное. 

 

На павечернице канон в октае дню. По тресвятом кондак святителем. 

 

Полунощница с кафизмою. По тресвятом тропарь святителем, слава 

и ныне богородичен. По 2–м тресвятом кондак святителем. Молитвы – 

Помяни Господи и помянника за упокой не глаголем 

 

На утрени на Бог Господь тропарь святителем 2–ды, слава и ныне 

богор. по гласу. По кафизмах седальны святителем по 2–ды, слава и ныне 

богород. их. Полиелеос. Величания святителем три, яко же писано во 

обиходнике, с кафизмою – Блажени непорочнии. По полиелеосе седален 2–ды, 

слава и ныне богор. и чтения. Степенна антифон 1-й 4–го гласа. Прокимен – 

Честна пред Господем, а по уставу – Во всю землю изыдоша. Евангелие от 

Иоанна, зач. 35–е от полу, а по уставу 36–е. По 50-м псалме стихера глас 6-и 

– Преподобнии отцы. Канон Богородице глас 4-и – Тристаты крепкии (писан 

во октаи в неделю на утрени третии канон) со ирмосом на 6-ть, ирмосы но 2-

ды и святителем два канона на 8-м, катавасия – Сушу глубородидельную землю. 

По 3-й песни седален дважды, слава и ныне богородичен. По 6-й песни кондак 

и икос святителем и чтение в прологе. На 9-й песни поем Честнейшую. 

Светилен 2-ды, слава и ныне богородичен. На хвалитех стихеры на 4, слава 

святителем, и ныне богородичен – Богородице Ты еси лоза истинная. 
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Славословие великое. По тресвятом тропарь святителем, слава и ныне богор. 

и прочая по обычаю. 
 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере и иже во святых отец наших триех святителей 

Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, и святаго 

священномученика Ипполита, папы римскаго, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.  

 

На часех тропарь и кондак святителем. Блаженна перваго канона песнь 

3–я и втораго песнь 6–я на 8–м. Апостол дню – соборн. послания Петрова, зач. 

58–е и святителем к Евр., зач. 334–е. Евангелие дню от Мар., зач. 53–е и 

святителем от Матф., зач. 11–е. По ослаби кондак храму Христову, слава 

святителем, и ныне храму Богородицы. Аще несть храма Богородицы, то 

славами ныне – Заступнице христианом. 

 

Молебен святителем первый Канон 2-го гласа, ирмос единожды, запев 

поем: Святии велиции трие святителие, молите Бога о нас. Прокимен – Во 

всю землю изыдоша. Евангелие утреннее, или обеденное. За достойно – 

Владычице приими. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Воскресение, 1 февраля 

 

Неделя 37–я по Пятьдесятнице. Глас 4. Предпразднество Сретения 

Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. И святаго великомученика 

Трифона. 
 

На вечерни. Блажен муж каф. вся. На Господи возвах стихеры во октаи 

гласу 4, предпразднеству 3 и святому 3. Слава – предпраздн., И ныне – догмат 

гласу. Свете тихии. Прокимен дню – Господь воцарися. На литии стихера 

храму святаго, и во октаи Павла амморейскаго, и малой вечерни все 

Богородице, Слава – святому возвашный, И ныне предпразд., иже на утрени 

на стиховне, глас 2 – Зиждитель небу и земли. На стиховне во октаи 

воскресны, Слава и ныне – предпраздн. глас 2 – Священнаго священная 

Девая. По трисвятом троп, воскресен, Слава– святому, И ныне – предпраздн. 

Честнейшую, и отпуст. 

 
На павечернице Канон Богородице во октаи гласу. По трисвятом конд. 

воскрес., Сл. И ныне – предпразднеству. 

Полунощница воскресна, по обычаю. 

 

На утрени на Бог Господь троп, воскресен 2–ды, Слава – святому, И 

ныне предпразднеству. По каф. сед. во октаи воскресны по обычаю, и чтение 
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в евангелии толковом о Закхеи, в нед. 32–ю. Непорочны и тропари их. Ипакой 

гласу, и чтение. Многомилостиво. Степенна и прок, гласу. Евангелие 

воскресно (4), от Луки, зач. 112. Воскресение Христово. Псалом 50. Стихера 

– Воскрес Исус. Канон воскресен, со ирмосом на 4, и Богородице на 2, 

предпразднеству на 4 и святому на 4. Запев предпразднеству: Слава Тебе Боже 

наш, слава Тебе. Катавасия – Сушу глубородительную землю. По 3–й песни 

кондак предпраздн., и кондак и икос святому, Слава – сед. святому, И ныне – 

предпразднеству. По 6–й песни конд. и икос воскресен, и чтение в прологе. На 

9–й песни поем Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен воскресен, Слава 

– святому, И ныне предпраздн. На хвалитех стихеры воскресны во октаи все, 

Слава – евангельская, И ныне – Преблагословенна еси Богородице Дево. 

Славословие великое. По трисвятом троп, воскресен точию. Ектении и отпуст, 

и час 1–й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго 

великомученика Трифона и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На часех троп. воскресен, Слава предпр. и святому, пременяем. Кондак 

на 1–м часе воскресен, на 3-м предпраздн., на 6-м святому, на 9-м воскресен 

(или конд. воскресен и предпраздн. пременяем, а святому – по Ослаби). 

Блаженна во октаи гласу 4, предпраздн. песнь 3–я на 4 и святому песнь 6 на 

4. Апостол недели 32–й, к Тимофею, зач. 285 (второе зачало), и святому – к 

Римл., зач. 99. Евангелие о Закхеи, нед. 32–й, от Луки, зач. 94, и святому – от 

Иоанна, зач. 52. По Ослаби: конд. воскресен, храму святаго, Слава мученику, 

И ныне – предпразднеству (а храму Богородицы в сие предпразднество не 

чтется, понеже праздник Сретения Господня считается как Богородичный). По 

часех: Достойно есть. 

 
Молебен храму Богородицы или святаго. 

 

Понедельник, 2 февраля 

 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. 

 

На малой вечерни стихеры празднику на 4, слава и ныне празднику, 

Свете тихии чтем. Прокимен дню 2–ды, третий в пол. Сподоби Господи; 

ектинии несть, но абие стихеры на стиховне, слава и ныне празднику. По 

тресвятом тропарь празднику. Ектиния малая – Господи помилуй 9, слава и 

ныне, Честнейшую, отпуст малый (преподобных и богоносных отец). 

 

Павечерница малая без канона. По тресвятом кондак празднику. 
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Полунощница с кафизмою. Тропарь и кондак празднику. 

 

На всенощном бдении, на велицей вечерни Блажен муж 1-я слава. На 

Господи возвах стихеры три празднику на 8-мь. Слава и ныне празднику. 

Свете тихии. Прокимен дню и чтения три празднику. На литии стихеры и 

слава и ныне празднику. Стиховня вся празднику. По тресвятом тропарь 

празднику 3-ды. Буди имя Господне. Благословлю Господа до полу и чтение 

празднику. Утреня от ексапсалмов. На Бог Господь тропарь трижды. По 

кафизмах седальны празднику по 2–ды и чтение празднику. Полиелеос. 

Величание. Седален 2-ды. Степенна 1-й антифон 4 гласа. Прокимен. 

Евангелие от Луки, зач. 8-е. По 50–м псалме, слава – Молитв ради 

Богородицы, и ныне той же и стихера празднику. Канон – ирмосы по 2–ды, 

тропари на 12–ть. Катавасия – Сушу глубородительную землю. По 3–й песни 

седален 2–ды. По 6–ой песни кондак и икос празднику и чтение. На 9–й песни 

Честнейшую не поем, но припевы празднику, к каждому ирмосу и к тропарю 

свой припев (всех припевов 14). На сходе поем первый припев и ирмос – В 

законней сени писании, и поклон до земли. Светилен трижды. На хвалитех 

стихеры на 4 и слава и ныне празднику. Славословие великое. По тресвятом 

тропарь празднику и прочая по обычаю. 

 

Отпуст: Возлегии на руку праведнаго Симеона, Господи Исусе 

Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

На часех тропарь и кондак празднику. Блаженна песнь 3–я и 6–я на 

восемь. Апостол к Евр., зач. 316–е. Еванг. от Луки, зач. 7–е (Апостол и еванг. 

разделяем). По ослаби кондак празднику един. 

 

Молебен Ирмосы поем по 2-ды. Прокимен и еванг. утреннее. За 

достойно – В законней сени писании. 

 

Воскресение 8 февраля. 

 

Неделя о мытаре и фарисее. Начало триоди постной. Глас 5-и. Служба 

поется с попразднеством Сретения Господня. Служба святому, 

прилучившемуся в сий день, не поется. 

 

На вечерни Блажен муж, каф. вся. На Господи возвах стихеры 

воскресны во октаи 4, в триоди 3 и празднику, иже петы на самый праздник – 

3, Слава в триоди, И ныне – догмат гласу. Свете тихии. Прокимен дню, 

Господь воцарися. На литии стихеры празднику, иже на ряду сего (8) дня: 

вечерния, утренния стиховенныя и в триоди хвалитныя, Слава – в триоди, И 

ныне – праздн., глас 5-й – Ветхии деньми. На стиховне воскресны во октаи, 

Слава – в триоди, И ныне – празднику, глас 8, Иже на херувимех. По 



16 

 

трисвятом тропарь воскресен, Слава И ныне празднику. Честнейшую, и 

отпуст. 

 
На павечернице Канон Богородице во октаи гласу. По трисвятом конд. 

триоди, Слава И ныне празднику. 

Полунощница воскресна, по обычаю. 

 

На утрени на Бог Господь тропарь воскресен 2–ды, Слава И ныне 

празднику. По каф. седал. во октаи воскресны, по обычаю, и чтение в 

евангелии толковом о притче мытаря и фарисея. Непорочны, и тропари их, 

ипакой гласу, и чтение. Таже, Многомилостиво. Степенна, и прок, гласу. 

Евангелие воскресно (5), от Луки, зач. 113. Воскресение Христово. Псалом 50. 

Слава – Молитв ради Апостол. И ныне – Богородицы. Стихера, глас 6, 

Множество содеянных ми зол. Канон воскресен со ирмосом на 4 и Богородице 

на 2, в триоди на 4 и празднику на 4. Катавасия празднику – Сушу 

глубородительну. По 3–й песни кондак и икос празднику, Слава сед. в триоди, 

И ныне – праздн. По 6–й песни кондак и икос в триоди, и чтем пролог и 

синоксарь. На 9–й песни поем Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен 

воскресен, Слава – в триоди, И ныне – празднику. На хвалитех стихеры 

воскресны 4 и празднику 4 со славным (иже на самый праздник), со стихи, иже 

на стиховне. Слава – стихера в триоди, И ныне – Преблагословенна еси 

Богородице Дево. Славословие великое. По трисвятом тропарь воскресен 

точию, ектении и отпуст. Слава И ныне – стихера евангельская, и час 1–й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго 

великомученика Феодора стратилата, и святаго пророка Захарии 

серповидца и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На часех тропарь воскресен, Слава празднику. Кондак в триоди и 

празднику пременя ем. Блаженна во октаи гласу на 6 и праздн. песнь 8–я на 4. 

Апостол зач. 296 и зач. 240 и Евангелие неделе мытаревой Лк. 89 и Богородице 

Лк.54. По Ослаби кондак воскресен и празднику, Слава – храму святаго, И 

ныне – в триоди (храму Богородицы кондак не чтем, понеже праздник 

Сретения считается, как Богородичный). По часех: задостойно ирмос – В 

законней сени писании. 

 

Молебен. Канон в триоди един. Неции на молебне, на Бог Господь чтут 

тропарь 6-го гласа – Мытареву покаянию не поревновах (писан в псалтыри по 

12 кафизме), и Евангелие от Матф., зач. 20-е – Рече Господь не судите, да не 

судими будете, конец – и Толкущему отверзется. Стихера по евангелии глас 

8 – Вседержителю Господи. Задостойно ирмос праздн.  
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Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец.  

 

Воскресение 15 февраля 

 

Неделя о блудном сыне. Глас 6. Служба воскресная по Октаю и 

триодная согласно указаний Триоди. 
 

На вечерне: стихеры воскресные на 6-ть и в триоди две на 4, Слава 

триоди — О коликих благ, И ныне догмат — Кто Тебе не блажит. На литии 

стихера храму и в октае обьгчные. Сл. триоди — Яко блудный сын, И ныне - 

по-гласу наряду. Стиховна воскр. Слава триоди — Отеческаго дара. И ныне 

богор. по-гласу наряду — Творец и Избавитель. Тропарь воскр., Сл. И ныне — 

богор. его.  
 

На павечернице канона нет. Кондак триоди — «Отеческия славы 

Твоея». 

Полунощница воскресна.  
 

На утрени тропарь воскр. 2-жды, Сл. И ныне – богор. его. Поем 

полиелеос - два псалма и третии – На реце вавилонстей со аллилуиею 

красною. Господи помилуй 3-жды, Сл. И ныне. Антифоны. Евангелие 

воскресно (6-е), Лк.114. Стихера – Множество содеянных ми зол. Каноны: 

воскр. с ирмосом на 4, крестовоскр. 2, Б-це 2, триоди на 6. Катавасия - Отверзу. 

По 3-й п. кондак и икос воскр., сед. триоди 2-жды. Сл. И ныне – богор. его. По 

6-й п. конд. и икос триоди. Честнейшую поем. Светилен воскр. Сл. – триоди, 

И ныне — богор. в триоди. Стихеры воскресные – 5-ть, и в триоди 3, Сл. в 

триоди – Отче Благии, И ныне – Преблагословена. Отпуст. Слава и ныне 

стихера евангельская и час первый. 
 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго апостола 

Онисима, ученика святаго апостола Павла, и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

На часех тропарь воскресный. Кондак триоди един. Блаженны 

воскресна на 6-ть и триоди п. 3-я на 4. Ап. нед. 135 и Б-це 240. Ев. Лк.79 и 54. 

По Ослаби кондак воскресный, храму Б-цы, храмам святых. Сл. — храму св. 

И ныне – триоди. По псалме – Достойно есть. 
 

Неции в неделю Блуднаго сына на молебне, на Бог Господь чтут 

тропарь 1-го гласа — Блудному поревновах деянию, 3-ды, писан в псалтыри по 

2-й кафизме. Евангелие, вместо обеденнаго, чтут от Луки, зач. 78-е – Во время 

оно, бяху приближающеся Исусови. Конец — О едином грешнице кающимся. 

Стихера – О коликих благ. Задостойно – Владычице приими. 
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Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресение 22 февраля 

 

Неделя Мясопустная. Глас 7. Служба воскресная в октае и в триоди о 

Страшном Суде Божии.  

 

На вечерне стихеры воскр. 6 ив триод. 4, Слава - триоди, И ныне – 

догмат гл. На литии стихера храму и во октаи Аммореевы Б-це вси , Слава 

триоди, И ныне - богород. наряду. Стиховна воскр., Сл. - триоди, И ныне – 

борогодич. по-гл. Ныне отпущаеши. По трисв. троп. воскр., Сл. И ныне – 

богородич. Его. 

 

На павечернице канона несть. По трисв. конд. триодныи – Егда 

приидеши, Боже, на землю.  

Полунощница воскр., по обычаю, с каноном троичным, 3-го гл. По 

трисв. конд. воскр. 

 

На утрени троп. воскр., 2-жды, Сл. И ныне - богородич. по-гл. По 

рядовых кафизмах седальны воскр. с богородич. их. Чтение в еванг. толковом. 

Непорочны с тропари их. Ипакой гласу и чение. Поем полиелос, 

присовокупляя и 3-й псалом - На реце вавилонстей, со аллилуиею красною. 

Антифоны, проким. и Евангелие воскресное (7-е) – Ин. 63. Воскресение 

Христово, 1-жды. По 50-м пс. поем: Слава - Молитв ради апп., И ныне - 

Молитв ради Б-цы. Стихера (гл. 6-ыи) - Множество содеянных ми зол. 

Каноны: воскр. с ирм. на 4, Б-це на 2 и в триоди на 8. Катав. триоди - 

Помощник и покровитель (гл. 6-ыи). По 3-й п. конд. и ик. воскр., седал. в 

триоди, Сл. - другии, И ныне - богород. в триоди. По 6-й п. конд. и ик. в 

триоди. Чтем синоксарь. Честн. поем. По 9-й п. катав. - Достойно есть и покл. 

земныи. Свят Господь Бог - на гл. 3-и. Светилен воскр., Сл. в триоди, И ныне 

- богородич. в триоди. Стихеры воскр. 5 и в триоди 4, со стихи стиховен. 

Посем стих - Воскресни, Господи, Боже мой, - и поем стихеру на гл. 1-и: 

Предочистим себе, братие, Сл. - та же, И ныне – Преблаг. Еси. Славословие 

великое. По трисв. троп. воскр. - Днесь спасение миру. Ектений обе - 40 и 12. 

Честнейшую. Отпуст. Еванг. стихера на 1-м часе. Приидите, поклонимся, и 

час 1-ыи. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых мученик, иже 

во Евгѐнии, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 
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На часех троп. воскр., конд. - триодныи. Блаженна воскр. На 6-ть и в 

триоди п. 3-я на 4. Ап. нед. зач. 140 (чтем едино, Б-це не присовокупляем). Ев. 

Мф. зач. 106. (ап. и еванг. разделяем). По Ослаби: конд. воскр., храму Б-цы, 

храмам свв., Сл. - храму св., И ныне - триоди. По пс. - Достойно есть. 

 

На молебне канон в триоди - Страшному Суду Божию. На Бог Господь 

троп. (гл. 8-ыи) - Яко страшен суд Твой, Господи, 3-жды. (писан в часослове 

на Великой павечернице). Ирмосы (гл. 6-ыи) - Помощник и покровитель - 1-

жды. Тропари канона с запевом - Милостиве, Господи, чтем вси, колико их 

есть. По 3-й п. седал., Слава - другии, И ныне - богородич. его. По 6-ой п. 

конд. и ик. Проким. - Велии Господь и велия крепость Его, и разуму его несть 

числа; стих - Хвалите Господа, яко благ псалом Богови нашему, да насладится 

хваление. Ев. Мф. зач. 100: - Рече Господь Своим учеником, яко же молния 

исходит от восток, конец: - словеса же Моя не мимо идут. Стихера (гл. 8-

ыи) - Егда поставятся престоли (возвашный славник). Задостойно – 

Безсеменно зачатие или Владычице. По трисв. троп. - Яко страшен суд Твой, 

Господи, Сл. И ныне - конд. триодн. Ектен. 40. Чест. Отпуст. Отходныя 

поклоны. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресение 29 февраля 

 

Неделя сыропустная. Глас 8. Память сотворяем Адамова изгнания из 

рая. Служба воскресная по Октаю и триодная согласно указаний Триоди. 

 

На вечерне: стихеры воскр. 6 и в триоди на 4, Слава триоди — Седе 

Адам прямо раю, И ныне догмат. На литии: ст-ра храму и в октае по обычаю. 

Слава триоди — Солнеце луча скры, И ныне — по-гласу. (Но в триоди в 

настоящем месте указует устав — богородичен того же гласа — Богородице, 

ты еси Лоза). Стиховна воскр. Сл. триоди — Изгнан бысть Адам. И ныне 

богор. по-гласу — Творец и Избавитель. Тропарь воскр. Слава И ныне — 

богор. его. 

 

На павечернице канон Б-це. Но тресвятом кондак триоди. 

Полунощница воскресна. 

 

На утрени на Бог Господь тропарь 2-жды, Сл. И ныне — богор. его. По 

кафизмах седальны воскресны с богород. их. Непорочны с тропари их. Ипакой 

гласу. Поем полиелос, присовокупляя и 3-й псалом - На реце Вавилонстей, со 

аллилуиею красною. Евангелие воскресное 8-е, Ин. 64. По 50-м пс. Слава — 

Покаяния отверзи ми двери, И ныне — На спасенныя стези, Помилуй мя 
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Боже. Стихера — Множество содеянных ми зол. Каноны: воскр. с ирмосом 

на 4, крестовоскр. 2, Б-це 2, триоди на 6. Катавасия — Отверзу. По 3-й песни 

кондак и икос воскр., сед. триоди 2-жды. Сл. И ныне — богор. его. По 6-й 

песни кондак и икос триоди. На икосе не седим, понеже на трое разделен есть, 

первый конец поет правый лик, вторыи — левыи лик. На третьем сядем и поет 

правый лик; чтем пролог и синоксарь. На 9-й песни поем Честнейшую. Свят 

Господь. Светилен воскр. Сл. — триоди, И ныне — богор. в триоди. Стихеры 

воскр. 5 и в триоди 4. (стихера — Приспе время со стихом – Воскрисни 

Господи), Слава в триоди паки — Приспе время, И ныне — Преблагословена. 

По трисв. троп. воскр. Ектений обе - 40 и 12. Честнейшую. Отпуст. По отпусте 

Сл. И ныне — Евангельская стихера и час 1-й. 
 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца 

нашего Касияна римлянина, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец.  

 

На часех троп. воскр. Конд. триодн. Блаженна воскр. Гласу на 6 и в 

триоди п. 3-я на 4. Ап. нед. зач. 112. Ев. Мф. зач. 17. (Б-це не присовокупляем, 

чтем едино разделяя.) По Ослаби: конд. воскр., храму Б-цы, храмам свв., Сл. 

- храму св., И ныне - триодн. По псалме - Достойно есть. Сл. И ныне. Отпуст. 

Госп., пом., 3-жды. 
 

На молебне канон в триоди. На Бог Госп. троп. воскр., 2-жды, Сл. И 

ныне - богородич. его. Неции же в сию неделю на молебне на Бог Госп. чтут 

тропари 6-го гл.: - Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Сл. - Господи, помилуй 

нас, И ныне - Милосердия двери. (Писаны сии тропари в часослове на велицей 

павечерн.). Ирмосы (гл. 6-и): - Яко по суху - 1-ды. Запев - чтем. По 3-й п. седал., 

Сл. И ныне - богородич. его. По 6-й п. концы конд. и ик. поем. Проким. - 

Помолитеся и воздадите. Еванг. обеденн. - Мф. зач. 17. Стихера (гл. 6-и): Седе 

Адам (возвашн. славник). Задостойник - Владычице. По трисв. троп., иже чли 

на Бог Господь, Сл. И ныне - конд. триодный. Ектен. 40. Честн. Отпуст.  
 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

29 февраля, в неделю сырную вечер (к 1 марта) 

 

Начало Великаго поста, святой Четыредесятницы. Служба 

повседневная, во октаи, минее и в триоди. 

 

На вечерне приходные поклоны в пояс. Начало от Царю Небесныи. 

Кафизмы несть. Возвахи поем на гл. октая (8-й). (Каждение образов и 

молящихся). Стихеры на 10: во октаи 4 - покаянныя - (две первыя со стиховны 
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вечерней – Тебе Царя и Безсмертна сущи и две со стиховны утреней – Егда 

прииму во уме и Слезы ми даждь Боже. Тако поем во весь пост), в триоди 3 – 

Воздержанием тело и пр. и в минее 3 — Первее постившися. Сл. И ныне 

богор. в минее наряду, глас и подобен тойже — Радуися солнцезрачная. 

Прокимен великии - Не отврати лица Твоего, со стихи, 5 раз, 3-й стих - 

Взыщите Бога и жива будет душа ваша. Свете тихии. Сподоби, Господи - с 

поклоны земными. (От селе в Великом посту всегда начинаются покл. земныя). 

Ектен. 12, Сл. И ныне. Стиховна в триоди, со стихи - К Тебе возведох очи мои, 

и - Помилуй нас, Господи, Сл. И ныне - богородич. - Избави нас. Ныне 

отпущаеши. По трисв. троп. - Богородице Дево, радуися, - поклон, Сл. - 

Крестителю Христов - поклон, И ныне - Молите за ны, - поклон. Под Твою 

милость - без поклона. Ектен. - Госп., пом. - 40 – кротким гласом - ровно вси - 

Господи, благослови. Настоятель - молитву Исусову, псаломщик: Аминь, 

Небесный царю, Госп., пом., 3-жды, Сл. И ныне Честн. - покл. - Именем 

Господним благослови, отче. Настоятель - За молитв, псаломщик - аминь. 

Творим три поклона великих, глаголюще молитву св. Ефрема Сирина - Господи 

и Владыко животу моему. По сем певцы поют: Слава - поклон, И ныне - 

поклон, Госп., пом., 2-жды, Госп., благослови - поклон.  

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, заступлением честных небесных сил безплотных и 

святыя преподобномученицы Евдокии, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Павечерница малая, на ней канон Б-це во октаи. Поклоны земныя 

начинаются от Слава в вышних Богу. По трисвятом тропари: храму Христову 

(аще есть), храму Б-цы, дню - Небесных воинств, храму святаго (храмам свв.), 

св. в числе; таже - Боже отец наших, Иже во всем мире, Сл. - Со святыми 

покой, И ныне - Молитвами, Господи, всех святых, Госп., пом., 40. Иже на 

всяко время. Честн. и четыре поклона великих с молитвою св. Ефрема Сирина. 

Нескверная, неблазная. Трисв. по Отче наш, Госп., пом. 12 (без возгласа). 

Даждь нам, Владыко. Преславная и Присно Дево. По сем певцы поют: Сп., И 

ныне, Госп., пом., 2-жды, Госп., благослови - с поклоны до земли. Отпуст 

малый): Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти 

Матере, и преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй 

и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Поклоны исходныя - земныя. 

 

После службы творим прощение на Великий пост в храме и друг у 

друга, еже согрешили когда. 

 

В Рижской общине положен таков обычай: по совершении павечерницы, 

ставится налой с честным Крестом у клироса правой стороны. Прежде 

настоятели, посем певцы по два подходят и, благословясь у предстоятеля, 

целуют животворящии Крест (по чину крестопоклонной недели), таже, 
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земным поклоном, прощаются у настоятелей, на клиросе у певцов, у братии и 

у сестер. Во время сего прощания, на левом клиросе все певцы поют стихеры 

триоди — Седе Адам, Солнеце лучи скры, Изгнан бысть Адам, и стихеры 

Богородице — Не остави нас и Все упование. По сем кладут начал вся братия 

отдельно и все сестры отдельно. 

 

Месяц март 

 

Воскресение 7 марта 

 

Неделя 1-я святаго и великаго поста, в ню же православие 

воспоминается. Глас 1. Служба воскресная по Октаю и триодная.  

 

На вечерне стихеры воскр. 6, триоди 4, Сл. триоди гл. 2 - Благодать 

восия, И ныне догм. гласу. Прок. дню. На литии стихера храму и во октае 

обычно, Слава триоди гл. 2 - Радуйтеся, пророцы, И ныне - там же - О, чюдо. 

Стиховна воскр., Сл. И ныне триоди - Иже из нечестия во благочестие. По 

трисв. троп. воскр., Сл. И ныне - Пречистому Ти Образу (с зем. покл. во всей 

службе.). 

 

На павечернице канон Б-це в октае. По трисв. конд. триодный. 

Полунощница воскр. с каноном троичным в октае 5-го гл. 

 

На утрени троп. воскр. 2-жды, Сл. И ныне Пречистому Ти Образу. По 

кафизмах седальны с богор. их и чтение в толковом. Непорочны и тропари их. 

Ипакой гласу. Полиелеос не поем до отдания Воздвижения Господня (21 

сентября), кроме прилучившихся полиелосных святых. Степенна гласу. Прок. и 

Евангелие воскресное (9-е), Ин. 65. Воскр. Христово поем. По 50-м пс. - 

Покаяния отверзи и проч. Каноны: воскр. с ирм. 4, Крестовоскр. 2, Б-це 2 и 

триоди на 6. Катав. - Отверзу. По 3-й п. конд., ик. воскр., сед. триоди, Сл. той 

же, И ныне - богор. По 6-й п. конд. и икос триоди. Честнейшую поем. По 9-й 

песни Достойно есть. Светилен воскр., Слава Триоди, И ныне богор. триоди. 

Стихеры воскр. 4 и триоди 5 (первую повтор.), Слава триоди - Моисей во 

время воздержания (послед, хвалит, стих.), И ныне - Преблагословенна. По 

трисв. троп. воскр. - Днесь спасение миру. Ектений обе - 40 и 12. Честнейшую. 

Отпуст. Еванг. стихера на 1-м часе.  

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, святых славных и всехвальных апостол, и святых 

священномученик, иже в Херсоне епископствовавших: Василия, Ефрема, 

Евгения, Капитона, Елферия и прочих, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 
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На часех троп. воскр., Сл. - Пречистому Ти Образу. Конд. един триодн. 

Блаженна воскр. на 6, триоди п. 3-я на 4, (По Уставу п. 6-я). Ап. нед. 329 от 

полу. Ев. Ин. 5. (Ап. и Ев. разд.) По Ослаби конд. воскр., Сл. триодн., И ныне 

храму Б-цы. (Ин Устав: конд. воскр., Сл. И ныне триодн.). Задостойник - О 

Тебе радуется. 

 

На молебне канон в триоди. На Бог Господь троп. - Пречистому Ти 

Образу - 3-ды, Ирмосы - Моря чермнаго, по 1-жды. Запев чтем. Прокимен - 

Песнь Отцем - Благословен Еси, Господи. Еванг. Лк. 48 от полу, (Неции чтут 

Ев. Ин. 47). Стихера - Иже из нечестия (стих. славн.). Задостойник - 

Владычице. Троп. Пречистому Ти Образу, Сл. И ныне конд. триод. - 

Неописанное Слово. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресение, 14 марта 

 

Неделя 2-я святаго и Великаго поста. Глас 2. Служба воскресная в 

октае и преподобному Венедикту с каноном триодным на утренни. 

 

На вечерне стихеры воскр. 7, преподобному 3 – Верою и любовию 

истинною, Сл. И ныне - догм. гласу. Прок. дню. На литии стихера храму и во 

октаи, по обычаю. Сл. И ныне - во октаи - стиховенный славн. мал. вечерни. 

Стиховна вся во октаи. Троп. воскр., Слава И ныне богор. его. 

 

На павечернице канон Б-це во октаи. Конд. триодн.  

Полунощница воскр. с каноном троичным во октаи, 2-го гл. 

 

На утрени троп. воскр. 2-жды, Слава И ныне богор. его. По каф. сед. 

воскр. Непорочны и троп. их. Ипакой. Степенна гласу. Прок. и Евангелие 

воскр. 10-е, - Ин. 66. Воскр. Христово поем. Стихера - Множество содеянных 

ми зол. Каноны: воскр. с ирм. на 4, Б-це на 2, прп. 4 (Запев – Преподобне отче 

Венедикте, моли Бога о нас) и триоди 4. Катав. - Отверзу. По 3-й п. конд. 

триодн. – Ныне время детельно (писан в конце триоди или часослове), кондак 

прп. – Возгоревся учением гордым, Слава сед. прп. – Иночествовав 

богоугодно, И ныне богор. его. По 6-й п. конд и икос воскр. Честнейшую 

поем. Светилен воскр. 2-жды, Слава свщмч. - Богословному ученику, И ныне – 

богородичен воскр. светильна . На хвалитех стихеры воскр. вси. Посем едина 

стихера в триоди, гл. 6 - Сущим во тьме, со стихом - Воскресни, Господи, 

Слава - та же. И ныне - Преблаг. По трисв. троп. воскр. Ектеньи обе: 40 и 12. 

Честнейшую. Отпуст. Чтец: аминь. Сл. И ныне - стихера еванг. Час 1-й. 
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Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, святых славных и всехвальных апостол, и святаго 

священномученика Поликарпа епископа Змирнскаго и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех троп. воскр., конд. триоди. Блаженна воскр. на 8. Ап. нед. 304 

и Б-це 240. Евангл. Мр. 7 и Лк. 54. По Ослаби: конд. воскр., храму Б-цы, 

храмам свв., Сл. свщмч., И ныне - триоди. Задостойно - О Тебе радуется. 

 

На молебне поем два канона — триоди и Предотечи. На Бог Господь 

тропарь воскресен 2-ды, Слава Предотечи, И ныне — Иже от века утаенное. 

Ирмосы единожды. Запев — Милостиве Господи услыши молитву раб своих 

молящихся Тебе и Предотечи — Святыи великии Иоанне Предотече 

Господень, моли Бога о нас. По 3-й песни кондак и икос Предотечи и седален 

его, Слава и ныне седален — Скорое и твердое утешение, писан в каноне 

Спасу. По 6-й песни кондак триоди и икос — Имуще Тебе, тоже писан в каноне 

Спасу. Прокимен — Ты Господи сохраниши ны и соблюдеши ны от рода сего 

и во веки, стих — Спаси мя Господи, яко оскуде преподобныи и Предотечи — 

Ту возвращу рог Давыдови, уготовах светильник помазанному моему. 

Евангелие от Мар., зач. 7 и Предотечи от Луки, зач. 31. Стихера не поется. За 

достойно — Владычице приими. По тресвятом тропарь воскресен и Предотечи, 

Слава кондак его, И ныне кондак триоди.  

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Пророка и Предотечи 

Крестителя Иоанна, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресение, 21 марта 
 

Неделя 3-я святаго и Великаго поста, крестопоклонная. Глас 3. 

Служба воскресная в октае и в триоди Кресту. 
 

На вечерне Блажен муж кафизма вся. На Господи возвах воскресны 6, 

триоди 4. Слава триоди. И ныне догмат гласу. Свете тихии. Прокимен дню. 

На литии храму, Аммореовы и малой вечерни Богородице все. Слава и ныне 

триоди. На стиховне воскресны. Слава триоди. И ныне по гласу. По 

тресвятом Тропарь воскресен, Слава и ныне Кресту — Спаси Господи люди 

своя. (Аще всенощная, тропарь Кресту 1-ды и Богородице Дево 2-ды). 

 

На павечернице канон Богородице во октаи гласу. По тресвятом Кондак 

Кресту в триоди — Не уже к тому. 

Полунощница воскресная по обычаю. 
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На утрени на Бог Господь тропарь воскресен 2-ды. Слава и ныне Кресту. 

По кафизмах седальны воскресны с богородичными их, и чтение в толковом. 

Непорочны с тропари их. Ипакой гласу и чтение. Степенна, Прокимен. 

Евангелие воскресное 11 от Иоанна 67. Воскресение Христово. По 50 псалме 

- Покаяния отверзи ми двери и прочая. Каноны - воскресен со ирмосом на 4 и 

Богородице 2, триоди на 8, катавасия триоди - Божественныи прообрази. По 

3-й песни кондак и икос воскресен, седален триоди 2-ды. Слава и ныне 

другии. По 6-й песни кондак и икос триоди и чтем пролог и синоксарь. На 9-

й песни поем Честнейшую. Свят Господь. Светилен воскресен единожды. 

Слава триоди. И ныне богородичен триоди. На хвалитех стихеры воскресны 

4 и Кресту в триоди 5, первую дважды, стихи — Бог же наш прежде век и — 

Возносите Господа, таже стихера 8-го гласа — Высокоумнаго нрава со стихом 

– Воскрисни Господи Боже мой. Слава она же, И ныне — Преблагословенна 

еси. Славословие великое. Трисвятое последний раз поем большое. Во время 

славословия, настоятель кадит Крест, евангелие и образы, аналой со Крестом 

ставится на средину, со двема свещами по сторонам. Настоятель молитву — 

Господи Исусе Христе; клирицы — Аминь и и поют — Спаси Господи люди 

своя, 3-ды, на глас, а настоятель кадит святыи Крест на аналои трижды с 

четырех стран, крестообразно. Таже настоятель поет — Кресту Твоему 

поклоняемся Владыко 2-ды и третии в пол, а клирицы - и святое воскресение 

Твое славим (полагаем три поклона земных). По сем лики поют трижды и 

сходят вси на правый клирос, поют стихеры целованиио. Слава и ныне в 

роспев. Настоятель, певцы и братия целуют животворящии Крест, полагая 

два поклона земных, и по целовании един поклон земныи, таже прощаются у 

настоятеля, идут по два, по чину их. По окончании пения стихер певцы 

разыдутся каждый на свой клирос, и праваго лика певцы поют обычную 

ектению – Господи помилуй 40, левыи – 12. Честнейшую. Отпуст. Слава и 

ныне, стихера евангельская и Час первый. 

 
Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца 

нашего Иякова епископа и исповедника, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех тропарь воскресен, Слава Кресту. Кондак на всех часех Кресту 

в триоди. Блаженна во октаи на 6 и Кресту в триоди песнь третья на 4. Апостол 

к Евр., зач. 311. Еванг. от Мар., зач. 37. Богородице не присовокупляем. 

Апостол и евангелие чтем разделяя. По ослаби кондак Кресту в триоди. Слава 

и ныне кондак храму Богородицы. За достойно — О, тебе радуется. 

 
На молебене канон Кресту в триоди. На Бог Господь тропарь 3-ды. 

Ирмосы по единожды - Божественныи прообрази. Запев поем. Тропари 

канона, по усмотрению настоятеля или уставщика, можно вычитывать все. 
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Прокимен — Спаси Господи, стих — К тебе Господи воззову. Евангелие от 

Иоанна, зач. 42-е от полу — Рече Господь, Отче прослави имя Твое. Неции 

чтут еванг. от Матф, зач. 69. По еванг. стихера триоди глас 3 — Христе Боже 

наш (возвашн. славник). За достойно — О, мати Дево Богородице, ирмос 9 

песни. По тресвятом Тропарь Кресту, Слава и ныне Кондак. 

 
Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста, и всех 

святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Четверг, 25 марта 

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЦИЦЫ НАШЕЯ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЕВЫ МАРИИ. Служба в триоди дню и 

празднику в минее. 

 

При повседневной службе вечерня поется купно с часами. Поклоны 

приходные, исходные и по всей службе поясные, точию по Честнейшую 

вместо 17 поклонов, 4 великих поклона, а на утрене 3 (без Честнейшую). 

 

Вечерня без кафизмы. Господи возвах поем на глас триоди. Стихеры в 

триоди три - Поста водою и (прочих две Апостолом хвала и Днесь Кресту) и 

празднику 5 - Совет превечныи (3 с великой вечерни и 2 добавляем с малой). 

Слава И ныне праздн. - Послан бысть. Свете тихии. Прокимен по триоди 

глас 4-й (слово прокимен не глаголем, но точию глас) - Благословен Господь 

Бог Израилев творяи чюдеса Един, Чтения в триоди от Бытия. Таже прокимен 

глас 4-й – Мне же прилеплятися Богови благо есть и второе чтение – от 

Притчей, По сем три чтения празднику (первых). Таже Сподоби Господи. 

Ектения – Господи помилуй 12. Стиховна в триоди (первые три возвашные 

стихеры) - Иже благим со стихи - К Тебе возведох и Помилуй нас Господи. 

Слава в триоди - Днесь неприступный Божеством. И ныне праздн. - Днесь 

радость Благовещения. По Трисвятом тропарь празднику 1-ды. Посем 

ектенья 40, Слава И ныне и три поклона великих с молитвой – Господи и 

Владыко животу моему. По сем честнейшую Честнейшую и прочая, с 

поклоны в пояс. Отпуст праздничный. 

 

При повседневной службе, по ектении (Господи помилуй 40), Слава и 

ныне, — чтец, который читал часы, возглашает - Аминь. Таже, три поклоны 

великих. И абие чтец — Всесвятая Троице. Буди имя Господне с поклоны 

земными. Господи помилуй 3-ды, Слава и ныне, и псалом — Благословлю 

Господа. Достойно есть — в клиросе (говором) и поклон земныи. Слава и ныне 

Господи помилуй 2-жды, Господи благослови, с поклоны в пояс (поет другии 

лик). Таже отпуст празднику. 
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Павечерницу чтем малую, без канона, и без поклонов. По достойне, по 

трисвятом, кондак празднику. Купно с павечерницею чтем и полунощницу с 

17-й кафизмою. По трисвятом первом тропарь празднику, по втором 

трисвятом кондак праздн. По Честнейшую — как на павечернице, так и на 

полунощнице — полагаем по 4 поклона великих. Молитвы — Помяни 

Господи и помянника заупокой не чтем. 

 

Всенощное бдение начинаем великим повечерием. По начальных 

поклонах (поясных), обычное кажение образов, и возглас — Аминь. Царю 

небесныи, и пр. Во время чтения псалмов настоятель кадит образы, клиросы и 

братию. С нами Бог — поем, яко же в навечерии Рожества Христова и 

Богоявления. По 1-м трисвятом — тропарь празднику, Господи помилуй 40, 

Честнейшую с поклоном в пояс. По 2-м трисвятом — кондак празднику. На 

Честнейшую также поклон в пояс, и молитвы — Господи и Владыко — в этих 

местах не глаголем. По Слава в вышних Богу, поем литию празднику на 

сходе. К литийным стихерам добавляем стихеры малой вечерни — возвашныя 

и стиховенныя, кроме славников. Слава — празднику, глас 8 — Да веселятся 

небеса, И ныне — Благовестит Гавриил. На стиховне стихеры и Слава и 

ныне празднику. Ныне отпущаеши. По трисвятом тропарь празднику 3-жды. 

Буди имя Господне и Благословлю Господа, и чтение празднику. 

 

По ексапсалмех, на Бог Господь, тропарь празд. 3-ды. Кафизмы чтем 

три — 6, 7 и 8-я. По 1-й кафизме седальна оба в триоди по единожды. Слава 

и ныне — богородичен втораго седальна, и чтение в евангелии толковом 

празднику. По 2-й и 3-й кафизмах — седальны празднику по 2-ды, и чтение в 

торжественнем. Полиелеос и величание праздн. Седаленъ, Слава и ныне — 

другии. Степенна, антифонъ 1-й, прокимен и евангелие от Луки, зач. 4. 

Псалом 50, стихера празднику - Благовестит Гавриил. Канон празднику со 

ирмосом на 14, ирмосы по 2-ды, катавасия ирмос тойже на сходе. По 3-й песни 

седален праздн. Слава и ныне — другии (в триоди седальна в каноне и кондака 

не глаголем). 4-ю песнь, 8-ю и 9-ю поем с трипесном в триоди. Канон 

празднику со ирмосом на 6 (ирмос 2-жды), и трипесно на 8. Последний тропарь 

в трипеснице — Слава Тебе Боже наш, и той тропарь глаголем пред славою. А 

первых два во втором творце, глаголем два за един (но в 4-й песне второго 

творца под главу чтем три тропаря). Слава — троичен, И ныне—богор. 

Катавасия в триоди 2-го творца. По 6-й песни кондак и икос праздн., и чтем в 

прологе. На 9-й песни Честнейшую не поем, но припев празднику — 

Благовествуй земле радость велию. Поем его к праздничному канону 6 раз, а 

у трипесна запев — Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. У богородичнов 

припеваем припев праздника. На сходе ирмос триоди без припева. Посем 

припев празднику и задостойно: Яко о душевнем, и поклон земныи. Светилен 

празднику 3-ды. На хвалитех стихеры праздн. 4. Слава и ныне, глас 2 - Иже 

от века таинство. По сем — Слава показавшему нам свет, и Слава в вышних 

Богу — чтением. Посем — ектения. Господи Помилуй 12, Слава и ныне. На 
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стиховне стихеры в триоди, Слава в триоди — Рождеися от Девы, И ныне 

— праздн. — глас 8 — Да веселятся небеса. Таже — Благо есть. По 

трисвятом тропарь праздн. Ектения — Господи помилуй — 40, Слава и 

ныне, и три поклона великих, с молитвою — Господи и Владыко. Таже 

Честнейшую, Слава и ныне, Господи помилуй 2-ды, Господи благослови, с 

поклоны поясными. Отпуст празднику и час 1-и. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Благовещения, и всех 

святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На 1-м часе чтем девятую кафизму. Тропарь и кондак празднику. По 

Честнейшую четыре великих поклона с молитвой — Господи и Владыко. Таже 

Христе Свете, отпуст и корпение. 

 

Перед Часами поем Молебен празднику. Ирмосы по дважды. 

Евангелие от Луки, зач. 4-е. Стихера, гл. 2-и – Благовестит Гавриил. За 

достойно ирмос — Яко одушевнем Божии киоте. 

 

Часы чтем с кафизмами, и на каждом часе, в конце, по 4 поклона 

великих. Кафизмы 10-я, 11, и 12-я. Тропарь и конд празднику  

 

На 6-м часе, по тропаре – Яко не имамы дерзновения, канонарх 

возгласит глас, тропарь и прокимен, како указано в триоди на ряду, и чтет 

паремию – от пророчества Исаина, и по оной – второй прокимен. Таже – Скоро 

да предварять ны. На 9-м часе по тропарь – Иже нас ради рождеися, чтем в 

торжественнике слово Иоанна Дамаскина: Нынешнему честному и царскому 

собранию. По 9-м часе по молитве – Владыко Господи Исусе Христе, чтем 

обедницу, псалом – Благослови душе моя Господа. Слава – псалом Хвали душе 

моя Господа. И ныне – Едннородныи Сыне (чтением). Блаженна по-скору, без 

пения. Таже – Помяни нас Господи, Верую, Ослаби остави. По Отче наш – 

кондак празднику. Господи помилуй 40. Честнейшую. с земным поклоном. 

Именем Господним…. Настоятель – За молитв. Псаломщик другаго 

клироса (читавший часы) – Аминь, и три поклона великих, с молитвою – 

Господи и Владыко животу моему. 

 

Посем начинаем вечерню: Приидите поклонимся с поклоны поясными 

(земныя начинаются от Сподоби Господи), псалом – Благослови душе моя 

Господа. Кафизмы несть. На Господи возвах стихеры на 10: в триоди три, 

глас 4-й, подобен Дал еси знамение — Присно блаженный, Умерщвение 

претерпел еси, и глас 4 самогласен – Твой Крест Честныи. Таже празднику 

4, глас 4 – В шестыи месяц (дважды) и прочих две и архангелу Гавриилу – 3, 

глас 1-и, подобен Прехвальнии мученицы – Гавриил великии. Слава и ныне – 

празднику — Послан бысть. Свете тихии, прокимен и чтение в триоди и паки 



29 

 

прокимен и чтение, и последи два чтения в минеи, празднику, от Исхода – 

Вниде Моисей и от Притчей – Господь созда мя (писаны вчера на самыи 

праздник 4-я и 5-я паремия). Таже ектения малая – Господи помилуй 3-ды, 

напевом, яко же пред евангелием. Таже прокимен апостолу — Благовестите 

день от дне спасение Бога нашего. Стих: Воспойте Господеви песнь нову. 

Апостол къ Евреомъ, зач. 306. Аллилуия со стихи — 5 раз. Евангелие от Луки. 

зач. 3 (апостол и евангелие разделяем). Прокимен, Аллилуия и Слава Тебе 

Господи, пред евангелием и по евангелии поем обеденною напевкою. Посем 

— Сподоби Господи в вечер (с поклоны земными). Ектения — Господи 

помилуй 12 и стихеры на стиховне в триоди, самогласен, глас 6 — От Господа 

смирившаго, 2-жды, и мученичен. Стихи: К Тебе возведох очи мои... и Помилуй 

нас Господи. Слава И ныне — празднику глас 4 — Днесь радость 

благовещения. Таже — Ныне отпущаеши. По трисвятом тропари, по 

постному, с поклоны; Богородице Дево радуйся... Таже — Господи помилуй 40. 

Господи благослови (говоркою), Небесный Царю, Честнейшую и 4 поклоны 

великих с молитвою — Господи и Владыко животу моему. По Замолитв 

святых отец наших Аминь сказывает псаломищик, который читал часы, и 

по поклонех чтет молитвы Всесвятая Троице, Буди имя Господне, с поклоны 

поясными, Благословлю Господа на всяко время. За достойно ирмос — Яко о 

душевнем Божии киоте. Посем — Слава и ныне, Господи помилуй 2-жды. 

Господи благослови, с поклоны земными, и отпуст праздничный, и поминает 

архистратига Гавриила...  

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Благовещения, и 

заступлением святаго великаго чиноначальника архистратига Гавриила, 

и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Павечерница малая в свое время, без канона. Земные поклоны от Слава 

в вышних. По трисвятом тропари обычные. По Честнейшую 17 поклонов. И на 

последнем трисвятом по Нескверной три поклона. Исходный начал земной. 

 

Воскресение, 28 марта 

 
Неделя 4-я святаго Великаго поста. Глас 4. Служба воскресная в октае 

и преподобному Иоанну списателю Лествицы - шестерич., по минее от 30 

марта. В триоди токмо едина стихера на хвалитех. 

 

На вечерне Блажен муж, кафизма вся. Стихеры воскр. 6, и 

преподобному на 4, Слава - преподобному, И ныне - догмат гласу. Прокимен 

дню. На литии стихера храму и во октаи, все по обычаю. На стиховне 

воскресно, Слава - преподобному, И ныне - богор. по-гл. Тропарь воскр., Сл. 

- преп., И ныне богородичен по-гласу. 
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На павечернице канон Б-це во октаи. По трисв. конд. триодн. 

Полунощница воскресная, по обычаю, с каноном троичным 8-го гл. 

 

На утрени тропарь воскр., 2-жды, Слава - преподобному, И ныне - 

богор. по гласу. По кафизмам седальны вси воскресные. Непорочны и троп. 

их. Полиелос не поем. Антифоны гласу. Прокимен и Еванглие воскресное 1-е, 

Мф. 116. Воскресение Христово. Псалом 50. Покаяния отверзи ми двери и пр. 
Каноны: воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. 2, Б-це 2 и преподобному на 6. Запев 

- Преподобие отче Иоанне моли Бога о нас. Катавасия - Отверзу. По 3-й песне 

кондак триоди (см. в часослове), кондак и икос преподобному, седален его 2-

ды. Слава И ныне богор. его. По 6-й п. кондак и икос воскр. На 9-й песни 

поем Честнейшую. Светилен воскр., Слава - преподобному, И ныне богор. 

во октаи. Стихеры вси воскресные. По сем стих - Воскресни, Господи и в 

триоди едина стихера глас 1-й — Приидите делаем в тайнем винограде. Слава 

она же, И ныне - Преблагословенна. По трисв. троп. воскр. Отпуст. Еванг. 

стих, на 1-м часе. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца 

нашего Илариона Новаго, и святаго Стефана чудотворца, и преподобнаго 

отца нашего Иоанна, списателя Лествицы, и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех троп. воскр., Слава - преподобному. Кондак - триод. и преп. - 

попеременно. Блаженны воскр. на 6 и преп. п. 3-я на 4. Апостол 314 и преп. 

213. Евангл. Мр. 40 и Мф. 43. По Ослаби: конд. воскр., храму Б-цы, храмам 

свв., Сл. преп. И ныне триодн. За достойно - О Тебе радуется. 

 

Примечание: На службе преп. Иоанну списателю Лествицы, в 

часослове имеются три тропаря: в триодном разделе троп. 8-го гласа - 

Православию наставник и два тропаря 28 марта - 8-го гласа - Слезами твоих 

источник, и 4-го гласа - Яко Божественную лествицу. Во время всей службы 

святому желательно вычитывать все тропари по 1-ды, попеременно, начиная 

от тропаря, иже в триоди. 

 

Молебен 40 мученикам (от 9-го марта). Тропаря им два. Поем первый 

канон. Ирмосы единожды. Запев — Святии великомученицы четыредесяте, 

молите Бога о нас. Прокимен — Проидохом сквозе огнь и воду и изведе нас в 

покой, стих — Разжены яко же разжизается сребро. Евангелие от Луки, зач. 

106. Стихера глас 2 — Пророчески убо. За достойно — Владычице приими. 
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Апрель 

 

Четверг, 1 апреля 

 

Служба Великаго канона Умиления (Мариино стояние) - по триоди. 

В среду с вечера поем вечерню и утреню. Поклоны все земные. 

 

В среду на вечерне кафизма 7. На Господи возвах стихеры от стиха — 

Пролию пред ним молитву мою, три стихеры апостолом в триоди, глас 8 — 

Господи Ты священныя (сии три стихеры без поклонов) и 24 стихеры покаянны 

— Андрея Критскаго, на каждую стихеру полагая три поклона земных, и когда 

изглаголются стихи псалма, запеваем на глас 4-и — Слава Тебе Боже наш, 

слава Тебе. Слава и ныне богород. Свете тихии чтем. Прокимен триоди 

(слово «Прокимен» не говорится, но глас) и чтение от бытия. Посем глас и 

Прокимен и чтение от притчей. Сподоби Господи. Господи помилуй 12. Слава 

и ныне. На стиховне стихеры глас 8 — Моими помышленьми, 2-ды, мученичен 

— Аще что добродеяние, стихи — К Тебе возведох очи мои, и Помилуй нас 

Господи. Слава и ныне богородичен — Азъ дево святая. По ныне отпущаеши 

тропари — Богородице дево радуйся и пр. с поклоны. Небесный Царю, и 

поклонов 17, с молитвою — Господи и владыко животу моему. Слава и ныне, 

Господи помилуй 2-ды, Господи благослови и Отпуст. (Где бывают 

повседневные часы, тогда, по молитве — Господи и владыко животу моему, 

чтем тресвятое с поклоны — Всесвятая Троице. Благословлю Господа. 

Достойно есть, говором и Отпуст). 

 

Отпуст: «Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святых славных и всехвальных апостол, и 

преподобныя матере нашея Марии Египтяныни, и преподобнаго отца 

нашего Евфимия, Суждальскаго чудотворца, и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко благ и человеколюбец». 

 

Павечерницу чтем малую, без поклонов и без канона. По тресвятом 

Кондак — Душе моя, душе. 

Полунощница с кафизмою то же без поклонов. 

 

Утреню начинаем чтением — Царю небесныи. По ексапсалмех, 

Аллилуия на глас октая (гл. 4) со стихи, писанными в конце триоди, и чтем 

троичны гласу, концы поем; 1-го конец – Молитвами Апостол твоих помилуй 

нас, 2-го — Молитвами всех святых твоих помилуй нас, 3-го — Богородицы 

ради помилуй нас. Таже кафизма 8-я. По кафизме седальны гласу 

апостольские, ко 2-му седальну стих — Во всю землю изыде вещание их. Таже 

мученичен со стихом – Дивен Бог во святых своих. Слава и ныне богородичен 

и чтение в Ефреме (по уставу), но общепринято читать житие преподобныя 

матере нашея Марии египетския на три части. По чтении псалом 50. 
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Настоятель молитву — Господи Исусе Христе. Головщик — Аминь, ирмос — 

Помощник и покровитель. Чтем канон умиления. Ирмосы по единожды. На 

кииждо ирмос и тропарь, и троичен, и богородичен, сотворяем по три 

поклоны. Стихов 268, а поклонов 798. Покрываем всякую песнь ирмосом. 

Запев — Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Вторую песнь и третью 

покрываем вторыми ирмосами. По 3-й песни седальны триоди, на ряду и 

чтение. По сем чтем трипеснец апостолам: ирмосы трипесна не поем и - Сл. 

И ныне - не чтем, на Сл. - запев Троице, а на - И ныне - запев Б-це. По запеве 

Б-це ирм. 4-й песни канона Умиления. По 6-й песни кондак и икос и чтение. 

По чтении — Блаженны, 16 стихов с поклоны. По сем троичен и богородичен, 

и ирмос 7-й песни канона. По 7-й п. чтем трипеснец и 8-ю п. канона. По 8-й 

катав. - покл. земныи. На 9-й песни поем — Честнейшую, с поклоны 

земными. Чтем трипеснец и 9-ю п. канона. По 9-й катавасия и Достойно есть, 

с покл. земныи. Ектен -. 3-жды, Сл. И ныне. Светилен троичен трижды, с 

концами, как у тропарей. Хвалите Господа с небес. Тебе слава подобает. Слава 

показавшему и Слава в вышних Богу (все сие чтем). Таже ектиния — Господи 

помилуй 12. Слава и ныне, и поем стихеры стиховны, глас 8-и — В 

разбойнические пути, 2-ды, и мученичен, стихи –Исполнихомся заутра, и Буди 

светлость. Слава и ныне — Владычице приими. Таже — Благо есть 2-ды, 

Тресвятое и по Отче наш, Тропарь — В церкви стояще. Господи помилуй 40, 

Господи благослови. Настоятель молитву — Господи Исусе Христе. Таже — 

Небесный царю и 17 поклонов. Абие — Приидите поклонимся и час первый 

без кафизмы. По псалмех — Слава и ныне. Аллилуия 3-ды, Господи помилуй 

3-ды. Таже сказывают — Заутра услыши глас мой, царю мой и Боже мой, и 

мы поем трижды, чтец же сказывает стихи — Яко к Тебе помолюся и Глаголы 

моя внуши Господи, и полагаем на кийждо стих поклон земныи. Таже чтец 

глаголет — Слава и поклон. И ныне и поклон. Посем — Что тя наречем 

обрадованная и поклон, потом чтет сию молитву до конца. По сих поем по 

трижды — Стопы моя направи, и — Да исполнятся уста моя похвалы. По 

тресвятом кондак — Душе моя душе. Господи помилуй 40. Иже на всяко 

время. Честнейшую и 17 поклонов. По поклонех Тресвятое, и по Отче наш 

— Господи помилуй 12 без возгласа и — Христе свете истинныи. Отпуст 

Корпение. Исходный начал земной.  

 

Отпуст: «Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста, святых 

славных и всехвальных апостол, и преподобныя матере нашея Марии 

Египтяныни, и преподобнаго отца нашего Евфимия, Суждальскаго 

чудотворца, и иже во святых отца нашего Андрея архиепископа 

Критскаго и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец». 

 

Часы (в свое время) поем по постному с кафизмами и чтениями. Кондак 

на всех часах - Душе моя. 



33 

 

Воскресение, 4 апреля 

 

Неделя 5-я святаго Великаго поста. Глас 5-й. Служба воскресная в 

октае и преподобной Марии Египетской (четв.) от 1-го апреля. В триоди 

едина стихера на хвалитех. 

 

На вечерне стихеры воскр. 7 и прп. 3, Сл. прп., И ныне догмат гласу. 

Прок. дню. На литии стихера храму и во октае по обычаю. Сл. И ныне богор. 

со стих. мал. вечерни. Стиховна вся во октае. Троп. - воскр., Слава 

преподобной (1-й, 8-го гласа) И ныне богор. по гл. 

 

На павечернице канон Б-це во октаи. Кондак триодный: Обновление 

души мысленныя зимы, покушения претерпевши, плоды добродетели 

потщимся принести обновлением духовным. Сего ради жених 

приближается Христос, венцы подвижником даруя, воспрянем убо, да 

обрящет ны готовех, яко да приимем нетленный венец. (Сей кондак писан 

в некоторых изданиях триоди в конце книги). 

 

Полунощница воскр. с каноном троичным во октаи 1-го гл. 

 

На утрени троп. воскр., 2-жды, Слава преподобной - (2-й, 3-го гласа), И 

ныне - богор. по-гл. (Тебе ходатаицу). По каф. сед. воскр. Непорочны с троп. 

их. Ипакой и степенна гласу. Прок. и Еванглие воскресное 2-е – Мр.70. Воскр. 

Христово поем. Стихера - Множество содеянных ми зол. Каноны: воскр. с 

ирм. на 4, крестовоскр. 2, Б-це 4 и преподобной на 4, Катавасия - Отверзу. По 

3-й п. кондак триодный, кондак и икос прп., Слава сед. прп., И ныне богор. 

его. По 6-й п. конд. и икос воскр. Честнейшую поем. Светилен воскр., Слава 

прп., И ныне богор. в октаи. Стихеры воскр. вси и едина стих, в триоди со 

стихом: Воскресни, Господи, Слава - та же, И ныне - Преблаг. Еси. По трисв. 

троп. воскр. Отпуст. Стихера Евангельская на 1-м часе.  

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго и 

богоноснаго отца нашего Иосифа песнописца и творца каноном, и 

преподобнаго отца нашего Георгия, иже в Малеи, и преподобнаго Зосимы, 

погребшаго преподобную Марию, и святых мучениц Феврусы девицы и 

сестры ея, и рабыни ея, в Персиде пострадавших, и преподобныя матере 

нашея Марии египтяныни, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ 

и человеколюбец. 

 

На часех троп. воскр., Слава – преподобной оба троп. попеременно. 

Конд. триодныи един. Блаженна воскр. на 8. Ап. нед. зач. 321, от полу, и Б-це 

зач. 240. Еванг. Мр. зач. 47 и Лк. зач. 54. По Ослаби конд. воскр., храму Б-цы, 
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храмам свв., храму св., Слава - прп., И ныне - триодныи. Задост. - О Тебе 

радуется.  

 

Молебен Пресвятой Богородице Акафисто. На Бог Господь троп. - 

Повеленное таинство - 3-жды (писан в часосл., в субботу 5-й недели поста). 

Ирмосы 1-жды. Запев чтем. По 3-й п. Сед. - Молитвенница теплая - чтем 1-

жды. По 6-й п. кондаки и икосы чтет настоятель. 1-й конд. - Взбранной воеводе 

– поем по знамени. Концы кондаков и икосов поем. Послед. конд. - О Всепетая 

Мати - поем 3-жды - с покл. зем. По сем икос - Ангел и предстатель - чтет 

настоятель. Кондак - Взбранной Воеводе - поем по знамени вторым роспевом. 

Прок. - Помяну Имя Твое. Ев. Лк. 4. Стихеры несть. (Неции от местного 

обычая вместо Евангл. чтут молитву Пресв. Б-це, иже писана в канонике). 

Задостойно - Владычице, По трисв. троп. Б-це - Повеленное таинство. Сл, И 

ныне конд. - Взбранной Воеводе. 

 

Воскресение, 11 апреля 

 

НЕДЕЛЯ ЦВЕТОНОСИЯ. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. ВХОД 

ГОСПОДЕНЬ В ИЕРОСАЛИМ. Глас триоди. Октай не поется до 

понедельника Фоминой недели. 

 
На малой вечерни на Господи возвах стихеры триоди празднику на 4. 

Слава и ныне празднику. Свете тихии чтем. Прокимен — Господь воцарися, 

2-ды, третие в пол. На стиховне стихеры и. Слава и ныне празднику. По 

тресвятом Тропарь — Общее воскресение. Ектения. Честнейшую и Отпуст 

малый (Преподобных и богоносных отец наших). 

 

Павечерница малая без канона. По тресвятом кондак празднику. 

Полунощница воскресная с каноном троичным глас 1, кондак 

празднику. 

 
На всенощном бдении, на велицей вечерни Блажен муж кафизма вся. 

На Господи возвах стихеры на 10. Слава и ныне первая стихера — Днесь 

благодать. Свете тихии. Прокимен дню — Господь воцарися. Чтения три в 

триоди. На литии стихеры празднику. Слава и ныне глас 3-и – Прежде 

шести дней бытия пасхи. На стиховне стихеры празднику. Слава — Днесь 

благодать. И ныне той же. По тресвятом тропарь — Общее воскресение 2-ды 

и другии — Спогребшеся единожды. Буди имя Господне благословенно. 

Благословлю Господа на всяко время и чтение празднику. По ексапсалмех, на 

Бог Господь тропарь — Общее воскресение 2-ды. Слава и ныне — 

Спогребшеся. По кафизмах седальны празднику и чтение в евангелии 

толковом. Непорочны не поем. Полиелеос и величание празднику. Седален 

2-ды и чтение. Степенна первый Антифон 4-го гласа. Прокимен празднику. 

Евангелие от Матф., зач. 83-е (1- зачало). Псалом 50-й. Воскресение Христово 
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не глаголем. Слава — Молитв ради Апостол. И ныне — Молитв ради 

Богородицы. Стихера глас 6 — Днесь благодать святаго духа. (Во время 

чтения псалма — Помилуй мя Боже, взимаем вербу и, со свещами горящими, 

держим донележе пропоют Великое славословие, на чтениях угашаем). Канон 

празднику. Ирмосы по 2-ды, тропари на 12. Катавасия — той же ирмос на 

сходе. По 3-й песни, ипакой единожды. По 6-й песни, кондак и икос 

празднику и чтем синоксарь. На 9-й песни Честнейшую не поем. Ирмос 9-й 

песни с поклоном в пояс. На сходе ирмос — Бог Господь и поклон до земли. 

Свят Господь Бог поем на глас 4-и. Светильна несть. Хвалите Господа с небес 

поем. На хвалитех стихеры на 6. Слава и ныне, глас 6 — Прежде шести 

дней пасхи. Славословие великое. По тресвятом Тропарь — Общее 

воскресение Слава и ныне — Спогребшеся. Ектении обе. Честнейшую. 

Отпуст и Час первый. 

 

Отпуст: Иже на престоле херувимсте яздяи, и на жребяти осли 

изволивыи всести, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец.  

 

На часех тропарь — Общее воскресение. Слава — Спогребшеся. Кондак 

един празднику на всех часех. Блаженна, от канона песнь 3-я и 6-я на восемь. 

Апостол к Филип., зач. 247. Евангелие от Иоанна, зач. 41. (Апостол и 

Евангелие рязделяем). По ослаби Кондак един празднику. За достойно, ирмос 

— Бог Господь и явися нам. Отпуст иже на утрени. 

 

Молебен. Канон празднику, ирмос по дважды, запев — Слава Тебе 

Боже наш, слава Тебе. Евангелие утреннее от Матф., зач. 83-е. За достойно 

— Бог Господь и явися нам.  

 

Отпуст другии: Пришедыи во град Иеросалим, и хвалу прием от 

детей еврейских, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Пяток Великии, 16 апреля 

 

Служба Святых Страстей Господа Бога и Спаса нашего Исуса 

Христа. В четверток вечерня по рану (в Риге в 1 час дня). Поклоны все 

поясные, кроме приходных и исходных, сии поклоны, до самыя светлыя 

утрени, земные. 

 

Собравшеся в церковь, начинаем вечерню. Царю небесныи, тресвятое 

и прочая. Благослови душе моя Господа. Ектения — Господи помилуй 12. 

Кафизмы несть. Господи возвах пением, на глас 2-и. Стихеры на 6, первую 
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дважды. Слава и ныне глас 6 — Изчадие ехидново. Свете тихии пением. 

Прокимны и паремии три в триоди. По чтении, ектения малая — Господи 

помилуй трижды, и Слава и ныне. Прокимен — Князи людстии собрашася. 

Апостол к Кор., зач. 149. Аллилуия со стихи, 5 раз. Евангелие от Матф., зач. 

107 (составное: две преступки из Ин.44 и Лк. 109. Конец - Пилату игемону). 

Прокимен и аллилуия пред апостолом и Слава Тебе Господи поем по 

обеденному с поклоном земным. По евангелии, Сподоби Господи. Ектения — 

Господи помилуй 12. На стиховне стихеры дню, писаны в четверток на утрени 

на стиховне, глас 8 — Днесь иже на Христа. Стих — К Тебе возведох очи мои, 

и паки ту же стихеру. Посем стих — Помилуй нас Господи, и стихеру — Днесь 

Июда нищелюбия. Слава и ныне, глас 5 — Таинствуя Господи. Ныне 

отпущаеши. По тресвятом, Тропарь — Егда славни ученицы, единожды. 

Господи помилуй 40. Слава и ныне. Честнейшую. Слава и ныне, с поклонами 

земными. Отпуст. Поклоны исходные земные. 

 

Отпуст: Пришедыи на страсть вольную, Господи Исусе Христе, 

Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй 

и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Павечерница малая во свое время. На ней же поем трипеснец со 

ирмосом на 12, Ирмосы по 2-ды покрываем на сходе, яко же писано в неделю 

Цветную на павечернице. 

Полунощница купно с павечерницею. На первом тресвятом, тропарь — 

Егда славнии ученицы. По 2-м тресвятом, Кондак — Нас ради распятаго. 

Молитвы — Помяни Господи иже в надежи и помянника за упокой не 

глаголем. 

 

Службу Двенадцати евангелий начинаем с вечера, с кадилом, яко же 

всенощное бдение. Настоятель – За молитв святых отец наших. Псаломщик 

– Аминь. Царю небесныи, тресвятое и пр. утрени. По ексапсалмех, вместо Бог 

Господь, поем – Аллилуия, на глас 8-и. Стихи – От нощи утренюет дух мой, 

и пр. Тропарь – Егда славнии ученицы, трижды. По тропаре ектения малая – 

Господи помилуй, 3-ды, Слава и ныне. Настоятель чтет первое евангелие. На 

чтении каждаго евангелия держим свещи горящия, и по чтении угашаем. 

Пред евангелием и по оном поем – Слава страстем Твоим Господи, с поклоны 

поясными, такожде и на царских часех, в наутрии. (Неции полагают поклоны 

земные). По чтении евангелия, поем по клиросам антифоны, по дважды, как 

указано в триоди, на ряду; всех антифонов 15. Пред седальном, поем – Господи 

помилуй 3-ды и Слава и ныне. Седальны чтет канонарх на среди: прежде весь 

до конца. Слава конец, И ныне весь – концы седальнов поем на глас. Ектения 

малая – Господи помилуй, трижды, Слава и ныне, и евангелие по ряду, как 

указано в триоди. По прочтении шестаго евангелия, канонарх чтет блаженну 

на 10. По сем, прокимен на глас 4-и – Разделиша ризы Моя себе и одежды 

Моей меташа жребия, стих – Боже, Боже Мой, вонми Ми. Всяко дыхание – 
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не поем, но абие, по прокимне, ектения малая – Господи помилуй 3-ды, Слава 

и ныне и евангелие седьмое. По евангелии, чтем слово Ефрема Сирина о 

страсти Спасове (от сего седьмаго евангелия, ектиний малых пред 

евангелиями не поем). По чтении псалом 50. По псалме евангелие 8-е. По 

сем, настоятель возглас – Господи Исусе Христе. Головщик – Аминь. Поем 

трипеснец, глас 6, ирмос 5-й песни – К Тебе утреннюю. Ирмосы по 2-ды. 

Тропари на 12, и покрываем тем же ирмосом. Запев – Слава Тебе Боже наш, 

слава Тебе. Посем Кондак и икос, и чтем синоксарь. Песнь восьмая. Хвалим 

благословим, и ирмос, с поклоном земным. Песнь девятая, Ирмосы с поклоны 

земными. Честнейшую не поем. Светилен - Разбойника благоразумнаго, 3-ды. 

Евангелие девятое. Хвалите Господа с небес. Стихеры на хвалитех 4, Слава 

глас 6, И ныне глас той же. По стихерах, евангелие 10-е. По сем, чтение – 

Слава показавшему, и Слава в вышних Богу. Поем Господи помилуй 12, и 

Слава и ныне. Евангелие 11-е. Стиховна, как указано на ряду в триоди. 

Евангелие 12-е. Псаломщик – Благо есть исповедатися, единожды. 

Тресвятое. Тропарь глас 4 – Искупил ны еси. Ектения великая – Господи 

помилуй 40. Слава и ныне. Честнейшую, с поклоны земными и Отпуст. 

Карпение, и поклоны исходные земные. Первый час не присовокупляем. 

 

В пяток страстный, в 8 часов утра, чтем часы царские, писаны в триоди. 

Настоятель – За молитв. Чтец – Аминь. Царю небесный и прочая 1-го часа, 

как указано на ряду в триоди. По молитве – Христе свете истинныи, 

настоятель – За молитв святых отец. Чтец – Аминь. Тресвятое. Отче наш, 

Приидите поклонимся и Третии час. На остальных часех тресвятаго не 

глаголем, но токмо – Приидите поклонимся. На всех часех по тропаре, поем 

стихеры соответствующаго часа по 2-ды с припевы их и каждение образов. 

На 9-м часе каждение и братии. На паремиях не седим. На 9-м часе, на 

третьей стихере – Днесь висит надреве, конец с тремя поклоны земными. 

Сию стихеру первый раз канорхист прочитывает на среди, таже 

совокупльшеся, оба лика поют Слава и ныне, и повторяют стихеру в роспев. 

На конце, предстоящии творят поклоны во время пения, а певцы – по 

совершении, во время чтения паремии. По молитве – Владыко Господи Исусе 

Христе Боже наш, чтем псалмы обедницы: Благослови душе моя Господа, 

Слава — Хвали душе моя Господа, И ныне – Единородный Сын. По сем – Во 

царствии си. Слава и ныне. Помяни нас Господи. Верую во Единаго Бога. По 

Отче наш, кондак – Нас ради распятаго. Господи помилуй 40. Всесвятая 

Троице и Благословлю Господа. Достойно есть на сходе малым распевом. 

Слава и ныне с тремя поклоны земными. Отпуст. Поклоны исходные 

земные. 

 

Указ ЕВАНГЕЛЬСКИХ чтений на страсти Господни: 

(на утрени): 
 

Евангелие 1-е. От Иоанна, зач. 46 — Ныне прославися Сын 

человеческии. Конец – и ученицы Его. 
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Евангелие 2-е. От Иоанна, зач. 58 — Изыде Исус со ученики своими. 

Конец — Но да ядят пасху. 

Евангелие 3-е. От Матфея, зач. 109 — Воини емше Исуса ведоша к 

Каиафе. Конец — Плакася горько. 

Евангелие 4-е. От Иоанна, зач. 59 — Ведоша Исуса от Каиафы. Конец 

— Да распнется. 

Евангелие 5-е. От Матфея, зач. 111 — Видев Июда предали Исуса. 

Конец — Понести крест Его, 

Евангелие 6-е. От Марка, зач. 67 — Воини поемше Исуса ведоша. 

Конец — Веру имем Ему. 

Евангелие 7-е. От Матфея, зач. 113 — Пришедше воини на место. 

Конец — Воистину Сын Божии бе Сей. 

Евангелие 8-е. От Луки, зач. 111 — Ведоша со Исусом ина два. Конец 

— Зряще сих. 

Евангелие 9-е. От Иоанна, зач. 61 — Стояху при кресте Исусове. Конец 

— Его же прободоша. 

Евангелие 10-е. От Марка, зач. 69 — Прииде Иосиф иже от аримафея. 

Конец — Зрясте где Его полагаху. 

Евангелие 11-е. От Иоанна, зач. 62—Моли Пилата Иосиф. Конец — 

идеже положиша Исуса. 

Евангелие 12-е. От Матфея, зач. 114 — Во утреи же день, иже есть по 

пятце: Конец — Знаменавше камень с кустодиею. 

 

На Часех.  
Час 1-ыи: Апостол к Галатом, зачало 215, от полу. Евангелие от 

Матфея, зач. 110 — Утру бывшу. Конец — И мати сыну Заведеову. 

 

Час 3-и: Апостол к Римл., зач. 88, от полу. Евангелие от Марка 67 — 

Воини ведоша Исуса на двор Каиафин. Конец — Взыдоша с Ним во 

Иерусалим. 

 

Час 6-и: Апостол к Евреом, зачало 303. Евангелие от Луки, зач. 111 — 

Ведяху со Исусом и ина два злодея. Конец — Зряще сих. 

 

Час 9-и: Апостол к Евреом, зач. 324. Евангелие от Иоанна, зач. 59 — 

Ведоша Исуса от Каиафы в претор. Конец — Его же прободоша. 

 

В той же Пяток Великии. Вечерня в 1 час дня. По приходных поклонех 

(земных), настоятель — За молитв святых отец наших. Псаломщик — Аминь. 

Царю небесный и проч. Благослови душе моя Господа. Слава и ныне. 

Аллилуия 2-ды, третью поем. Ектения — Господи помилуй 12. Кафизмы 

несть. Господи возвах на глас 1-и. Стихеры на 6, первую 2-ды. Слава, глас 6 

— О, како беззаконный собор. И ныне, глас той же — Страшна и преславна 

тайна. Свете тихии, пением. Прокимны и паремии, как указано на ряду в 
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триоди. По чтении паремий, ектения малая — Господи помилуй 3-ды и Слава 

и ныне. Прокимен (апостолу) — Положиша мя в рове преисподнем, в темных 

и сени смертней. Стих — Господи Боже спасения моего. Апостол к Коринф., 

зач. 125 — Братие, слово крестное. Аллилуия, со стихи (поем 5 раз). 

Евангелие от Матф., зач. 110 (составное с преступками из Лк. 111 и Ин.61. 

Конец - седящи прямо гробу). Прокимен и Аллилуия поем обеденною. Слава 

Тебе Господи, тоже, с поклоном земным. По евангелии — Господи помилуй 

40. Сподоби Господи в вечер сей. Господи помилуй 12. Слава и ныне. 

Стиховна в триоди, глас 2-и подобен – Егда от древа тя, со стихи — Господь 

воцарися. Слава и ныне, глас 5 — Тебе одеющагося. Ныне отпущаеши. По 

тресвятом тропарь – Благообразный Иосиф. Честнейшую, Слава и ныне, с 

поклоны земными. Отпуст. Поклоны исходные земные. 

 

Отпуст: Иже нас ради и нашего ради спасения смирив себе, и в нашу 

нищету облечеся, и волею страсти претерпев, и смерть вкуси, и во гробе 

положивыися Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Павечерница малая во свое время. На ней чтем канон о распятии 

Господни и на плач Пресвятыя Богородицы, глас 6. Ирмос поем по дважды, а 

тропари на 4. Покрываем тем же ирмосом. (В Риге поют ирмос единожды, а 

тропари чтут на пять). На восьмой песни, вместо Славы, – Благословим Отца 

и Сына и Святаго Духа. Хвалим благословим, ирмос - Испламене Святым, с 

поклоном земным. По 9-й песни, на сходе, ирмос – Бога человеком, и поклон 

земныи. Неции поют за достойно, ирмос – Не рыдай мене мати. По тресвятом, 

Кондак – Нас ради распятаго. 

На полунощнице 9-я кафизма, поем купно с павечерницею. По 1-м 

тресвятом, Тропарь – Благообразный Иосиф. По 2-м тресвятом, Кондак – Иже 

бездну затворивыи мертв зрится. Господи помилуй 12. 

 

Отпуст: Иже нас ради волею положивыися во гробе, Господи Исусе 

Христе, Сыне Божии, молитв ради Прчистыя Ти Матере и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

Суббота Великая. 

 

Служба Положению во гроб Господа Бога и Спаса нашего Исуса 

Христа. 

 

Утреню поем с вечера; начинаем с кадилом, яко же всенощное бдение. 

Настоятель – За молитв. Псаломщик – Аминь. Царю небесный и проч. 

утрени. По ексапсалмех, Бог Господь на глас 2-и. Тропари – Благообразный 

Иосиф, 1-ды, Слава – Егда сниде, И ныне – Мироносицам женам. (Пономарь 
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раздает свещи братии). Но сем поем величание дню, с 17 кафизмою – 

Блажени непорочнии, на три статьи, яко же указано во обиходнике певчем. 

Между статиями, поем Слава и ныне, и Аллилуия, 3-ды, с припевы, (а 

Господи помилуй 3-ды не поем). На конце третияго величания, Слава и 

ныне не поем, но абие, тропари воскресны – Благословен еси Господи. 

Ангельскии собор удивися, и проч. Кафизму и припевы чтет канонарх. (В 

некоторых местах, стихи кафизмы чтет псаломщик, а припевы канонарх). Мы 

же стоим благоговейно послушающе, с возженными свещами в руках, и так, 

до конца пения стихер на хвалитех. По тропарех воскресных, седален дню, 

глас 4 – Содержаи всю вселенную; Слава и ныне, глас 1 – Ужасошася лицы 

ангельстии, и чтение дню. По чтении – Воскресение Христово не глаголем, 

но абие псалом 50. Настоятель молитву – Господи Исусе Христе. Головщик 

– Аминь. Поем канон Великой субботе, глас 6. Ирмосы дважды, тропари на 

12, на сходе покрываем тем же ирмосом. По 3-й песни, седален, Слава и ныне 

– другии, и чтение. По 6-й песни, Кондак и икос, и чтем синоксарь. На 9-й 

песни Честнейшую не поем, но ирмосы с поклоны земными. Вместо 

светильна – Свят Господь Бог, на глас 2-и. На хвалитех стихеры на 4. Слава 

– Днешнюю тайну. И ныне – Преблагословенна еси. Славословие великое. 

Тресвятое поем надгробное, большое. Образ Положения во гроб выносится 

на аналое на средину с двумя лампадами. Во время надгробнаго, настоятель 

кадит образ крестообразно, от четырех стран. Певцы сходят все на 

правый клирос и поют стихеру, глас 5 – Приидете ублажим Иосифа 

приснопамятнаго. Во время пения бывает целование образа Положения во 

гроб, по чину третьей недели поста (крестопоклонной). По окончании стихеры 

певцы сходят на свой клирос. Настояль речет молитву – Господи Исусе 

Христе. Канонарх – Аминь и сказывает глас 2-и, чтет на середине весь 

тропарь – Содержаи концы, Слава Конец тропаря, И ныне весь. Концы 

тропаря поем. По сем глас прокимна и Прокимен – Воскресни Господи 

помози нам. Стих – Боже ушима нашима. Чтем паремию от пророчества 

Иезекиилева, на паремии не седим. По сем, Прокимен апостолу - Воскресни 

Господи Боже мой. Стих - Исповемся Тебе Господи. Апостол к Коринфом, 

зач. 133 с преступкой в 206-е. Аллилуия, со стихи 5 раз. Евангелие от Матф., 

зач. 114 – Во утреи же день иже есть по пятце. Прокимен и Аллилуия поем 

обеденным. Слава Тебе Господи то же, с поклоном земным. По сем ектении – 

Господи помилуй 40 и 12. Честнейшую, с поклоны земными. Отпуст. 

 

Отпуст: Иже нас ради и нашего ради спасения смирив себе, и в нашу 

нищету облечеся, и волею страсти претерпев, и смерть вкуси, и во гробе 

положивыися Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 
 

Час первый. На 1 часе: тропарь — Благообразный Иосиф. Слава — Егда 

сниде. По тресвятом Кондак — Иже бездну затворивыи. Конечный отпуст и 

корпение (без Ненавидящих). 
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Часы: третии, шестый и девятый поем просто, вкупе со Блаженными, 

без чтения апостола и евангелия. На третьем часе, тропарь — Благообразный 

Иосиф. Слава — Мироносицам женам, такожде и на девятом. На шестом, яко 

же на первом, а Кондак на всех часех - Иже бездну затворивыи. По ослаби, 

Кондак един, той же. Господи помилуй 40. Всесвятая Троице и проч. Достойно 

есть на сходе, малым распевом. Слава и ныне и Господи помилуй с тремя 

земными поклонами. Отпуст. Исходные поклоны земные. 

 

Вечерня Великой Субботе. 

 

В ту же великую субботу — Вечерню служим в час дня. По начальных 

земных поклонах, настоятель — За молитв. Псаломщик — Аминь. Царю 

небесный и проч. Благослови душе моя Господа. Слава и ныне. Аллилуия 2-

ды, а третию поем. Посем ектения великая — Господи помилуй 40 (большим 

распевом). Слава и ныне. Кафизмы несть. Господи возвах на глас 1-и. 

Стихеры воскресны 3, и восточен един — Веселитеся небеса, и великой 

субботе 4, повторяюще первую, глас 8 — Днесь ад стоня вопиет. Слава, глас 

6-и — Днешнюю тайну. И ныне, глас 1-и — Всемирную славу. Свете тихии. 

Прокимен дню — Господь воцарися. Таже чтения паремий (по числу их 15). 

Егда чтец возгласит «Молитва», мы не седим. Поем на глас 5 — Славно бо 

прославися. Потом — Господа пойте и превозносите Его во веки, яко же 

указано на ряду, в триоди. По чтении паремий, ектения малая — Господи 

помилуй трижды и Слава и ныне. Прокимен апостолу — Вся земля да 

поклонитися. Стих — Воскликните Богови. Апостол к Римл., зач. 91 — 

Братие, елицы во Христа Исуса крестихомся. Аллилуия не поем, но поем стих 

на глас 8 — Воскресни Боже суди земли (5 раз). Евангелие от Матф., зач. 115. 

Слава Тебе Господи, обеденным, с поклоном земным. По сем ектения — 

Господи помилуй 40. Сподоби Господи. Господи помилуй 12. На стиховне 

стихеры воскресны, глас 1-и, со стихи их. Слава и ныне — Се исполнися. 

Ныне отпущаеши. По тресвятом тропари — Благообразный Иосиф. Слава — 

Егда сниде, И ныне — Мироносицам женам. Честнейшую, и Слава и ныне, с 

поклоны земными. Отпуст. Поклоны исходные земные. 

 

Отпуст: Иже нас ради и нашего ради спасения смирив себе, и в нашу 

нищету облечеся, и волею страсти претерпев, и смерть вкуси, и во гробе 

положивыися Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 
 

Павечерница малая. На ней поется канон Боготелеснаго погребения и 

на плач Пресвятыя Богородицы, глас 6, со ирмосом на 6, Ирмосы по дважды и 

покрываем на сходе тем же ирмосом. По 6-й песни чтец Господи помилуй 

трижды, Слава и ныне, кондак и икос. По 8-й — Хвалим благословим, не 

поем и поклонов не полагаем. По 9-й песни ирмос — Не рыдай мене мати, и 
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поклон земныи. По тресвятом Кондак — Иже бездну затворивыи и проч. 

обычно. На конце — Слава и ныне с поклоны поясными. Отпуст глаголем что 

на вечерни. 

 

Купно с павечерницею, поется полуношница воскресна, 1-го гласа, с 

каноном троичным. По тресвятом кондак — Иже бездну затворивыи. 

Молитва — Всемогущая и животворящая святая Троице. Отпуст: Иже нас 

ради волею положивыися во гробе, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Прчистыя Ти Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, 

яко благ и человеколюбец. Корпение. Ненавидящих и обидящих. 

 

В некоторых общинах полунощница воскресная не совершается, 

тогда на навечернице, по конце — Слава и ныне безъ поклонов. Отпуст. 

Карпение. Ненавидяших и обидищих. Поклоны исходные земные. Расхода не 

бывает, но чтем деяния св. Апостол до 10 часов вечера. Нам же всем 

послушающим со вниманием, да не будет леть ни единому на сон предати 

себе, боящася скверны искусителя врага. 

 

В тех общинах, где не бывает воскресной полунощницы, вечерня 

служится позднее, и расходу не бывает, но абие поется павечерница по 

указанному чину. 

 

Канон Великия Субботы. 

 

В 10 часов вечера. Приходные поклоны земные. Настоятель — За 

молитв святых отец наших. Псаломщик — Аминь. Святыи Боже и пр. 

Псалом — Помилуй мя Боже. Настоятель молитву Господи Исусе Христе. 

Головщик — Аминь. Канон Великия Субботы. Ирмосы по дважды, тропари 

на 12 и покрываем на сходе тем же ирмосом. По 3-й песни седален — Гроб 

Твой Спасе. Слава и ныне той же. Чтем слово свят. Епифания кипрскаго, ему 

же начало — Что се днесь безмолвие много (на двое). По 6-й песни, Кондак и 

икос, и чтение. На 8-й песни, вместо Славы — Благословим Отца и Сына и 

Святаго Духа и поем Хвалим благословим. Посем ирмос — Ужаснися бояися 

небо, с поклоном земным. 9-й песни ирмосы с земными поклонами. По 9-й 

песни ирмос — Не рыдай мене мати и поклон земныи. По тресвятом тропарь 

един — Егда сниде к смерти. Ектения — Господи помилуй 40. Честнейшую, 

Слава и ныне, Господи помилуй (2), Господи благослови, с поклоны земными. 

Отпуст великия субботы: Иже нас ради волею положивыися во гробе, 

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Прчистыя Ти Матере и 

всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Поклоны 

исходные земные. 
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Воскресение, 18 апреля 

 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ. 

 

Около полунощи, на 9-й песни канона Великия Субботы, благовест 

в большой колокол. По совершении канона, зажигаются паникадила и свещи 

вся; ставится сосуд со углием горящим и влагается фимиана (ладана) много, 

да наполнится храм благоухания.  

 

Поклоны приходные поясные. (Зде чтется – Достойно есть, а не 

Светися). Настоятель, прием кадило, кадит Честный Крест и Евангелие, и 

образы. Певцы обоих клиросов сходятся на средину и поют стихеру глас 6 – 

Воскресение Твое Христе Спасе, трижды. Настоятель возглашает – За 

молитв святых отец наших. Правый лик (велегласно) — Аминь. Настоятель 

поет тропарь на глас 5-й – Христос воскресе изъ мертвых, смертию на 

смерть наступи, и гробным живот дарова, дважды, и третии в пол. Правый 

лик допевает – И гробным живот дарова. По сем лики пременяясь – Христос 

воскресе трижды. Настоятель стих – Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его. 

Лики – Христос воскресе 3-ды. Стих – Яко исчезает дым да исчезнуть. 

Христос воскресе трижды. Стих – Тако да погибнуть грешницы от лица 

Божия, а праведницы возвеселятся. Христос воскресе трижды. Стих – Сей 

день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь. Христос 

воскресе трижды. Слава - Христос воскресе трижды. И ныне - Христос 

воскресе трижды. Таже настоятель поет – Христос воскресе в пол. Правый лик 

– И гробным живот дарова. Посем ектения – Господи помилуй 12 (распевом) 

и Слава и ныне. Настоятель молитву – Господи Исусе Христе Сыне Божии, 

помилуй нас. Головщик – Аминь. Поем канон Пасце, глас 1-и, ирмосы по 4 

раза, тропари на 12, катавасия тот же ирмос на оба лика дважды. Ирмосы 

канона запевает сам настоятель на среди, катавасии запевают головщики. 

Во время пения тропарей первых песней канона, настоятель кадит образы, 

клироса и всю братию. На каждой песни, после катавасии, начинающей лик 

поет – Господи помилуй трижды и Слава и ныне. По 3-й песни, поем ипакой 

– Предвариша утро, единожды, и чтем слово в евангелии толковом. По 6-й 

песни, поем Кондак и икос, и чтем синоксарь. По чтении, поем – Воскресение 

Христово, трижды, и стихеру, глас 6-и – Воскрес Исус от гроба, трижды. 

Последи поем песни 7, 8 и 9-ю. На 8-й песни, пред катавасией – Хвалим 

благословим, таже ирмос – Сей убо нареченный святыи день, с поклоном в 

пояс. Ирмосы 9-й песни также с поклонами в пояс. По 9-й песни, оба лика 

вкупе, на среди, поют катавасию, ирмос – Светися, светися, и во второй раз 

тот же ирмос поют распевом, и поклон земныи. Светилен – Плотию уснув, 

трижды. Хвалите Господа с небес (поем). Стихеры воскресны, глас 1-и, на 4, 

поем по клиросам. Таже совокупльшеся оба лика поют стихеры Пасце, глас 

5, стих – Да воскреснет Бог. – Пасха священная и пр. По окончании стихер 

– целование Честнаго Креста, при пении многажды – Христос воскресе, 
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дондеже совершится целование. Посем настоятель чтет слово 

(огласительное) святаго Иоанна Златоустаго — Иже аще кто Боголюбив. По 

прочтении, правый лик поет тропарь святителю, гл. 8 — От уст твоих 

яко же светолучная заря возсия. Посем ектения — Господи помилуй 40, левыи 

лик — Господи помилуй 12, вместо Честнейшую, поем по клиросам — 

Христос воскресе, трижды. Настоятель на среди поет — Христос воскресе, 

в пол, правый лик — И гробным живот дарова. Слава и ныне, Господи 

помилуй (2), Господи благослови, с 3-мя поклонами. Отпуст. Правый лик 

(велегласно) — Аминь. Настоятель, ограждаясь крестным знамением. 

Возглашает — Христос воскресе — трижды. Мы же, ограждаясь крестным 

знамением, в благоговении и радости, отвещаем на каждый возглас — 

Воистину воскресе — трижды. Настоятель глаголет - и нам дарова живот 

вечныи. Правый лик пением - и нам дарова живот вечныи, поклоняемся его 

тридневному воскресению (и поклон в пояс).  

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилуй 

и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Таже первый час: Христос воскресе, трижды. Воскресение Христово 

видевше, трижды, с тремя поклонами в пояс (накаждом пении). Таже - 

Предвариша утро, единожды. Аще и во гроб (1). Во гробе с плотию (1). Слава 

— Яко живоносец. И ныне — Вышняго освященно. Господи помилуй 40, 

Слава и ныне, Честнейшую, с поклоном в пояс. Именем Господним 

благослови отче. Настоятель — За молитв святых отец наших. Правый лик 

— Аминь. Слава и ныне, Господи помилуй (2), Господи благослови, без 

поклонов. Отпуст — Воскресыи из мертвых... преподобных и богоносных 

отец наших и карпение. 

 

В Риге, от местного обычая Светлая заутреня заканчивается 

первым часом.  
 

После корпения, лики на сходе поют Христос воскресе – 3-ды, Да 

воскреснет Бог и стихеры Пасце и проч., Христос Воскресе 3-ды, Сл. И ныне, 

Господи помилуй 3-ды, Отпуст. По сем поклоны отходныя.  

 

В Риге часы служат в 8 часов утра. Начинаем с кадилом. Приходные 

поклоны. Наставник – За молитв. Аминь. И начинаем третий час. 

 

Сицевым образом поем за 3-й, 6-й и 9-и час, кроме отпуста, а токмо — 

Честнейшую, Именем Господним благослови отче. Настоятель — За молитв 

святых отец наших. Лик — Аминь. Христос Воскресе, трижды и прочая. По 

9-м часе, за обедницу поем сице: Христос Воскресе, трижды. Воскресение 
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Христово (распевом) единожды. Предвариша утро, единожды. Слава — Аще 

и во гроб. И ныне — Единородный Сын. Таже — Во царствии си. Блаженна 

от канона, песнь 3-я и 6-я на восемь. Апостол в деяниях, зач. 1-е. Евангелие от 

Иоанна, зач. 1-е. (Апостол и евангелие разделяем). Таже — Помяни нас 

Господи, Лик небесный, Слава — Собор святых ангел. И ныне — Верую во 

единаго Бога. Ослаби остави. Отче наш (во время пения Отче наш каждением 

освещаем куличи, пасхи и яйца). Кондак — Аще и во гроб. Господи помилуй 

40. Таже — Един свят, един Господь Исус Христос, в славу Богу Отцу, аминь. 

Посем, вместо Буди имя Господне, поем — Христос Воскресе, трижды (неции 

тут полагают три поклоны в пояс). Таже псалом — Благословлю Господа на 

всяко время, до полу. Конец — Да не лишатся всякаго блага. За достойно — 

Светися, светися, и поклон земныи. Таже — Христос воскресе, 3-ды. 

Настоятель на среди поет — Христос воскресе в пол. Лик — И гробным 

живот дарова. Таже — Слава и ныне, Господи помилуй (2), Господи 

благослови, с тремя поклонами. Отпуст. Лик — Аминь (общий). Настоятель 

возглашает — Христос Воскресе, трижды. Мы отвещаем — Воистину 

Воскресе, трижды. Настоятель глаголет — И нам дарова живот вечныи. 

Левыи лик поет - и нам дарова живот вечныи, поклоняемся Его тридневному 

воскресению. Таже лики поют — Христос Воскресе, трижды. Господи 

помилуй трижды. Исходный начал и расход. 

 

В первый день Светлыя недели Молебна не бывает. 

 

В той же день Светлыя недели, в 2 часа дня совершаем вечерню. 
Собравшеся в церковь, возжигаем вся светильники. По приходных поклонех 

— каждение образов. Таже настоятель — За молитв святых отец наших. 

Левыи лик — Аминь. Настоятель на среди поет — Христос Воскресе, дважды, 

третии в пол. Левыи лик — И гробным живот дарова. Таже лики — Христос 

Воскресе, трижды. Настоятель сказывает стихи — Да воскреснет Бог (и 

прочие). Лики на каждый стих поют — Христос Воскресе, по трижды. Слава 

— Христос Воскресе (3). И ныне — Христос Воскресе (3). Настоятель поет 

— Христос Воскресе, в пол. Левыи лик - и гробным живот дарова. Таже 

левыи лик поет ектению — Господи помилуй 12 (распевом) и Слава и ныне. По 

сем — Господи возвах, поем на глас 2. Стихеры в триоди воскресны 6, Слава 

– Спасенную песнь, И ныне — догмат богородичен – Прейде сень законная. 

Свете тихии. Прокимен великии, глас 7-и — Кто Бог велии, яко Бог наш, со 

стихи его. По прокимне правый лик поет — Господи помилуй, трижды и Слава 

и ныне. Евангелие от Иоанна, зач. 65-е. — Сущу позде, в день той; Конец — 

Не иму веры. (Слава Тебе Господи — поем не обеденную, но яко же на утрени). 

По сем, левыи лик — Господи помилуй 40. Сподоби Господи. Правый лик — 

Господи помилуй 12. Стиховна: едина стихера воскресна, глас 2 — 

Воскресение твое Христе Спасе, по сем стихеры Пасце — Да воскреснет 

Бог, — Пасха священная. (Выносится Честный Крест на аналое на средину). 

По стихерах — Христос Воскресе, трижды, на среди. По сем и по клиросам — 
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Христос Воскресе, трижды. Таже настоятель — Христос Воскресе, поет в пол. 

Левыи лик — И гробным живот дарова. Слава и ныне Господи помилуй (2), 

Господи благослови с тремя поклонами. Отпуст. По отпусте, левыи лик — 

Аминь, Настоятель возглашает — Христос Воскресе, трижды. Мы отвещаем 

— Воистину Воскресе, трижды. Настоятель глаголет — И нам дарова живот 

вечныи. Левыи лик поет - и нам дарова живот вечныи, поклоняемся Его 

тридневному воскресению. Таже лики — Христос Воскресе, трижды. По сем 

поются, по клиросам, стихеры целования, глас 6 — Днесь всечестная Пасха, 

Пасха божественная, Пасха Христова. Глас 8 — Наполнишася вся радости. 

Слава и ныне, глас 5 — Ангели взыграйте. (Во время пения сих стихер 

совершается поклонение и целовавие животворящаго Креста Господня). По 

сих стихерах левыи лик — Господи помилуй, трижды. 

 

Таже поем павечерницу малую. Настоятель — За молитв святых 

отец. Левыи лик — Аминь. Христос Воскресе, трижды. Воскресение 

Христово, трижды, с поклоны. Предвариша утро. Аще и во гроб. Во гробе с 

плотию. Слава — Яко живоносец. И ныне — Вышняго освященно. Господи 

помилуй 40. Слава и ныне. Честнейшую. Именем Господним. Настоятель — 

За молитв. Тако же поем полунощницу, во всем согласно с павечерницей, 

корпения не бывает. По сем – Слава И ныне, Господи помилуй, 2-жды, Госп., 

благослови, с тремя поклоны. Отпуст малый. Госп., пом., 3-ды. Поклоны 

исходныя. 

 

Понедельник, 19 апреля 

 

Понедельник Светлыя недели. Начинаем утреню с кадилом. По 

приходных поклонах, настоятель, покадив образы – За молитв святых отец. 

Левыи лик – Аминь. Настоятель поет Христос Воскресе, дважды, а третии в 

пол. Левыи лик – И гробным живот дарова. Лики – Христос Воскресе, 

трижды. Таже настоятель глаголет стихи – Да воскреснет Бог и пр., мы же на 

каждый стих поем – Христос Воскресе, но трижды. (Яко же указано в самый 

день Воскресения). На Конец, настоятель поет – Христос Воскресе, в пол. 

Левыи лик – И гробным живот дарова, и абие – Господи помилуй 12 и Слава 

и ныне. Настоятель молитву – Господи Исусе Христе. Головщик леваго лика 

– Аминь. И поем канон Пасце, ирмосы по дважды, тропари на 12, катавасия 

на сходе – Воскресения день. (Ектений между песнями не поем). По 3-й песни, 

ипакой и чтение в толковом. По 6-й песни кондак и икос и чтем слово в 

прологе. По чтении, Воскресение Христово, трижды. Воскрес Исус от гроба, 

трижды. По 8-й песни – Хвалим благословим, ирмос – Сей убо нареченный, с 

поклоном в пояс. Ирмосы 9-й песни тоже с поклонами. По 9-й песни – 

Светися, светися, с поклоном земным. Светилен, трижды. Хвалите Господа 

с небес. Стихеры воскресны, глас 2, на четыре. Посем стихеры Пасце, глас 5-

й – Да воскреснет Бог – Пасха священная, со стихи их. По стихерах, Христос 

Воскресе, трижды. (Выносится Честный Крест на средину для поклонения). 
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Таже ектения – Господи помилуй 40 и 12. Вместо Честнейшую – Христос 

Воскресе, трижды. Настоятель – Христос Воскресе, в пол. Левыи лик – и 

гробным живот дарова. Слава и ныне, Господи помилуй (2), Господи 

благослови, с тремя поклонами. Отпуст. Возглашение. И поклонение 

животворящему Кресту; мы же поем первый час, яко же указано во вчерашнии 

день. По отпусте, карпение. Поклоны исходные.  

 

По рижскому обычаю, во всю Светлую неделю Молебен поется прежде 

часов. И вообще, во все двунадесятые праздники, и храмовые, и нарочитым 

Святым – Молебен бывает прежде часов. 

 

В 8 часов утра поем Молебен Пасце. По приходнех поклонех, 

настоятель кадит образы. Посем – За молитв святых отец. Левыи лик – 

Аминь. Настоятель поет — Христос Воскресе, дважды, третий в пол. Левыи 

лик – и гробным живот дарова. Лики – Христос Воскресе, трижды. 

Настоятель сказывает стихи – Да воскреснет Бог и проч., мы же на каждый 

стих поем – Христос Воскресе по единожды. Слава – Христос Воскресе. И 

ныне – Христос Воскресе. Вместо Аллилуия, настоятель – Христос 

Воскресе в пол. Левыи лик – и гробным живот дарова. По сем канонарх чтет 

– Слава и ныне, ипакой – Предвариша утро. Левыи лик – Господи помилуй 12 

и Слава и ныне. (Выходят на средину). Настоятель молитву – Господи Исусе 

Христе. Головщик леваго лика – Аминь. Поют канон Пасце со ирмосом на 6, 

Ирмосы по дважды. Катавасия – Сохрани от бед. По 3-й песни, ипакой, 

единожды. По 6-й песни, кондак и икос. Прокимен – Сей день, иже сотвори 

Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь. Стих – Исповедайтеся Господеви 

яко благ, яко в век милость Его. Всяко дыхание. Евангелие от Луки, зач. 114. 

(Стихера от произволения, гл. 6 Ангели взыграйте). По 9-й песни, ирмос 

Светися, светися и поклон земныи. По сем Христос Воскресе трижды, по 

клиросом. Таже канонарх чтет – Предвариша утро. Слава и ныне – Аще и во 

гроб. Ектения – Господи помилуй 40, Слава и ныне. Вместо Честнейшую, 

Христос Воскресе, трижды. Таже поет настоятель – Христос Воскресе, в пол. 

Левыи лик – и гробным живот дарова. Слава и ныне, Господи помилуй (2), 

Господи благослови (с тремя поклоны). Отпуст. По отпусте левыи лик – 

Аминь. Настоятель возглашает – Христос Воскресе, 3-ды. Мы же отвещаем 

— Воистину Воскресе. И нам дарова живот вечныи – не поем, но абие – 

Христос Воскресе по клиросом, трижды, и Господи помилуй трижды. 

 

Часы поем, яко же указано во вчерашнии день. Блаженна от канона 

Пасце, песнь первая на шесть. Апостол в деяниях зачало 2-е. Евангелие от 

Иоанна, зачало 2-е. 

 

Во всю Светлую неделю в конце утрени и вечерни выносится 

Животворящии Крест для поклонения и целования, а также и в конце молебна. 

Во время пения часов бывает поклонение и целование. 
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Вторник, 20 апреля 

 

Вторник Светлыя недели. Празднуем Пресвятой Богородице 

Одигитрии (путеводительницы). В понедельник вечер, начало творим яко же 

указано в неделю вечер. 

 

Вечерню начинаем с кадилом по пасхальному, яко же указано в неделю 

вечер. Господи возвах поем на глас третии. Стихеры на 10-ть — воскресных 

гласу 4, и Богородице шесть (3 с великой, и 3 с малой вечерни). Слава 

Богородице, глас 5 — Единство трисоставное. И ныне догмат гласу — Како 

недивимся. Свете тихии. Прокимен великии, глас 7 — Бог наш на небеси и на 

земли, со стихи его. Чтения три Богородице. По сем ектения — Господи 

помилуй 40. Сподоби Господи, и Господи помилуй 12. На литии стихеры 

Богородице и с малой вечерни все оставшиеся. Слава и ныне Богородице, 

глас 7 — Страшно и неизреченно. На стиховне — едина стихера воскресна, 

гл. 3-и — Страстию Твоею Христе, и — Пасха священная, со стихи их. Слава 

Богородице, глас 7 – Из Тебе Пресвятая. И ныне Пасце — Воскресения день. 

Христос Воскресе, трижды, на среди. По сем чтет псаломщик — Слава, 

Тропарь — К Богородице прилежно, и ныне другии — Не умолчим никогда 

же. Христос воскресе, 3-ды по клиросам. По сем настоятель поет — Христос 

Воскресе, в пол. Правый лик – и гробным живот дарова, Слава и ныне, 

Господи помилуй (2), Господи благослови, с тремя поклоны. Отпуст. Общий 

Аминь. Возглашение и лик поет - и нам дарова живот вечныи. Христос 

воскресе, 3-ды. Господи помилуй 3-ды. Конец вечерни, и павечерница с 

полунощницею, как указано во вчерашнии день, кроме стихер — Днесь 

всечестная Пасха.  

 
Утреню во вторник начинаем, яко же указано в понедельник. По 

замолитствовании — Христос Воскресе и стихи. Токмо зде Слава и ныне не 

поем, а канонарх чтет — Слава — К Богородице прилежно ныне притецем 

грешнии, И ныне — Не умолчим николиже Богородице силы твоя глаголюще. 

По сем ектения — Господи помилуй 40. Слава и ныне и поем полиелеос — 

Хвалите имя Господне. Величание Богородице — Достойно есть величати 

Тя. Псалом — Помяни Господи Давыда и всю кротость его. По величании, 

седален глас 4 — Божественными зарями, 2-ды, Слава и ныне — Невесто 

браконеискусная. Чтение в Златоусте (слово в субботу 5-ю поста). По сем 

степенна первая 4-го гласа, Антифон 1-и. Прокимен — Помяну имя Твое. 

Евангелие от Луки, зач. 4-е. Воскресение Христово 3-ды. Псалма 50-го не 

глаголем. Но абие левыи лик поет — Слава, молитв ради Богородицы. 

Правый лик – и ныне, той же стих. Посем левыи лик стихеру — Не остави 

нас. Таже Господи помилуй 12. Канон Пасце со ирмосом на 6-ть, Ирмосы по 

дважды, и Богородице чтем на 8, катавасия на среди — Воскресения день. По 

3-й песни кондак и икос Пасце и ипакой то же, Слава и ныне седален 

Богородице. По 6-й песни, Кондак и икос Богородице и чтение в прологе. По 
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чтении, левыи лик запевает стихеру глас 6 — Воскрес Исус от гроба, трижды. 

Песни 7, 8 и 9 по обычаю. По 9-й песни, катавасия — Светися, светися и 

поклон до земли. Светилен — Плотию уснув 2-ды. Слава и ныне Богородице. 

На хвалитех стихеры воскресны гласу три и Богородице три, таже — Пасха 

священная, со стихи их. Слава Богородице, глас 5 — Яже о Тебе 

пророчествия. И ныне — Воскресения день. Христос Воскресе, трижды на 

среди. Канонарх чтет Слава и тропарь К Богородице прилежно, и ныне – 

Неумолчим николиже. Ектении – Господи помилуй 40 и 12. Христос Воскресе. 

Отпуст. Возглашение и правый лик поет - и нам дарова живот вечныи. Час 

первый (яко же указано в понедельник). 

 
Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Одигитрия, 

силою Честнаго и животворящаго Креста, и святых славных и 

всехвальных апостол и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Молебен: поем два канона, Пасце и Богородице. По обычном начале, 

каждение образов. За молитв святых отец наших. Христос Воскресе, со 

стихи. Слава – Христос Воскресе. И ныне – Христос Воскресе. Вместо 

Аллилуия, настоятель – Христос Воскресе. Правый лик – и гробным живот 

дарова. Таже канонарх сказывает на среди, глас 4-и и чтет ипакой Пасце – 

Предвариша утро, Слава — К Богородице прилежно, и ныне – Не умолчим 

николиже (концы тропарей поем). Посем — Господи помилуй 12, Слава и 

ныне. Молитва. Каноны — Пасце со ирмосом на шесть, ирмосы по дважды, и 

Богородице на 4. Катавасии — Сохрани от бед рабы своя милостиве, и Спаси 

от бед рабы своя Богородице Дево. По 3-й песни кондак, икос и седален 

Богородице. Слава и ныне — Предвариша утро. По 6-й песни кондак и икос 

Пасце. Прокимен — Сей день иже сотвори Господь, 2-ды и — Помяну имя 

Твое. Евангелие от Луки, зач. 114, и Богородице от Луки, зач. 4. Задостойник 

— Светися и поклон до земли. Христос Воскресе, трижды. Тропари — 

Предвариша утро, к Богородице прилежно и Не умолчим николиже. Слава 

кондак Богородице — Не имамы иныя помощи. И ныне Кондак Пасце — Аще 

и во гроб. Ектинья – Господи помилуй 40. Отпуст и прочие обычно 

пасхальнаго молебна, яко же указано в нонедельник. 

 

Часы Пасце по обычаю. Блаженна — от канона Пасце песнь четвертая 

на 4, Богородице песнь шестая на 4. Апостол дню, в деяниях, зач. 4 и 

Богородице, к Евр., зач. 320. Евангелие от Луки, зач. 113-е и Богородице, зач. 

54. По ослаби, Кондак Не имамы иныя помощи, Слава и ныне — Аще и во гроб. 

 

В прочие дни Светлой Седмицы служба, яко же указано в неделю и 

понедельник (кроме евангелия на вечерни в воскресение). Прокимны вечернии 

на ряду в триоди.  
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В среду блаженна на часех песнь пятая на шесть. Апостол в деяниях, 

зачало 5-е. Евангелие от Иоанна, зач. 4-е. 

В четверток блаженна, песнь седьмая на шесть. Апостол в деяниях, 

зачало 6-е. Евангелие от Иоанна, зач. 8-е. 

В пятницу блаженна, песнь 8-я на шесть. Апостол в деяниях, зач. 7-е. 

Евангелие от Иоанна, зач. 7-е. 

В субботу блаженна, песнь 9-я на шесть. Апостол в деяниях, зач. 8-е. 

Евангелие от Иоанна, зачало 11-е. 

 

На молебнах чтутся следующия евангелия: 

 

В среду, от Иоанна, зач. 65-е, до слов — Не иму веры.  

В четверток, от Матфея, зач. 116-е.  

В пяток и субботу от Луки, зач. 114-е. 

 

В среду и в пяток Светлой седмицы канон Пасце поется на 8, с ирмосом. 

К канону присовокупляем два стиха богородична (пис. в Неделю свв. 

мироносиц жен на утрени) и поем на утрени канон на 8, ирм. по 2-ды, по сем 

канонарх чтет: Слава - богородичен, И ныне - другии богородичен. На 

молебне канон Пасце поем на 4, ирм. по 2-жды, и канонарх чтет: Слава - 

богородичен, И ныне - другии богородичен. 

 

Пятница, 23 апреля 

 

Пяток Светлыя недели. Память святаго великомученика и 

победоносца Георгия. Служба Пасце и святому великомученику Георгию по 

минее. 

 

Вечерню начинаем с кадилом обычно по пасхальному, яко же указано в 

неделю вечер. Христос воскресе, со стихи: Да воскреснет Бог, и прочая, какъ 

указано в Светлую неделю на вечерни. Господи возвах поем на глас 6. 

Стихеры воскр. 4 и великомученику 6 – 4 с великой вечерни - Яко добля и 2 с 

малой - Весь привел еси, Слава святому - Достойно имени. И ныне догмат 

гласу. Свете тихии. Прокимен великии, глас седмыи - Возлюблю Тя Господи со 

стихами 5 раз. Чтения три мученику. По чтении паремий ектинья 40, Сподоби 

Господи, ектинья 12. На литии стихеры святому литийные все - Светлый 

храборник, мал. вечерни оставшиеся возвашная и возвашный славник, таже 

стиховна великой вечерни - Хотя сам подвижными до Славы. Слава святому 

- Восия весна. И ныне богор. по гласу - Церкви и дверь еси. На стиховне едина 

стихера воскр. - Воскресение Твое и поем стихеры Пасце - Пасха священная, 

со стихи их. Слава вмч. - Разумнаго адаманта. И ныне Пасце — Воскресения 

день. Христос воскресе 3-жды на сходе. По сем на клиросе чтец тропарь 

святому, Слава И ныне богородичен по гласу — Иже от века. Христос 

воскресе, 3-жды по клиросам. По сем настоятель поет — Христос Воскресе, в 
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пол. Правый лик — и гробным живот дарова. Слава, И ныне с поклонами. 

Отпуст. Общий Аминь. Возглашение и лик поет — и нам дарова живот 

вечныи. Христос воскресе, 3-ды. Господи помилуй, 3-ды. Конец вечерни 

обычный, пасхальный. Целование Креста по обычаю, павечерница с 

полунощницею, и расход. 

 

Утреню начинаем с кадилом. По возгласе, Аминь, Христос воскресе, со 

стихи: Да воскреснет Бог. По четырех стисех, канонарх чтет на среди: Слава 

– тропарь святому, И ныне – богор. – Иже от века утаенное. Концы их поем. 

Таже ектения – Господи помилуй 12 (возвашным напевом), Слава и ныне. 

Посем полиелеос и величание святому. Седален святому, иже по полиелеосе, 

2-жды, Слава и ныне – О Тебе радуется, с поклоном земным. Чтение святому. 

Степенна, 1-й антифонъ 4-го гласа. Прокимен святому. Всяко дыхание. Еванг. 

от Луки, зач. 63. Воскресение Христово, 3-ды. Псалом 50-й не глаголем, но 

абие лик поет – Слава – Молитв ради страстотерпца... И ныне – Молитв 

ради Богородицы. Правый лик стихеру святому – Днесь вселенная вся. Левый 

– Господи помилуй 12, без Слава и ныне. По возгласе, канон Пасце со ирмосом 

на 6, ирмос по 2-ды, и святому два канона на 8. Катавасия на сходе Пасце. По 

3-й песни кондак и икос Пасце, седален святому - Благочестия образы - 2-ды, 

Слава И ныне - Предвариша. По 6-й песни конд. и икос святому, и чтение. По 

чтении: правый лик поет — Воскрес Исус, 2-жды, а левый — единожды. Таже 

прочия песни канона. Честнейшую не поем. Светилен Пасце единожды, 

Слава — Святому, И ныне — Пасце. На хвалитех стихеры воскресны 3 и 

святому 3, таже Пасце: Пасха священная, со стихи. Слава святому – Да мают 

правая рече Соломонъ, И ныне Пасце – Воскресение день. Христос воскресе 3-

ды, Слава – тропарь святому, И ныне – богородичен – Иже от века утаенное. 

Ектении 40 и 12 Христос воскресе, 3-жды по клиросам. По сем настоятель поет 

– Христос Воскресе, в пол. Правый лик – и гробным живот дарова. Слава, И 

ныне с поклонами. Отпуст. Общий Аминь. Возглашение и лик поет – и нам 

дарова живот вечныи. Христос воскресе, 3-ды. Господи помилуй, 3-ды. –и 

обычное целование Креста. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго и славнаго 

великомученика и победоносца Георгия, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Часы поем Пасхе. Блаженна от канона Пасце песнь 8 на 4, и святому 

песнь 3 на 4. Апостол в Деяниях зачало 7 и святому 29. Евангелие: Ин.7 и 52. 

По Ослаби: кондак святому, Слава И ныне - Пасце. Задостойно - Светися. 

Заканчиваем по пасхальному. 
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Молебен Пасхе и святому, обычно с кадилом, поем перед часами. 

Христос воскресе — настоятель трижды и по крылосом трижды. На каждый 

стих Христос воскресе по единожды, на Славу и на и ныне — по единожды. 

По сем настоятель Христос воскресе в пол. Правый лик — И гробнымъ 

животъ дарова. Таже канонарх на среди чтет тропарь святому. Слава и 

ныне — Предвариша утро. Концы их поем. Таже, левый лик — Господи 

помилуй 12 (равно), Слава и ннне. Канон Пасце со ирмосом на 6, ирмос 

дважды, и святому первый канон на 4. Катавасии обычные. По 3-й песни 

кондак и икос и седален святому, Слава и ныне — ипакой — Предвариша 

утро. По 6-й песни кондак и икос Пасце. Прокимен Пасце и святому. 

Евангелие от Луки, зач. 114, и святому от Луки, зач. 63. Задостойник — 

Светися, и поклон земной. Христос воскресе трижды. Псаломщик 

Предвариша утро и тропарь святому, Слава — кондак его, И ныне — конд. 

Пасце. По семъ ектения — Господи помилуй 40, и прочая по обычаю 

пасхальному. 

 

Воскресение, 25 апреля . 

 

Неделя Антипасхи, о Фоме. Глас триоди. В субботу вечер. 

 

На велицей вечерни: По приходных поклонах – За молитв. Псаломщик 

– Аминь. Поем – Христос Воскресе, трижды. (До отдания Пасхи поем пред 

Началом вместо – Царю небесный – Христос Воскресе, трижды). Посем 

трисвятое и прочее вечерни. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах 

стихеры на 10, глас 1-и (семь великой вечерни с повторением первой стихеры 

и три малой вечерни возвашныя). Слава и ныне глас 6 – Дверем затворенном. 

Свете тихи. Прокимен – Господь воцарися, со стихи его Чтения несть. 

Ектения – Господи помилуй 40. Сподоби Господи в вечер сей. Господи 

помилуй 12. На литии стихеры на ряду и стиховня малой вечерни со 

славником в литию. Слава глас 4 — Господи не стерпимым. И ныне 

богородичен – Приими моление. На стиховне стихеры глас 4, самогласны. 

Слава и ныне глас 5 — Человеколюбче велие и неизчетно. Ныне отпущаеши. 

По тресвятом Тропарь празднику — Знаменану гробу. Честнейшую. Отпуст.  

 

Павечерница без канона. Достойно есть. По тресвятом Кондак — 

Любопытною десницею. Слава и ныне — Аще и во гроб. 

Полунощница воскресна. Канон троичен, глас 1. По тресвятом Кондак 

воскресен. 

 

На утрени: на Бог Господь, Тропарь празднику 3-ды. По кафизмах 

седальны празднику в триоди по дважды и чтение в евангелии толковом. 

Блажени непорочнии не бывает. Полиелеос и величание празднику. Седален 

2-ды. Степенна, Антифон 1-и, 4-го гласа. Прокимен — Похвали Иеросалиме 

Господа. Стих — Яко укрепи верея врат твоих. Всяко дыхание. Евангелие 
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воскресно 1-е, от Матф., зач. 116-е. Воскресение христово, трижды. Псалом 

50-й. Слава — Молитв ради апостола. И ныне — Молитв ради Богородицы. 

Стихера, глас 6 — Дверем затворенным. Канон, глас 1-и, Ирмосы по дважды, 

тропари 12. Катавасия Пасхи — Воскресения день. По 3-и песни седален 

дважды. Слава и ныне богородичен. По 6-й песни Кондак и икос. Чтем 

синоксарь. Честнейшую не поем, но ирмосы с поклонами. По 9-й песни 

катавасия — Светися, светися и поклон земныи. Свят Господь на глас 1-и. 

Светилен 2-ды, слава и ныне другии. На хвалитех стихеры на 4. подобен — 

Прехвальнии мученицы (первую повторить). Слава глас 6-и — По днем 

осьмих, И ныне — Преблагословенна еси. Славословие великое. По тресвятом 

Тропарь — Знаменану гробу. Ектении обе. Честнейшую. Отпуст. Слава и 

ныне, стихера евангельская первая. Час 1-и. 

 

Отпуст: Вшедыи ко учеником дверем затвореном и Фому уверивыи, 

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, 

силою Честнаго и животворящаго Креста, и святых славных и 

всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На часех тропарь и кондак празднику. Блаженна от канона, песнь 3-я и 

6-я на 8. Апостол в деяниях, зачало 14. Евангелие от Иоанна, зач. 65-е. 

(Апостол и Евангелие разделяем на двое). По ослаби Кондак празднику. Слава 

и ныне — Аще и во гроб. За достойник - Светися, светися. 

 

Молебен празднику, канон в триоди. Ирмосы единожды. Запев — Слава 

Тебе Боже наш, слава Тебе. Прокимен, что на утрени. Евангелие литургийное, 

от Иоанна, зач. 65-е. Стихера гл. 6 — Дверем затворенным. За достойно — 

Светися. 

 

Отпуст: Вшедыи ко учеником дверем затвореном и Фому уверивыи, 

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере 

и святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Воскресение, 2 мая 

 

Неделя 3-я по Пасце. Святых Мироносиц жен и Иосифа 

аримафейскаго и Никодима. Глас 2-и. 

 

На вечерни. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры — 

воскресны гл. 2-и четыре и Мироносицам 6. Слава глас 6 — Мироносицы 

жены. И ныне догмат, глас 2-и — Прейде сень законная. Свете тихии. 

Прокимен — Господь воцарися. На литии стихеры — храму и Мироносидам 

глас 6 — Вечер в субботу ко гробу текесте Мироносицы. Слава — Испроси 



54 

 

Иосиф и ныне богородичен — Творец и избавитель. На стиховне стихеры 

воскресны со стихи их. Слава и ныне глас 6-и – Тебе одеюшагося. Ныне 

отпущаеши. По тресвятом тропарь – Егда сниде. Слава – Благообразный 

Иосиф, И ныне – Мироносицам женам. Честнейшую. Отпуст (поминаем 

святаго дневнаго). 

 

На павечернице: канон Богородице во октаи, глас 2-и. Достойно есть. 

По тресвятом Кондак - Радоватися Мироносицам. Слава и ныне — Аще и во 

гроб. 

Полуношница воскресна с каноном троичным 2-го гласа. По тресвятом 

Кондак воскресен. 

 

На утрени: на Бог Господь Тропарь – Егда сниде, дважды. Слава – 

Благообразный Иосифъ. И ныне – Мироносицам женам. По кафизмах 

седальны в триоди, со стихи и с богородичными их. Чтения в толковом. 

Непорочны с тропари их. Ипакой гласу и чтение. Степенна и Прокимен гласу. 

Евангелие воскресно (3), от Марка, зачало 71-е. Воскресение Христово, 

трижды. Псалом 50. Слава – Молитв ради Апостол и пр. Стихера – Воскрес 

Исус от гроба. Канон Пасце с богородичными на 6 и Мироносицам на 8, 

катавасия канона в триоди – Моисейскую песнь, оба лика на сходе. Ирмосы 

канона Пасце по дважды, а в коей песни три тропаря (4, 7, 8), то ирмос поем 

единожды, три тропаря и чтем два богородичных. Запев триоднаго – Слава 

Тебе Боже наш, слава Тебе. По 3-й песни Кондак и икос Пасце и седален 

Мироносицам. Слава и ныне богородичен, а ипакой Пасце не глаголем до 

отдания Пасце. По 6-й песни Кондак и икос Мироносицам и чтем синоксарь. 

По 8-й песни Честнейшую не поем. Ирмосы с поклонами. По 9-й песни 

катавасия – Иже паче естества, и – Светися, светися, с поклоном. Свят 

Господь Бог. Светилен – Плотию уснув. Слава Мироносицам. И ныне той же. 

На Хвалитех стихеры все воскресны. Слава глас 2 – С миры пришедшим. И 

ныне – Преблагословенна еси. Славословие великое. По тресвятом Тропарь 

воскресен – Воскрес от гроба. Ектении обе. Честнейшую. Отпуст. Час 

первый. (Неции поют стихеру евангельскую 3-ю). На 1-м Часе, тропарь – Егда 

сниде. Слава – Благообразный Иосифъ. По тресвятом Кондак – Радоватися 

Мироносицам.  

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

Молитв ради пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящего 

Креста, и святых славных всехвальных апостол, и святых праведных 

Иосифа иже от Аримафея и Никодима, и святых мироносиц жен, и иже во 

святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа 

Александрййскаго, и святых мученик, князей русских, обою брату по 

плоти, Бориса и Глеба, нареченных во святом крещении Романа и 

Давыда, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
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На часех: на 3-м часе Тропарь — Егда сниде, Слава — Мироносицам 

женам. На 6-м яко же на первом. На 9-м часе яко же на третьем. Кондак един 

— Радоватися Мироносицам. Блаженна гласу во октаи на 6 и от канона 

Мироносицам песнь 6-ая на 4. Апостол в деяниях, зачало 16. Евангелие от 

Марка, зач. 69. (Апостол и Евангелие разделяем на двое). По ослаби Кондак 

Мироносицам, Слава и ныне – Аще и во гроб. (Ин устав: Кондак Мироносицам, 

Слава храму святаго, И ныне – Аще и во гроб). За достойно — Светися. 

 

Молебен. Канон во триоди Мироносицам. На Бог Господь тропари, яко 

же на утрени. Ирмос единожды. Запев — Милостиве Господи услыши молитву 

рабъ своих молящихся Тебе. (В каноне воскресные тропари оставляются, 

вычитываем только мироносицам). Прокимен — Спаси Господи люди своя. 

Стих — К Тебе Господи воззову, Боже мой. Евангелие литургийное от Марка, 

зач. 69. Стихера глас 6 — Мироносицы жены. (Неции поют глас 5 — Тебе 

одеющагося) За достойно — Светися. по тресвятом тропари — Егда сниде, 

Благообразный Иосифъ. Слава Кондак — Радоватися Мироносицам. И ныне 

тропарь - Мироносицам женам. 

 

Суббота 8 мая 

 

Святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Служба в триоди 

и апостолу по Минее (прп. Арсению поется во ин день). 

 

На вечерне: Блажен муж, 1-я слава. На Господи Возвах стихеры в 

триоди 4 - Почто миро со слезами со славником — Мироносицы жены, гроба 

и апостолу 4 – 3 с великой вечерни — Видитель неизреченных и одна с малой 

вечерни - Приидете премудрости. Слава апостолу - Сына Громова, И ныне 

догмат гласу в триоди – Прейде сень законная. Прокимен дню. Паремии 

апостолу, на них не сидим. На литии стихеры триоди с утр. стиховни – Егда 

от древа Тя мертва до Славы и апостолу литийные – Реки богословия, 

оставшиеся малой вечерни и стиховенные великой вечерни – Сына Вышняго 

до Славы. Слава - апостолу Возлег на перси. И ныне триоди утр. стиховны - 

Проси Иосиф. На стиховне стихеры в триоди воскресны, гл. 2-й - 

Первовечному от Отца. Слава — апостолу И ныне триоди – Тебе 

одеющагося. Тропарь Благообразный Иосиф, Слава апостолу – Апостоле 

Христу Богу, И ныне – Мироносицам женам. 

 

На павечернице четверопеснец в триоди, писан в субботу на 

блаженнах: ирм. 1-жды, троп, на 4, запев - Слава Тебе Боже наш. По 

трисвятом кондак апостолу Слава И ныне триоди - Радоватися 

мироносицам. 

Полунощница. По 1-м трисвятом тропарь апостолу, Слава И ныне - 

богор. по-гласу. - Вся паче смысла. По 2-м - кондак апостолу. 
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На утрене на Бог Господь тропари – Благообразный Иосиф, Егда сниде, 

Слава – апостолу И ныне – Мироносицам женам. По 1-й кафизме седален в 

триоди – Камень гробныи. Стих – Воскресни Господи Боже мой, седален – 

Ученик Твоих, Слава И ныне – Вся паче смысла. По 2-й кафизме седален в 

триоди - Миро погребению Твоему. Слава И ныне – тойже. Полиелеос и 

величание апостолу. Седалены апостолу по 1-ды, без богородичных, Слава по 

полиелеосе И ныне – богор. его. Степенна, 1-й Антифон 4-го гласа. Прокимен 

и Евангелие апостолу Ин.67. Воскресение Христово единожды. По 50-м 

псалме Слава – Молитв ради апостола. Стихера – Богослове девственниче. 

Канон в триоди со ирмосом на 6, ирмосы по дважды (писан в неделю 

мироносиц), и апостолу на 8. Запев - Святыи апостоле и евангелисте Иоанне 

Богослове, моли Бога, о нас. Катавасия - Воскресения день. По 3-й п. конд. и 

икос триоди, сед. апостолу - Премудрости на перси 2-ды, Слава И ныне 

триоди - Мира тепле. По 6-й п. кондак и икос апостолу. Чтение в прологе. На 

9-й песне – Честнейшую. По катавасии – Достойно есть. Светилен апостолу 

2-ды, Слава И ныне триоди - Жены услышите. На хвалитех стихеры в 

триоди 3 - Всяко дыхание и апостолу 3 - Блаженне Иоанне. Слава апостолу - 

Благовестниче Иоанне. И ныне триоди - Мироносицы жены. Славословие 

великое. По тресвятом тропарь Благообразный Иосиф, Слава апостолу – 

Апостоле Христу Богу, И ныне – Мироносицам женам. Ектиньи, отпуст и Час 

1-й. 
 

Отпуст: «Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне 

Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере и святаго славнаго и 

всехвальнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

На 1-м часе троп. Благообразный Иосиф, Слава – апостолу. Кондак в 

триоди. На 3-м часе тропарь Егда сниде, Слава – апостолу. Кондак апостолу. 

На 6-м часе троп. Мироносицам женам, Слава – апостолу. Кондак в триоди. 

На 9-м часе троп. Благообразный Иосиф, Слава – апостолу. Кондак апостолу. 

Блаженна апостолу песнь 3-я и 6-я, на 8. Апостол дню в Деяниих 22 и 

апостолу 68. Евангелие дню Ин. 52 и апостолу Ин. 61 (с преступкой в 67). По 

Ослаби кондак апостолу Слава И ныне - триоди. Задостойно - Светися. 
 

Молебен апостолу. Тропарь 2-ды, Слава И ныне богородичен - Вся паче. 

Ирмосы по 1-ды (аще храм 2-ды). Запев поем. Евангелие Ин.67. Стихера - 

Богослове девственниче. Задостойник - Светися.  

 

Воскресение, 9 мая 
 

Неделя 4-я по Пасце, о разслабленнем. Глас 3. Пренесение мощей 

святителя и чудотворца Николы, от Мир Ликийских в Бар град. 

 

На малой вечерне: кафизмы Нет. Стихеры воскр. на 4, Слава 

святителю - Премудрыми ти. И ныне гласу - Велие чудо. Прокимен дню со 
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стихом и в-пол. Сподоби. Стиховна по клиросам - едина стихера воскресна и 

святителю стиховна великой вечерни Слава святителю - Излияся благодать 

(мал. веч.). И ныне богор. по гласу (6) от малой вечерни - Чистая едина. 

Тропарь воскр. - Да веселятся, Слава святителю 1-й - Приспе день, И ныне - 

Иже от века. Ектения 9. Слава И ныне. Честнейшую и отпуст малый 

(«Воскресыи из мертвых... преподобных и богоносных...»). 
 

На павечернице канона несть. По трисвятом кондак святителю, Слава 

И ныне триоди. 

Полунощница воскр. с каноном троичным. 
 

На великой вечерне кафизма 1-я вся. Стихеры воскр. первые 3, о 

разслабленом 3 — Иже дланию и святителю 4 – На небо текущее. Слава 

святителю, И ныне догмат гласу. Прокимен дню и чтения три святителю. На 

литии в триоди хвалитный славник глас 8-и – Господи разслабленного, и 

литийный славник глас 5-и – На овчей купели и святителю литийные - Отче 

Николае, мал. веч. все, стиховна вел. вечерни (если не пели малую). Слава свт. 

литийная - Благии рабе верный. И ныне триоди, возвашный славник глас 5-й – 

Взыде Исус во Иеросалим. Стиховна воскресна. Слава святителю, И ныне 

триоди глас 8-и - В притворе Соломонове. По Ныне отпущаеши оба тропаря 

святителю и Богородице Дево радуися, 1-ды. Буди имя Господне и псалом 

Благословлю Господа на всяко время, и чтение от слов праздннчных. Утреня 

от ексапсалмов. на Бог Господь тропарь воскр. 1-ды, святителю, Слава 

святителю другии. И ныне богородичен по гласу. Седальны воскресны по 

обычаю. Чтение в толковом. Непорочны и тропари их. Ипакой. Полиелеос и 

величание святителю. Псалом – Услышите сия. Седальны святителю, Слава 

– по полиелосе. И ныне богор. его. Антифоны воскресные, гласу. Прокимен 

святителю. Евангелие от Иоанна 35, от полу. Воскресение Христово 3-ды. По 

50-м псалме стихера святителю. Каноны Пасце со ирм. на 4, ирм.2-ды, а где 

три тропаря - 1-ды, святителю на 6 и о разслабл. на 4 (запевы - Слава Тебе 

Боже наш - тропари под запев, архангелу Михаилу, Слава, И ныне. А по 

Поморскому Уставу: запев воскр. един, о разсл. един, Слава — троичен, И 

ныне — богор. А арх. тропарь не чтется). Катавасия триоди - Дивен в славах. 

По 3-й п. кондак и икос триоди, седален святителю 2-ды, Слава И ныне 

триоди. По 6-й п. кондак и икос святителю. Честнейшую не поем. По 

катавасии 9-й песни поем – Светися, и поклон до земли. Свят Господь Бог 

наш. Светилен Пасце, Слава святителю, И ныне триоди. Стихеры воскр.4 и 

святителю 4 со стихами стиховны - Честна пред Господем и Иереи Твои 

облекутся в правду. Слава святителю, И ныне – Преблагословена. По 

славословии и по тресвятом возглас. Таже канонарх праваго клироса на 

средине скажет – Аминь, и чтет тропарь воскресен – Днесь спасение миру. 

Слава, конец. И ныне, весь. Мы же концы тропаря поем на глас 1-и. Посем 

прокимен воскресен гласу. (Всяко дыхание не поем). По прокимне – Господи 

помилуй 3-ды, Слава и ныне. Евангелие воскресно (4) от Луки, зачало 112-е. 

Посем ектении обе. Честнейтную. Отпуст. Слава и ныне стихера евангельская 

и час первый. 
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Часы. тропарь воскр. Слава святителю (оба тропаря пременяя). Кондак 

триоди и святителю переменяем. Блаженны от канона триоди п.3-я на 4, и 

святителю п.6-я на 4. Апостол нед. 23 и свт. 335. Евангелие Ин.14 и Лк.24. По 

Ослаби кондак святителю Сл. И ныне триоди. Задостойно - Светися. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистый Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отца 

нашего Николы архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, и святаго 

пророка Исаии, и святаго мученика Христофора, и всех святых, помилуй 

и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Молебен святителю Николе. Тропарь 1-и 2-ды, Слава - другии. И ныне 

богородичен по гласу (или оба по 1-ды, Сл. И ныне - богор.). Ирм. 2-ды. Запев 

поем. По 3-й п. по сед. Сл. И ныне богор. - Безневестная Чистая писан по 

полиелеосе. Евангелие: Ин.35 отполу. Стихера - Наследниче Божии. 

Задостойно – Светися. По Отче наш: оба тропаря святителю, Слава - конд. И 

ныне богородичен по гласу. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистый Ти Матере и иже во святых отца нашего 

Николы, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Примечание. Устав данной службы составлен соответственно храма 

святителя. Если где не будет храма святителя, то на великой вечерни на 

Господи возвах Слава в триоди, И ныне догмат гласу. На литии стихеры храму 

святаго и святителю, Слава ему же возвашный, И ныне в триоди. Евангелие 

воскресное читается на своем месте, перед каноном. Стихера по 50-м псалме 

воскресная. Канон Пасхе поется с богородичными на 6-ть, а святителю на 4. 

На хвалитех Слава в триоди. По ослаби кондак триодный, храму Богородицы, 

храму святаго, Слава святителю, И ныне Пасце – Аще и во гроб. 

 

Среда, 12 мая. 

 

Преполовение ПЯТЬДЕСЯТНИЦЫ. Служба празднику в цветной 

триоди. 

 
На вечерни: каф. рядовая (9). На Господи возвах стихеры на 6 и Слава 

и ныне - празднику. Свете тихии, малым роспевом (говоркою). Прокимен 

дню, чтения три. На стиховне стихеры, и Слава и ныне — в триоди. По 

трисвятом троп, празднику. Честнейшую и отпуст. 
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На павечернице: канон Богородице во октаи. По трисвятом конд. 

празднику.  

Полунощница с кафизмою. На ней тропарь, и кондак празднику. 

 
На утрени, на Бог Господь тропарь празднику 3-ды. По кафизмах 

седален в триоди и чтение от слов праздничных. Воскресение Христово – 

единожды. Псалом 50 и молитва (возглас). Канона два: 1-й со ирмосом на 8, 

ирмос по 2-ды, и 2-й без ирмоса на 6. Катавасия второго канона — Море 

огустевая. По 3-й песни сед. 2-ды. По 6-й песни конд. и икос, и синоксарь 

праздн. Честнейшую не поем. По 9-й песне катавасия Чюже есть, и покл. 

земн. Светилен 3-ды. На хвалитех стихеры на 4, Слава и ныне – 

Просветившеся братие. Славословие великое. По трисвятом тропарь праздн. 

Ектении и отпуст, и час 1-й.  

 
Отпуст: В преполовение праздника Пятьдесятницы вшедыи в 

Церковь и учивыи фарисеи и саддукеи, Господи Исусе Христе, Сыне 

Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех: тропарь и конд. праздн. Блаженна 1-го канона песнь 3-я и 2-

го канона песнь 6, обе на 8 Апостол в Деяниих, зач. 34. Евангелие от Иоанна, 

зач. 26 (апостол и евангелие разделяем). По Ослаби: конд. праздн. Задостойно 

— Чюже есть. 

 

Молебен: канон 1-й, ирмос единожды. Запев – Милостиве Господи. 

Прокимен - Велии Господь наш и велия крепость Его, и разуму Его несть 

числа. Стих - Хвалите Господа, яко благ псалом... Евангелие от Иоанна, зач. 

26. Стихера - Празднику преполовившуся (возвашный славник). Задостойно - 

Чюже есть. 

 

Воскресение, 16 мая. 

 

Неделя 5-я по Пасце. О Самаряныне. Глас 4-и. 

 
На вечерни: Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры 

воскресны 4, Преполовению 3 и о Самаряныне 3. Слава, глас 6 — У студенца 

Ияковля. И ныне догмат гласу - Иже Тебе ради. Свете тихии. Прокимен — 

Господь воцарися. На литии во октаи Аммореовы и малой вечерни 

богородичны все. Слава глас 3 — Да возрадуется днесь. И ныне — Безсемени 

от божественнаго Духа. На стиховне воскресны со стихи их. Слава, глас 8 — 

Егда явися в плоти Христе Боже. И ныне глас той же — Преполовившуся 

празднику. Ныне отпущаеши. По тресвятом Тропарь воскресен, Слава и ныне 

Преполовению. Честнейшую и Отпуст. 
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На павечернице канон Богородице во октаи гласу. По тресвятом Кондак 

— Верою пришедши. Слава и ныне Преполовению. 

Полунощница воскресна с каноном троичным. По тресвятом Кондак 

воскресен. 

 
На утрени: на Бог Господь Тропарь воскресен 2-ды, Слава и ныне 

Преполовению. По кафизмах седальны воскресны со стихи и с богородичны 

их. Чтение в толковом. Непорочны с тропари их. Ипакой гласу и чтение. 

Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресно (7), от Иоанна, зач. 63-е. 

Воскресение Христово, трижды. Псалом 50. Стихера – Воскрес Исус от гроба. 

Каноны – Пасхи (без богородичных) со ирмосом на 4; Преполовению на 4; 

Самаряныне на 6. Катавасия ирмос канона Самаряныни – Поражеи Египта. 

По 3-й песни – Кондак и икос Преполовению, седален о Самаряныне, Слава 

и ныне той же. По 6-й песни Кондак и икос Самаряныне, и чтем синоксарь. 

На 9-й песни Честнейшую не поем, но ирмос с поклоны. По 9-й песни ирмос 

катавасия – Сотвори державу, по сем – Светися, светися и поклон земныи. 

Свят Господь Бог наш. Светилен – Плотию уснув, Слава Самаряныне, И ныне 

Преполовению. На хвалитех стихеры – воскресны 5, и о Самаряныне 3. 

Слава, глас 6 – Источник живоначальныи. И ныне – Преблагословенна еси. 

Славословие великое. По тресвятом Тропарь воскресен – Воскрес из гроба. 

Ектении. Честнейшую, Отпуст. Слава и ныне стихера евангельская и час 

первый.  

 
Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыяй Ти Матере, силою Честнаго и животворящего 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца 

нашего Феодора освященнаго, ученика святому Пахомию, и святаго отца 

нашего Георгия, епископа Митулйнскаго, и преподобнаго отца нашего 

Ефрема Перекопскаго, Новгородскаго чудотворца, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех Тропарь воскресен, слава Преполовению. Кондаки пременяя – 

Преполовению и Самаряныне. Блаженна от канона Самаряныни, песнь 3-я и 

6-я на восемь. Апостол в деяниях, зачало 28-е. Евангелие от Иоанна, зач. 12 

(Апостол и евангелие разделяем на двое). По ослаби – Кондак о Самаряныне, 

храму Богородицы, Слава храму святаго, И ныне Преполовению. (Ин устав: 

Кондак Преполовению. Самаряныне, храму Богородицы, Слава храму святаго, 

И ныне Пасце – Аще и во гроб). За достойно – Чуже есть. 

 

Молебен. Канон триоди о Самаряныне. На Бог Господь Тропарь 

воскресен гласу, Слава и ныне - Иже от века утаенное. Ирмос поем 

единожды. Запев – Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, 

молящихся Тебе. По 3-й песни седален един. Прокимен — Пойте Богу нашему 

пойте, пойте Цареви нашему пойте. Стих – Вси языцы восплещите руками. 
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Евангелие от Иоанна, зачало 12. Стихера глас 6 — У студенца Ияковля. За 

достойно – Чуже есть. По тресвятом Тропарь воскресен, Слава и ныне, 

Кондак – Верою пришедше на источник. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, 

яко благ и человеколюбец. 

 

Неции поют в сию неделю Молебен Преполовению, Тропарь 3-ды. Канон 

первый 4-го гласа. Прокимен – Велии Господь наш и велия крепость Его и 

разуму Его несть числа. Стих –Хвалите Господа яко благъ псалом... Евангелие 

от Иоанна, зачало 26-е. Стихера глас 6 – Празднику преполовившуся. За 

достойно — Чуже есть. 

 

Воскресение, 23 мая 

 

Неделя 6-ая по Пасце. О слепом. Глас 5. 
 

На вечерни: Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры — 

воскресны 7, и о слепом 3 (первую повторить). Слава, глас 5 – Господи мимо 

ходя. И ныне глас той же догмат – В чермнем мори. Свете тихии. Прокимен – 

Господь воцарися. На литии во октаи Аммореовы и малой вечерни, по 

обычаю. Слава глас 4 – Все житие слепыи. И ныне глас той же – Подаждь 

утешение. Стиховня воскресна. Слава глас 8 – Солнце мысленное. И ныне 

глас той же – Безневестная Дево. Ныне отпущаеши. По тресвятом Тропарь 

воскресен, Слава и ныне богородичен его. Честнейшую. Отпуст. 

 

На павечернице канон Богородице во октаи гласу. По тресвятом Кондак 

– Душевныма очима, Слава и ныне – Аще и во гроб. 

Полунощница воскресна с каноном троичным. По тресвятом Кондак 

воскресен. 

 

На утрени: на Бог Господь Тропарь воскресен 2-ды, Слава и ныне 

богородичен. По кафизмах седальны воскресны, со стихи и богородичны их. 

Чтение в толковом. Непорочны и тропари их. Ипакой гласу и чтение. Степенна 

и Прокимен гласу. Евангелие воскресно (8), от Иоанна, зач. 64-е. Воскресение 

Христово, трижды. Псалом 50. Стихера – Воскрес Исус от гроба. Каноны – 

Пасце с богородичны его, со ирмосом на 8, ирмосы по дважды; и в триоди о 

слепом на 6. Катавасия Вознесению – Спасителю Богу. По 3-й песни Кондак 

и икос Пасце, седален о слепом, Слава и ныне той же. По 6-й песни Кондак и 

икос о слепом и чтем синоксарь. На 9-й песни Честнейииую не поем. По 9-й 

песни катавасия, ирмос — Тя паче ума. По сем - Светися, светися и поклон 

земныи. Свят Господь Бог. Светилен – Плотию уснув, Слава триоди о 

слеиом, И ныне той же. На хвалитех стихеры воскресны 7, и о слепом едина, 

стих – Исповемся Тебе Господи, глас 8-и Иже за милосердие милости. Слава 
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глас той же – Кто возглаголет силы Твоя. И ныне – Преблагословенна еси. 

Славословие великое. По тресвятом Тропарь воскресен – Днесь спасение миру. 

Ектении. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне евангельская. Час первый. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящего 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца 

нашего и исповедника Михаила, епископа Синадскаго, и иже во святых 

отца нашего Леонтия, епископа Ростовскаго, чудотворца, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех Тропарь воскресен. Кондак триоди – Душевныма очима, – на 

всех чсех. Блаженна от канона о слепом, песнь 3-я и 6-я на восемь. Апостол в 

деяниях, зачало 38. Евангелие от Иоанна, зачало 34-е. (Апостол и евангелие 

разделяем на двое). По ослаби Кондак о слепом, храму Богородицы, Слава 

храму святаго, И ныне – Аще и во гроб. За достойно — Светися. 

 

Молебен: канон триоди о слепом. На Бог Господь тропарь воскресен 2-

ды, Слава и ныне богородичен. Ирмос единожды. Запев – Милостиве Господи 

услыши. Прокимен – Помолитеся и воздадите Господеви. Стих – Ведом во 

Июдеи Бог. Евангелие от Иоанна, зачало 34. Стихера глас 5 – Господи мимо 

ходя. За достойно – Светися. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, 

яко благ и человеколюбец. 

 

Неции поют в сию неделю Молебен Пасхи, за отдание праздника Пасхи. 

 

Среда, 26 мая 

 
Совершаем Отдание праздника Пасхи. 

 
Во вторник вечер кафизма рядовая 9-я. На Господи возвах стихеры о 

слепом на 6 (на ряду в триоди). Слава и ныне глас 8 – Кто возглаголет силы. 

Свете тихии (говором). Прокимен дню. Сподоби Господи в вечер сей. Ектения 

– Господи помилуй 12, Слава и ныне. На стиховне едина стихера воскресна 

глас 5 – Тебе воплотившагося Спаса Христа, таже стихеры Пасце — Да 

воскреснет Бог, Пасха священная и пр. Слава и ныне – Воскресения день. 

Христос Воскресе трижды, Ныне отпущаеши. По тресвятом Тропарь 

воскресен – Собезначальное слово, Слава и ныне богородичен его. Ектения – 

Господи помилуй 40. Слава и ныне. Честнейшую. Отпуст дневныи, и 

поминаем святаго прилучившагося. 
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На павечернице канон Богородице во октаи гласу. По тресвятом Кондак 

о слепом, Слава и ныне — Аще и во гроб. 

Полунощница с кафизмою. По 1-м тресвятом тропарь воскресен – 

Собезначальное слово, Слава и ныне богородичен его. По 2-м тресвятом 

Кондак — Аще и во гроб. Господи помилуй 12, Слава и ныне, Господи помилуй 

(2), Господи благослови. Отпуст. Молитвы — Помяни Господи иже в надежи 

и помянника за упокой не глаголем. 

 
На утрени. на Бог Господь, тропарь воскресен – Собезначальное слово 

2-ды, Слава и ныне богородичен его. По 1-й кафизме седален воскресен 2-ды, 

Слава и ныне богородичен его. По 2-й кафизме седален о слепом – Иже всех 

Господь и творец 2-ды, и чтение о воскресении Господни. Таже Воскресение 

Христово 1-ды. Псалом 50-й – Помилуй мя Боже. Каноны – Пасце со 

ирмосом на 6, Ирмосы по дважды; о слепом на четыре и предпразднеству 

Вознесения на 4. Катавасия – Спасителю Богу. По 3-й песни Кондак и икос о 

слепом и седален его. Слава и ныне Пасце – Предвариша утро. По 6-й песни 

Кондак и икос Пасце и чтение в прологе. На 9-й песни Честнейшую не поем. 

По 9-й песни катавасия ирмос – Тя паче ума, и Светися, светися с поклоном 

земным. Светилен – Плотию уснув 2-ды. На хвалитех стихеры о слепом 4 

(первыя четыре, писанныя на вечерни во вторник). Посем стихеры Пасце – Да 

воскреснет Бог, Пасха священная и пр. Слава и ныне – Воскресения день. 

Христос Воскресе, трижды. Таже славословие великое. По тресвятом 

Тропарь – Собезначальное слово, Слава и ныне богородичен его. Ектении. 

Честнейшую. Отпуст. Час первый. Тропарь воскресен. По тресвятом Кондак 

о слепом, и конечный Отпуст. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святаго апостола Карпа, единаго от седмйдесяти, и святаго 

великомученика Георгия новаго, пострадавшаго от безбожнаго царя 

Селима турскаго, и преподобнаго отца нашего Макария, игумена 

Колязинскаго чудотворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ 

и человеколюбец. 

 

Молебен и Часы поются пасхальные, как на самую Пасху.на молебне 

Евангелие от Луки, зач. 114-е. В конце молебна выносится животворящий 

Крест для поклонения и целования. Блаженна на Часех песнь 9-я от канона 

Пасхи на 6. Апостол в деяниях, зачало 41. Еванг. от Иоанна, зачало 43 

(Апостол и евангелие разделяем). Прочее все, яко же на самую Пасху 
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Четверг, 27 мая. 

 

Праздник ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ. 

 

На малой вечерни: по начале, За молитв святых отец... Псаломщикъ — 

Аминь. Святыи Боже, Пресвятая Троице, и пр... (Царю небесный не глаголемъ 

до недели 50-я. Сошествия Св. Духа). На Господи возвах стихеры празднику 

3 на 4. Слава и ныне — празднику. На стиховне стихеры и Слава и ныне 

праздн. Троп, праздн. Ектения малая, Господи помилуй (9). Честнейшую и 

отпустъ (малый). 

 

Павечерница без канона. По трисвятом кондак празднику. 

Полунощница с кафизмою, на ней же троп. и кондак празднику. 

 

На всенощном бдении Кафизмы не чтем. На Господи возвах стихеры 

праздн. на 10. Слава и ныне – празднику. Свете тихии. Прокимен дню. Чтения 

три. На литии и на стиховне все празднмку. По трисвятом троп. праздн. 3-ды. 

Буди имя Господне и псалом Благословлю Господа на всяко время, и чтение 

от слов праздннчных. По ексапсалмех, на Бог Господь тропарь празднику 3-

жды. По кафизмах седальны праздн. по 2-жды. Чтем в толковом евангелии 

праздн. Полиелеос и величание праздн. Седален 2-ды. Степенна 1-й антифонъ 

4-го гласа. Прокимен праздн. Евангелие отъ Марка, зач. 71. Воскресение 

Христово единожды. Псалом 50. Слава — молитв ради апостол, И ныне —

Богородицы. Стихера празднику. Каноны: глас 5 – со ирмосом на 8 — ирмос 

по 2-ды и канон глас 4 – на восемь ирмосы по 2-ды. Катавасия — 

Божественным покровен быв мраком. По 3-й песни сед. 2-ды. По 6-й песни 

кондак и икос и чтемъ синоксарь. На 9-й песни Честнейшую не поемъ. По 9-й 

песни, по катавасии, ирмос — Тя паче ума, и поклон земныи. Светилен 

празднику 3-ды. На хвалитех стихеры и Слава и ныне – празднику. 

Славословие великое. По трисвятом тропарь празднику. Ектении. 

Честнейшую и отпуст. Час 1-й. 
 

Отпуст: Иже во славе вознесыися на небеса, Господи Исусе Христе, 

Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и святых славных и 

всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На часех: тропарь и кондак празднику. Блаженна 1-го канона песнь 3-

я и другаго канона песнь 6-я, обе на 8. Апостол в Деяниих, зачало 1. Евангелие 

отъ Луки, зач. 114-е (апостолъ и евагелие разделяем). По Ослаби конд. 

празднику. Задостойно: Тя паче ума.  

 

Молебен. Первый канон праздн. Ирмос по 2-ды. Запев: Слава, Господи, 

Вознесению Твоему (поем). По 3-й песни сед. единожды. Евангелие отъ 

Марка, зач. 71. Стихера — Днесь на небесех горния силы. 
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Воскресение, 30 мая 

 

Неделя 7-я по Пасце. Святых отец 1-го Вселенскаго собора. Глас 6-и.  

 

Служба воскресна, попраздньству Вознесения и Святым отцам – вся в 

триоди наряду. 
 

На вечерни: Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры 

воскресны 3, Вознесению 3, и Святым отцем 4., Слава отцем, И ныне догмат 

гласу. Свете тихии. Прокимен – Господь воцарися. Паремии отцем три. На 

литии стихеры Вознесению, глас 1-и – Возшед на небеса и прочих две. Слава 

отцем глас 3 – Апостольских предании. И ныне празднику глас 5 – Господи 

возносящутися. На стиховне стихеры воскресны, Слава отцем, И ныне 

празднику. По тресвятом Тропарь воскресен, Слава отцем, И ныне 

празднику. Честнейшую. Отпуст. 

 

На павечернице канон Богородице во октаи гласу. По тресвятом Кондак 

отцем, Слава и ныне празднику. 

Полунощница: воскресна с каноном троичным. По тресвятом Кондак 

воскресен. 

 

Утреня. На Бог Господь Тропарь воскресен 2-ды, Слава отцем, И ныне 

Вознесению. По кафизмах седальны воскресны и богородичны их. Чтение в 

толковом. Непорочны. Ипакой гласу и чтение. Степенна и Прокимен гласу. 

Евангелие воскресно (10), от Иоанна, зач. 63. Воскресение Христово 1-ды. 

Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны – воскресен со ирмосом на 4, 

Вознесению на 4, и отцем на 6. Катавасия – Спасителю Богу. По 3-й песни – 

Кондак и икос празднику, седален отцем 2-ды, Слава и ныне седален 

празднику. По 6-й песни – Кондак и икос отцем. Чтем синоксарь. Поем 

Честнейшую. По 9-й песни катавасия – Тя паче ума. Достойно есть и поклон 

земныи. Свят Господь Бог. Светилен воскресен, Слава отцем, И ныне 

празднику. На хвалитех стихеры — воскресны 4, отцем 4 (со стихи – 

Благословен еси Господи Боже отец наших, и – Яко праведен еси о всех), 

Слава отцем – Святых отец лик, И ныне – Преблагословенна еси. 

Славословие великое. По тресвятом Тропарь – Воскрес от гроба узы 

растерзав. Ектении. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне стихера 

евангельская. Час первый.  
 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне 

Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и 

Животворящаго Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и иже 

во святых и богоносных отец наших, вселенских учителей, трех сот и 

осминадесять, собравшихся в Никеи первое на безбожнаго Ария, и 

святаго преподобнаго отца нашего Исаакия Далматскаго, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 



66 

 

На часех на 1-м Тропарь воскресен, Слава празднику; на 3-м – 

воскресен, Слава отцем, тако же и на прочих. Кондаки празднику и отцем 

пременяем. Блаженна на 10-ть — во октаи воскресны 6 и отцем песнь 3–я на 

4. Апостол в деяниях, зачало 44–е. Евангелие от Иоанна, зачало 56–е 

(Апостол и евангелие разделяем на двое, или чтем Богородице). По ослаби 

кондаки – воскресен, Слава отцем, И ныне празднику. За достойно – Тя паче 

ума. 

 

Молебен отцем: на Бог Господь Тропарь 2-ды, Слава и ныне – Иже нас 

ради. Ирмос единожды. Запев – Святые отцы, молите Бога о нас. Прокимен 

песнь отцем — Благословен еси Господи. Стих — Яко праведен еси о всех. 

Евангелие чтут литургийное. (Неции — от Матф., зачало 11). Стихера глас 3 

— Апостольских предании. За достойно — Тя паче ума. По тресвятом 

Тропарь отцем, Слава Кондак, И ныне – Иже нас ради рождеися от Девы. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и иже во святых и богоносных отец наших, 

вселенских учителей, трех сот и осминадесять, собравшихся в Никеи 

первое на безбожнаго Ария, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ 

и человекелюбец. 

 

Воскресение, 6 июня 

 

ПЯТЬДЕСЯТНИЦА. СОШЕСТВИЕ СВЯТАГО ДУХА НА 

АПОСТОЛОВ. Глас триоди. Воскресно ничтоже поем. 

 

Малая вечерня: За молитв. Псаломицик – Аминь. Царю небесный, 

тресвятое и пр. вечерни. На Господи возвах стихеры празднику 4 и Слава и 

ныне. Прокимен дню. Стиховня празднику. Ныне отпущаеши. Тропарь 

празднику. Господи помилуй 9. Слава иныне. Честнейшую. Отпуст. 
 

Павечерница: без канона. По тресвятом Кондак празднику. 

Полунощница: воскресна с каноном троичным 7 гласа. По тресвятом 

Кондак празднику.  
 

Всенощное бдение. Великая вечерня: Блажен муж, кафизма вся. На 

Господи возвах стихеры на 10. Слава и ныне глас 8 — Приидите людие. 

Свете тихии. Прокимен дню — Господь воцарися. Чтения три. На литии 

стихеры празднику, писаны на хвалитех, Слава и ныне глас 8 — Егда дух 

Твой. Стиховня празднику, Слава и ныне – Языцы иногда. Ныне отпущаеши. 

По тресвятом Тропарь трижды. Буди имя Господне. Благословлю Господа. 

Чтение празднику. Ексапсалмы. На Бог Господь Тропарь трижды. Кафизмы. 

Седальны празднику по дважды. Чтение в толковом. Полиелеос. Величание 

празднику. Седален 2-ды и чтение. Степенна, 1-и Антифон 4 гласа. Прокимен. 

Евангелие от Иоанна, зачало 65-е. Воскресение Христово не поем. Псалом 50. 
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Слава – Молитв ради Апостол. И ныне — Богородицы. Стихера – Царю 

небесный. Канона два, Ирмосы по дважды, тропари на 12–ть. Катавасия 

ирмосы обоих канонов по клиросам. По 3-й песни седален, Слава и ныне той 

же. Чтение. По 6-й песни Кондак и икос. Чтем синоксарь. На 9-й песни 

Честнейшую не поем, но ирмосы с поклоны. По 9-й песни катавасии на сходе, 

ко второй поклон земныи. Светилен 2-ды, Слава и ныне другии. На хвалитех 

стихеры на 6, Слава и ныне — Царю небесный. Славословие великое. 

Тропарь празднику. Ектении. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне 

евангельская. Час первый. Тропарь и Кондак празднику, и совершенный 

Отпуст.  
 

Отпуст: Иже в видении огненных язык низпослав Пресвятый Дух в 

день Пятьдесятныи на святыя Своя ученики и апостолы, Господи Исусе 

Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и святых 

славных и всехвальных апостол и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец. 

 

Молебен: повсеместно поется прежде часов. На Бог Господь Тропарь 

празднику трижды. Ирмос дважды. Запев — Пресвятая Троице Боже наш, 

услыши молитву раб своих молящихся Тебе. Канон первый, 7-го гласа. (Неции 

поют вторыи канон 4-го гласа). Катавасия — Сохрани от бед рабы своя, 

Пресвятая Троице Боже наш, яко усердно к Тебе прибегаем к милостивому 

избавителю и всех Владыце Господу и Богу. Прокимен и евангелие утреннее, 

от Иоанна, зачало 65-е. Слава — Отче и Слове и Душе, Троице святая очисти 

множество согрешении наших. И ныне Богородице. Стихера — Царю 

небесный. За достойно — Радуйся Царице. 

 

На часех Тропарь и Кондак празднику. Блаженна на 8-м — перваго 

канона песнь 3-я и втораго песнь 6-я. Апостол в деяниях, зачало 3. Евангелие 

от Иоанна, зачало 27-е. (Апостол и евангелие разделяем). По ослаби Кондак 

празднику един. За достойно — Радуйся Царице. Прочие обычно. Отпуст 

часом.  

 

Вечерня: купно без расхода служится и вечерня. За молитв. 

Псаломщик леваго лика — Аминь. Царю небесный, Пресвятая Троице, Отче 

наш, Приидите поклонимся. Псалом Благослови душе моя Господа. Слава и 

ныне, Аллилуия 2-ды, третью поем. Ектения великая — Господи помилуй 40 

(поем постоянным напевом, как 12). Слава и ныне. Кафизмы не чтем. 

Господи возвах поем на глас 4-и. Стихеры на 6-ть (иже на хвалитех) — 

Преславная днесь. Слава и ныне — Царю небесныи. Свете тихии. Прокимен 

великии глас 7-и — Кто Бог велии яко Бог наш, со стихи его. Ектения — 

Господи помилуй 40 (обычно). Слава и ныне. Сподоби Господи в вечер сей. 

Господи помилуй 12. На стиховне стихеры гл. 3 — Ныне во знамение всем. 

Слава и ныне глас 3-и – Приидите людие. Ныне отпущаеши. По тресвятом 

Тропарь празднику един. Честнейшую. Отпуст великии и расход. 
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Отпуст: Иже от Отеческих и Божественных недр излияв Себе и с 

небес на землю сошед и наше все человеческое восприем естество и 

обожив е, с ним же на небеса абие возшед и одесную седе Бога и Отца, 

Божественныи же и Святыи, и Животворящии, и Всесильныи и 

Ссущныи, и Сопрестольныи, Единославныи, и Единопоклоняемыи Дух 

на Своя Священныя и святыя низпослав ученики и апостолы, и Сим убо 

просветив тех, просветив же их ради весь мир Господи Исусе Христе, 

Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всеславных, и 

прехвальных, духоносных святых Ти ученики апостол, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Павечерница: служится своевременно. Чтется канон Святому Духу, 

глас 1-и. Ирмосы единожды, тропари на 4-ре, и не покрываем. По 9-й песни, 

вместо достойно, поем ирмос — Радуйся девственная похвало — поклон 

земныи. По тресвятом Кондак празднику. 

 

Понедельник, 7 июня 

 

ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА. 

 

Полунощницу чтем с 17-й кафизмой. По 1-м тресвятом Тропарь 

празднику. По 2-м тресвятом Кондак празднику. Господи помилуй 12. Слава и 

ныне. (Помяни Господи иже в надежи воскресения, и помянника за упокой не 

глаголем). 

 

Утреня. на Бог Господь Тропарь празднику 2-ды. Кафизмы две. 

Седальны по 2-ды. Чтение от слов праздничных. Псалом 50. Абие возглас, 

канон, первый (7-го гласа) со ирмосом на 8 и вторыи (4-го гласа) со ирмосом 

на 6. Ирмосы обоих канонов по дважды. Катавасия втораго канона – 

Божественным покровен быв мраком. По 3-й песни седален дважды. По 6-й 

песни Кондак и икос. Чтем синоксарь. На 9-й песни Честнейшую не поем. По 

9-й катавасия — Радуйся Царице и поклон земныи. Светилен 2-ды, Слава и 

ныне другии. На хвалитех стихеры на 4 — Во пророцех возвестил еси нам 

путь спасения. Слава и ныне — Языцы иногда размесишася. Славословие 

великое. По тресвятом Тропарь празднику. Ектении обе. Честнейшую. Отпуст 

(вчерашний) и Час первый. 

 
На часех Тропарь и Кондак празднику. Блаженны на 8, — от канона 4-

го гласа песнь третья и 7-го гласа песнь шестая. Апостол к Ефес., зачало 229. 

Евангелие от Матфея, зач. 75 (Апостол и евангелие разделяем). По ослаби 

Кондак празднику един. За достойно — Радуйся Царице. 

 
Молебен: вторыи канон, глас 4. Ирмосы единожды. Запев чтем 

вчерашний. (Неции чтут – Слава Тебе Боже наш слава Тебе). Прокимен – Дух 
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Твой благии наставит мя. Евангелие литургийное, от Матф., зачало 75. 

Стихера глас 8 – Егда Дух Твой послал еси Господи. (Литийный славник). За 

достойно – Радуйся Царице. 

 

Воскресение, 13 июня 

 

Неделя 1-ая по Пятьдесятнице. Всех святых. Глас 8. 

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры на 10-

ть воскресных 4 и Всем Святым 6 (возвашных 3, ниже налитии первых 3). 

Слава глас 6 – Мученик божественный лик. И ныне догмат гласу – Царь 

небесный. Свете тихии. Прокимен дню – Господь воцарися. Чтения три 

Святым. На литии стихера храму святаго и Святым глас 4 – 

Четвероконечнаго мира (первых три, петыя на возвахах, не повторять). Слава 

глас 8 – Песненныи лик. И ныне – Безневестная Дево. На стиховне воскресны, 

Слава Святым, И ныне богор. – Творец и избавитель. Ныне отпущаеши. По 

тресвятом Тропарь воскресен, Слава Святым, И ныне – Иже от века 

утаенное. Честнейшую. Отпуст. 
 

Павечерница без канона. По тресвятом Кондак Святым, Слава и ныне 

воскресен.  

Полуношница воскресна по обычаю. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен 2-ды, Слава Святым, И ныне 

богородичен по гласу. Кафизмы. Седальны воскресны с богородичными их. 

Чтение в толковом. Непорочны с тропари их. Ипакой гласу и чтение. Степенна 

и прокимен гласу. Евангелие воскресно (1) от Матф., зачало 116-е. (От сея 

недели евангелия утренния чтутся по ряду). Воскресение Христово единожды. 

Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны – воскресен со ирмосом на 4, 

крестовоскресен на 2, Богородице на 2 и Святым на 6. Катавасия – Отверзу 

уста моя. По 3-й песни Кондак и икос воскресен. Седален Святым, Слава 

другии, И ныне богородичен. По 6-й песни Кондак и икос Святым и чтем 

синоксарь. Честнейшую поем. Святъ Господь Бог. Светилен воскресен, Слава 

Святым, И ныне богородичен. На хвалитех стихеры – воскресны 4, и Святым 

4, со стихи их. Слава евангельская, и ныне – Преблагословенна еси. 

Ставословие великое. Тропарь воскресен точию. Ектении. Честнейшую. 

Отпуст. Час 1-ыи. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святыя мученицы 

Акилины, и иже во святых отца нашего Трифилия, епископа 

Левкусийскаго, и преподобнаго отца нашего Андроника, игумена обители 

Всемилостиваго Спаса, иже на Москве, на реце Яузе, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
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На часех тропарь воскресен, слава Святым. Кондаки воскресен и 

Святым пременяем. Блаженны на 10 — воскресны 6, и Святым песнь 3 на 4. 

Апостол к Евр., зач. 330. Евангелие от Матфея, зач. 38. (Апостол и евангелие 

разделяем). По ослаби Кондак воскресен, Слава Святым, И ныне храму 

Богородицы (или воскресен, Слава и ныне Святым). Достойно есть. 

 

Молебен. Канон всем Святым. На Бог Господь, Тропарь Святым 2-ды, 

Слава и ныне — Иже от века утаенное. Ирмос единожды. Прокимен — 

Святым иже суть на земли. Стих — Предзрех Господа предо мною. Евангелие 

от Матф., зач. 38. Стихера глас 6 — Мученик божественный лик. За достойно 

— Владычице приими молитву раб своих. По тресвятом Тропарь Святым, 

Слава и ныне Кондак. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресение, 20 июня 

 

Неделя 2-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и. Святаго священномученика 

Мефодия (четвер.). 

 

На вечерне: кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскр. 7 и 

святому 3 - Художество память твоя (Б-це стихеры не поются). Слава И 

ныне догмат гласу. На литии стихера храму и в Октае по обычаю. Стиховна 

воскресна вся. Тропарь воскр., Слава святому - Кровь твоя мудре, И ныне 

богор. по- гл. - Гавриилу провещавшу. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По трисвятом кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

На утрене: на Бог Господь тропарь воскр. 2-жды, Слава – святому, И 

ныне - богор. по-гл. Седальны по обычаю. Чтение в толковом. Непорочны. 

Ипакой. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресное 2-е, Мр.70. 

Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус. Каноны воскр. с ирм. на 4, 

крестовоскр. 2 и Б-це 4 и святому. на 4. Запев – Святыи священномучениче 

Мефодие, моли Бога о нас. Катавасия – Отверзу. По 3-й песни кондак святому 

– Священнотаинник святыя Троицы, Слава седален святому - Жертвеник 

красен, И ныне - богор. его. По 6-й песни конд. и икос воскр. Честнейшую 

поем. Светилен воскр. (2-й) 2-ды. Сл. И ныне – богор. его. На хвалитех 

стихеры воскресные все, Слава – евангельская стихера, И ныне – 

Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. Тропарь воскресен. 

Ектении две. Честнейшую. Отпуст. Час 1-й. 
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Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго 

священномученика Мефодия, епископа Патрскаго, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часах: тропарь воскр., Слава - святому. Кондак воскресный. 

Блаженны воскр. на 8. Апостол ряд 81 (второе зачало) и Б-це 240. Евангелие 

Мф.9 и Лк.54. По Ослаби конд. воскр., храмам свв., Слава — святому, И ныне 

- храму Б-цы. По псалме - Достойно есть. 

 

Молебен Пресвятой Богородице Владимирской, от 23 июня. 

Евангелие от Луки, зач. 4. Стихера, глас 2 – Готовися всечестныи граде 

Москва. Задостойно - Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистый Ти Матере, честнаго и славнаго сретения чудотворнаго Ея 

образа Владимирския, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Четверг, 24 июня 

 

Рожество честнаго и славнаго пророка и Предотечи Крестителя 

Господня Иоанна. 

 

Великая вечерня. Блажен муж, 1-ая слава. На Господи возвах стихеры 

на 8. Слава глас 6 — Днесь света светильник. И ныне — Елисаветь зачат 

Предотечю. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии три. На литии стихера 

храму и Предотечи три и стихеры малой вечерни все. Слава глас 5-й - Иже во 

пророцех верх. И ныне глас той же — Церковь и дверь еси. Стиховня 

Предотечи. Слава глас 8 — Исаии ныне пророка глас. И ныне — Виждь 

Елисаветь. Ныне отпущаеши. По ныне отпущаеши Тропарь Предотечи 2-ды, 

Слава и ныне — Иже отвека утаенное. Честнейшую и Отпуст.  
 

Павечерница. Чтем канон Богородице во октаи гласу рядовыи. 

Полунощница. С 17-ой кафизмою. По 1-м тресвятом Тропарь 

Предотечи, Слава иныне по гласу. По 2-м тресвятом Кондак Предотечи. 

Господи помилуй 12. Слава и ныне. Отпуст. 

 

Утреня от Ексапсалмов. На Бог Господь Тропарь Предотечи 2-ды, 

Слава и ныне — Иже от века утаенное. Кафизмы. Седальны Предотечи по 

2-ды, Слава и ныне богородичны. Чтение в Евангелии толковом. Полиелеос. 

Величание Предотечи. Седален 2-ды, Слава и ныне богородичен. Степенна, 

1-и Антифон 4 — го гласа. Прокимен песнь Предотечи - И ты отроча пророк 
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Вышняго наречешися. Стих — Благословен Господь Бог израилев. Всяко 

дыхание. Евангелие от Луки, зач. 41. Псалом 50. Слава молитв ради 

Предотечи. Стихера глас 6 — Днесь света светильник. Канон первый 4-го 

гласа со ирмосом на 8, Ирмосы по 2-ды. Вторыи канон глас той же без ирмоса 

на 6-ть. Катавасия — Отверзу уста моя. По 3-й песни седален 2-ды, Слава и 

ныне богородичен. По 6-й песни Кондак и икос. Чтение в прологе. 

Честнейшую поем. Светилен Предотечи 2-ды, Слава и ныне богородичен. На 

хвалитех стихеры на 4. Слава глас 6 — Звезда звезды Предотеча. И ныне — 

Богородице ты еси лоза истинная. Славословие великое. По тресвятом 

Тропарь Предотечи, Слава и ныне - Иже отвека утаенное. Ектении. 

Честнейшую. Отпуст. Час первый. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго пророка и Предотечи 

Крестителя Иоанна и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На часех Тропарь и Кондак Предотечи. Блаженны на 8 — перваго 

канона 3-ая песнь и втораго 6-ая песнь. Апостол дню зачало 98 и Предотечи к 

Римл., зач. 112. Евангелие от Матфея зач. 37 и от Луки, зач. 1. (Аще храм 

Предотечи то апостол и Евангелие чтем точию предотечи). По ослаби Кондак 

храму Христову (аще где есть храм Христов), Слава Предотечи И ныне храму 

Богородицы. (Аще где храма Христова несть, то Кондак Предотечи, Слава и 

ныне Богородицы). По часех — Достойно есть. 

 

Молебен: первый канон Предотечи. Ирмосы 1-ды (аще храм 2-ды). Запев 

поем — Святыи великии Иоанне Предотече Господень, моли Бога о нас. 

Прокимен и евангелие, что на утрени, от Луки 41. Стихера — Днесь света 

светильник. 

 

Воскресение, 27 июня 

 

Неделя 3-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и. Преподобнаго отца нашего 

Сампсона странноприимца. 
 

На вечерне кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскр. 7 и 

святому 3 – Отче прехвальне Самсоне. Слава И ныне догмат гласу. На литии 

стихера храму и в Октае по обычаю. Стиховна воскресна вся. Тропарь воскр., 

Слава святому – В терпении своем, И ныне богор. по гл. – Иже нас ради. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По трисвятом кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

На утрене: на Бог Господь тропарь воскр. 2-жды, Слава – святому, И 

ныне - богор. по-гл. Седальны по обычаю. Чтение в толковом. Непорочны. 
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Ипакой. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресное 3-е, Мр.71. 

Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус. Каноны воскр. с ирм. на 4, 

крестовоскр. 2 и Б-це 4 и святому. на 4. Запев – Преподобне отче Самсоне, 

моли Бога о нас. Катавасия – Отверзу. По 3-й песни кондак святому – Яко 

врача преизрядна, Слава седален святому – Просияв духом, И ныне - богор. 

его. По 6-й песни конд. и икос воскр. Честнейшую поем. Светилен 

воскресный (3-й), Слава святому – Расточил еси, И ныне – богор. 

воскресного светильна. На хвалитех стихеры воскресные все, Слава – 

евангельская стихера, И ныне – Преблагословена. Славословие великое. 

Тресвятое. Тропарь воскресен. Ектении две. Честнейшую. Отпуст. Час 1-й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистый Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца 

нашего Сампсона странноприимца, и всех святых, помилуй и спаси нас, 

яко благ и человеколюбец. 

 

На часах: тропарь воскр., Слава - святому. Кондак воскресный. 

Блаженны воскр. на 8. Апостол ряд 88 и святому 213. Евангелие Мф.18 и Мф. 

43. По Ослаби конд. воскр., храмам свв., Слава — святому, И ныне - храму Б-

цы. По псалме - Достойно есть. 

 

Молебен Пресвятой Богородице Тихвинской от 26 июня. Евангелие 

от Луки, зач. 4. Стихера первая литейная, глас 3 — Приидите вси 

празднолюбцы. Задостойно - Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея явления чудотворнаго 

образа Одигитрии Тихвинския, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец. 

 

Понедельник, 29 июня 
 

Святых славных и всехвальных верховных апостол Петра и Павла. 

 

На малой вечерни стихеры на 4, Слава и ныне богор. Кров Твой. На 

стиховне апостолом, Слава и ныне богор. Тропарь апостолом, Слава и ныне — 

Иже от века.  

 

Павечерница малая без канона. По трисвятом конд. апостолом. 

Полунощница с кафизмою. По 1-м трисвятом троп. апостолом, Слава и 

ныне — богород. — Иже отъ века. По 2-м трисвятом конд. апостолом. И проч.  

 

На всенощном бдении — Блажен муж 1-ая слава. На Господи возвах 

стихеры на 8. Слава — апостолом, И ныне богород. догмат по гласу. Чтения 
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три (на них же не седим). На литии стихера храму и апостолом литийные 4 - 

Грядите соборы днесь. (Если не служили малую вечерню, добавляем малой 

вечерни возвашный словник и стиховенных три). Слава апп. литийная - 

Вышняго Иеросалима граждане. И ныне богор. - Без семени от 

божественаго Духа. На стиховне апостолом и славник их. И ныне богор. по-

гласу. По трисвятом тропарь апостолом, 2-ды, и Богородице Дево радуйся, 

единожды. Буди имя Господне. Благословлю Господа на всяко время. 

Ексапсалмы. На Бог Господь тропарь апостолом 2-ды, Слава и ныне богор. 

по гласу. По каф. сед. апостолом по 2-ды, Слава и ныне богор. И чтение в 

евангелии толковом. Полиелеос и величание апостолом. Седальна два по 

единожды, Слава и ныне — богор. Степенна, 1-й антиф. 4-го гласа. Прокимен 

апостолом. Евангелие от Иоанна, зач. 67. Псаломъ 50, Стихера апостолом. 

Канона два, 1-й со ирмосом на 8 и другии без ирмоса на 6. Катавасия — 

Отверзу уста моя. По 3-й песни ипакой единожды. По 6-й песни кондак и 

икос, и чтение в прологе. На 9-й песни поем Честнейшую. Светилен 

апостолом 2-ды, Слава и ныне богор. На хвалитех стихеры на 4, Слава — 

апостолом, И ныне — Богородице Ты еси лоза. Славословие великое. По 

трисвятом тропарь апостолом, Слава и ныне богор. по-гласу. Ектении. 

Честнейшую. Отпуст. Час первый. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святых славных и всехвальных верховных 

апостол Петра и Павла и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На часех. тропарь и кондак апостолом. Блаженна от канона Петру 

песнь 3-я и от канона Павлу песнь.6, обе на 8-мь. Апостол дню зач. 104 и 

апостолом зач. 193. Евангелие от Матфея, зач. 41 и зач. 67 (аще храм, чтем 

точию апостолом). По Ослаби конд. храму Христову, Слава — апостолом, И 

ныне — храму Богородицы. (Аще несть храма Христова, то конд. апостолом, 

Слава и ныне — Богородицы). По часех — Достойно есть. 

 

Молебен апостолом, общий канон 4-го гласа (писан в праздничной 

минее вконце службы, а в месячной — 30-го числа). Прок и евангелие, что на 

утрени, от Иоанна, зач. 67. Задостойно - Владычице приими.  

 

Воскресенье 4 июля 

 

Неделя 4-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и. Преподобнаго Андрея 

Критского и преподобныя Марфы, матере святаго Симеона дивногорца. 

 

На вечерне кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскр. 4, 

продобному Андрею 3 - Сласти земленыя и преподобной Марфе 3 – К 

болезненому воздержанию. Слава прп. Марфе - Духовною благодатию. И 
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ныне догмат гласу - Како не дивимся. На литии стихера храму и в октае 

Аммореевы и малой вечерни. Слава прп. Андрею - Преподобне отче Андрее (с 

утр. стиховны). И ныне богор. по-гласу - Творец и Избавитель. Стиховна 

воскресна. Слава прп. Андрею - Инок множества. И ныне богор. по гласу - 

Безневестная Дево. Тропарь воскр., прп. Андрею - Правило вере, Слава прп. 

Марфе - О тебе мати Марфо, И ныне богор. по гласу - Иже нас ради. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

Утреня. на Бог Господь тропарь воскр., прп. Андрею, Слава - прп. 

Марфе, И ныне богор. по гласу. Седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресное 4-е, 

Лк.112. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус. Каноны: воскр. с 

ирм. на 4, Б-це 2 и прп. Андрею на 4, и прп. Марфе на 4. Запев преподобному 

Андрею – Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас. Запев преподобной 

Марфе – Преподобная мати Марфо, моли Бога о нас. Катавасия - Отверзу. По 

3-й песни кондак — Вострубив ясно и икос прп. Андрею, кондак прп. Марфе 

- В молитвах Господеви, сед. прп. Андрею - Яко камением, Сл. сед. прп. Марфе 

- Непрестанно в молитвах, И ныне – богор. По 6-й п. конд. и икос воскр. 

Честнейшую поем. Светилен воскресный (4-й), Слава прп. Андрею - 

Ангельское житие, И ныне - богор. воскр. светильна. На хвалитех стихеры 

воскресные все, Слава - еванг. стихера, И ныне - Преблагословена. 

Славословие великое. Тресвятое. Тропарь воскресен. Ектении две. 

Честнейшую. Отпуст. Час 1-й. 

 
Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отца 

нашего Андрея, архиепископа Критскаго, и преподобныя Марфы, матере 

святаго Симеона дивногорца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец. 

 
На часах: тропарь воскр., Слава – прп. Андрею и прп. Марфе 

переменяя. Кондак воскресный един. Блаженна воскр. на 8. Апостол ряд 93 и 

прпп. 318 отполу. Евангелие Мф.25 и Мф.21. По Ослаби конд. воскр., храмам 

свв., прп. Андрею. Слава – прп. Марфе, И ныне – храму Б-цы. По пс. – 

Достойно есть. 

 
Молебен Пресвятой Богородице Казанской от 8 июля. Евангелие от 

Луки, зач. 4. Стихера — Приидите возрадуемся. Задостойно - Владычице 

приими. 
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Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго явления чудотворныя иконы 

Ея во граде Казани, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресенье 11 июля 

 

Неделя 5-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и. Святыя прехвальныя 

мученицы Евфимии 

 

На вечерне: кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскр. 4 и 

мученице на 6 - О преславное чудо (первую повторить). Слава мученице – 

Одесную Спаса предста. И ныне догмат гласу – Иже Тебе ради. На литии 

стихера храму и в октае. По сем стихеры мученице хвалитные – 

Страдалческое торжество, со славником. Слава мученице – Днесь лицы 

отечестии (с утренней стиховны). И ныне богор. по гласу – Се исполнися. 

Стиховна воскресна. Слава мученице – Одеяна добродетельми. И ныне 

богор. по- гласу – Творец и Избавитель. Тропарь воскр., Слава мученице - 

Жениха своего Христа, И ныне богор. по-гл. - Иже от века. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

На утрене на Бог Господь тропарь воскр. 2-ды, Слава – мученице, И 

ныне - богор. по-гл. Седальны по обычаю. Чтение в толковом. Непорочны. 

Ипакой. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресное 5-е, Лк.113. 

Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус. Каноны воскр. с ирм. на 4, 

крестовоскр. 2, Б-це 2 и мученице. на 6. Запев - Святая и всехвальная мученице 

Евфимие, моли Бога о нас. Катавасия - Отверзу. По 3-й п. кондак - Подвиги в 

страдании и икос мученице, другии кондак - Подвиги в страдании сед. 

мученице - Кровьными струями 2-ды, Слава И ныне - богор. его. По 6-й п. 

конд. и икос воскр. Честнейшую поем. Светилен воскр. (5-й), Слава 

мученице - Странно и преславно, И ныне - богор. воскр. светильна. На 

хвалитех стихеры воскр. все, Слава стихера евангельская, И ныне - 

Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. Тропарь воскресен. 

Ектении две. Честнейшую. Отпуст. Час 1-й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святыя и 

прехвальныя мученицы Евфимии, и блаженный княгини Ольги, 

нареченный во святом крещении Елены, бабы великаго князя Владимира 

Киевскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-

веколюбец. 
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Молебен Положению Ризы Господни от 10-го июля, Прокимен Ризе — 

Разделиша ризы моя себе. Евангелие от Матф., 112, Конец — Понести крест 

Его. Стихера глас 6 — Совлекоша ризы моя себе. За достойно — Владычице 

приими. 

 

Отпуст: Благоизволивыи поносити честную и славную, и 

многоцелебную ризу Свою, еже есть хитон, и положитися ей в славном и 

преименитом царствующем граде Москве, Господи Исусе Христе, Сыне 

Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Воскресенье 18 июля 

 

Неделя 6-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и. Служба святых отец иже на 6-

ти Вселенских соборах (в минее 16-го июля). Рядовым Святым служба в сию 

неделю оставляется. 

 

На вечерне Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры 

воскресны 4 и отцем 6, Слава отцам, глас 6 — Тайныя днесь, И ныне догмат 

гласу — Мати убо познася. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии три отцем. 

Лития во октаи обычна. Слава глас 3 — Апостольских предании, И ныне 

богородичен — Безсемени от божественнаго Духа. Стиховня воскресна. 

Слава глас 4 — Молебную память, И ныне — Подаждь утешение. По ныне 

отпущаеши Тропарь воскресен, Слава отцем, И ныне — Иже нас ради. 

 
Павечерница. Канон Богородице гласу. По тресвятом Кондак отцем. 

Слава И ныне воскресен 

Полунощница. Воскресна по обычаю. 

 
Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен 2-ды, Слава отцем, И ныне 

по гласу. Кафизмы по обычаю. Ипакой. Степенна и Прокимен гласу. 

Евангелие воскресно (6), Лк.114. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес 

Исус. Каноны — воскресен со ирмосом 4, крестовоскресен 2, Богородице 2 и 

отцем 6. Катавасия — Отверзу уста моя. По 3-й песни Кондак и икос 

воскресен, седален отцем (2), Слава и ныне богородичен. По 6-й песни Кондак 

и икос отцем, чтение в прологе. Честнейшую поем. Свят Господь. Светилен 

воскресен, Слава отцем, И ныне богородичен (в минеи). На Хвалитех 

стихеры воскресны 4 и отцем 4, со стихи — Благословен еси Господи Боже 

отец наших, и Яко праведен еси о всех. Слава глас 8 — Святых отец лик, И 

ныне — Преблагословенна еси. Славословие великое. Тропарь воскресен 

точию. Ектении. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне евангельская. Час 

первый. 
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Часы. Тропарь воскресен, Слава отцем. Кондак воскресен и отцем 

пременяем. Блаженны на 10 — воскресны 6 и отцем 3-я песнь на 4. Апостол 

Коринф., 110 и отцем Евр., 334. Еванг. Матф., 29 и отцем Иоанна, 56. По 

ослаби Кондак воскресен, Слава отцем, И ныне храму Богородицы. Достойно 

есть. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящего 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых и 

богоносных отец наших, вселенских учителей, собравшихся на шести 

Вселенских Соборех на потребление ересей, и святаго мученика 

Емелияна, и святаго мученика Иакинфа, иже во Амастриде, и 

преподобнаго отца нашего Памвы, и всех святых, помилуй и спаси нас, 

яко благ и человеколюбец. 

 

Молебен. Канон отцем. Тропарь 2-ды, Слава и ныне — Иже нас ради. 

Ирмосы 1-ды. Запев - Святии отцы, молите Бога о нас. Прокимен песнь отцем 

— Благословен еси Господи Боже отец наших, стих — Яко праведен еси о всех. 

Евангелие Матф. 11 — Вы есте свет миру. Стихера глас 3 - Апостольских 

предании. За достойно — Владычице приими. По тресвятом Тропарь отцем, 

Слава Кондак, И ныне - Иже нас ради. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и иже во святых и богоносных отец наших, 

вселенских учителей, собравшихся на шести Вселенских Соборех на 

потребление ересей, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Вторник, 20 июля 

 

Святаго славнаго пророка Илии. 

 

На вечерни Блажен муж, 1-я слава. На Господи возвах стихеры на 8 

(шесть с великой вечерни и две с малой). Слава – пророку, И ныне богород. – 

Кто Тебе не блажит. Чтения три пророку. На литии стихера храму святаго и 

пророку, литийныя и все оставпиия малой вечерни, Слава – пророку, И ныне 

– богород по-гласу. Стиховна пророку, Слава – ему же, И ныне – богород. 

по-гласу. Тропарь пророку, Слава и ныне богородичен по гласу – Иже от 

века. Честнейшую, и отпуст. 

 

На павечернице канон Богородице во октаи, дню. По трисвятом конд. 

пророку. 

Полунощница с кафизмою, на ней же троп, и конд. пророку. По тропаре 

Слава и ныне бог. по-гласу. 
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На утрени, тропарь пророку 2-жды, Слава и ныне богородичен по-гласу. 

По кафизмам седальны пророку по 2-жды, Слава и ныне богород. их. И чтения 

от жития пророка. Полиелеос и величание пророку. Сед. 2-жды, Слава и 

ныне – богород. Степенна 1-й антифон 4-го гласа, прок., евангелие от Луки 

зач. 14, стихера пророку. Канон Богородице – Многими содержим 

напастьми, со ирмосом на 6-ть ирмос по 2-ды, и пророку два канона на 8. 

Катавасия – Отверзу уста моя. По 3-й песни сед. 2-жды, Слава и ныне 

богород. его. По 6-й песни конд. и икос пророку, и чтение в прологе. На 9-й 

песне поем Честнейшую. Светилен пророку 2-жды, Слава и ныне – богород. 

его. На хвалитех стихеры пророку на 6-ть, Слава – ему же, И ныне – богород. 

По Славословии и по трисвятом тропарь пророку, Слава и ныне – богород. 

по гласу. И проч. обычно, и час 1-й.  

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистый Ти Матере и святаго и славнаго пророка Илии, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех: троп. и конд. пророку. Блаженна обоих канонов пророку, 

песнь 3 первого канона и песнь 6 второго канона, на 8. Апостол дню, к 

Коринфом, зач. 136, и пророку, от соборн. послания Ияковля, зач. 57. 

Евангелие дню, от Матфея, зач. 57, и пророку – от Луки, зач. 14. По Ослаби 

конд. храму Христову, Слава – пророку, И ныне – храму Богородицы. Аще 

несть храма Христова, конд. пророку, Слава и ныне – Богородицы. По часех – 

Достойно есть. 

 

Молебен. Канон пророку первый, 2-го гласа. Ирмосы единожды. Запев 

— Святыи славный пророче Илие, моли Бога о нас. Прокимен — Ты еси иерей 

во веки. Евангелие Луки 14 (неции чтут Марка 39). Стихера глас 4 — На 

огненней колеснице. За достойно — Владычице приими. 

 

Воскресение, 25 июля 

 

Неделя 7-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и. По уставу, в сию неделю, по 

Ильине дне, празднуем память всех святых новых чудотворцев российских. 

(Рядовым Святым не служится) 
 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры 

воскресны 4 и чудотворцем 6, Слава им, И ныне догмат гласу – Всемирную 

славу. Свете тихии. Прокимен — Господь воцарися. Паремии три 

чудотворцем. На литии стихера храму и чудотворцем – литийныя, малой 

вечерни все, стиховенныя великой вечерни и иже по 50-м псалме, Слава глас 

6 – Еже по образу, И ныне – Богородице ты еси лоза истинная. Стиховня 

воскресна, Слава чудотворцем глас 6 – Отеческии состав, И ныне – Творец и 

избавитель. Ныне отпущаеши. Тресвятое. Тропарь воскресен, Слава 

чудотворцем, И ныне по гласу – Тебе ходатаицу. 
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Павечерница. Канон Богородице во октаи. По тресвятом Кондак 

чудотворцем, Слава и ныне воскресен. 

Полунощница воскресна по обычаю. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен 2-ды. Слава чудотворцем, И 

ныне Богородице по гласу. Кафизмы. Седальны воскресны. Чтение в 

толковом. Непорочны. Ипакой гласу. Чтение. Полиелеос. Величание 

чудотворцем. Седальны им все, Слава иже по полиелеосе, И ныне 

богородичен. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресно (7) Иоанна 

63. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны 

воскресен со ирмосом 4, Богородице 2 и чудотворцем на 8. Запев - Святии вси 

рустии чудотворцы, молите Бога о нас. Катавасия – Отверзу уста моя. По 3-

й песни Кондак и икос воскресен и седален чудотворцем 2-ды, Слава и ныне 

богородичен. По 6-й песни Кондак и икос чудотворцем и чтение в прологе. 

Честнейшую поем. Свят Господь. Светилен воскресен, Слава чудотворцем, И 

ныне богородичен во октаи. На хвалитех стихеры воскресны 4 и чудотворцем 

со славным 4, со стихи иже на стиховне. Слава евангельская, И ныне – 

Преблагословенна еси. Славословие великое. Тропарь воскресен точию. 

Ектении. Честнейшую. Отпуст. Час первый. 
 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых всех новых 

чудотворцев российских, и святыя Анны, матере святыя Богородицы, и 

святых жен Олимпиады и Евпраксии, и преподобнаго отца нашего 

Макария, Желтоводскаго и Уньжескаго чудотворца, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На Часех. Тропарь воскресен, Слава чудотворцем. Кондак воскресен и 

чудотворцем пременяем. Блаженны на 10 — воскресных гласу 6 и 

чудотворцем 3-я песнь на 4. Апостол зач. 116 и чудотв. Евреом 330. Еванг. 

Матф. зач. 33 и чудотв. Матф. зач. 38. По ослаби — Кондак воскресен, храму 

святаго, Слава чудотворцем, И ныне храму Богородицы, прочее по обычаю. 

 

Молебен. Канон чудотворцем. Ирмосы единожды, а тропари 

вычитываем все сколько есть в коей песни. Прокимен — Честна пред 

Господем смерть преподобных Его. Евангелие от Матф. 11-е — Вы есте свет 

миру. Слава — Молитв ради всех русских чудотворцев, милостиве очисти. 

Стихера глас 8 — Незаходимое солнеце. За достойно — Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистый Ти Матере, и святых всех новых чудотворцев российских, и 

всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
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Воскресение, 1 августа 
 

Неделя 8-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и. Происхождение честнаго и 

животворящаго Креста Господня. И святых седми отрок Маккавей. И 

празднуем Всемилостивому Спасу. Служба во октаи (воскресная) и в минее.  

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры воскр. 

3, Спасу 3 - Град Твой, Кресту 2 - Днесь радуется и мученикам 2 - Закона. 

Слава Кресту - Егоже древле. И ныне догмат гласу. Прокимен дню. Чтения 

праздн. На литии ст-ра храму и Кресту литийные — Днесь яко воистину, 

оставшаяся возвашная, стиховенные - Радуйся живоносныи Кресте, стихера 

по 50-м пс. - Кресте Христов. По сем оставшияся мученикам возвашныя, 

славник - Святии маккавей и хвалитные со славником. Слава Спасу 

возвашная - Живоначальныи, И ныне Кресту - Зрящи Тя. Стиховна воскресна. 

Слава мученикам - Душя праведных, И ныне Кресту - Глас пророка Твоего. 

Тропарь воскр. Спасу - С вышних призирая, Слава мученикам - Страстьми 

святых, И ныне Кресту - Спаси Господи люди своя. (Аще всенощная, троп. 

Богор. Дево 1-ды, Спасу 1-ды, Кресту 1-ды). 

 

На павечернице: канон Б-це в октае, кондак празднику Б-цы - Не имамы 

иныя помощи, Слава И ныне - Заступнице християном. 

Полунощница с каф. 17-й. По 1-м трисвятом тропари наряду. По 2-м 

заупокой. Господи помилуй 12, и молитва «Помяни Господи иже о вере». 

 
На утрене тропари воскр. 1-жды, Спасу, Слава - мученикам, И ныне - 

Кресту. Кафизмы. Седальны воскресны. Чтение в толковом. Непорочны. 

Ипакой гласу. Чтение. Полиелеос. Величание Кресту. Псалом избранный на 

Воздвижение. Седальны Кресту все по 1-ды. Степенна и Прокимен гласу. 

Евангелие воскресно (8) Иоанна 64. Стихера – Воскрес исус от гроба. 

Каноны воскр. с ирмосом на 4, Спасу на 4, Кресту на 4 и мученикам на 4. 

Запев - Святии мученицы, молите Бога о нас. Катавасия - Креста начертав. 

По 3-й песни кондак и икос воскр., кондак и икос Спасу, конд. и ик. 

мученикам, сед. Спасу, Слава – мученикам, И ныне - Кресту. По 6-й песни 

конд. и икос Кресту. Честнейшую поем. По 9-й катавасии – Достойно. 

Светилен воскр., Спасу, Сл. - мученикам, И ныне - Кресту. Стихеры 

воскресные на 4 и Кресту на 4 - Небесная шествия, со стихи стиховенными - 

Возносите Господа Бога нашего и Бог же Царь наш прежде век. Слава 

Кресту - Пособивыи Господи. И ныне - Преблаословена. Славословие великое. 

Поклонение и целование Креста, по чину 3-й недели Великаго поста. По 

отпусте стихера евангельская. Час первый. 

 

На часах: на 1-м и на 9-м тропарь воскресен, Слава – Спасу и кондак 

Спасу. На 3-м часе тропарь воскресен, Слава – Кресту и кондак Кресту. На 6-

м часе тропарь воскресен Слава мученикам и кондак мученикам. Блаженны 
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воскресны 4, Кресту п. 3-я на 4 и мученикам. п. 6-я на 4. Апостол недельный 

124, мученикам 330 (под главу) и Кресту 125. Евангелие нед. Мф.58, Мф.38 

(с преступкой) и Ин.60 (с преступкой). По Ослаби конд. воскр., Спасу, Слава 

– мученикам, И ныне - Кресту. 

 
Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистый Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых седми братии 

по плоти маккавей: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсеона, Алима, 

Маркела, и учителя их Елеазара, и матере их Соломонии, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Молебен. Канон Всемилостивому Спасу. Тропарь 3-ды. Прокимен — 

Спаси Господи люди своя. Евангелие Матф. 20, от полу — Просите и дастся 

вам. Стихера глас 4-и — Отеческих недр (стиховенный славник). За достойно 

— Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Пятница, 6 Августа 

 

СВЯТОЕ БОГОЛЕПНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ИСУСА ХРИСТА. 

 

Малая вечерня. Стихеры на 4, Слава и ныне празднику. Свете тихии 

(чтением). Прокимен дню. Стиховня. Стихеры и Слава и ныне празднику. 

Ныне отпущаеши. Тропарь празднику. Ектения — Господи помилуй 9, Слава 

и ныне. Честнейшую. Отпуст. 

 

Павечерница. Без канона. По тресвятом Кондак празднику. 

Полунощница с кафизмою. По 1-м тресвятом Тропарь празднику. По 2-м 

тресвятом Кондак празднику. Господи помилуй 12. Отпуст. 

 

Всенощное бдение. Блажен муж не бывает. На Господи возвах стихеры 

на 8. Слава и ныне глас 6 — Прообразуй. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии 

три празднику. На литии и на стиховне все празднику. Ныне отпущаеши. 

Тресвятое. Тропарь трижды. Буди имя Господне. Благословлю Господа на 

всяко время. Чтение празднику. Ексапсалмы. Бог Господь. Тропарь 3-ды. 

Кафизмы. Седальны по дважды. Чтение в толковом. Полиелеос. Величание. 

Седален 2-ды. Степенна 1-и Антифон 4-го гласа. Прокимен празднику. 

Евангелие от Луки 45. Псалом 50. Слава — Всяческая днесь, И ныне той же. 

Стихера глас 5 — Божества своего Спасе малу зарю обнажив. Канон первый 
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4-го гласа со ирмосом на 8, Ирмосы по дважды, и вторыи 8-го гласа с ирмосом 

на 8, Ирмосы по дважды. Катавасия на сходе — Креста начертав Моисей. По 

3-й песни седален дважды. По 6-й песни Кондак и икос. Чтение в прологе. 

Честнейшую не поем. Светилен 3-ды. На хвалитех стихеры на 4, и Слава и 

ныне. Славословие великое. Тресвятое. Тропарь празднику. Прочее по 

обычаю. 

 

Отпуст: Преобразивыися во славу велелепную на горе Фаворстей 

пред ученики Своими, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святых славных и всехвальных апостол, и всех 

святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

На Часех. Тропарь и Кондак празднику. Блаженны на 8 — от перваго 

канона 3-я песнь и второго 6-я песнь. Апостол от Петрова послания 65. 

Евангелие от Матф. 70 (Апостол и евангелие разделяем). По ослаби Кондак 

един празднику. За достойно — Рожество ти нетленено явися. 

 

Молебен. Первый канон. Ирмосы по 2-ды. Прокимен и евангелие, что 

на утрени. Стихера — Божества своего. За достойно — Рожество ти. 

 

Воскресение, 8 августа 

 

Неделя 9-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и. Иже во святых отца нашего 

Емелиана, епископа Кизику. Служба с попраздненством Преображения 

Господня. 

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры – 

воскресны 3, празднику 4 (иже на самый праздник), и святому 3 – Иже образ 

Христов, Слава празднику – Прообразуя воскресение свое, И ныне догмат 

гласу. Свете тихии. Прокимен – Господь воцарися. На литии стихеры 

празднику дня сего возвашныя и стиховенныя, стиховню утреннюю со 

славным (от 8 числа). Слава гл. 5 – Приидите взыдем на гору Господню (иже 

на самый праздник), И ныне глас той же – Закону и пророком Тя Христе . 

Стиховня воскресна. Слава и ныне глас 6 – Петру и Иякову, и Иоанну (иже 

на самый праздник). Ныне отпущаеши. По тресвятом Тропарь воскресен, 

Слава и ныне празднику. 

 

Павечерница. Канон Богородице во октаи гласу. По тресвятом Кондак 

празднику един. 

Полунощница воскресна по обычаю. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава и ныне 

празднику. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. Непорочны. 

Ипакой гласу. Чтение. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресно (9) 
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Ин. 65. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны – 

воскресен со ирмосом 4, Богородице 2, празднику (2-и канон 8-го гласа) на 4 и 

святому 4. Запев – Святителю Христов Емелияне, моли Бога о нас. Катавасия 

празднику – Лицы израильстии. По 3-й песни Кондак, икос воскр., кондак 

святому, Слава седален святому, и ныне седален празднику. По 6-й песни 

Кондак и икос празднику, чтение в прологе. Честнейшую поем. Свят Господь 

Бог. Светилен воскресен (9-й) 2-ды, Слава и ныне празднику. На хвалитех 

стихеры воскресны 4 и празднику со славным 4 (иже на самый праздник), со 

стихи стиховенными. Слава евангельская, И ныне – Преблагословенна еси. 

Славословие великое. Тропарь воскресен точию. Прочее обычно.  

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отца 

нашего Емелияна, епископа Кизику, и преподобнаго отца нашего 

Григория синаита, и преподобных отец наших Зосимы и Саватия, 

Соловецких чудотворцев, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь воскресен, Слава празднику. Кондак токмо празднику. 

Блаженны на 10 – воскресны гласу на 6 и празднику песнь песнь 3-я второго 

канона на 4. Апостол ряд. 128 и Богородице Филипп. 240. Евангелие Матф. 

59 и Богородице от Луки 54. По ослаби Кондак воскресен, храму Богородицы, 

храму святаго, Слава Емелиану, И ныне празднику. За достойно – Рожество 

ти нетленено явися. 

 

Молебен. Второй канон празднику, 8-го гласа. Ирмосы единожды. 

Евангелие Марка 38. Стихера глас 5 – Закону и пророком Тя Христе. За 

достойно – Рожество ти. 

 

Воскресенье 15 августа 

 

Неделя 10-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДВЫ МАРИИ. 

Служба воскресна и празднику, всенощная. 

 

Малая вечерня. Кафизмы несть. На Господи возвах стихеры 

воскресные на 4, Сл. И ныне празднику с малой вечерни – Приидите 

всемирное успение. Прокимен – Господь воцарися, со стихом и в-пол. Сподоби. 

На стиховне едина стихера воскр. и праздн. стиховна великой вечерни – 

Приидите воспоем людие. Сл. И ныне празднику с малой вечерни – Двери 

небесныя. Тропарь воскр. Сл. И ныне - праздн. Ектения 9, Сл. И ныне. 

Честнейшую и отпуст малый («... преподобных и богоносных...»). 
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Павечерница. Без канона. По Отче наш: кондак праздн. 

Полунощница воскр. с каноном троичным. 
 

Всенощное бдение начинаем великой вечерней. Блажен муж, кафизма 

вся. На Господи возвах стихеры воскр. 4 и праздн. 6. Слава И ныне 

празднику – Богоначалным мановением. Прокимен – Господь воцарися и 

чтения три празднику. На литии стихеры празднику литийные, малой веч. 

возвашные (аще не пели) и стиховенные. По сем стиховенные великой 

вечерни, (аще не служили малую вечерню). Слава празднику литийная – 

Приидите празднолюбных собори. И ныне – Воспойте людие. Стиховна 

воскресная. Слава И ныне праздн. – Егда изыде. Тропарь празднику 3-ды. 

Буди имя Господне 3-ды, псалом – Благословлю Господа в-пол. Молитва 

Исусова. Чтется «затрезвонная» статья.  

Утреня от ексапсалмов. На Бог Господь тропарь воскр. 2-ды, Слава И 

ныне - празднику. Кафизмы (в т.ч. и 17-я). Седальны воскресны. Чтение в 

толковом. Непорочны. Ипакой гласу. По ипакое полиелеос и величание 

праздн. Псалом избранный – Воскликните Господеви вся земля. Седальны 

празднику все по 1-ды, Слава И ныне – иже по полиел. Антифоны 

воскресные, гласу. Прокимен празднику – Помяну имя Твое. Евангелие Лк.4. 

Воскресение Христово. По 50-м псалме Слава – Молитв ради Богородицы. 

Стихера глас 6 – Егда преставление. Каноны воскресный с ирмосом на 4 

(ирмосы по 1-ды), Б-це в октае на 2, празднику оба на 8-мь. Катавасия 

празднику обоих творцов по клиросам. По 3-й п. кондак и икос воскр. Слава И 

ныне ипакой праздн. По 6-й п. конд. и ик. праздн. Чтение в Прологе. По 

чтении бывает надгробное пение Богоматере. Братия вся стоят с горящими 

свещами. Головщик правящаго лика поет припев – Блажим Тя вси роди, со 

стихи 17-й кафизмы. Вторыи припев поет головицик другаго лика – Достойно 

есть блажити Тя Богородице. Третии припев от перваго лика – Роди вси 

песньми. Стихи кафизмы поют как на величании, между припевами Слава и 

ныне, аллилуия 3-ды. (Господи помилуй трижды не поем). Се же бывает 

неотложно, где есть храм Пречистыя Богородицы Успения. В прочих храмех 

на соизволении начальствующаго. Таже 7-я песнь канона. На 9-й песне поем 

Честнейшую, а припевы не поются. По 9-й песни катавасии – Побеждаются 

естества пределы и Всяк земен без поклонов, а затем – Достойно есть и 

поклон до земли. Свят Господь Бог. Светилен воскресный (10-й), празднику, 

Слава И ныне другии празднику. На хвалитех стихеры воскр. 4 и праздн. на 4 

– Славным успением Ти (первую повторить), со стихами вечерней стиховни – 

Воскресни Господи в покой Твой и Клятся Господь Давыду истиною. Слава 

празднику. И ныне – Преблагословена. По славословии и по тресвятом 

возглас. Таже канонарх праваго клироса на средине скажет – Аминь, и чтет 

тропарь воскресен – Днесь спасение миру. Слава, конец. И ныне, весь. Мы 

же концы тропаря поем на глас 1-и. Посем прокимен воскресен гласу. (Всяко 

дыхание не поем). По прокимне – Господи помилуй 3-ды, Слава и ныне. 

Евангелие воскресно (10) от Иоанна, зачало 66-е. Посем ектении обе. 

Честнейтную. Отпуст. Слава и ныне евангельская и час первый. 
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Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Успения, 

силою Честнаго и животворящаго Креста, и святых славных и 

всехвальных апостол и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Часы. Троп. воскр. Слава - праздн. Кондак воскр. и праздн. пременяя 

(аще храм - празднику един). Блаженна воскр. на 6 и праздн. п. 3-я обоих 

канонов на 4 (аще храм то воскр. 4, праздн. п. 3-я 1-го канона и 6-я 2-го, всего 

на 12). Апостол ряд. 131 и праздн. 240. Евангелие Мф.72 и Лк.54. По Ослаби 

конд. воскр., Слава И ныне - праздн. Задостойно - Побеждаются естества 

пределы. 

 

Молебен. Первый канон. Ирмосы по дважды. Евангелие Луки 4. 

Стихера глас 6 – Егда преставление. За достойно – Побеждаются естества 

уставы. 
 

В Риге на молебне, после ектении (Господи помилуй 40, Слава и ныне) 

настоятель чтет молитву ко Пресвятей Богородице – о благоденствии и 

мирном устроении христиан, по молитве поклон земныи. Таже Честнейшую 

и Отпуст. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Успения, и святых 

славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец. 

 

Понедельник 16 августа 

 

Еже от Едеса пренесение в Константин град Нерукотвореннаго 

Образа Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, иже есть снятый 

Убрус. 

Служба попраздненству Успения и Нерукотворенному Образу. 

 

Вечерня. Блажен муж 1-я Слава. На Господи возвах стихеры на 8 –

празднику Успения 3, глас 4-и, подобен – Даст знамение, – Не колесница 

огнезрачна и Образу 5, глас 4-и – Иже во зраце Божии, Слава глас 8-и – 

Человеколюбие. И ныне глас 8-и – Девичестии лицы. Прокимен дню – Се ныне, 

паремии Образу. На литии Образу литийные – Приидете верных, оставшаяся 

возвашная, и малой веч. все. Слава, И ныне глас 5 – Недр не отлучився. 

Стиховна Образу. Слава глас 6 – Господи воплотися. И ныне глас 8 – Уверяя 

Исус. Тропарь Образу (с земным поклоном по всей службе), Слава И ныне - 

празднику. Честнейшую и отпуст. Аще всенощное, поем троп. Образу 2-ды и 

Успению 1-ды.  
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На павечернице канона нет. По Отче наш: кондак Образу Сл. И ныне - 

праздн. 

Полунощница с каф. 17-й. Тропарь и кондак Образу, а Слава И ныне - 

празднику. 

 

Утреня. На Бог Господь тропарь Образу 2-ды, Слава И ныне – 

празднику. Кафизмы. Седальны Образу по 2-ды, Слава и ныне празднику. 

Чтение Образу. Полиелеос. Величание Образу (псалом писан на 

Преображение). Седален образу 2-ды, Слава и ныне празднику. Антифон 1-й 

4-го гласа. Прокимен и Евангелие Лк.48 отполу (с преступкой). По 50-м 

псалме Слава – Молитв ради апостол. Стихера гл. 6 – Господи воплотися 

(писана на стиховне). Канон празднику первый 1-го гласа со ирмосом на 6, 

Ирмосы по дважды, и Образу два канона оба на 8. Запев – Слава Тебе Боже 

наш, слава Тебе. Катавасия Образу, втораго канона – Волною морскою. По 3-й 

песни Кондак и икос празднику, седален Образу 2-ды, Слава и ныне седален 

празднику. По 6-й песни Кондак и икос Образу. Чтение в прологе. 

Честнейшую поем. По катавасии – Достойно есть и поклон до земли. 

Светилен Образу 2-ды, Слава и ныне празднику. На хвалитех стихеры 

Образу на 4, Слава глас 4 – Да каплют облацы, И ныне празднику – Подобаше 

самовидцам. Славословие великое. Тресвятое. Тропарь Образу, Слава и 

ныне празднику. Прочее по обычаю. 

 

Часы. Тропарь Образу, Слава празднику. Кондаки Образу и празднику 

пременяем. Блаженны на 8 – от канона празднику 1-го гласа 1-я песнь на 4 и 

Образу 3-я песнь на 4. Апостол Образу – Колос. 250 и дню 171. Евангелие 

Образу от Луки 48 от полу (с преступкой в 52-е зачало), и дню – Матф. 94. По 

ослаби Кондак Образу, Слава и ныне празднику. За достойно – 

Побеждаются естества уставы. 

  

Отпуст: Иже неизреченным промыслом прежде Своея вольныя 

страсти благоизволивыи вообразити Пресвятый Нерукотворенныи 

Образ Пречистаго и Боговочеловечнаго Лица Своего на плащанице, еже 

есть святыи убрус, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Молебен. Первый канон Образу 4-го гласа. Запев – Милостиве Господи. 

(Ирмосы – Отверзу уста моя – поем обычно, не как празднику Успения). 

Прокимен и евангелие, что на утрени, Луки 48 от полу. Слава – Отче и Слове 

и Душе. Стихера – Господи воплотися. За достойно – Побеждаются естества 

уставы.  

Неции поют на молебне вторыи канон 6-го гласа 
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Воскресение 22 августа 

 

Неделя 11-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и. 

 

Святаго мученика Агафоника и иже с ним. Служба воскресная, 

попраздньству Успения и мученику Агафонику (мч. Луппу поем на 

павечернице или во ин день). 

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры воскр. 

4, праздн. 3 - О дивное чудо (иже на самый праздник) и мученику 3 - Первую 

благодать. Слава мученику - Тезоименно звание, благия победы. И ныне 

догмат гласу. На литии стихеры празднику дня сего (22 авг.) - стиховни 

вечерней - О преславное чудо и утренней - Песньми Твое честное. Слава 

празднику - Придите празднолюбных собори (иже на самый праздник). И 

ныне - Воспойте людие. Стиховна воскресна. Слава мученику – Тезоименно 

звание прием, И ныне праздн. - Егда изыде (иже на самый праздник). Тропарь 

воскр., Слава мученику - Мученицы Твои Господи, И ныне праздн. - В 

рожестве девство. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак Успению. 

(Ин устав кондак воскр, Сл. И ныне Успению). 

Полунощница воскресна, гласу. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава мученику, И 

ныне празднику. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Чтение. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие. 

11-е воскресно Ин.67. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от 

гроба. Каноны - воскр. с ирм. на 4, Б-це 2, Успению 1-й канон на 4, и мученику 

на 4. Запев - Святыи мучениче Агафониче, моли Бога о нас. Катавасия 

празднику - Преукрашена. По 3-й песни кондак и икос воскр., кондак и икос 

мученику, Слава седален мученику, И ныне сед. праздн. По 6-й песни конд. 

и икос праздн. Честнейшую поем. Светилен воскр. (11-й), Слава мчученику, 

И ныне Успению. На хвалитех стихеры воскр. 4 и праздн. 4 с самого 

праздника, Слава - евангельская стихера, И ныне - Преблагословена. 

Славословие великое. Тропарь воскресен точию. Прочее обычно.  

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго мученика 

Агафоника и иже с ним, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На часах: тропарь воскр., Сл. - праздн. и мч. переменяя. Кондак воскр. 

и праздн. переменно (или праздн. един). Блаженны: воскр. на 6 и праздн. п. 8-
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я на 4 (обоих канонов). Апостол: ряд 141 и Б-це 240. Евангелие: Мф.77 и 

Лк.54. По Ослаби конд. воскр., храмам свв., Сл. - мч., И ныне - праздн. 

Задостойно - Побеждаются. 

 

Молебен Успению (2-й канон). Тропарь 3-ды. Ирм. - Отверзу (с 

изменением) 1-ды, По 3-й п. ипакой. Евангелие: Лк.4. Стихера – Воспойте 

людие. Задостойно - Побеждаются. По Отче наш троп. Сл. И ныне - кондак. 

 

Воскресение 29 августа 

 

Неделя 12-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и. Усекновение честныя 

главы святаго и славнаго Пророка и Предотечи Крестителя Господня 

Иоанна.  

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры воскр. 

4 и Предотече 6 (4 с великой вечерни 2 с малой вечерни). Слава Предотече 

глас 6 — Рожеству сотворяему. И ныне догмат гласу. Свете тихии. 

Прокимен дню. Паремии три. На литии стихера храму и Предотече литийные 

оставшиеся малой вечерни, стиховенные вел вечерни до Славы. Слава 

Предотече, И ныне - Воспойте людие. Стиховна воскресна. Слава Предотече 

глас 8-й - Предотече Спасов. И ныне богор. по гласу - Безневестная Дево. 

Тропарь воскр., Слава Предотече, И ныне богор. по гласу.  

Аще же изволит настоятель, поем всенощное, тогда по Ныне отпущаеши 

троп. Богородице Дево 2-ды и Предотече 1-ды. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш кондак Предотече, 

Слава И ныне - воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава Предотече, И 

ныне богородичен по гласу. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в 

толковом. Непорочны. Ипакой гласу. Полиелеос и величание Предотече. 

Седальна оба по единожды, Слава – по полиелеосе, И ныне – богор. его. 

Степенна и Прокимен гласу. Евангелие. 1-е воскресное Мф.116. 

Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. с 

ирм. на 4, Б-це 2 и Предотече два канона на 8. Запев – Святыи велики Иоанне 

Предотече Господень, моли Бога о нас. Катавасия - Креста начертав. По 3-й 

п. конд. и икос воскр., сед. Предотече. Слава тойже, И ныне богор. По 6-й п. 

конд. и икос Предотече. На 9-й песни Честнейшую поем. Светилен воскр. (1-

й), Слава Предотече, И ныне - богор. воскр. светильна. На хвалитех стихеры 

воскр. 4 и Предотече 4 со славником, Слава - евангельская стихера, И ныне – 

Преблагословена. Славословие великое. Тропарь воскресен точию. Прочее 

обычно.  
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Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, Честнаго и славнаго Пророка и Предотечи Крестителя Иоанна, и 

святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь воскр., Слава - Предотече. Кондак воскресен и 

Предотече попеременно. Блаженны воскр. на 6 и Предотече п. 3-я на 4 (обоих 

канонов). Апостол ряд 158 и Предотече 33. Евангелие Мф.79 и Мр.24. По 

Ослаби конд. воскр., храму безплотных (если есть), Предотече, храмам свв., 

Слава - храму св. И ныне – храму Б-цы. По псалме – Достойно есть. 

 

Молебен. Предотечи первый канон. Ирмосы единожды. Запев поем. 

Прокимен – Честна пред Господем. Евангелие Мф.57. Стихера – Пляса 

ученица вселукаваго диявола. За достойно – Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Пророка и Предотечи 

Крестителя Иоанна, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресение, 5 сентября 

 

Неделя 13-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и. 

Святаго пророка Захарии, отца святаго Иоанна Предотечи.  
 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры воскр. 

6 и пророку. 4. Слава Пророку, И ныне догмат. На литии стихера храму и в 

Октае Аммореевы и малой вечерни. Слава пророку глас 2-и – Жертвы 

принося (с утр. стиховны). И ныне богор. по гласу 2-му со стиховны малой 

веч. в октае – За всех молишися Благая. Стиховна воскресная. Слава пророку 

глас 2-и – Яко чист святитель. И ныне богор. по-гласу – О чудесе. Тропарь 

воскр., Слава Пророку, И ныне богор. по гласу - Иже от века. 

 
На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава пророку, И 

ныне богор. по гласу. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Чтение. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие 

воскресно 2-е, Мр.70. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от 

гроба. Каноны воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. 2, Б-це 2 и прор. на 6. Запев - 

Святыи пророче Захарие, моли Бога о нас. Катавасия - Креста начертав. По 

3-й п. кондак и икос прор., сед. пророку 2-ды, Слава И ныне - богор. его. По 
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6-й п. конд. и икос воскр. Честнейшую поем. Светилен воскр. (2-й), Слава 

пророку, И ныне - богор. воскр. светильна. На хвалитех стихеры все 

воскресные, Слава - евангельская, И ныне - Преблагословена. Славословие 

великое. Тресвятое. Тропарь воскресен точию. Прочее по обычаю. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго пророка 

Захарии, отца святаго Иоанна Предотечи, и святаго и благовернаго князя 

Глеба, по плоти брата святаго Бориса, и всех святых, помилуй и спаси нас, 

яко благ и человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь воскр., Слава – прор. Кондак воскр. и прор. переменно. 

Блаженны воскр. на 6 и прор. п. 3-я на 4. Апостол ряд. зач. 166 и прор. зач. 

314. Евангелие Мф.87 и Мф.96. По Ослаби конд. воскр., храмам свв., Слава – 

пророку, И ныне – храму Б-цы. По псалме – Достойно есть. 

 

Молебен. Канон Новому лету. (1 сентября). Тропарь трижды. Ирмос 

единожды. Запев – Милостиве Господи. По 3-й песни седален единожды. По 

6-й песни кондак без икоса. Прокимен – Велии Господь наш и велия крепость 

Его. Стих – Хвалите Господа яко благ. Евангелие от Луки 13. Стихера 

(стиховенный славник) – Ты царю сын присно. За достойно – Владычице 

приими.  

 

Отпуст: Иже всесилною неизреченною мудростию устроивыи 

начаток индикту, сиречь Новому лету Господи Исусе Христе, Сыне 

Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго ея 

собора, иже в Миасинех, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Среда, 8 сентября 

 

РОЖЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЕВЫ МАРИИ. 

 

Малая вечерня. Стихеры на 4, Слава и ныне. Свете тихии чтением. 

Прокимен дню. Стиховня. Ныне отпущаеши. Тропарь празднику. Ектения – 

Господи помилуй 9, Слава и ныне. Честнейшую и отпуст.  

 

Павечерница. Без канона, по тресвятом кондак празднику. 

Полунощница. С кафизмою. По 1-м тресвятом тропарь, а по 2-м кондак 

празднику. Господи помилуй 12 и отпуст. 
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Всенощное бдение. Блажен муж 1-я слава. На Господи возвах стихеры 

на 8. Слава и ныне 1-я стихера — Днесь иже на разумных. Свете тихии. 

Прокимен дню. Паремии три. Лития и стиховня все празднику. По ныне 

отпущаеши Тропарь празднику 3-ды. Буди имя Господне. Благословлю 

Господа на всяко время и чтение празднику. Ексапсалмы. Бог Господь. 

Тропарь празднику 3-ды. Кафизмы. Седальны по 2-ды. Чтение в толковом. 

Полиелеос. Величание празднику. Седален. Слава и ныне другии. Степенна, 

1-й Антифон 4-го гласа. Прокимен – Помяну имя Твое. Евангелие от Луки 4. 

Стихера – Днесь неплодная врата отверзаются. Канона два, первый 2-го гласа 

со ирмосом на 8 и другии 8-го гласа со ирмосом на 8, Ирмосы обоих канонов 

по 2-ды. Катавасия – Креста начертав Моисей. По 3-й песни седален 2-ды. 

По 6-й Кондак и икос. Чтение в прологе. Честнейшую не поем. По 9-й песни 

катавасия – Таин еси, таже ирмос – Чюже есть и поклон до земли. Светилен 

3-ды. На хвалитех стихеры на 4, Слава и ныне глас 6 – Сей день Господень. 

Славословие великое. По тресвятом Тропарь празднику, прочее по обычаю. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славного Ея Рожества, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

На часех. Тропарь и Кондак празднику. Блаженны на 8-перваго канона 

3-я песнь и втораго 6-я песнь. Апостол к Филип. 240. Евангелие от Луки 54. 

(Апостол и евангелие разделяем). По ослаби Кондак празднику. За достойно – 

Чюже есть. 

 

Молебен. Первый канон 4-го гласа. Ирмосы по 2-ды. Прокимен и 

евангелие, что на утрени. За достойно — Чюже есть. 

 

Воскресение, 12 сентября 

 

Неделя пред Воздвижением, 14-я по Пятьдесятнице. Глас 5. Святаго 

священномученика Автонома. В сий день отдается праздник Рожества 

Пресвятыя Богородицы. Служба воскресная и отданию праздника Рожества 

Богородицы (с самого праздн. 8 сентября). Священномученику Автоному 

поем на павечернице.  

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры воскр. 

4, и праздн. 6 - Днесь иже на разумных престолех. Слава празднику - Днесь 

иже на разумных, И ныне догмат гласу. Паремии не чтутся. На литии стихера 

храму святаго и стихеры празднику только литийные. Слава И ныне - В 

благознаменныи день. Стиховна воскр. Слава И ныне праздн. - Приидите вси 

вернии. Тропарь воскр., Слава И ныне праздн. - Рожество Твое Богородице 

Дево. 
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Павечерница. канон Богородице и священномученику Автоному. Запев 

- Святыи священномучениче Автономе моли Бога о нас. По 3-й песне сед. 

смч., по 6-й песне сед. Б-це. На 9-й песне вычитываем стихеры 

священномученику Слава - последняя стихера. И ныне (поем) - Достойно есть. 

По Отче наш кондак воскр. Слава И ныне праздн. - Иоаким и Анна. 

Полунощница воскресна.  

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава И ныне – 

празднику. До канона все воскресно. Полиелеос не поем, седальны праздн. не 

чтутся. Евангелие 3-е, Мр.71. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус 

от гроба. Каноны воскр. с ирмосом на 4, Б-це 2 и праздн. оба на 8. Катавасия 

- Креста начертав. По 3-й п. кондак и икос воскр., сед. празднику - Девая 

Мария. Слава И ныне – той же. По 6-й п. конд. и икос праздн. Честнейшую 

поем. На 9-й п. без припевов, по катавасии - Достойно есть. Светилен воскр. 

2-ды, Слава И ныне праздн. - От неплодныя днесь. На хвалитех стихеры 

воскр. 4 и праздн. 4 - О дивное чудо со славником - Сии день Господень со 

стихами веч. стиховны - Слыши дщи и виждь, и приклони ухо Твое и Лицу 

Твоему помолятся, богатии людьстии, Слава - евангельская стихера, И ныне 

– Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. Тропарь воскресен 

точию. Прочее по обычаю. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистый Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго 

священномученика Автонома, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь воскресный, Слава - праздн. Кондак воскр. и праздн. 

переменно (если же храм – един праздн.). Блаженны воскр. 6 и праздн. п. 9-я 

на 4 (по Поморскому Уставу-1-го канона). Апостол нед. пред Воздвижением 

215, ряд нед. 170 (под главу) и Б-це 240. Евангелие Ин.9, Мф.89 и Лк.54. По 

Ослаби конд. воскр., Слава И ныне - праздн. (Ин Устав: конд. воскр., храмам 

святых. Сл. - храму св., И ныне - праздн.) Задостойник - Чуже есть. 

 

Вторник, 14 сентября 

 

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И 

ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.  

 

Малая вечерня. На Господи возвах стихеры на 4 и Слава иныне. Свете 

тихии чтением. Прокимен — Господь воцарися 2-ды, третии в пол. Стиховня. 

Ныне отпущаеши. Тропарь празднику. Ектения Господи помилуй 9, 

Славаиныне. Честнейшую и Отпуст. 
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Павечерница без канона. По тресвятом Кондак празднику. 

Полунощница воскресная. Канон троичный во октаи 8 — го гласа. По 

тресвятом Кондак воскресен.  

 

Всенощное бдение. Кафизмы несть. На Господи возвах стихеры на 8, 

Слава и ныне глас 2-и – Приидите вси языцы. Свете тихии. Прокимен – 

Господь воцарися. Паремии три. Лития и стиховня празднику. Ныне 

отпущаеши. Тропарь – Спаси Господи люди своя 3-ды. Буди имя Господне. 

Благословлю Господа на всяко время. Чтение празднику. Ексапсалмы. Бог 

Господь. Тропарь празднику 3-ды. Кафизмы. Седальны по 2-ды. Полиелеос. 

Величание Кресту. Седален 2-ды. Степенна 1-й Антифон 4-го гл. Прокимен 

– Видеша вси концы земли. Евангелие от Иоанна 42 от полу. Воскресение 

Христово 1-ды. Псалом 50. Стихера Кресту – Кресте Христов. Канон со 

ирмосом на 14. Ирмосы по 2-ды. Катавасия той же ирмос на сходе. По 3-й 

песни седален 2-ды. По 6-й песни Кондак и икос и чтение в прологе. 

Честнейшую не поем. 9-й песни в каноне два творца. Ирмосы обоих по 

дважды. Катавасия на сходе, ирмос – Таин еси и вторыи — Снеди ради, поклон 

земныи. Светилен 3-ды. На хвалитех стихеры на 4, Слава и ныне глас 6 – 

Днесь происходит. Славословие великое. Таже поклонение и целование 

Животворящаго Креста, по чину яко же в 3-й недели святаго и великаго поста. 

Стихеры целования. Слава и ныне глас 8 – Днесь иже неприкосновенныи 

существом. По сем ектении обе. Прочее по обычаю. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящего Креста и всех 

святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часех Тропарь и Кондак празднику. Блаженны на 8, песнь 3-я и 6-я. 

Апостол Коринф. 125. Евангелие Иоанна 60 (с преступкой). (Апостол и 

евангелие разделяем). По ослаби Кондак празднику. За достойно — Таин еси 

Богородице рай. 

 

Молебен. Канон празднику. Ирмосы по 2-ды. Прокимен и евангелие, что 

на утрени. Стихера — Кресте Христов. За достойно — Снеди ради. 

 

Воскресение, 19 сентября 

 

Неделя по Воздвижении, 15-я по Пятьдесятнице. Глас 6. Служба 

воскресная, попраздньству Воздвижения и мученикам Трофиму, Саватию и 

Дорименту. 

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры – 

воскресны 3, празднику 4 (иже на самый праздник), и мученикам 3 – Пищу 

неоскудную, Слава празднику – Приидите вси языцы, И ныне догмат гласу. 
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Свете тихии. Прокимен – Господь воцарися. На литии стихеры празднику дня 

сего возвашныя и стиховенныя со славным, стиховню утреннюю (от 19 числа). 

Слава И ныне – Честнаго Креста Христе (иже на самый праздник), 

Стиховня воскресна. Слава и ныне – Егоже древле (иже на самый праздник). 

Ныне отпущаеши. По тресвятом Тропарь воскресен, Слава мученикам и 

ныне празднику.  

 

Павечерница. Канон Богородице во октаи гласу. По тресвятом Кондак 

празднику един. 

Полунощница воскресна по обычаю. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава мученикам и 

ныне празднику. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Чтение. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие 

воскресно (4) Лк.112. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от 

гроба. Каноны – воскресен со ирмосом 4, Богородице 2, празднику на 4 и 

мученикам 4. Запев – Святии мученицы, моли Бога о нас. Катавасия празднику 

– Креста начертав. По 3-й песни Кондак, икос воскр., кондак мученикам, 

Слава седален мученикам, и ныне седален празднику. По 6-й песни Кондак и 

икос празднику, чтение в прологе. Честнейшую поем. Свят Господь Бог. 

Светилен воскресен (4-й) 2-ды, Слава и ныне празднику. На хвалитех 

стихеры воскресны 4 и празднику со славным 4 (иже на самый праздник), со 

стихи стиховенными. Слава евангельская, И ныне – Преблагословенна еси. 

Славословие великое. Тропарь воскресен точию. Прочее обычно.  

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых мученик 

Трофима и Саватия и Доримента, и благовернаго князя Феодора, 

Смоленскаго и Ярославскаго чудотворца, и чад его Давыда и 

Константина, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благи 

человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь воскресен, Слава празднику и мученикам попеременно. 

Кондак токмо празднику. Блаженны на 10 – воскресны гласу на 6 и празднику 

песнь песнь 7-я на 4. Апостол недели по Воздвижении 203, ряд. 176 и 

Богородице Филипп. 240. Евангелие Мр. 37, Матф. 59 и Богородице от Луки 

54. По ослаби Кондак воскресен, храму Богородицы, храму святаго, Слава 

Емелиану, И ныне празднику. За достойно – Тайн еси. 

 

Молебен Кресту, Воздвижению. Евангелие – от Иоанна, зач. 42 от 

полу – Отче прослави имя Твое. Стихера – литийный славник, гл. 4, Честнаго 

Креста Твоего Христе. 9-я песнь 2-го творца. Задостойно – Снеди ради. 

 



96 

 

Воскресение, 26 сентября 

 

Неделя 16-я по Пятьдесятнице. Глас 7. Преставление святаго апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова. 

 

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры 

воскр. 4 и апостолу 6 (3 с вел. вечерни и 3 с малой), Слава апостолу глас 2-й - 

Сына Громова. И ныне догмат гласу. Паремии апостолу (на них не сидим). На 

литии стихера храму и апостолу литийные до Славы, оставшиеся малой 

вечерни, стиховенные великой вечерни до Славы, стихера по 50-м пс. - 

Богослове девьствениче. Слава апостолу глас 4-й - Возлег на перси. И ныне 

богор. по-гласу - Подаждь утешение. Стиховна воскресна. Слава апостолу 

глас 6 - Апостоле Христов, благовестниче. И ныне богор. по гласу - 

Богородице Ты еси Лоза (в тексте: «молися... со апостолом»). Тропарь воскр., 

Слава апостолу, И ныне богор. по гласу. Аще храм или поем всенощное, по 

Ныне отпущаеши троп. Богородице Дево 2-ды и апостолу 1-ды. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш кондак апостолу, Сл. 

И ныне - воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

На утрене: на Бог Господь: тропарь воскр. 2-ды, Слава - апостолу, И 

ныне - богор. по гласу. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Полиелеос и величание апостолу. Псалом 

избранный - Небеса поведают славу Божию. Седальна оба по единожды, 

Слава – по полиелеосе, И ныне – богор. его. Степенна и Прокимен гласу. 

Евангелие воскресное 5-е, ЛкЛ13. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес 

Исус от гроба. Каноны воскр. с ирм. на 4, Б-це 2 и апостолу на 8 (оба канона). 

Запев – Святыи апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас. 

Катавасия - Отверзу. По 3-й п. конд. и икос воскр сед. апостолу Слава - тойже, 

И ныне - богор. его. По 6-й п. кондак и икос апостолу. Честнейшую поем. 

Светилен воскр. (5-й), Слава апостолу, И ныне - богор. воскр. светильна. На 

хвалитех стихеры воскр. 4 и ап. 4 со славником, со стихами веч. Стиховны - 

Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь и 

Во всю землю изыдоша вещания их, и в концы вселенныя глаголы их, Слава – 

еванг. стихера, И ныне – Преблагословена. Славословие великое. Тропарь 

воскресен точию. Прочее обычно.  

 

Часы. тропарь воскр., Слава апостолу. Кондак воскр. и апостолу 

попеременно. Блаженны воскр. на 6 и ап. п. 3-я на 4. Апостол ряд. 181 и 

апостолу 73 от полу. Евангелие Мф.105 и Ин.61 с преступкой в зач. 67. По 

Ослаби конд. воскр., храмам свв., Слава апостолу, И ныне - храму Б-цы. По 

псалме - Достойно есть. 
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Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго славнаго и 

всехвальнаго апостола, девственника и наперсника, и возлюбленика, и 

евангелиста Иоанна Богослова, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец.  

 

Молебен. Чтем 1-й канон апостолу глас 2-и. Ирмосы единожды (аще 

храм 2-ды). Запев поем – Святыи апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, 

моли Бога о нас. Прокимен - Во всю землю. Евангелие Ин.67. Стихера — 

Богослове девственниче. За достойно — Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере и святаго славнаго и всехвальнаго апостола, 

девственника и наперсника, и возлюбленника и евангелиста Иоанна 

Богослова, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Пятница, 1 октября 

 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ 

И ПРИСНО ДЕВЫ МАРИИ. 

 

Малая вечерня. На Господи возвах стихеры на 4 и Слава и ныне. Свете 

тихии чтением. Прокимен дню. Сподоби Господи. Стиховня. Ныне 

отпущаеши. По тресвятом Тропарь празднику. Ектения - Господи помилуй 9, 

Слава и ныне, Честнейшую. Отпуст малый. 

 

Павечерница без канона. По тресвятом Кондак празднику. 

Полунощница с кафизмою. По 1-м тресвятом Тропарь, а по втором 

Кондак празднику. Господи помилуй 12. Отпуст. 

 

Всенощное бдение. Блажен муж 1-я слава. На Господи возвах стихеры 

на 8, Слава и ныне глас 8 — Срадуются с нами. Свете тихии. Прокимен дню. 

Паремии три. Лития и стиховня празднику. Ныне отпущаеши. Тропарь 

празднику 3-ды. Буди имя Господне. Псалом — Благословлю Господа. Чтение 

празднику. Ексапсалмы. Бог Господь. Тропарь празднику 3-ды. Кафизмы. 

Седальны по дважды. Чтение от слов праздничных. Полиелеос. Величание 

празднику. Седален 2-ды. Степенна. 1-и Антифон 4-го гласа. Прокимен — 

Помяну имя Твое. Евангелие Луки 4. Псалом 50. Стихера глас 8 — Срадуются 

с нами. Канон со ирмосом на 14. Ирмосы по дважды. По 3-й песни седален 2-

ды. По 6-й песни Кондак и икос. Чтение в прологе. Честнейшую поем. (Неции 

на 9-й песни поют припевы, тогда Честнейшую херувим не поется). Светилен 

3-ды. На хвалитех стихеры на 4 и Слава и ныне. Славословие великое. 

Тропарь празднику. Прочее по обычаю. 
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Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, Честнаго и славнаго Ея Покрова и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

На Часех. Тропарь и Кондак празднику. Блаженны на 8 - песнь 3-я и 6-я. 

Апост. Евр. 320. Евангелие Луки 54. (Апостол и евангелие разделяем). По 

ослаби Кондак един празднику. По часехех — Достойно есть. (Неции поют 

— Яко о душевнем Божии киоте). 
 

Молебен. Канон празднику. Ирмосы по 2-ды. Прокимен и евангелие, что 

на утрени. Стихера — Срадуются с нами. (Неции поют — Богоначальным 

мановением (осмогласник)). За достойно — Владычице приими. 
 

Воскресение, 3 октября 
 

Неделя 17-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и. Святаго священномученика 

Дионисия ареопагита. 
 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры воскр. 

6 и святому. 4. Слава святому, И ныне догмат. На литии стихера храму и в 

Октае Аммореевы и малой вечерни. Слава святому глас 8-и – Во святителех 

и мученицех (с утр. стиховны). И ныне богор. по – Безневестная Дево. 

Стиховна воскресная. Слава святому глас 4-и – Небеснаго разума. И ныне 

богор. по-гласу – Подаждь утешение. Тропарь воскр., Слава святому, И 

ныне богор. по гласу - Иже от века. 
 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 
 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава святому, И 

ныне богор. по гласу. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Чтение. Поем полиелеос – два псалма. Степенна и 

Прокимен гласу. Евангелие воскресно 6-е, Лк.114. Воскресение Христово. 

Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. 2, 

Б-це 2 и святому на 6. Запев - Святыи священномучениче Дионисие, моли Бога 

о нас. Катавасия - Отверзу. По 3-й п. кондак и икос святому, седален святому 

2-ды, Слава И ныне - богор. его. По 6-й п. конд. и икос воскр. Честнейшую 

поем. Светилен воскр. (6-й), Слава святому, И ныне - богор. воскр. светильна. 

На хвалитех стихеры все воскресные, Слава - евангельская, И ныне - 

Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. Тропарь воскресен точию. 

Прочее по обычаю. 
 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго 

священномученика Дионисия ареопагита, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 
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Часы. Тропарь воскр., Слава – святому. Кондак воскр. и святому 

переменно. Блаженны воскр. на 6 и святому п. 3-я на 4. Апостол ряд. зач. 182 

(второе зачало) и святому зач. 40. Евангелие Мф.62 и Мф.55. По Ослаби конд. 

воскр., храмам свв., Слава – святому, И ныне – храму Б-цы. По псалме – 

Достойно есть. 

 

Молебен. Канон трием святителям Петру и Алексию, и Ионе (от 5 

октября), глас 8. Ирмосы единожды. Запев — Святии трие святителие 

Петре, Алексие и Ионо, молите Бога о нас. Прокимен — Честна пред 

Господем. Евангелие от Иоанна, зач. 36. Стихера — стиховенный славник 

глас 3-и — Святителие всечестнии. За достойно — Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святых триех святителей Петра, Алексия и 

Ионы Московских и всея Русии чудотворцев, и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

Воскресение, 10 октября 

 

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1. В сию неделю поется служба 

святых отец 7-го собора. (Рядовым Святым не служится). 

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. Стихеры на 10 — воскресных 6 и 

отцем 4, Слава отцем, И ныне догмат гласу. Свете тихии. Господь воцарися. 

Паремии три отцем, Лития. Стихера храму и во октаи обычно, Слава отцем, 

И ныне богородичен по гласу. Стиховня воскресна, Слава отцем, И ныне по 

гласу. Ныне отпущаеши. Тропарь воскресен, Слава отцем, И ныне богород. 

по гласу. Честнейшую. Отпуст. 

 

Павечерница. Канон Богородице во октаи гласу. По тресвятом Кондак 

отцем, Слава и ныне воскресен. 

Полунощница воскресна по обычаю. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен 2-ды, Слава отцем, И ныне 

богород. по гласу. Кафизмы. Седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой и чтение. Многомилостиво два псалма — Хвалите имя 

Господне и Исповедайтеся Господеви. Слава и ныне и аллилуия 3-ды с 

припевами. Таже Господи помилуй 2-ды, Слава и ныне. Степенна и Прокимен 

гласу. Евангелие воскресно (7) Иоанна 63. Воскресение Христово. Псалом 50. 

Воскрес Исус от гроба. Каноны воскресен со ирмосом на 4, крестовоскресен 

на 2, Богородице на 2 и отцем на 6. Катавасия — Отверзу уста моя. По 3-й 

песни Кондак и икос воскресен, седален отцем 2-ды, Слава и ныне 

богородичен. По 6-й песни Кондак и икос отцем и чтение в прологе. 

Честнейшую поем. Свят Господь Бог. Светилен воскресен, Слава отцем, И 
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ныне богородичен в минеи. На хвалитех стихеры воскресны 4 и отцем 4, со 

стихи — Бог Богом Господь глагола, и — Соберите ему преподобныя Его 

Слава отцем глас 8 — Святых отец лик, И ныне — Преблагословенна еси. 

Славословие великое. Тропарь воскресен точию. Ектении обе. Честнейшую. 

Отпуст. Слава и ныне евангельская. Час 1-й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отец 

наших, вселенских учителей, собравшихся в Никеи второе на 

потребление иконоборцев, и святых мученик Евлампия и Евлампии 

сестры его, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

На Часех. Тропарь воскресен; слава отцем. Кондаки воскресен и отцем 

пременяем. Блаженны на 10 — во октаи гласу 6 и отцем 3 я песнь на 4. Апост. 

ряд. 188 и отцем Евр. 334. Евангелие от Луки 17 и отцем от Иоанна 56. По 

ослаби кондаки — воскресен, Слава отцем, И ныне храму Богородице. По 

Часех — Достойно есть 

 

Молебен. Канон отцем глас 8. Ирмосы единожды. Запев — Святые 

отцы молите Бога о нас. Прокимен песнь отцем — Благословен еси Господи. 

Стих — Яко праведен еси о всех. Евангелие Матф. 11 — Вы есте свет миру. 

Стихера глас 3 — Апостольских предании. За достойно — Владычице приими.  

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и иже во святых отец наших, вселенских учителей, 

собравшихся в Никеи второе на потребление иконоборцев, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

Воскресение, 17 октября 

 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2. Святаго пророка Иосии, и 

святаго преподобномученика Андрея, иже в Крите 

 

На вечерне кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскр. 4, 

пророку 3, глас 1-й, подобен – Прехвальнии мученицы - Дух Святыи, от Отца 

исходящ и преподобному 3 глас 4-й, подобен – Яко добля – К болезненому 

воздержанию. Слава И ныне догмат гласу. На литии стихера храму и в октае 

Аммореевы и малой вечерни. Слава И ныне на ряду. Стиховна воскресна вся. 

Тропарь воскр., Слава прподобному, И ныне богор. по гласу. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 
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Утреня. на Бог Господь Тропарь воскр., 2-ды, Слава прподобному, И 

ныне богор. по гласу. Седальны по обычаю. Чтение в толковом. Непорочны. 

Ипакой. Поем полиелеос. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресное 

8-е, Ин.64. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус. Каноны: воскр. 

с ирм. на 4, Б-це 2 и пророку на 4, и преподобному на 4. Запев пророку Иосии 

– Святыи пророче Иосие, моли Бога о нас. Запев преподобномученику 

Андрею – Святыи преподобномучениче Андрее, моли Бога о нас. Катавасия - 

Отверзу. По 3-й песни кондак и икос преподобному, сед. пророку, Слава 

седален преподобному, И ныне – богор. По 6-й п. конд. и икос воскр. 

Честнейшую поем. Светилен воскресный (8-й), Слава прп. Андрею, И ныне 

- богор. воскр. светильна. На хвалитех стихеры воскресные все, Слава - 

еванг. стихера, И ныне - Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. 

Тропарь воскресен. Ектении две. Честнейшую. Отпуст. Час 1-й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго пророка 

Иосии, и святаго преподобномученика Андрея, иже в Крите, и святых 

безсребреник Козмы и Дамиана, иже от аравит, и друга Твоего Лазаря, и 

всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часах: тропарь воскр., Слава – прп. Андрею. Кондак воскресный 

един. Блаженна воскр. на 8. Апостол ряд 194 и Б-це 240. Евангелие Лк. 26 и 

Лк.54. По Ослаби конд. воскр., храмам свв., Слава – прп. Андрею, И ныне – 

храму Б-цы. По пс. – Достойно есть. 

 

Молебен. Канон Казанской иконе Богородицы (с 22 октября). Евангелие 

Лк.4. Стпхера глас 8 — Приидите возрадуемся. За достойно — Владычице 

приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея явления чюдотворныя 

иконы Казаньския, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресение, 24 октября 

 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3. Служба воскресная и мученику 

Арефе и иже с ним. 
 

На вечерне кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскр. 7 и 

святому 3, глас 1-й, подобен – Прехвальнии мученицы – Еврейским свирепием. 

Слава святому (гл.4), И ныне догмат гласу. На литии стихера храму и в Октае 

по обычаю. Стиховна воскресна. Слава святому (гл.8), И ныне богородичен 

по гласу. Тропарь воскр., Слава святому, И ныне богор. по гласу. 
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На павечернице: канон Б-це в октае. По трисвятом кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

На утрене: на Бог Господь тропарь воскр. 2-ды, Слава – святому, И 

ныне - богор. по-гл. Седальны по обычаю. Чтение в толковом. Непорочны. 

Ипакой. Поем полиелеос. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресное 

9-е, Ин.65. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус. Каноны воскр. с 

ирм. на 4, крестовоскр. 2 и Б-це 4 и святому. на 4. Запев – Святии мученицы, 

молите Бога о нас. Катавасия – Отверзу. По 3-й песни кондак и икос святому, 

Слава седален святому, И ныне - богор. его. По 6-й песни конд. и икос воскр. 

Честнейшую поем. Светилен воскресный (9-й), Слава святому, И ныне – 

богор. воскресного светильна. На хвалитех стихеры воскресные все, Слава – 

евангельская стихера, И ныне – Преблагословена. Славословие великое. 

Тресвятое. Тропарь воскресен. Ектении две. Честнейшую. Отпуст. Час 1-й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго мученика 

Арефы и иже с ним, и иже во святых отца нашего Афанасия, патриарха 

Царя града, и святаго праведнаго Елезвоя, царя Ефиопскаго, и всех 

святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

На часах: тропарь воскр., Слава - святому. Кондак воскресный. 

Блаженны воскр. на 8. Апостол ряд 88 и святому 213. Евангелие Мф.18 и Мф. 

43. По Ослаби конд. воскр., храмам свв., Слава — святому, И ныне - храму Б-

цы. По псалме - Достойно есть. 

 

Молебен Пресвятой Богородице Всем скорбящим радость от 24 

октября. Евангелие от Луки, зач. 4. Стихера — Не остави нас. Задостойно - 

Владычице приими. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго празднования чудотворнаго 

Ея образа: «Всем скорбящим Радость» и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Вториник, 26 октября 

 

Святаго великомученика Димитрия. И воспоминание страшнаго 

труса (землетрясения). 

 

На вечерни. Блажен муж, 1-я слава. На Господи возвах стихеры на 8 (с 

великой веч. шесть и с мал. веч. две мучен.). Прокимен дню, и чтения 3. На 

литии стихера храму святаго и трусу, первую стихеру возвашную с мал. веч., 
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и потом литийные мученику и мал. вечерни оставшия. Слава — мученику, И 

ныне – богород, На стиховне трусу. Слава – мученику, И ныне – богор. 

Тропарь мученику, Слава и ныне – трусу. 

 
На павечернице канон Богородице. По трисвятом кондак мученику, 

Слава и ныне — трусу. 

Полунощница с кафизмою и с тропарями мученику и трусу и кондаки 

также. 

 
На утрени тропарь трусу 2-ды, Слава – муч., И ныне – трусу. По 

кафизмам сед. мученику по 2-ды, Слава и ныне – богород. их. Чтение в 

толковом. Полиелеос и величание мученику. Сед. его 2-ды, Слава и ныне 

богород. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прок. Евангелие от Матф., зач. 36. 

Стихера мученику. Канон трусу со ирмосом на 6, ирмос по 2-ды, и мученику 

два канона на 8. Запев трусу – Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. По 3-й песни 

кондак трусу, сед. мученику 2-ды. Слава и ныне – трусу. По 6-й песни кондак 

и икос мученику, и чтение в прологе. На 9-й песни поем Честнейшую. 

Светилен мученику 2-ды, Слава и ныне – трусу. На хвалитех стихеры 

мученику, Слава – ему же, И ныне – богород. По славословии и по трисвятом 

тропарь мученику, Слава и ныне – трусу. И прочее обычно, и час 1-й. 

 
Отпуст: Иже неизреченною силою поколебав землю трусом 

страшным, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 

Ти Матере, и святаго великомученика Димитрия, и всех святых, помилуй 

и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

На часех тропарь трусу, Слава – мученику. Кондак трусу и мученику 

переменяя. Блаженна трусу, песнь 3-я, и мученику песнь 6-я, обе на 8. Апостол 

трусу, к Евр., зач. 331 от полу, дню под зачало – к Филиппис. – 249 и мученику 

- 292. Евангелие от Матф., зач. 27, от Луки, зач. 34 и от Иоанна, зач. 52. По 

Ослаби конд. трусу, Слава – мученику, И ныне – храму Богородицы,  

 
Молебен мученику. Чтем 1-й канон. Евангелие, что на утрени. Стихера 

Днесь вселенная вся – возвашный славник мал. вечерни. Задостойно – 

Владычице приими. 

 
Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святаго и славнаго великомученика Димитрия, 

и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
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Воскресение, 31 октября 

 

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4. Святых апостол Стахиа, 

Амплиа и прочих, и святаго мученика Епимаха. 

 

На вечерне кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскр. 4, 

апостолам 3, глас 1-й, подобен – Прехвальнии мученицы - Во всю протече 

землю и мученику 3 глас 4-й, подобен – Яко добля – Духновением Духа 

Святаго. Слава И ныне догмат гласу. На литии стихера храму и в октае 

Аммореевы и малой вечерни. Слава И ныне на ряду. Стиховна воскресна вся. 

Тропарь воскр., апостолам, Слава мученику, И ныне богор. по гласу. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

Утреня. на Бог Господь Тропарь воскр., 1-ды, апостолам, Слава 

мученику, И ныне богор. по гласу. Седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой. Поем полиелеос. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие 

воскресное 10-е, Ин.66. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус. 

Каноны: воскр. с ирм. на 4, Б-це 2 и апостолам на 4, и мученику на 4. Запев 

апостолам – Святыи апостоли, молите Бога о нас. Запев мученику – Святыи 

мучениче Епимаше, моли Бога о нас. Катавасия - Отверзу. По 3-й песни 

кондаки апстолу и мученику (писан в часослове), сед. апостолом, Слава 

седален мученику, И ныне – богор. По 6-й п. конд. и икос воскр. Честнейшую 

поем. Светилен воскресный (10-й), Слава апостолом, И ныне - богор. воскр. 

светильна. На хвалитех стихеры воскресные все, Слава - еванг. стихера, И 

ныне - Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. Тропарь воскресен. 

Ектении две. Честнейшую. Отпуст. Час 1-й. 

 
Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых апостол 

Стахия, Амплия и прочих, и святаго мученика Епимаха, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 
На часах: тропарь воскр., Слава – апостолом и мученику попеременно. 

Кондак воскресный един. Блаженна воскр. на 8. Апостол ряд 203 и мученику 

233. Евангелие Лк. 35 и Мф. 36. По Ослаби конд. воскр., храмам свв., 

апостолам Слава – мученику, И ныне – храму Б-цы. По пс. – Достойно есть. 

 
Молебен чудотворцам Козме и Дамиану (1-го ноября). Прокимен — 

Святым иже суть на земли. Евангелие от Матф. 31, от полу. Стихера - 

Безконечна есть. Задостойник - Владычице. 

 



105 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святых чудотворец и безсребреник Козмы и 

Дамиана и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Воскресение, 7 ноября 

 

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5. Святых мученик Иерона и иже 

с ним тридесяти и трех, иже в Милитине, И преподобнаго отца нашего Лазаря 

чудотворца, иже в Галасийстей горе постившагося.  

 

На вечерне кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры воскр. 4, 

мученикам 3, глас 4-й, подобен – Яко добля - Богособраное ополчение и 

преподобному 3 глас 6-й – Все отложив. Слава, преподобному, глас 5-и 

Преподобие отче, не дал еси, И ныне догмат гласу. На литии стихера храму 

и в октае Аммореевы и малой вечерни. Слава И ныне на ряду. Стиховна 

воскресная, Слава преподобному глас 6-и – Преподобне отче, И ныне 

богородичен по гласу. Тропарь воскр., мученикам, Слава преподобному, И 

ныне богор. по гласу. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

Утреня. на Бог Господь Тропарь воскр., 1-ды, мученикам, Слава 

преподобному, И ныне богор. по гласу. Седальны по обычаю. Чтение в 

толковом. Непорочны. Ипакой. Поем полиелеос. Степенна и Прокимен гласу. 

Евангелие воскресное 11-е, Ин.67. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес 

Исус. Каноны: воскр. с ирм. на 4, Б-це 2 и мученикам на 4, и преподобному на 

4. Запев мученикам – Святыи мученицы, молите Бога о нас. Запев 

преподобному – Преподобне отче Лазаре, моли Бога о нас. Катавасия - 

Отверзу. По 3-й песни кондак и икос преподобному, кондак мученику (писан 

в часослове), сед. мученикам, Слава седален преподобному, И ныне – богор. 

По 6-й п. конд. и икос воскр. Честнейшую поем. Светилен воскресный (11-

й), Слава преподобному, И ныне - богор. воскр. светильна. На хвалитех 

стихеры воскресные все, Слава - еванг. стихера, И ныне - Преблагословена. 

Славословие великое. Тресвятое. Тропарь воскресен. Ектении две. 

Честнейшую. Отпуст. Час 1-й. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, святых мученик 

Иерона и иже с ним тридесяти и трех, иже в Милитине, и преподобнаго 

отца нашего Лазаря чудотворца, иже в Галасийстей горе постившагося и 

всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
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На часах: тропарь воскр., Слава – мученикам и преподобному 

попеременно. Кондак воскресный един. Блаженна воскр. на 8. Апостол ряд 

215 и мученику 213. Евангелие Лк. 83 и Мф. 10. По Ослаби конд. воскр., 

храмам свв., мученикам Слава – преподобному, И ныне – храму Б-цы. По пс. 

– Достойно есть. 

 

Молебен кой восхощет настоятель или уставщик.  

 

В Риге, по местному обычаю в сию неделю поем молебен 

преподобному Варлааму Хутынскому (от 6-го ноября). На Бог Господь троп. 

прп. 2-жды, Сл. И ныне богор. по-гл. Ирмосы - Грядите людие - по 1-ды. Запев 

чтем. По 3-й п. сед. 1-ды, Сл. И ныне богор. его. По 6-й п. конд. и ик. прп. 

Прок. - Честна пред Господем. Ев. Мф. 43. Стихера - Светлый и 

всепраздненственныи. Задостойно – Владычице. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и препеподобного и богоноснаго отца нашего 

Варлаама, новгородскаго чудотворца, иже на Хутыне, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Понедельник, 8 ноября 
 

Собор святаго архангела Михаила и прочих небесных сил.  

 

Всеноицное бдение. Блажен муж 1-ая слава. На Господи возвах стихеры 

на 8 (5 великой вечерни и 3 малой). Слава гл. 6 – Срадуйтеся с нами, И ныне 

богородичен по гласу. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии три. Лития. 

Стихера храму и архангелом литийныя и все оставшияся малой вечерни. Слава 

глас 1-и – Чиноначальник вышним силам, И ныне богородичен – Се исполнися 

Исаино проречение. Стиховня архангелом. Ныне отпущаеши. Тропарь 

архангелу, Слава И ныне богородичен по гласу. Аще всенощная тропарь—

архангелу 2-ды и Богородице Дево радуйся 1-ды. 
 

На павечернице. Канон Богородице во октаи дневной гласу. Кондак 

архангелом. 

Полунощница. С кафизмою (17). По 1-м тресвятом Тропарь, Слава и 

ныне богор., по 2-м Кондак архангелом. Господи помилуй 12 и Отпуст. 

 

Утреня. Тропарь архангелом 2-ды, Слава и ныне богородичен по гласу. 

Кафизмы. Седальны архангелом по 1 разу, Слава и ныне богородичны. 

Чтение от слов торжественных. Полиелеос. Величание архангелом. Седальна 

два по единожды, Слава и ныне богородичен. Степенна 1-и Антифон 4-го 

гласа. Прокимен – Творяи ангелы своя духи. Евангелие Матф. 52. Псалом 50. 

Слава – Молитв ради архангел и ангел Милостиве очисти. И ныне – Молитв 

ради Богородицы. Стихера – Ангели Твои Христе. Каноны – Богородице 8-го 
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гласа – Поем Господеви (писан в октае в неделю на утр. 3-й канон) со ирмосом 

на 6, ирм. 2-ды, и архангелом глас 8 на 4, запев – Святии архангели и ангели, 

молите Бога о нас, и архангелу Михаилу глас 4 на 4 (писан 6 сентября). 

Катавасия — Отверзу уста моя. По 3-й песни Кондак и икос храму, седален 

архангелом 2-ды, Слава и ныне седален храму. По 6-й песни Кондак и икос 

архангелом и чтение в прологе. Честнейшую поем. На хвалитех стихеры на 

4, Слава глас 5-й – Идеже осеняет, И ныне богородичен — Блажим Тя 

Богородице Дево (писан в среду вечер в малых богородичных). Славословие 

великое. Тропарь архангелом, Слава и ныне богородичен по гласу. Прочее 

обычно. 

 

Отпуст: Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и заступлением святаго великаго 

чиноначальника архистратига Михаила, и прочих святых небесных Сил 

безплотных, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь и Кондак архангелом. Блаженны от канона 8-го гласа, 

песнь 3-я и 6-я на 8. Апост. дню 262. и архангелу Евр. 305. Еванг. Луки 51 и 

52 (разделяем). По ослаби кондаки — храму Христову, Слава архангелом, И 

ныне храму Богородицы. Аще ли несть храма Христова, то Кондак 

архангелом, Слава и ныне храму Богородицы. За достойно в Риге поют (от 

местнаго обычая) О, тебе радуется, по уставу же – Достойно есть. 

 

Молебен. Канон архангелом 8-го гласа. Ирмосы по 1-ды (аще храм, или 

пели всенощное по 2-ды). Прокимен и евангелие, что на утрени. Стихера – 

Ангели Твои Христе. За достойно — Владычице приими. В Риге, в конце 

молебна, по большой ектении, чтется молитва архангелу Михаилу (как на 

Успение Богородицы). 

 

Суббота, 13 ноября 

 

Иже во святых отца, нашего Иоанна Златоустаго, патриарха 

Константина града. (Всенощное кроме храма не бывает). 

 

Вечерня. Блажен муж, 1-я слава. На Господи возвах стихеры на 8 (три 

стихеры великой вечерни на 5 и три с малой вечерни). Слава глас 6 – 

Преподобие треблаженне. И ныне догмат проходящего 5-го гласа – В 

Чермнем мори. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии три. На литии стихера 

храму, святителю литийныя и малой вечерни все оставшияся, Слава 

литийный, И ныне по гласу. Стиховня – стихеры и Слава святителю, И ныне 

– Творец и избавитель. Ныне отпущаеши. Тропарь святителю, Слава и ныне 

богородичен – Радуися святая (глас 5-й. Сим богородичным покрываем во 

всей службе, кроме молебна). Честнейшую. Отпуст. 
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Павечерница. Канон Богородице дневной во октаи гласу. По тресвятом 

Кондак святителю. 

Полунощница с кафизмою. По 1-м тресвятом Тропарь, Слава и ныне 

богор., по 2-м Кондак святителю. Господи помилуй 12 и Отпуст.  
 

Утреня. Бог Господь. Тропарь святителю 2-ды. Слава и ныне - Радуися 

святая. Кафизмы. Седальны святителю по 2-ды, Слава и ныне богородичны. 

Чтение в толковом. Полиелеос. Величание и псалом избранный 

святительские. Седален 2-ды, Слава и ныне богородичен. Степенна 1-й 

Антифон 4-го паса. Прокимен – Уста моя возглаголют премудрость. 

Евангелие Иоанна 35 от полу. Псалом 50. Стихера глас 6 – Преподобие 

треблаженне святейшии Отче (возвашный славник великой вечерни). 

Каноны храму Христову или Богородицы со ирмосом на 6, ирмосы по 2-ды, и 

святителю на 8. Катавасия – Отверзу уста моя. По 3-й песни кондак и икос 

храму, седален святителю, Слава другии, И ныне богородичен. По 6-й песни 

Кондак и икос. Чтение в прологе. Честнейшую поем. Светилен 2-ды, Слава и 

ныне богородичен. На хвалитех стихеры на 4, Слава глас 8 – Златыми 

словесы, И ныне богородичен Владычице приими. Славословие великое. 

Тропарь святителю, Слава и ныне богородичен – Радуися святая. Прочее 

обычно. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и иже во святых отца нашего Иоанна 3латоустаго, 

патриарха Царя града и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

На Часех. Тропарь и Кондак святителю. Блаженны от канона песнь 3-я 

и 6-я на 8. Апостол святителю Евр. 318 – Таков нам подобаше архиерей и дню 

185. Евангелие святителю от Иоанна 36 и от Луки 36. По ослаби Кондак 

храму Христову, Слава святителю, И ныне храму Богородицы. Аще несть 

храма Христова, то Кондак святителю, Слава и ныне храму Богородицы. По 

Часех – Достойно есть. 

 

Молебен. Канон святителю. Прокимен, евангелие и стихера, что на 

утрени. За достойно — Владычице приими. 

 

Воскресение, 14 ноября 

 

Неделя 23-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и. Служба воскресная и 

святому апостолу Филиппу. Службу святителю Григорию Солунскому поем 

во ин день (10 ноября). 

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры воскр. 

6 и апостолу. 4. Слава апостолу, И ныне догмат. На литии стихера храму и в 

Октае Аммореевы и малой вечерни. По сем апостолу хвалитные стихеры со 
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славником. Слава апостолу глас 2-и – Чаша арамат (с утр. стиховны). И 

ныне богор. по гласу с малой вечерни во октае – За всех молишися благая. 

Стиховна воскресная. Слава апостолу глас 2-и – оставив яже на земли. И 

ныне богор. по-гласу – О чудесе. Тропарь воскр., Слава апостолу, И ныне 

богор. по гласу – Тебе ходатаицу. 

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава апостолу, И 

ныне богор. по гласу. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Чтение. Поем полиелеос – два псалма. Степенна и 

Прокимен гласу. Евангелие воскресно 1-е, Мф.116. Воскресение Христово. 

Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. 2, 

Б-це 2 и апостолу на 6. Запев - Святыи апостоле Филиппе, моли Бога о нас. 

Катавасия - Отверзу. По 3-й п. кондак и икос апостолу, седален апостолу, 

Слава другии И ныне - богор. его. По 6-й п. конд. и икос воскр. Честнейшую 

поем. Светилен воскр. (1-й), Слава апостолу, И ныне - богор. воскр. 

светильна. На хвалитех стихеры все воскресные, Слава - евангельская, И 

ныне - Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. Тропарь воскресен 

точию. Прочее по обычаю. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго и 

всехвальнаго апостола Филиппа, единаго от двоюнадесяти апостол, и иже 

во святых отца нашего Григория архиепископа Солуньскаго, и святаго 

священномученика Ипатия чудотворца, епископа Гангрианскаго, и всех 

святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь воскр., Слава – апостолу. Кондак воскр. и апостолу 

попеременно. Блаженны воскр. на 6 и апостолу п. 3-я на 4. Апостол ряд. зач. 

220 и апостолу зач. 131. Евангелие Лк.38 и Ин.5. По Ослаби конд. воскр., 

храмам свв., Слава – апостолу, И ныне – храму Б-цы. По псалме – Достойно 

есть. 

 

Молебен Всемилостивому Спасу (см. 1 августа). Аще храм Христов 

коего либо праздника, то храму, или якоже изволит церкви начальник.  

 

В Риге, по местному обычаю в сию неделю поем молебен Рожеству 

Христову. На Бог Господь троп. 3-ды. Поем канон 1-го творца. Ирмосы -

Христос Рождается - по 1-ды. Запев - Милостиве Господи - чтем. По 3-й п. 

ипакой 1-жды. По 6-й п. конд. и ик. празд. Прокимен - Из чрева. Ев. Мф. 2. 

Стихера (гл. 2) - Ликуют ангели вси. Задостойно - Владычице. 
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Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Воскресение 21 ноября 

 

Неделя 24-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и. ВВЕДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ 

ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И IIРИСНО 

ДЕВЫ МАРИИ. Служба воскресна и празднику, всенощная. 

 

Малая вечерня. Кафизмы несть. На Господи возвах стихеры 

воскресные на 4, Сл. И ныне празднику с малой вечерни – Давыд 

провозглашаше Тя. Прокимен – Господь воцарися, со стихом и в-пол. Сподоби. 

На стиховне едина стихера воскр. и праздн. стиховна великой вечерни – 

радуется небо и земля. Сл. И ныне празднику с малой вечерни – Свет Тя 

трисиянныи. Тропарь воскр. Сл. И ныне - праздн. Ектения 9, Сл. И ныне. 

Честнейшую и отпуст малый («... преподобных и богоносных...»). 

 

Павечерница. Без канона. По Отче наш: кондак праздн. 

Полунощница воскр. с каноном троичным. 

 

Всенощное бдение начинаем великой вечерней. Блажен муж, кафизма 

вся. На Господи возвах стихеры воскр. 4 и праздн. 6. Слава И ныне 

празднику глас 8-и – По рожестве Твоем. (или слава – празднику. И ныне – 

догмат гласу). Прокимен – Господь воцарися и чтения три празднику. На 

литии стихеры празднику литийные, малой веч. возвашные (аще не пели) и 

стиховенные. По сем стиховенные великой вечерни, (аще не служили малую 

вечерню). Слава празднику литийная глас 5-и – Восия день. И ныне глас 8-и 

– Давыд провозглашаше Тя. Стиховна воскресная. Слава И ныне празднику 

глас 6-и – Днесь собори верных. Тропарь празднику 3-ды. Буди имя Господне 

3-ды, псалом – Благословлю Господа в-пол. Молитва Исусова. Чтется 

«затрезвонная» статья. Утреня от ексапсалмов. На Бог Господь тропарь 

воскр. 2-ды, Слава И ныне - празднику. Кафизмы (в т.ч. и 17-я). Седальны 

воскресны. Чтение в толковом. Непорочны. Ипакой гласу. По ипакое 

полиелеос и величание празднику. Псалом избранный – Велии Господь и 

хвален зело. Седальны празднику все по 1-ды, Слава И ныне – иже по полиел. 

Антифоны воскресные, гласу. Прокимен празднику – Слыши дщи и виждь. 

Евангелие Лк.4. Воскресение Христово. По 50-м псалме Слава – Молитв ради 

Богородицы. Стихера глас 6 – Днесь собори верных. Каноны воскресный с 

ирмосом на 4 (ирмосы по 1-ды), Б-це в октае на 2, празднику оба на 8-мь. 

Катавасия – Христос раждается. По 3-й п. кондак и икос воскр. Седален 

празднику Слава И ныне той же. По 6-й п. конд. и ик. праздн. Чтение в 

Прологе. На 9-й песне поем Честнейшую, а припевы не поются. По катавасии 

9-й песни поем – Достойно есть и поклон до земли. Свят Господь Бог. 
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Светилен воскресный (2-й), 2-ды, Слава И ныне празднику. На хвалитех 

стихеры воскр. 4 и праздн. на 4 глас 1-и, подобен – Небесным чином – 

Свещеносицы девы (первую повторить), со стихами вечерней стиховни – 

Приведутся Царю девы вслед Ея и Приведутся в веселие и радость. Слава 

празднику. И ныне – Преблагословена. По славословии и по тресвятом 

возглас. Таже канонарх праваго клироса на средине скажет – Аминь, и чтет 

тропарь воскресен – Днесь спасение миру. Слава, конец. И ныне, весь. Мы 

же концы тропаря поем на глас 7-и. Посем прокимен воскресен гласу. (Всяко 

дыхание не поем). По прокимне – Господи помилуй 3-ды, Слава и ныне. 

Евангелие воскресно (2-е) от Марка, зачало 70-е. Посем ектении обе. 

Честнейтную. Отпуст. Слава и ныне евангельская и час первый. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Введения, 

силою Честнаго и животворящаго Креста, и святых славных и 

всехвальных апостол и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 
 

Часы. Троп. воскр. Слава - праздн. Кондак воскр. и праздн. пременяя 

(аще храм - празднику един). Блаженна воскр. на 6 и праздн. п. 3-я обоих 

канонов на 4 (по поморскому уставу – 1-го канона ). Апостол ряд. 221 и 

праздн. 320. Евангелие Лк.39 и Лк.54. По Ослаби конд. воскр., Слава И ныне 

- праздн. Задостойно – Яко о душевнем. 

 

Молебен. Первый канон. Ирмосы по дважды. Евангелие Луки 4. 

Стихера глас 6 – Днесь собори верных. За достойно – Яко о душевнем. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Введения, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
 

Пятница, 26 ноября 

 

Преподобнаго отца нашего Алимпия Столпника. И святаго 

великомученика Геория. 
 

Где празднуется, то служба поется единому Георию. (В минеи 

указывается пети купно с мучеником Меркурием смоленским, от 24-го 

ноября). 

 

Вечерня. Блажен муж 1-ая слава. На Господи возвах стихеры на 6, или 

на 8. Слава глас 6 — Днесь приидите празднолюбцы, И ныне богородичен — 

Кто Тебе не блажит. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии три. Литии несть. 

На стиховне стихеры и Слава мученику, И ныне богородичен — Подаждь 
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утешение. Ныне отпущаеши. По тресвятом Тропарь мученику, слава и ныне 

по гласу. Честнейшую и Отпуст. 

 
Павечерница. Канон Богородице во октаи дневной гласу. По тресвятом 

Кондак мученику. 

Полунощница. С кафизмою. По 1-м тресвятом Тропарь мученику, 

Слава и ныне богородичен по гласу. По 2-м тресвятом Кондак мученику. 

Господи помилуй 12 и Отпуст. (По уставу полунощница с кафизмою и 

тропарями обычными). 

 
Утреня. Бог Господь. Тропарь мученику 2-ды, Слава и ныне 

богородичен по гласу. Кафизмы. Седальны мученику по 2-ды, Слава и ныне 

богородичны. Чтение о памяти святаго. Полиелеос. Величание мученику. 

Седален 2-ды, Слава и ныне богородичен. Степенна 1-и Антифон 4-го гласа. 

Прокимен — Праведник яко финик процветет. Евангелие Луки 63. Псалом 50. 

Слава — Молитв ради страстотерпца, И ныне Богородицы. Стихера глас 6 

— Днесь вселенная вся. Канон Богородице глас 4-и со ирмосом на 6, ирмос — 

Тристаты крепкия 2-ды, (писан во октаи в неделю на утрени 3-й канон), и 

мученику един канон на 8 (чтется как два канона). Катавасия—Христос 

раждается. По 3-ей песни седален 2-ды, Слава и ныне богородич. По 6-й 

песни Кондак и икос и чтение в прологе. Честнейшую поем. Светилен 2-ды, 

Слава и ныне богородичен. На хвалитех стихеры на 4. Слава мученику, И 

ныне — Богородице Ты еси лоза истинная. Славословие великое. По 

тресвятом Тропарь мученику, Слава и ныне по гласу. Прочее обычно. 

 
Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере и святаго великомученика Георгия, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 
На Часех. Тропарь и Кондак мученику. Блаженны на 8, песни 3-я и 6-я. 

Апостол дню 277 и мученику Тимоф. 292. Евангелие дню от Луки 73 

мученику от Иоанна 52. По ослаби Кондак храму Христову, Слава мученику, 

И ныне храму Богородицы. Аще несть храма Христова, то чти — Кондак 

мученику, Слава и ныне храму Богородицы. Прочее обычно. 

 
Молебен. Канон мученику. Ирмосы единожды. Запев поем. Прокимен и 

евангелие, что на утрени. Стихера — Днесь вселенная вся. За достойно—

Владычице приими. 
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Суббота, 27 ноября 

 

Еже по Бозе бывшее Знамение Пречистыя Владычицы нашея 

Богородицы в Великом Нове граде. И святаго мученика Иякова Персянина. 

(Устав службы единой Богородицы). 

 

Вечерня. Блажен муж, 1-я слава. На Господи возвах стихеры на 8 (4 

стихеры великой вечерни, первую повторить и 3 малой вечерни). Слава и 

ныне глас 6-и — Веселитеся людие. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии 

три. На литии стихеры литийныя и малой вечерни оставшияся, без славников, 

Слава и ныне глас 6 — Се день избавления. Стиховня вся Богородице. Ныне 

отпущаеши. Тропарь Богородице един. Честнейшую и Отпуст. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь Богородице 3-ды. Кафизмы. Седальны по 

2-ды. Полиелеос. Величание празднику. Седален 2-ды. Степенна 1-и 

Антифон 4-го гласа. Прокимен — Слыши дщи и виждь. Евангелие Луки 4. 

Псалом 50. Стихера гл. 6-й — Веселитеся людие. Канона два — ирмосы 

перваго канона по 2-ды, а тропари обоих канонов на 12. Катавасия — Христос 

раждается. По 3-й песни седален 2-ды. По 6-й Кондак и икос. Чтение в 

прологе. Честнейшую поем. Светилен 2-ды. На хвалитех стихеры на 4 и Слава 

и ныне. Славословие великое. Тропарь Богородице. Прочее обычно. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Знамения иже от иконы Ея 

бывшаго в великом Нове граде, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец. 
 

Часы. Тропарь и Кондак празднику. Блаженны на 8 — перваго канона 3-

я и втораго 6-я песни. Апостол Богородице Евр. 320 и дню 199. Евангелие 

Богородице Луки 54 и Луки 46. По ослаби Кондак един Богородице. По часех 

— Достойно есть. 

 

Молебен. 1-и канон Богородице. Ирмосы единожды (аще храм 2-ды). 

Запев поем. Прокимен, евангелие и стихера что на утрени. За достойно — 

Владычице приими. 

 

Воскресение, 28 ноября 
 

Неделя 25-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и. Служба воскресная и 

преподобномученику Стефану исповеднику. 
 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры воскр. 

6 и святому. 4. Слава святому, И ныне догмат. На литии стихера храму и в 

Октае Аммореевы и малой вечерни. Стиховна воскресная. Слава святому глас 

8-и – Иже по образу соблюд. И ныне богор. по-гласу – Безневнестная Дево. 

Тропарь воскр., Слава святому, И ныне богор. по гласу - Иже от века. 
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На павечернице: канон Б-це в октае и мученику Иринарху. По Отче 

наш: кондак воскр. 

Полунощница воскресна. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава святому, И 

ныне богор. по гласу. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Чтение. Поем полиелеос – два псалма. Степенна и 

Прокимен гласу. Евангелие воскресно 3-е, Мр.71. Воскресение Христово. 

Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. 2, 

Б-це 2 и святому на 6. Запев - Святыи преподобномучениче и исповедниче 

Стефане, моли Бога о нас. Катавасия – Христос раждается. По 3-й п. кондак 

и икос святому, седален святому 2-ды, Слава И ныне - богор. его. По 6-й п. 

конд. и икос воскр. Честнейшую поем. Светилен воскр. (3-й), Слава святому, 

И ныне – богор. воскр. светильна. На хвалитех стихеры все воскресные, Слава 

- евангельская, И ныне - Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. 

Тропарь воскресен точию. Прочее по обычаю. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святаго 

преподобномученика Стефана, новаго исповедника, и святаго мученика 

Иринарха, и иже во святых отца нашего Феодора, архиепископа 

Ростовскаго, чудотворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 
Часы. Тропарь воскр., Слава – святому. Кондак воскр. и святому 

переменно. Блаженны воскр. на 6 и святому п. 3-я на 4. Апостол ряд. зач. 224 

и святому зач. 291. Евангелие Лк.53 и Мф.37. По Ослаби конд. воскр., храмам 

свв., Слава – святому, И ныне – храму Б-цы. По псалме – Достойно есть. 

 
Молебен апостолу Андрею Первозванному (30 ноября). Чтем 1-й 

канон, гл. 1. По 3-й песни седален, Слава другии, И ныне богородичен. 

Прокимен — Во всю землю. Евангелие Матфея 9. Стихера возвашный 

славник, глас 8 — Рыбную ловитву оставль. За достойно — Владычице 

приими. 

 
Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святаго и всехвальнаго апостола Андрея 

первозваннаго, брата святаго верховнаго апостола Петра, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 
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Воскресение, 5 декабря 

 

Неделя 26-я по Пятьдесятнице. Глас 1. Преподобнаго и богоноснаго 

отца нашего Савы Освященнаго. 

 

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры 

воскр. 4 и преподобному 6 (3 с вел. вечерни и 3 с малой), Слава преподобному 

глас 6-й – Иже по образу соблюд. И ныне догмат гласу. Паремии 

преподобному. На литии стихера храму и преподобному литийные до Славы, 

оставшиеся малой вечерни, стиховенные великой вечерни до Славы, стихера 

по 50-м пс. (глас 6-и) – Преподобне отче, во всю землю изыде. Слава 

преподобному глас 2-й – Иже пче ума. И ныне богор. на ряду – Иже от века 

таинство. Стиховна воскресна. Слава преподобному глас 8-й – Инок 

множество. И ныне богор. по гласу – Безневестная Дево. Тропарь воскр., 

Слава преподобному, И ныне богор. по гласу.  

 

На павечернице: канон Б-це в октае. По Отче наш кондак 

преподобному, Сл. И ныне - воскр. 

Полунощница воскресна.  

 

На утрене: на Бог Господь: тропарь воскр. 2-ды, Слава - преподобному, 

И ныне - богор. по гласу. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Полиелеос и величание преподобному. Псалом 

избранный – Терпя потерпех Господа. Седальна оба по единожды, Слава – по 

полиелеосе, И ныне – богор. его. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие 

воскресное 4-е, Лк 112. Воскресение Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от 

гроба. Каноны воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. на 2, Богородице 2 и 

преподобному на 6. Запев – Преподобне отче Саво, моли Бога о нас. Катавасия 

- Отверзу. По 3-й п. кондак и икос преподобному, сед. преподобному, Слава - 

другии, И ныне - богор. его. По 6-й п. конд. и икос воскр. Честнейшую поем. 

Светилен воскр. (4-й), Слава преподобному, И ныне - богор. воскр. 

светильна. На хвалитех стихеры воскр. 4 и преподобному 4 со славником, со 

стихами веч. стиховны – Честна пред Господем и Блажен муж бояися 

Господа, Слава – еванг. стихера, И ныне – Преблагословена. Славословие 

великое. Тропарь воскресен точию. Прочее обычно.  

 

Часы. тропарь воскр., Слава преподобному. Кондак воскр. и 

преподобному попеременно. Блаженны воскр. на 6 и преподобному п. 3-я на 

4. Апостол ряд. 229 и преподобному 213 от полу. Евангелие Лк.66 и Мф.43. 

По Ослаби конд. воскр., храмам свв., Слава преподобному, И ныне – храму Б-

цы. По псалме – Достойно есть. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 
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Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго и 

богоноснаго отца нашего Савы освященнаго, и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко благ и человеколюбец.  

 

Молебен Зачатию Пресвятыя Богородицы (от 9 декабря). Тропарь 3-

ды. Ирм. 1-ды. По 3-й п. сед. Сл. И ныне - другий. Прокимен - Помяну имя 

Твое. Стих - Отрыгну сердце мое. Евангелие Лк.4. Стихера - Днесь неплодная 

врата. Задостойно - Владычице.  

 

Отпуст: «Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Зачатия, и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Понедельник, 6 декабря 

 

Иже во святых отца нашего Николы, архиепископа мирликийских 

чудотворца. Повсеместно совершается всенощное бдение. 

 

Малая вечерня. На Господи возвах стихеры святителю на 4. Слава ему 

же глас 8-и – Доблестей твоих, И ныне богородичен по гласу от воскресных 

малой вечерни – Верою притекаю. Свете тихии (чтением). Прокимен дню. На 

стиховне стихеры и Слава святителю, И ныне богородичен – На Тя упование 

возложихомъ. Ныне отпущаеши. Тропарь святителю, Слава и ныне 

богородичен по гласу. Ектения малая – Господи помилуй 9. Честнейшую и 

отпуст. 

 

Павечерница без канона. По тресвятом кондак святителю. 

Полунощница с кафизмою (17). По 1-м тресвятом тропарь святителю, 

Слава и ныне богородичен – Тебе ходатаицу. По 2-м тресвятом кондак 

святителю. Господи помилуй 12 и отпуст. 

 

Всенощное бдение. Блажен муж – 1-я слава. На Господи возвах стихеры 

на 8. Слава святителю глас 6 – Святителем удобрение. И ныне богородичен 

– Кто Тебе не блажит. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии три. На литии 

стихеры святителю, малой вечерни (аще не служили), Слава ему же глас 6 – 

Благии рабе верныи, И ныне богородичен – Послан бысть. Стиховня – 

стихеры и Слава святителю, И ныне – Богородице Ты еси лоза. Ныне 

отпущаеши. Тропарь святителю 2-ды и Богородице Дево радуйся 1-ды. Буди 

имя Господне. Благословлю Господа на всяко время. Чтение в житейнике – 

Похвала святителю. Утреня от ексапсалмов. Бог Господь. Тропарь 

святителю 2-ды, Слава и ныне богородичен по гласу. Кафизмы. Седальны 

святителю по 2-ды, с богородичными их. Чтение от жития святителя. 

Полиелеос. Величание святителю. Седален 2-ды, Слава и ныне богородичен. 

Степенна 1-и Антифон 4-го гласа. Прокимен – Уста моя возглаголют 
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премудрость. Евангелие от Иоанна 36. Псалом 50. Стихера – Наследниче 

Божии. Каноны – Богородице – Многими содержимь (писан на павечернице 

в Часослове) с ирм. на 6, ирм. 2-ды, и святителю два канона, оба на 8. 

Катавасия – Христос раждается. По 3-й песни седален святителю 2-ды, 

Слава и ныне седален храму. По 6-й песни Кондак и икос святителю и чтение 

в житейнике. На 9-й песни Честнейшую поем. Светилен святителю 2-ды, 

Слава и ныне богородичен. На хвалитех стихеры на 4, Слава святителю, И 

ныне богородичен – Вострубим трубою. Славословие великое. По тресвятом 

Тропарь святителю, Слава и ныне богородич. по гласу. Прочее по обычаю. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и иже во святых отца нашего Николы, 

архиепископа мирликийских чудотворца, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец.  

 

На Часех. Тропарь и Кондак святителю. Блаженны на 8 – перваго канона 

песнь 3-я и втораго 6-я. Апостол к Евреом 335. Евангелие от Луки 24-е 

(Апостол и евангелие едино чтем и разделяем. Аще несть храма святителя, то 

прежде чтем дню апостол зач. 285 и Евангелие Лк.86). По ослаби кондаки – 

храму Христову, Слава святителю, И ныне храму Богородицы. По Часех – 

Достойно есть. 

 

Молебен. Святителю канон 1-й. Тропарь 2-ды, Слава и ныне – Иже от 

века утаенное. Ирмосы по дважды. Прокимен и евангелие, что на утрени. 

Стихера – Наследниче Божии. За достойно – Владычице приими. 

 

Воскресение, 12 декабря 

 

Неделя 27-я по Пятьдесятнице. Глас 2. Служба святых праотец (в 

минее 11 декабря). Преподобнаго отца нашего Спиридона чудотворца, 

епископа тримифийскаго. 

 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры во 

октаи 6 и праотцем 4, Слава праотцем, И ныне догмат гласу – Прейде сень 

законная. Свете тихии. Прокимен – Господь воцарися. На литии стихера 

храму и во октаи Богородице по обычаю. Слава праотцем, глас 1-й – Луча 

облистающа, И ныне богород. – Се исполнися. Стиховня воскресна, Слава 

праотцем, глас 6-и – Праотец совокупление. И ныне – Безсемени от 

Божественнаго Духа. Ныне отпущаеши. Тропарь воскресен, Слава и ныне 

праотцем (тропарь праотцем во всей службе богородичным не покрывается). 

Честнейшую. Отпуст. (На отпусте поминаются и святыи дня, а служба святых 

на ряду в сию неделю не поется). 
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Павечерница. Канон Богородице во октаи гласу. По тресвятомъ 

кондакъ праотцемъ. Слава и ныне воскресен. 

Полунощница воскресна по обычаю. 

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен 2-ды, Слава и ныне праотцем. 

Кафизмы. Седальны воскресны с богородичны их. Чтение в толковом (недели 

28 о вечери). Непорочны и тропари их. Ипакой гласу и чтение. 

Многомилостиво. Седаленъ праотцем 2-ды, Слава и ныне богородичен. 

Степенна и прокимен гласу. Евангелие воскресно (5) Лк.113. Воскресение 

Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны – воскресен со ирмосом 

на 4, трием отроком на 4 и праотцем на 6. Катавасия – Христос раждается. 

По 3-й песни ипакой праотцем единожды. (Ин устав: кондак и икос воскресен, 

Слава и ныне ипакой праотцем). По 6-ой песни кондак и икос праотцем. 

Чтение в прологе о праотцех. Честнейшую поем. Свят Господь Бог. Светилен 

воскресен 2-ды, Слава и ныне праотцем. На хвалитех стихеры воскресны 

все. Слава праотцем, глас 7-и Приидите вси верно торжествуем, И ныне – 

Преблагословенна еси. Славословие великое. Тропарь воскресен точию. 

Ектиньи. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне стихира евангельская и час 

первый. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящего 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых праотец, и 

преподобнаго отца нашего Спиридона чудотворца, епископа 

Тримифййскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 

человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь воскресен. Слава праотцем. Кондаки воскресен и 

праотцем пременяем. (Ин устав: кондак един праотцем на всех часех). 

Блаженны во октаи гласу на 6 и праотцем песнь 3-я на 4. Апостол недели 

праотц. к Колос. 257 (се же и недели 29-й) и Богородице Филипп. 240. 

Евангелие от Луки 76 (се евангелие неотменно чтется в сию неделю праотец) 

и Богородице от Луки 54. По ослаби кондаки – воскресен, Слава праотцем, И 

ныне храму Богородицы. (Ин устав: кондак воскресен, храму святаго, Слава 

праотцем, И ныне храму Богородицы). По часех – Достойно есть. 

 

Молебен. Канон праотцем. Тропарь трижды. Ирмосы – Христос 

раждается 1-ды. Запев – Святии праотцы, молите Бога о нас. По 3-й песни 

ипакой единожды. Прокимен, песнь праотцем – Благословен еси Господи 

Боже отец наших. Стих – Яко праведен еси о всех. Евангелие от Матф. 11 – 

Вы есте свет Миру. Стихера глас 3-и – Праотец совокупление. За достойно – 

Владычице приими.  
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Неции на молебне, по 3-й песни чтут, вместо ипакоя, седален праотцем, 

иже писанъ по Многомилостивомъ, Слава и ныне богородичен. Евангелие от 

Матф., зач. 96 – Горе вам книжницы и фарисеи. Конец – Благословен грядыи 

во имя Господне. Стихера глас 6-и – Иже прежде закона отец (возвашный 

славник), а стихиру – Праотец совокупление – поют в неделю святых отец. 

 

Воскресение, 19 декабря 

 

Неделя пред Рожеством Христовым Святых Отец, 28-я по 

Пятьдесятнице. Глас 3. Святаго мученика Внифантия. Служба дневному 

святому оставляется и поется воскресная и отцам в минее от 18 декабря. 

Предпраздненству Рожества христова не поем.  

 

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На Господи возвах стихеры 

воскр.6 и отцам на 4, глас 6-и – Явися мира концем (первую повторить), Слава 

отцам глас 6-и - Даниил муж, И ныне догмат гласу - Како не дивимся. Чтения 

три отцам. На литии стихера храму и в октае обычно, Слава отцам глас 3-и – 

Праотец совокупление, И ныне богородичен по гласу - Без семени. Стиховна 

воскр. Слава отцам, глас 2-и – Радуйтеся пророцы, И ныне богор. по-гласу - 

О чудесе. Тропарь воскр., Слава отцам, И ныне богородичен по гласу. 
 

На павечернице: канон Богородице. По Отче наш: Кондак отцам, Сл. 

И ныне - воскр. 

Полунощница воскресна. 
 

Утреня. На Бог Господь тропарь воскр. 2-ды, Слава - отцам, И ныне - 

богор. по гласу. Кафизмы и седальны по обычаю. Чтение в толковом. 

Непорочны. Ипакой гласу. Поем полиелеос со Славой. Перед антифонами 

седален отцам – Праздник празднуем. Сл. И ныне – той же. Степенна и 

Прокимен гласу. Евангелие воскресное 6-е, Лк 114. Воскресение Христово. 

Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. с ирмосом на 4, 

крестовоскр. 2, Б-це на 2, отцам на 6 (воскр. стихи в каноне не чтем). Запев - 

Святии отцы, молите Бога о нас. Катавасия - Христос раждается. По 3-й п. 

ипакой отцам 1-ды - Ангел детем ороси (или кондак икос воскр. Слава И ныне 

ипакой отцам). По 6-й п. конд. и икос отцам. Честнейшую поем. Светилен 

воскр. (6-й), Слава отцам - От Семене вводится, И ныне - богор. в октае. На 

хвалитех стихеры воскр. 4 и отцам 4, глас 5-и – Возвыси глас, со стихами 

наряду, Слава — Законных учении, И ныне – Преблагословена. Славословие 

великое. Тропарь воскресен точию. Ектиньи. Честнейшую. Отпуст. Слава и 

ныне стихира евангельская и час первый. 
 

На часех: тропарь воскр. Слава – отцам. Кондак воскр. и отцам 

переменно. Блаженны воскр. 6 и отцам п. 3-я на 4. Апостол нед. пред 

Рожеством Христовым 328 и ряд 250 . Евангелие Мф.1 и нед. 27-й Лк.71. По 

Ослаби: конд. воскр., Слава - отцам. И ныне - храму Б-цы. По пс. - Достойно 

есть. 
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Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящего 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых отец, и 

святаго мученика Внифантия, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

благ и человеколюбец. 

 

Молебен Святым Отцам. Тропарь 2-жды, Сл. И ныне - богор. по-гласу. 

Ирмосы – Волною морскою, по 1-ды. Воскр. тропари не чтутся. Запев отцам 

чтем. По 3-й п. ипакой 1-ды. Прокимен песнь отцем - Благословен Еси, Господи 

Боже отец наших, хвально и прославлено Имя Твое во веки. Стих - Яко 

праведен Еси о всех, ихже сотворил Еси нам. Евангелие Лк. 11 - Во время оно 

бе Исус яко летом.... Конец - Адамов, Божии. Стихера - Праотец 

совокупление. Задостойник - Владычице. По Отче наш: троп. Сл. - кондак, И 

ныне - богор. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святых отец, и всех святых, помилуй и спаси нас, 

яко благ и человеколюбец. 

 

Суббота, 25 декабря 

 

ЕЖЕ ПО ПЛОТИ РОЖЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИСУСА ХРИСТА. 

 

В пяток 24 декабря, в сочельник, в 8 часов утра служатся царские 

часы. Чин и устав их в минеи служебной. На каждом часе – стихеры, 

Прокимен, паремия, Апостол и евангелие. На обеднице – Единородный Сын 

(чтется). Блаженна от канона предпразднества (иже на утрени 24-го) песни 3-

я и 6-я на 8. Апостол 317 и завтрешний 220 и Евангелие Лк.108 и Лк.72. По 

ослаби Кондак предпразднеству. Господи помилуй 40. Всесвятая Троице и 

прочее все обычно. На сходе – Достойно есть, малым распевом.  

 

Отпуст: «Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго Креста, и 

святыя преподобномученицы Евгении, и всех святых, помилуй и спаси 

нас, яко благ и человеколюбец». 

 

В 1 час дня вечерня. Блажен муж не бывает. На Господи возвах стихеры 

на 8. Слава и ныне – Августу единовластвующу на земли. Свете тихии. 

Прокимен дню. Паремии. По первых трех чтениях, чтец возгласит – глас 6 и 

чтет Тропарь – Тайно родился еси в вертепе, Конец поется – и волхвы ти 

приведе верою поклоняющая ти ся, с ними же помилуй нас. Таже чтет стихи 

псалма 86 Основание его на горах святых (на трое), на каждую часть поется 

Конец тропаря. Слава Конец тропаря. И ныне Конец тропаря. Посем весь 
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Тропарь, и чтец сам поет Конец его. Таже вторыя три чтения и по них Тропарь 

глас 6 – Возсиял еси Христе от Девы. Конец — Волхвы наставил еси на 

поклонение Твое, с ними же Тя величаем жизнодавче слава Тебе, и стихи 

псалма 92 – Господь воцарися, чтец сказывает, а певцы поют (как указано по 

первых трех чтениях). По сем остальныя два чтения, и по них ектения малая – 

Господи помилуй 3-ды, Слава и ныне. Прокимен пред апостолом – Господь 

рече ко Мне, стих – Проси от Мене и 3-й раз в пол - прокимна. Апостол к 

Евреом 303. По апостоле – Аллилуия, со стихи 5 раз. Евангелие от Луки 5 – Во 

днех онех, изыде повеление. Конец – Яко же глаголано бысть к ним. 

(Прокимен, Аллилуия и Слава Тебе Боже – поем обеденным напевом). По 

евангелии ектения – Господи помилуй 40, Слава и ныне. Псаломщик – Аминь 

и Сподоби Господи в вечер сей. По сем Господи помилуй 12, Слава и ныне. 

Честнейшую. Слава и ныне, Господи помилуй 2-ды, Господи благослови. 

Отпуст праздничный – Рождеися в Вифлиеме июдейстем. Головщик праваго 

клироса – Аминь и на сходе оба лика поют Тропарь празднику – Рожество 

Твое Христе Боже, Слава и ныне Кондак – Девая днесь. Посем (в клиросе) 

Господи помилуй трижды и исходные поклоны. 

 

Павечерница без канона. По тресвятом Кондак празднику. 

Полунощница с кафизмою 9-й. По 1-м тресвятом Тропарь празднику. 

По 2-м тресвятом Кондак празднику. Господи помилуй 12 и Отпуст.  

 

Всенощное бдение начинается великим повечерием. Начальные 

поклоны. Настоятель, прием кадило, покадит крест и евангелие и местные 

образы. Возгласит – Возстаните. За молитв. Псаломщик Аминь. Царю 

небесный. Тресвятое. Отче наш. Приидите поклонимся. Псалом – Внегда 

возвах и пр. (настоятель кадит образы, клиросы и всю братию). С нами Бог, 

поем на глас 8. Первое поет головщик, чтец сказывает на средине един первый 

стих – Услышите и до последних земли. Лик поет С нами Бог. Другие стихи 

сказываются два за един, мы же поем – С нами Бог, Слава и ныне – С нами 

Бог. Посем – С нами Бог 3-ды. День пребыв. Безплотное естество. Пресвятая 

Дево. Чтец – Верую во Единаго Бога. Поем говором – О пресвятая Госпоже 

Богородице и прочие стихи (по 2-ды) с поклоны в пояс. По 1-м тресвятом 

Тропарь празднику. По 2-м тресвятом Кондак празднику. По Слава в вышних 

Богу, поем на сходе стихеры литийныя — Небо и земля днесь. Слава гл. 5 – 

Волсви персидстии царие. И ныне гл. 6 – Ликуют ангели. На стиховне 

стихеры и славники празднику. Ныне отпущаеши. По тресвятом Тропарь 

празднику 3-ды. Буди имя Господне. Благословлю Господа на всяко время. 

Чтение празднику от торжественных. Ексапсалмы. Бог Господь. Тропарь 

празднику 3-ды. Кафизмы. Седальны празднику по 2-ды. Чтение в толковом. 

Полиелеос и величание празднику. Седален 2-ды. Степенна 1-и Антифон 4-

го гласа. Прокимен – Из чрева прежде денницы. Евангелие от Матф. 2-е. 

Псалом 50. Слава – Всяческая днесь, Конец – Христос родися от Девы. И 

ныне – той же, Конец – Христос родися в Вифлиоме. Стихера – Слава 
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ввышних Богу. Каноны празднику: первый со ирмосом на 8 и вторыи со 

ирмосом на 8. Ирмосы обоих канонов по 2-ды. Катавасия – ирмосы обоих 

канонов по клиросам. По 3-й песни ипакой единожды и чтение. По 6-й песни 

Кондак и икос, чтение в прологе. На 9-й песни – Честнейшую не поется, но 

поем припевы: к 1-му канону – Величай душе моя, иже во вертепе, к 2-му 

канону – Величай душе моя, Честнейшую небесных воинств. Поем их к 

каждому ирмосу и тропарю, по 8-ми раз (после ирмосов поклоны в пояс). На 

сходе поем первый припев и ирмос — Таинство странно, посем вторыи 

припев, ирмос – Подобаше намо и поклон земныи. Светилен 3-ды. На 

хвалитех стихеры на 4, Слава глас 6 – Егда время, И ныне гл. 2-и – Днесь 

Христос. Славословие великое. („Слава показавшему нам свет“ – не 

возглашаем, и начинаем его от слов „Хвалим Тя благословим Тя“, понеже 

стихера оканчивается словами – Слава в вышних Богу). По тресвятом Тропарь 

празднику. Проч. обычно. 

 

Отпуст: Рождеися в Вифлееме Июдейстем, и в яслех возлегии 

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, 

и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Часы. Тропарь и Кондак празднику. Блаженны на 8, перваго канона 

песнь 3-я и втораго песнь 6-я. Апостол к Галат. 209. Евангелие от Матф. 3. 

По ослаби Кондак празднику. За достойно – Подобаше нам. 

 

Молебна по уставу в сий день не положено. В большинстве общин часы 

служатся без расходу, купно со всенощною.  

 

В Риге, по местному обычаю служится молебен торжественно в свое 

время. Прокимен, евангелие и стихера, что на утрени. За достойно — 

Подобаше нам. Последи молебна часы. 

 

Воскресение, 26 декабря. 

 

Неделя по Рожестве Христове, 29-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Святых праведных Богоотец Иосифа обручника и Давыда царя, и Иякова брата 

Господня по плоти. Собор пресвятыя Богородицы. Служба во октае, 

попраздненству Рожества Христова и святым Богоотцам. Рядовым святым 

поем во ин день.  

 

Вечерня. Кафизма 1-я вся. На Господи возвах стихеры – во октаи и 

празднику 4 (иже на самый праздник) и Богоотцем 3. Слава глас 6 – Память 

сотворяем (неделя по Рожестве Христове, в минее 30 декабря). И ныне 

празднику глас 2-и – Августу единоначальствующу. Свете тихии. Господь 

воцарися. На литии стихеры празднику (иже на самый праздник), и с 26 

декабря стиховенные - Преславно таинство со славником и славник 
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хвалитный - Днесь невидимое естество. Слава глас 5 – Волсви персидстии, И 

ныне глас 6 – Ликуют ангели. Стиховня воскресная, Слава глас 6 – 

Святителем память, И ныне празднику, глас 4-и — В вертеп вселился. Ныне 

отпущаеши. Тресвятое. Тропарь воскресен, Слава Богоотцем, И ныне 

празднику. Честнейшую и Отпуст. 

 

Павечерница без канона. По тресвятом Кондак Богоотцем, Слава и 

ныне Собору Богородицы. 

Полунощница воскресна по обычаю.  

 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен дважды, Слава Богоотцем, И 

ныне празднику. Кафизмы. Седальны воскресны. Чтение в толковом, недели 

по Рожестве Христове. Непорочны и тропари их. Ипакой гласу. Полиелос не 

поем. Чтение. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие воскресно (7) от Иоанна 

63. Воскресение Христово. Псалом 50. Стихера – Воскрес Исус от гроба. 

Каноны – воскресен со ирмосом на 4, празднику оба канона на 6 и Богоотцем 

на 4. Запев Богоотцам – Святии Богоотцы молите Бога о нас. Катавасия 

празднику обоих творцов по клиросам. По 3-й песни Кондак и икос 

Богоотцем, седален Богоотцем, Слава и ныне празднику. По 6-й песни Кондак 

и икос Собору Богородицы и чтение в прологе. На 9-й песни поем 

Честнейшую. По 9-й катавасии – Достойно есть. Свят Господь Бог наш. 

Светилен воскресен, Слава Богоотцем, И ныне празднику. На хвалитех 

стихеры воскресны 4 и празднику (иже на самый праздник) на 4, со стихи 

стиховенными. Слава глас 8 — Кровь и огнь, И ныне — Преблагословенна 

еси. Славословие великое. По тресвятом Тропарь воскресен точию. Ектении 

обе. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне евангельская и Час первый. 

 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 

молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 

Креста, и святых славных и всехвальных апостол, и святых праведных 

Богоотец, Иосифа обручника, и Давыда царя, и Иякова брата Твоего по 

плоти, и святаго мученика Евфимия епископа Сардийского, и всех 

святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Часы. На 1-м часе тропарь воскресен. Слава празднику. Кондак 

празднику. На 3-м часе тропарь воскресен. Слава Богоотцам. Кондак 

Богоотцам. На 6-м часе тропарь воскресен. Слава празднику. Кондак Собору. 

На 9-м часе тропарь воскресен. Слава Богооцам. Кондак празднику. 

Блаженны на 10 — во октаи гласу 6, празднику песнь 3-я второго канона на 

4. Апостол к Галатом 200 и 233. Евангелие от Матфея, зач. 4 и от Луки 85. 

По ослаби Кондак воскресен, празднику, Слава Богоотцем, И ныне Собору 

Богородицы. За достойно — Подобаше нам.  

 

Молебен Богоотцам или Собору Богородицы. 
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Богоотцам. Тропарь 3-ды. Ирмос единожды. Запев — Святии 

Богоотцы, молите Бога о нас. Прокимен — Дивен Бог во святых, стих — В 

церквах благословите Господа. Евангелие литургийное от Матфея, зач. 4. 

Стихера глас 6-и — Память сотворяем (возвашн. славник). За достойно — 

Подобаше нам. 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святых праведных Богоотец, Иосифа обручника, 

и Давыда царя, и Иякова брата Твоего по плоти, и всех святых, помилуй 

и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

Собору Богородицы. Канон по общей минеи. Тропарь Богородице 

Собору глас 4 – Пречистая Богомати, 3-ды. Ирмосы поют праздника 2-го 

канона – Спасе люди – единожды. Запев – Пресвятая Госпоже Богородице, 

услыши молитву раб своих, молящихся Тебе. По 3-й песни седален в минеи 

общаго канона Богородицы. По 6-й песни Кондак и икос Богородице Собора. 

(Иже прежде денницы) Прокимен – Помяну имя Твое. Евангелие от Луки 4. 

Стихера в трезвоне, глас 4 – Богородице Владычице не крадомое сокровища. 

За достойно – Подобаше нам 

 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, Честнаго и славнаго Ея Собора и всех святых, 

помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

 

 

 

 

 

Аще какие погрешения соделали по неразумению или 

небрежением, мы тружающиеся усердно в деле сем, молим Вас 

скудоумие наше и неведение покрыти и прощению сподобити, 

да и сами прощение от Христа Бога получите в день 

последнего воздаяния. Аминь. 
 


