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УСТАВ 

Великопостной службы 1-ой недели Великого поста 

 

ВЕЧЕРНЯ 
в неделю сыропустную (прощенное воскресение). 

 

Приходные поклоны в пояс. Начало от Царю Небесныи, по обычаю. 

Кафизмы несть. Возвахи поем на глас октая. Каждение образов и 

молящихся, как обычно. Стихеры на 10: в октае 4 (две первые со стиховны 

вечерней и две со стиховны утренней, покаянны, - так во весь пост). В 

триоди 3 и в минее 3. Слава в минее, если есть, И ныне богор. в минее 

наряду. Если же в минее славника нет, тогда Слава И ныне богор. в минее 

наряду. Свете тихии – поем как обычно. Прокимен великии – Не отврати 

лица Твоего, со стихи, 5 раз. Господи помилуй не поем, но чтем Сподоби 

Господи с земными поклонами (от Сподоби всегда начинаются земные 

поклоны). Господи помилуй 12, Сл. И ныне. Стиховна в триоди со стихи – 

К Тебе возведох очи мои. Слава в минее, если есть. Если же нет, тогда 

Слава И ныне богор. в триоди наряду. По Ныне отпущаеши тропари - 

Богородице Дево с поклоны. Таже Господи помилуй 40, Господи 

благослови. Наставник молитву Исусову, а псаломщик - Аминь. Небесный 

Царю. Господи помилуй 3-жды. Слава И ныне. Честнейшую с поклоном 

земным. Именем Господним. Наставник – За молитв. Псаломщик - Аминь. 

Творим 3 поклона земных с молитвой Ефрема Сирина - Господи и 

Владыко. Taжe клирос поет - Слава И ныне, Господи помилуй 2-жды, 

Господи благослови, с поклонами земными. Отпуст дню и святому. Таже 

головщик Аминь. Господи помилуй 3-жды. 

 

ПАВЕЧЕРНИЦУ поем малую, по обычаю, с каноном Б-це в октае. От 

Слава в вышних начинаются поклоны земные. По достойно тропари – 

храму Христову (если есть), храму Богородицы, дню – Небесных воинств, 

храмам святых, таже – Боже отец наших, Иже во всем мире, Слава – Со 

святыми упокой, И ныне – Молитвами, Господи. Господи помилуй 40. 

Иже на всяко время. Честнейшую и 4 поклона земных с молитвой – 

Господи и Владыко (в прочии недели вечер - 17 поклонов). По Нескверн. 

– Трисвятое и по Отче наш абие Господи помилуй 12 (без возгласа). 

Даждь нам Владыко и проч. Сл. И ныне, Господи помилуй 2-жды, Господи 

благослви с поклоном земным. Отпуст. Отходные поклоны земные. 

 

По совершении павечерницы творим целование Креста Христова и 

прощение на великий пост (обычай рижский). Ставится налой с Честным 

Крестом у клироса правой стороны (ниже солеи). Прежде настоятель, 

посем певцы по два подходят и благословясь у настоятеля, целуют Кpecт 

(по-чину 3-й недели великого поста), таже земным поклоном прощаются у 

настоятеля, на клиросе у певцов, у братии и у сестер, а потом друг у друга 

на середине, перед Евангелием. Во время прощания на левом клиросе все 

певцы поют стихеры: Седе Адам, Солнце луча скры, Изгнан бысть Адам из 



2 

 

рая, Нe остави нас и Все упование мое. По окончании пения стихер кладут 

прощальный начал все молящиеся за клиросом - мужчины и женщины в 

отдельности – и прощаются друг у друга. 

 

ПОЛУНОШНИЦА 

(рано утром в понедельник) 

 

Поклоны приходные земные, а прочие, в понедельник токмо, поясные. 

Только на - Боже очисти мя - 3 поклона земных и по Честнейиую 4 

поклона земных (а в другие дни все поклоны земные и по Честнейшую 17 

поклонов земных). Кафизма 17-я. По 1-м трисвятом тропари - Се жених. 

Слава - День он. И ныне - Тебе необоримую. По 2-м - Помяни Господи, 

Иже глубинами, Слава - Со святыми, И ныне - Блажим Тя. Господи 

помилуй 12. Молитва - Помяни Господи. Taжe поем Слава И ныне. 

Господи помилуй 2-жды, Господи благослови - без поклонов. Отпуст 

малый (преподобных и богоносных). Корпение и Ненавидящих и 

обидящих (поклон поясной). 

 

УТРЕНЮ начинаем от Святыи Боже (в пояс). От кафизм начинаются 

земные поклоны и дальше все земные. По ексапсалмех Аллилуия, 3-жды, 

чтением. Поем Господи помилуй 12. Сл. И ныне. Вместо Бог Господь 

поем Аллилуия на глас октая, со стихи – От нощи утренюет - 5 раз. Таже 

чтем троичны гласу с концами дня (троичны и концы дню писаны в триоди 

и октае в конце книги).  
 

В понедельник - Заступлением бесплотных Твоих помилуй нас, 

Молитвами всех святых Твоих помилуй нас и Богородицы ради помилуй 

нас. 
 

В другие же дни первый конец другой (писан в конце триоди). Посем 

лик Господи помилуй 3-жды и Слава, a чтец на правом клиросе – И ныне и 

чтет 4-ю кафизму. По кафизме пред седальнами, Господи помилуй 

3-жды и Сл. И ныне поет правый лик. Taжe канонарх читает седальны в 

октае, что писаны по 1-й кафизме. (Они же писаны и в конце триоди). 

Читать так, как написано, со стихом. А во вторник переменять, так как в 

октае написаны одни и те же – читать первым со 2-й стихологии первый, 

2-й с третей стихологии первый, со стихом, а Слава И ныне – 

богородичен с 1-й стихологии.  

Таже каф. 5-я. По кафизме Слава И ныне, Аллилуия 3-жды, Господи 

Помилуй 3-жды. Слава И ныне – поет тоже правый лик, без остановки. 

Посем седален в триоди. Таже кафизма 6-я. По ней, к седальну, Господи 

помилуй 3-жды и Слава И ныне - поет тоже правый лик. Седальны в 

триоди. Таже Помилуй мя Боже. Посем левый лик поет Господи помилуй 

12, погласицей как по ексапсалмех, только без Славы И ныне.  

Наставник молитву Исусову. Головщик - Аминь. Абие чтется первая 

пророческая песнь. Таже канонарх сказывает ирмос в минее. Ирмосы 

поем 1-жды, а каноны читаются так: 1-я, 8-я и 9-я песни – минея с 
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триодью – в минее с ирмосом на 6, в триоди на 8, с добавлением одного 

стиха, что писан после И ныне, с запевом - Слава Тебе Боже наш. 

Катавасия в триоди. Прочие же песни - октай с минеей: в октае с ирмосом 

на 10 и в минее на 4. Катавасия - ирмос в минее.  

Когда случится два святых, каноны – в октае покаянен с ирмосом на 

6, а святым два канона на 8. Идеже трипесно в октае не поем, а святым два 

канона на 6 и трипеснец на 8.  

По 3-й песни кондак, икос и сед.в минее. По 6-й песни чтем седален 

мученичен, в октае, писан по стихологии (или в конце триоди). Чтение в 

прологе.  

Перед 8-й песнью чтется 8-я пророческая песнь и посем поем ирмос 

в минее. Перед катавасией поем Хвалим благословим и катавасия в триоди. 

По катавасии поклон земной. Таже поем Величит душа моя Господа с 

поклонами земными. Таже чтется 10-я пророческая песнь, по ней 9-й 

ирмос в минее, а катавасия в триоди (поем в клиросе) и Достойно есть – на 

сходе.  

Светилен в октае 3-жды с концами дня, что сказывались к троичным. 

Если же имеется светилен в минее, то он вычитывается в девятой песне 

канона, под стих с запевом, или читается так: в октае, Сл. в минее, И ныне - 

в октае.  

Таже чтем Хвалите Господа с небес - 3 псалма. Посем - Тебе слава 

подобает, Слава показавшему, Сподоби Господи в день сей – все чтением. 

Если в минее имеются хвалитные стихеры или вторые возвашные, то 

канонарх читает их на хвалитех на 4. Слава, если есть. Если нет, то Слава 

И ныне – богородичен или крестобогородичен. Слава И ныне пением, или 

чтением. Если были стихеры на хвалитех, тогда чтем Слава показавшему 

нам свет и Слава в вышних Богу, а Тебе слава подобает - оставляем. 

Правый лик Господи помилуй, Слава И ныне, стиховна в триоди со стихи 

– Исполнихомся заутра (поем на сходе). Если есть в минее Слава на 

утренней стиховне, то поем его после стихер триодных – Слава в минее, И 

ныне – Богородичен от малых. Абие чтем Благо есть, 2-жды. Трисвятое и 

по Отче наш, тропарь – В церкви стояще, 1-жды. Левый лик поет говором 

Господи помилуй 40 и Господи благослови. Наставник молитву Исусову. 

Чтец - Аминь, Небесныи царю. По Честнейшую 17 земных поклонов с 

молитвой Господи и Владыко животу моему. Поклоны полагаются так: 

по Честнейшую поклон земной, таже на молитве Господи и Владыко – 3 

поклона, посем 12 поклонов с молитвой – Боже милостив. Таже Господи и 

Владыко – всю до конца и последний 17-й поклон.  

Посем чтец – Приидите поклонимся и час 1-й. Кафизмы на 1-м часе 

несть, но по скончании псалмов – Слава И ныне, Аллилуия, 3-жды с 

земными поклонами, Господи помилуй 3-жды, и чтец сказывает – Заутра 

услыши глас мой, а лики поют по клиросам, 3-ды, с поклоном в землю, чтец 

сказывает стихи. Таже Слава – поклон, И Ныне – поклон, Что Тя наречем, 

о Обрадованная - поклон в начале. Абие поем по 3-жды - Стопы моя 

направи и Да исполнятся уста моя. Трисвятое и по Отче наш тропари – 

Скоро предвари, Слава - Премудрости наставниче, И ныне - Преславную 
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Христову Матерь. Господи помилуй 40. Иже на всяко время. По 

Честнейшую 17 земных поклонов, по обычаю. Таже Трисвятое и по Отче 

наш - без возгласа - Господи помилуй 12 и Христе Свете истинныи. Лик 

поет - Слава, И ныне, Господи помилуй, 2-жды, Господи благослови - с 

поклоны земными. Отпуст дню и святому полный. Господи 

помилуй,3-жды. Отходные поклоны земные. 

 

ЧАСЫ 

 

Поклоны приходные и прочие все – земные. Начинаем от Царю 

небесныи. Час 3-й. По псалме Помилуй мя Боже чтец читает – Слава, И 

ныне, Аллилуия,3-жды. Таже лик запевает - Господи помилуй, 3-жды, и 

Слава. Чтец на другом клиросе читает - И ныне, и кафизму 7-ю. На славах 

И ныне и Аллилуия – поем с поклонами земными. По кафизме лик поет И 

ныне и Аллилуия, 3-жды, а чтец, который читал часы, чтет Господи 

помилуй 3-жды и сказывает тропарь, со стихи, - Господи, иже Пресвятый 

Свой дух, 3-жды. Лики поют по клиросам с земными поклоны. Таже 

чтец Слава - поклон, И ныне - поклон, Богородице, Ты еси лоза истинная – 

поклон в начале. Господь Бог благословен. Трисвятое и по Отче наш, 

тропари в Часослове наряду – Благословен еси. Слава – Егда сшед, И ныне 

– Надежа и заступница. Господи помилуй 40. Иже на всяко время. 

Честнейшую и 17 поклонов с молитвою Господи и Владыко. по обычаю. 

Таже Владыко Боже Отче.   

 

Приидите поклонимся и час 6-и. Кафизма 8. По кафизме яко же и на 

3-м часе, поем тропарь - Иже в шестыи день же и час, 3-жды,с земными 

поклонами. Таже Слава – поклон, И ныне - поклон, Яко не имамы 

дерзновения - поклон в начале. Посем канонарх на средине скажет глас и 

читает тропарь в триоди. Слава - конец тропаря, И ныне – весь, концы 

поем. Паки скажет глас к прокимну, а слово «прокимен» не говорится, 

только глас и прокимен со стихом 2-жды, а третий в-пол. Поют по 

клиросам. Чтется паремия, а по ней паки прокимен. Таже чтец читающий 

часы - Скоро да предварят ны. По Трисвятом тропари - Спасение содея и 

проч. Пречистому Ти Образу с поклоном земным. Прочее же как на 3-м 

часе, только вместо молитвы – Боже и Господи силам читается - Владыко 

Боже Отче Вседержителю.  

Приидите поклонимся и час 9-и. Кафизма 9-я, а по ней поем тропарь – 

Иже в девятый час нас ради - по чину 3-го часа. Таже Слава – поклон, И 

ныне – поклон, Иже нас ради рождеися от Девы - поклон в начале. Здесь 

читается слово в Златоусте, а по нем чтец - Аминь, Не предаждь нас до 

конца. Трисвятое и по Отче наш тропари - Видя разбойник, Слава - Посреде 

двою разбойнику, И ныне - Агньца и Пастыря. Господи помилуй 40. Иже 

на всяко время. Честнейшую и 17 поклонов с молитвою Господи и 

Владыко, по обычаю. Абие головщик левого лика запевает – Во 

царствии Си. Таже чтец сказывает стихи до-полу, а лики поют концы 

стихов с припевом - Помяни нас. Таже поем на сходе Слава, И ныне - 
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Помяни нас Господи, 3-жды, с поклонами земными. Чтец – Лик небесный и 

прочее часов. По Отче наш кондаки - храму Христову, храмам святых, 

дневному святому (аще есть), Слава - Со святыми покой, И ныне - храму 

Богородицы.  

Если же среда или пяток, то вместо кондака храму Христову чтется 

кондак Кресту – Вознесыися, а храму Христову оставляется. Господи 

помилуй 40. Слава И ныне. Честнейшую и 17 поклонов. По Честнейшую - 

Аминь на другом клиросе чтец, который будет читать вечерню. 

 

ВЕЧЕРНЯ по окончании 17 поклонов чтец благословляется. Начинаем 

от Приидите поклонимся с земными поклонами (все поклоны земные). 

Благослови, душе моя, Господа. Слава И ныне, Аллилуия, 3-жды - чтением. 

Лик поет Господи помилуй 12, Слава И ныне. Кафизма 18. Возвахи – 

чтением. Стихеры на 6: в триоди 3 и в минее 3. Слава в минее, если есть, 

И ныне – Богородичен в минее. Если же во вторник или четверг вечер, то 

Крестобогородичен. Свете тихии – чтением. Прокимен в триоди и 

паремия, слово «прокимен» не говорится, но только глас. По паремии 2-й 

прокимен и паки паремия. По 2-й паремии Сподоби Господи с поклонами 

земными. Господи помилуй 12, Слава И ныне. Стиховна в триоди со 

стихами, наряду. Слава И ныне в триоди. Если есть Слава в минее, то 

поем, а И ныне наряду. По Ныне отпущаеши по Трисвятом тропари - 

Богородице дево радуйся, Слава Крестителю Христов, И ныне – Молите 

за ны. Все три тропаря с земными поклонами. Таже тропарь – Под Твою 

милость - без поклона. Лик - Господи помилуй 40, говором. Господи 

благослови. Молитва Исусова. Аминь, Небесный Царю и проч. По 

Честнейшую - 17 земных поклонов. Абие чтец - Святыи Боже и по Отче 

наш – без возгласа. Господи помилуй – 12.  

 

Таже чтец, которыий читал часы – Всесвятая Троице, Буди имя 

Господне, 3-жды, Господи помилуй, 3-жды. Слава И ныне и Благословлю 

Господа. Таже Достойно есть – поет левый лик, а Слава И ныне – 

правый. Достойно есть поем говоркой до Честнешую, а от Честнейшую – 

обычно. Отпуст дню понедельника и вторника, а так же и святых дня сего 

и завтрашнего. Аминь, Господи помилуй, 3-жды. 

 

Посем лики сходятся на средину и поют ЛИТИЮ заупокойную сице: 

Головщик, правящий на вечерне, запевает – Слава, И ныне - на глас 

рядовой храмовой стихеры и поют стихеру храму. Таже настоятель чтет 

едину статью из Синодика, а по ней – Господи помилуй – 40 заупокойным 

напевом. Слава, И ныне, Честнейшую, Слава И ныне, Господи помилуй, 

2-жды, Господи благослови. Отпуст вселенский. Аминь – Рабом Божиим, 

иже от века преставльшимся (великопостным напевом). Отходные 

поклоны земные, в клиросе. 
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ПАВЕЧЕРНИЦУ ВЕЛИКУЮ (нефимон) поем вечером. Поклоны все 

земные. Начинаем от Царю Небесныи. По Приидите поклонимся – 

псалом Боже в помощь мою воньми и чтем канон в триоди Андрея 

Критского. Ирмосы поем 1-жды,а тропари чтем все сколько есть в сей 

день. Запев - Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Катавасии несть. По 6-й 

песни канонарх чтет Господи помилуй 3-жды, Слава И ныне - седален в 

триоди. По 9-й песни поем на сходе ирмос – Безсеменно зачатие и поклон 

в землю.  

Таже псалом - Внегда возвах и прочее великой павечерницы, как 

указано наряду в Часослове. С нами Бог и День пребыв – чтением. После 

Верую во единого Бога поем – О, Пресвятая Госпоже Богородице – по 

2-жды, при одном земном поклоне. А последний стих – Боже очисти грехи 

наша – 3-жды, при двух земных поклонах. Начинает правящий лик, а 

другой повторяет. Таже Святыи Боже с поклоны в пояс, По Отче наш 

тропари – в понедельник и среду вечер – Просвети очи мои, Христе, а во 

вторник и четверг вечер – Невидимых враг моих. Господи помилуй, 40. 

Слава И ныне, Честнейшую с поклоном земным. Именем Господним. 

Наставник – За молитв. Чтец – Аминь. Господи и Владыко – зде не чтем. 

Абие – Господи, Господи, избави нас и прочая. Трисвятое с поклонами 

земными. Отче наш и тропари – Помилуй нас, Господи. Таже Господи 

помилуй 40, Слава И ныне, Честнейшую с поклоном земным. Наставник 

молитиву. Аминь. Молитва Ефрема Сирина зде не читается. Таже – 

Владыко, Боже. Приидите поклонимся с земными поклонами. Господи 

услыши молитву мою. По Слава в вышних Богу чтем Трисвятое и по Отче 

наш. Молитва Исусова. Чтец - Аминь и скажет тропарь – Господи сил с 

нами буди. И поют сей тропарь по клиросам, 2-жды. Таже правящий лик 

поет запевы - Хвалите Бога во святых Его, а другии лик – тропарь Господи 

сил. По скончании пяти хвалитных стихов поем на сходе паки – Хвалите 

Бога во святых Его и тропарь – Господи сил (по знамени). Слава – Господи, 

аще не быхом святыя Твоя, И ныне – Многая премножества моих, 

Богородице, согрешили. Таже поем Всесвятая Богородице и Все упование. 

На сходе все сие запевает головщик правящего клироса. Абие чтец – 

Господи помилуй – 40. Иже на всяко время. По Честнейшую 17 поклонов 

земных, по обычаю. Нескверная, неблазная, Трисвятое и по Отче наш – 

Господи помилуй, 12 без возгласа. Даждь нам, Владыко и прочее. Лик поет 

– Слава, И ныне и проч. с поклонами земными. Отпуст большой, 

субботний, рядовых святых не поминаем. Господи помилуй, 3-жды.  

 

Таже чтется ПРАВИЛО. Поклоны все земные. Настоятель не 

замолитвует и после отпуста стоит на среди до молитвы Боже, очисти мя 

грешнаго. Чтец благословляется и чтет правило, как написано. После – 

Слава Тебе, Боже наш – наставник – За молитв, чтец – Аминь - Царю 

небесныи и прочее начала. После Верую во единаго Бога поем на сходе – О, 

Всепетая мати, 3-жды. с поклонами земными. Посем в клиросе – Слава 

И ныне, Господи помилуй 2-жды, Господи благослови - без поклонов. 
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Отпуст малый. Корпение. Ненавидящих и обидящих поклонами поясными. 

Отходные поклоны земные.  
 

Неции в конце нефимона творят корпение, тогда на конце Слава И ныне 

и Господи помилуй – без поклонов. Таже отпуст, корпение и Ненавидящих 

и обидящих, а после правила нет корпения.  
 

По такому же уставу совершается служба и в прочие дни великого 

поста, кроме субботы.  

 
СУББОТА 1-й НЕДЕЛИ ПОСТА. 

Служба в октае и в триоди с мучеником Феодором Тироном. 

 

ВЕЧЕРНЯ купно с часами, в пяток. После обычных 17 земных 

поклонов чтец правого клироса благословляется и чтет Приидите 

поклонимся с поясными поклонами. Благослови, душе моя, Господа. 

Кафизма 18. Стихеры на 6: в октае мученичны гласу – 3 и Феодору в 

триоди 3. Слава Феодору - Сосуд обрет, И ныне - догмат гласу. Свете 

тихии - чтением. Прокимен и паремии в триоди. Сподоби Господи. Господи 

помилуй, Слава И ныне. Стиховна в триоди, Слава – Феодору, глас 2-й, 

Божественным даром. И ныне - Все упование. Ныне отпущаеши. 

Трясвятое по Отче наш и тропарь Феодору см. 17 февраля, Слава И ныне 

– Вся паче смысла. Лик поет Господи помилуй - 40. Слава И ныне, Аминь и 

3 земных поклона с молитвой - Господи и Владыко животу моему. 

 

Таже начинаем МОЛЕБЕН ФЕОДОРУ ТИРОНУ. 

 

Ставим на средине кутию на уготованном столе и 4 свещи 

крестообразно. Настоятель полагает 3 поклона, благославляется и кадит 

Крест и Евангелие, а посем кадит кутию с молитвой Исусовой, 

крестообразно, с четырех сторон, паки кадит Крест и Евангелие и, став 

пред кутиею замолитствует.  

 

Чтец - Аминь, Приидите поклонимся, Господи, услыши молитву мою. 

Слава И ныне, Аллилуия 3-жды, Господи помилуй 3-жды, Слава И ныне - 

все чтением. Канонарх на среди сказывает Бог Господь, на глас 2-й, поем 

говоркой. Тропарь Феодору Тирону, 2-жды, Слава И ныне - Вся паче 

смысла. Псалом 50-й. Молитва Исусова. Канон поем на средине. Ирмосы 

1-жды, а тропари на 4. Катавасии и Евангелия несть. По 6-й песни кондак 

Феодору. Задостойно – Рожество Ти нетленно. По Трисвятом тропарь 

Феодору, Слава – кондак, И ныне – Вся паче смысла. Гасят свещи у кутии 

и берут стол с кутиею. Абие на левом клиросе - Всесвятая Троице, Буди 

имя Господне, в землю. Господи помилуй 3-жды. Слава И ныне. 

Благословлю Господа. Достойно есть поет левый лик по-великопостному. 

Слава И ныне - правый с поясными поклонами. Отпуст субботний и 

святым пятницы и субботы, Феодору Тирону и всех святых. Литии нет. 

Отходные поклоны в пояс. 
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ПАВЕЧЕРНИЦУ великую поем в пяток вечером. Поклоны поясные. 

Начинаем от Царю небесныи. Псалом – Внегда возвах. По 1-м трисвятом 

тропарь Феодору, Слава И ныне – Вся паче смысла. По 2-м тропари – 

Помилуй нас, Господи. По Слава в вышних Богу поем канон покоин в октае, 

гласу, и завтрашнему святому в минее. По 3-й песни конд. святому, седален 

- Воистину суета всяческая, Слава - сед. святому, И ныне – богородичен 

его. По 6-й песни кондак – Со святыми покой и икос. По 9-й песни чтем с 

запевом две возвашные стихеры, святому. Слава – третью возвашную, И 

ныне - поет лик – Достойно есть. По трисвятом кондак Феодору един. 

Господи сил не поем. Господи помилуй – 40. Иже на всяко время. По 

Честнейшую - Именем Господним. За молитв и Нескверная. По 

Нескверной Трисвятаго в пяток вечер не чтут. Даждь нам, Владыко, и 

прочее. Отпуст малый. Отходные поклоны в пояс. 

 
ПОЛУНОШНИЦА с кафизмой 9-й, по обычаю. Тропари и прочее - 

наряду в Часослове. По молитве – Помяни, Господи, иже в надежи - поем 

Слава, И ныне, без поклонов. Отпуст, корпение и Ненавидящих. 

 
НА УТРЕНЕ на Бог Господь тропарь Феодору (писан 17 февраля) 

2-жды. Слава, И ныне – богородичен Вся паче смысла. Кафизмы 16 и 17. 

По 1-й кафизме седальны в октае мученичны гласу. Сл. И ныне 

богородичен 1-й, гласу. По 2-й кафизме седален Феодору писан в триоди 

по 3-й песни канона 2-жды, Слава, И ныне – Иже от века. Псалом 50. 

Каноны: храму святаго с ирмосом на 6 и Феодору на 6. Запев Феодору - 

Святыи великомучениче Феодоре, моли Бога о нас. Катавасия - Воду 

прошед. По 3-й песни кондак и икос и седален храму, Сл. – седален 

Феодору, И ныне – богородичен. По 6-й кондак Феодору. Чтем Синоксарь. 

Честнейшую поем. Светилен Феодору, Слава, И ныне – богородичен. На 

хвалитех стихеры Феодору на 4, Слава – ему же, И ныне – Богородице – Ты 

еси лоза истинная. Таже чтец – Тебе слава подобает, Слава показавшему, 

Слава вышних Богу. Ектинья – 12. Слава, И ныне. Стиховна в триоди. 

Слава глас – 8, И ныне – Владычице, приими. Благо есть, 1-жды. По 

Трисвятом тропарь Феодору, Слава, И ныне – богородичен – Вся паче 

смысла. Ектинья 40. Слава, И ныне Честнейшую, отпуст и час 1-й. 

 
На ЧАСЕХ тропарь и кондак Феодору. Блаженна от канона Феодору 

песнь 3-я и 6-я, обе на 8. Апостол субботе, зач. 303 и Феодору – 292. 

Евангелие от Марка 10 и Иоанна 52. По Ослаби кондаки – храму 

Христову (если есть), храмам святых, Слава - Феодору. И ныне - храму 

Богородицы, аще несть храма Богородицы, то на И ныне чтем кондак - 

Заступнице християном. На конце поем Достойно есть. 

 

 

 



9 

 

Если прилучится обретение главы Иоанна Предотечи  

в субботу 1-й недели Великого поста 

 

В пяток на ВЕЧЕРНЕ стихеры на 6: Предотече 3 и Феодору 3. Слава 

Феодору - Сосуд обрет, И ныне - догмат гласу. Прокимен и чтения в 

триоди и Предотече 3. Сподоби Господи. Господи помилуй 12. Слава, И 

ныне. Стиховна дню, в триоди, и мученичен, таже стих - Праведник яко 

финик... и поем славник Феодору, глас 2-й - Божественным даром. Слава 

Предотече, глас той же - Яко же божествен. И ныне – богородичен 

по-гласу от воскресных. По Ныне отпущаеши тропари - Предотече, Сл. - 

Феодору, И ныне - Вся паче смысла. Ектения - 40, Слава, И ныне со 

Аминем и 3 великих поклона с молитвою - Господи и Владыко. Таже 

молебен Феодору Тирону. 
 

На ЧАСЕХ тропарь Предотече, Слава Феодору, а кондаки чтем 

пременяя – Предотече и Феодору. Блаженны Предотече песнь 3-я на 4 и 

Феодору песнь 6 на 4. Апостол и Евангелие прежде субботе, таже 

Феодору под главу и Предотече. По ослаби кондаки – Феодору, Слава – 

Предотече, И ныне – храму Богородицы. 

 

УКАЗ 

Како пети службу великим святым в великий пост,  

кроме суббот и недель, кому будет полиелеос 

 

При повседневной службе, на часех, по Ослаби и по 17-ти поклонех на 

другом клиросе - Приидите поклонимся с поясными поклонами (поясные 

поклоны до отходных) и ВЕЧЕРНЯ без поклонов. Аллилуя, 3-й раз - поем. 

Кафизма 18-я. Стихеры на 6: в триоди 3 и святому в минее 3. Слава - 

святому, И ныне – богородичен воскресный по гласу. Свете тихии - поем 

говоркой. Прокимен и паремии в триоди. По сем 3 чтения святому, 

Сподоби Господи. Господи помилуй 12. Слава, И ныне. Стиховна в триоди. 

Слава – святому, И ныне – Богородичен воскресный по гласу. Тропарь 

святому, Слава, И ныне – богородичен воскресный по гласу. Господи 

помилуй – 40, поем как на молебне, Слава, И ныне - веком. На другом 

клиросе чтец, читавший часы – Аминь, и 3 поклона великих. Таже 

Всесвятая Троице, Буди имя Господне с поклоном земным. Господи 

помилуй 3-жды, Слава, И ныне, Благословлю Господа. Достойно есть, а 

Слава, И ныне - на другом клиросе с поклоном в пояс. Отпуст дню, 

святому сего дня и наставшему полиелеосному. Таже лития за упокой. 

Отходные поклоны земные. 
 

НЕФИМОН поем большой, без поклонов. Если на 1-й неделе поста, то 

на нефимоне поем канон Андрея Критского, и по Слава в вышних и по 

Сподоби достойно есть – не поем, понеже пели ирмос 9-й песни Великого 

канона. По 1-м трисвятом тропарь святому, Слава, И ныне – 

богородичен воскресный по-гласу. По 2-м трисвятом тропари обычные – 

Помилуй нас, Господи.  
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Если же в другие седмицы поста, то по Сподоби Господи поем канон 

Богородице и святому, если есть. Если полиелеосному святому на утрене 2 

канона, то 2-й его канон можно вычитывать на павечернице с каноном 

Богородицы, а так же и стихеры, которые не вместились на вечерне, можно 

вычитать в каноне с запетом.  

 

По каноне - Достойно есть. По Трисвятом – кондак святому. Господи 

помилуй 40. По Честнейшую 4 поклона великих. По Нескверная 

трисвятаго несть. Отпуст малый. Отходные поклоны земные. 

 

ПОЛУНОШНИЦА с кафизмой, по-постному. Тропари все наряду. 

Помяни Господи - читаем. 

 

Во всей службе поклонов земных нет, только вместо 17-ти поклонов - 4 

поклона земных. 

 

На УТРЕНЕ Бог Господь поем говоркой. а последний, 5-й раз – в 

роспев. Тропарь святому 2-жды, Слава И ныне – богородичен воскресный 

по-гласу. По 1-й и по 2-й кафизмам седальны в триоди, а по 3-й кафизме 

оба седальна святому, Слава И ныне - Богородичен. Таже Хвалите имя 

Господне - чтением. Величание святому. Седален святому 2-жды, Слава И 

ныне - Богородичен. Антифон 1-й 4-го гласа - поем говоркой. Прокимен, 

Евангелие и стихера святому. Песней пророческих во Псалтыре не 

глаголем, но вычитываем их за день. Каноны: Богородице с ирмосом на 

6, ирмосы по 2-жды, и святому на 8. Катавасия – Отверзу.  

А идеже в триоди трипеснец, поем святому с ирмосом на 6, а в триоди 

на 8. А стих, что писан после И ныне – чтем в стих перед славою, в каноне 

2-го творца, а рядовые стихи 2-го творца - два за один. Катавасия триоди. 

По 3-й песни седалален святому 2-жды, Слава И ныне - Богородичен. По 

6-ой песни кондак и икос святому. По 8-й песни поем Честнешую. По 

катавасии поем достойно есть. Светилен святому 2-жды, Слава И ныне - 

Богородичен.   

На хвалитех стихеры святому на 4, а если двои стихеры, то на 6. Если 

же остались стихеры святаго с вечерни, то их надо вычитать после Всяко 

дыхание, с запевом, что на каноне. Taжe Слава – святому, И ныне – 

богородичен от малых. Все стихеры на хвалитех читаются, а не 

поются.  

Посем чтец - Слава показавшему нам свет и Слава в вышних Богу - 

чтением. Таже Господи помилуй – 12. Слава И ныне. Стиховна в триоди, 

Слава - святому, И ныне – Богородичен. Благо есть, 1-жды. Трисвятое и по 

Отче наш тропарь святому Слава, И ныне по гласу. Господи помилуй – 40, 

как на конце молебна, Слава И ныне - веком.   

Псаломщик – Аминь. 3 поклона великих и Приидите поклонимся. 

ЧАС 1-й. На 1-м часе кафизма рядовая. Тропарь и кондак - святому. По 

Честнейшую на всех часех по 4 земных поклона с молитвою Господи и 

Владыко. На 6-м часе тропарь, прокимен и паремия, в триоди. Молитвы 
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же Василия Великого – Владыко, Боже, Боже и Господи и Владыко 

Господи – на часех чтем непременно. По молитве – Владыко Господи, 

Исусе Христе – чтем Благослови душе. Слава – Хвали душе, И ныне – 

Единородный Сыне – чтением. Таже Во царствии Си. Блаженны святому 

песнь 3-я и 6-я, на 6. Апостол и Евангелие святому. Слава Тебе, Господи - 

обеденное. Помяни нас, Господи и прочее. По Ослаби кондаки: храму 

Христову, храмам святых, Слава – святому полиелеосному, И ныне – храму 

Богородицы. Аще несть храма Богородицы, то чтем – Заступнице. Господи 

помилуй – 40. Слава И ныне, Честнейшую, поклон в землю. Именем 

Господним. За молитв. Псаломщик другаго клироса – Аминь, и 3 поклона 

великих.  

 

Таже Приидите поклонимся, и поем ВЕЧЕРНЮ с поклоны. Кафизма 

18-я. На Господи возвах стихеры в триоди 3 и наставшему святому, в 

минее 3, Слава – святому, если есть, И ныне – Богородичен или 

Крестобогородичен. Свете тихии – чтем. Прокимен и паремия дню. Но ней 

вторыи прокимен и паремии. Таже Сподоби Господи с поклонами 

земными. Господи помилуй 12. Слава, И ныне. Стиховна в триоди. Слава – 

святому если есть, И ныне – богородичен, Если же святому Славы нет, то 

Слава И ныне – богородичен в триоди, наряду. По Ныне отпущаеши 

тропари - Богородице Дево, по обычаю, с поклоны. По Честнейшую 17 

поклонов великих. Таже трисвятое и по Отче наш. Господи помилуй 12, без 

возгласа.  

Таже на другом клиросе чтец, который читал часы, чтет – Всесвятая 

Троице. Буди имя Господне, с поклоны в пояс. Господи помилуй 3-жды. 

Слава И ныне Благословлю Господа. На средине поем – Достойно есть, 

малым, как на павечернице с земным поклоном. А Слава И ныне поет лик, 

который пел вечерню, с поклонами земными. Отпуст дню, полиелосному 

святому и настоящему святому. ЛИТИЯ за упокой не поется. Отходные 

поклоны земные. 

Примечание: На утрене, по ексапсалмех, Аллилуия 3-й раз поем. 

Отпуст на утрене глаголем в конце 1-го часа и только святому 

полиелеосному, без дневного. 

 

УСТАВ 

службы во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы Великого поста 

 

ВЕЧЕРНЮ начинаем в пяток вечер от Царю небесныи, если без часов. 

Поклоны поясные. Кафизма 18-я. Стихеры на 6: в октае мученичны 3 и в 

минее святому 3. Слава - в октае, за упокой, И ныне - догмат гласу. Если 

есть Слава святому, то поем ему. Свете тихии – чтем. Прокимен и две 

паремии в триоди. На стиховне стихера в триоди, иже писаны на Господи 

возвахах, 2-жды, и мученичен в той же глас, со стихи - К Тебе возведох и 

Помилуй нас, Господи. Слава И ныне – богородичен в той же глас. По Ныне 

отпущаеши тропари - Апостоли, пророцы, Слава - Помяни, Господи, И 

ныне - Мати святая, писана в Часослове, в дневных тропарях, в субботу, 
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на листе 140 обор. Господи помилуй – 40. Слава, И ныне со Аминем, и 3 

поклона великих с молитвою Господи и Владыко. Абие - Честнейшую, 

Слава И ныне, Господи помилуй 2-жды. Господи благослови, с поклоны 

поясными. Отпуст субботе и святому.  

 

Если же ВЕЧЕРНЮ поем вместе с часами, то по тропарех поем 

Господи помилуй – 40. Слава И ныне - веком, а псаломщик, который читал 

часы - Аминь, и 3 поклона великих - Господи и Владыко. Таже Всесвятая 

Троице. Буди имя Господне с поклонами земными, Господи помилуй – 

3-жды. Слава, И ныне. Благословлю Господа. Достойно есть. Слава, И 

ныне и Господи помилуй 2-жды, Господи благослови с поклонами 

поясными. Отпуст субботе, святому дня и наставшему святому. Отходные 

поклоны в пояс. 

 

ПАВЕЧЕРНИЦУ поем великую от Внегда возвах, без поклонов. По 

1-м трисвятом тропари – Апостоли, пророцы, Слава - Помяни, Господи, И 

ныне - Мати святая. По 2-м - Помилуй нас, Господи. По Слава в вышних 

поем канон за упокой, в октае, гласу.  

По 3-й песни Господи помилуй 3-жды, Воистину суета, Слава, И ныне - 

Пресвятая Богородице. Если же с каноном за упокой чтется канон святому, 

в минее, тогда по 3-й песни чтется кондак святому, таже - Воистину суета, 

Слава - седален святому, И ныне - Пресвятая Б-це.  

По 6-й песни - Со святыми упокой и Ты един искони. После Достойно 

по трисвятом кондак - Со святыми упокой, Слава, И ныне - Взбранной 

Воеводе. Аще храм Б-це, то Слава, И ныне - храму Б-це. А в поморском 

уставе храму не указует, но Взбранной воеводе. Но Нескверной трисвятаго 

не гла голем. Отпуст малый. Отходные в пояс. 

 

ПОЛУНОШНИЦА субботняя, по обычаю, с кафизмой 9-й. 

 

УТРЕНЯ. По Ексапсалмех вместо Бог Господь поем Аллилуия на глас 

2-и, со стихи - От нощи утренюет. Таже тропари - Апостоли, пророцы, 

2-жды. Слава - Помяни, Господи, И ныне - Мати святая. Господи 

помилуй 3-жды, Слава. Чтец - И ныне и кафизма 16-я, а по ней седальны 

мученичны в октае, гласу, покоин в октае и Слава, И ныне - Богородичен 

первый. Таже Блажени непорочнии с припевом - Благословен еси, Господи, 

на две стати, поем в обиходе певчем и творим каждение. По первой статии 

в синодике поем Господи помилуй – 40, за упокой и Слава, И ныне.  

Таже запевает другии лик – Твой есмь аз, спаси мя. Припев - Спасе, 

спаси мя. После Жива душа моя поем - Благословен еси и Святых лик. 

Синодик. Господи помилуй – 40, за упокой, Слава, И ныне и Покой Спасе. 

Слава, И ныне - Иже от Девы. Псалом 50. Господи помилуй, 12.  

Каноны храму Христову или Б-цы с ирмосом на 6, ирмос 1-жды, а 

тропари на 5, и в минее святому на 4 и в октае на 4. Катавасия ирмос октая. 

По 3-й песни ектинья обычная, а не за упокой, кондак и икос храму, 

Слава - седален святому, И ныне – седален храму. От шестой песни 
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начинаем четверопеснец в триоди. Прежде чтем 6-ю песнь пророческую 

во Псалтыри, таже ирмос в минее, 1-жды, и тропари канона святому на 5, и 

в триоди на 8 и прочие два стиха наряду. Катавасия ирмос триоди. По 6-й 

песни Господи помилуй – 40, за упокой. Слава, И ныне. Кондак Со 

святыми упокой и икос. Чтение в прологе. Таже 7-я пророческая песнь и 

каноны так же, как и на 6-ой песне. Так же поем и 8-ю и 9-ю песни. 

Честнейшую поем с поясными поклонами. По 9-й катавасии поем 

Достойно есть. Светилен - Небо звездами, Слава - Иже мертвыми, И ныне 

Иже сладость. На хвалитех стихеры в октае мученичны 4, Слава - за 

упокой, И ныне - богородичен. По Слава показавшему ектенья - 12, Слава, 

И ныне. На стиховне в октае подобны за упокой, Слава И ныне – 

богородичен Благо есть. По трисвятом тропари как на вечерне. Ектения 40, 

обычно. Слава, И ныне, Честнейшую и отпуст субботний. Приидите 

поклонимся и Час 1-й. 

 

На ЧАСЕХ тропарь - Апостоли, пророцы, Слава - Помяни, Господи. 

Кондак - Со святыми покой, Слава, И ныне - Взбранной Воеводе. 

Блаженны в октае гласу. Апостол и Евангелие дню и за упокой. По 

Ослаби кондаки – храму Христову и Богородицы, храмам святых, святому 

в числе если есть, Слава – Со святыми покой, И ныне - Тя град и 

пристанище. Господи помилуй 12. Всесвятая Троице и прочее часов. На 

конце - Достойно есть. Отпуст субботе и отходные поклоны в пояс. 

Литию за упокой в субботу не поем. 

 

УСТАВ 

Службы в субботу 5-ю Великого поста 

(Похвалы Пресвятыя Богородицы)  

 

На ВЕЧЕРНИ кафизма 18-я. Стихеры Богородице на 8 - Совет 

превечныи. Слава, И ныне – Иже от века. Прокимен и паремии в триоди. 

Если же храм Похвалы Пресвятыя Богородицы, тогда присовокупляем и 3 

чтения Богородице, писаны на Успение. На стиховне стихеры в триоди – 

Яко от Иеросалима, 2-жды, и мученичен со стихи – К Тебе возведох. Слава, 

И ныне - Языка его же не ведяше, писан на хвалитех. По Ныне отпущаеши 

тропарь Богородице - Повеленное таинство. Господи помилуй – 40. Слава, 

И ныне. Три великих поклона. Честнейшую и отпуст. Если же поем купно с 

часами, то по трех великих поклонах - Всесвятая Троице и прочее часов. 

 

ПАВЕЧЕРНИЦУ поем малую и кондак на ней - Взбранной Воеводе. 

ПОЛУЩНИЦА с кафизмой 9-й и с обычными тропарями. 

 

На УТРЕНИ по ексапсалмех поем Бог Господь и тропарь - Повеленное 

таинство, 3-жды. Кафизма 16-я. По кафизме поем кондак - Взбранной 

Воеводе, а икос канонарх чтет на средине. Конец поем. Таже чтутся другие 

два кондака и икоса - концы поем. На кондаках и икосах наставник кадит 

иконы и братию. Паки кондак - Взбранной Воеводе. Лик поет Господи 
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помилуй 3-жды, и Слава. Чтец - И ныне, и чтет кафизму 17-ю. По кафизме 

паки - Взбранной Воеводе и прочие три кондака и икоса, а посем поем на 

сходе - Взбранной Воеводе. Таже псалом 50, и каноны: храму с ирмосом на 

6, ирмосы по 2-жды, и Акафисто на 8. Катавасия – Отверзу.  

По 3-й и по 6-й песни кондаки и икосы согласно триоди наряду, концы 

поем. Тринадцатый кондак – О, Всепетая Мати, поем на сходе, 3-жды, с 

поклона земными. Таже 1-й икос - Ангел предстатель и паки кондак - 

Взбранной Воеводе. Чтение в Прологе и синоксарь.  

С 7-й песни канон храму оставляется, а чтется Акафисто с ирмосом на 

6-ть и трипесно в триоди на 8. Запевы к трипесну: к первым двум стихам - 

Святии мученицы, к третьему - Покой, Господи, к четвертому - Пресвятая 

Госпоже Богородице. Катавасия от Акафиста. На 9-й песне поем 

Честнейшую. Светилен 3-жды. На хвалитех стихеры на 4. Слава И ныне - 

Языка его же не ведяше. По Славословии тропарь - Повеленное таинство. 

 

На ЧАСЕХ тропарь и кондак празднику. Блаженны песнь, 3-я и 6-я, на 

8. Апостол дню. зач. 322 и Б-це – 320. Евангелие от Марка 35, и Луки 54. 

По Ослаби кондаки - храму Христову, храмам святых, Слава - храму 

святаго. И ныне – Взбранной Воеводе. Задостойно – Достойно есть. 
 

 

Сей устав составлен уставщиком 

Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины 

Даниилом Давыдовичем Михайловым и 

списан с его рукописи 

Аверкием Михайловичем Быстровым 

14 марта 1967 года. 

 

 

УКАЗАНИЕ О ПЕСНЯХ ПРОРОЧЕСКИХ КАКО ГЛАГОЛАТИ ВО 

СВЯТЫИ ПОСТ 

 

В понедельник песни — 1, 8, 10  

Во вторник песни — 2, 8, 10  

В среду песни — 3, 8, 10  

В четверг песни — 4, 8, 10  

В пятницу песни — 5, 6, 7, 8, 10 

 

Таким образом в пяток глаголются песни на 1-й, 5-й и 6-й неделях 

Великого поста праздненств ради — Феодора Тирона, Акафисто и субботы 

Лазаря. 

 

В прочие же недели (2-ю, 3-ю и 4-ю) Великого поста в пяток глаголем 

5-ю, 8-ю и 10-ю пророческие песни, а в субботу — 6-ю, 7-ю, 8-ю и 10-ю 

пророческие песни. (Указание о пророческих песнях писано в часослове 

издания 1910 года на 320 листе.) 
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ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ПСАЛТЫРЯ В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 

 

 

 

 
в недели 

1, 2, 3, 4, 6 

Великого поста 

в неделю пятую 

Великого поста 

в страстную 

седмицу 

в субботу: на вечерни 1 кафизма 

в воскресенье: на утрени 2, 3, 17 кафизмы 2, 3 кафизмы 

на вечерни кафизмы несть 

в понедельник: на утрени 4, 5, 6 кафизмы 

на 1-м часе кафизмы несть 

на 3-м часе 7-я кафизма 

на 6-м часе 8-я кафизма 

на 9-м часе 9-я кафизма кафизмы несть 

на вечерни 18 кафизма 10 кафизма 18 кафизма 

во вторник: на утрени 10,11, 12 кафизмы 11, 12,13 кафизмы 9,10,11 кафизмы 

на 1-м часе 13 кафизма 14 кафизма кафизмы несть 

на 3-м часе 14 кафизма 15 кафизма 12 кафизма 

на 6-м часе 15 кафизма 16 кафизма 13 кафизма 

на 9-м часе 16 кафизма 18 кафизма кафизмы несть 

на вечерни 18 кафизма 19 кафизма 18 кафизма 

в среду: на утрени 19, 20,1 кафизмы 20,1, 2 кафизмы 14,15,16 кафизмы 

на 1-м часе 2 кафизма 3 кафизма кафизмы несть 

на 3-м часе 3 кафизма 4 кафизма 19 кафизма 

на 6-м часе 4 кафизма 5 кафизма 20 кафизма 

на 9-м часе 5 кафизма 6 кафизма кафизмы несть 

на вечерни 18 кафизма 7 кафизма 18 кафизма 

в четверг: на утрени 6, 7, 8 кафизмы 8 кафизма кафизмы несть 

на 1-м часе 9 кафизма кафизмы несть 

на 3-м часе 10 кафизма 9 кафизма кафизмы несть 

на 6-м часе 11 кафизма 10 кафизма кафизмы несть 

на 9-м часе 12 кафизма 11 кафизма кафизмы несть 

на вечерни 18 кафизма 12 кафизма кафизмы несть 

в пятницу: на утрени 13, 14, 15 кафизмы кафизмы несть 

на 1-м часе кафизмы несть 

на 3-м часе 19 кафизма кафизмы несть 

на 6-м часе 20 кафизма кафизмы несть 

на 9-м часе кафизмы несть 

на вечерни 18 кафизма кафизмы несть 

в субботу: на утрени 16, 17 кафизмы кафизмы несть 


