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Января в 1-й день, четверг.

Еже по плоти Обрезание Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа. И память иже во святых 
отца нашего Василия Великаго, архиепископа 
Кесарии каппадокийския. Служба в минее 
празднику и святителю. 

На великой вечерни: Блаж. муж, 1я слава. На 
Госп. возвах, стихеры на 8, — Обрезанию 4 — Схо-
дяи Спас и святому 4 — Иже тезоименитно. Слава 
свя тому гл. 8 — Премудрости рачитель, И ныне 
празд. — Сходяи спас. Свете тихии. Прокимен дню, 
чтения три — два праздн. и едино святителю. На 
литии стихера храму, Василию литийныя гл. 3 — 
Христа вселив и малой вечерни стиховенныя — Храм 
всесветел. Слава святому — Во священническую, и 
ныне празднику гл. 8 — Сходяи спас. На стиховне 
стихеры святому гл. 1 — О божественая и слава ему 
гл. 6 — Иже благодать, и ныне празднику гл. 8 — Не 
постыдеся. Тропарь: свт. — Во всю землю, Сл. И ныне 
праздн. — Иже на престоле.

На павечернице канона несть; по тресвятом 
кондак святому, слава и ныне празднику.

Полунощницу чтем с 17й кафизмою; тропарь 
и кондак токмо Обрезанию.

На утрени: Бог Господь, тропарь празднику 
2ды, слава святому, и ныне празднику. По 1-ой 
каф., Седален празднику 2ды и чтение слово 
на память св. Василия Великаго. По 2-й каф., 
сед. празднику 2ды. Полиелос. Величание свя-
тителю и псалом святительский — Услышите 
сия. Седален святителю 2ды, слава и ныне 
празднику. Антифон 4-го гласа — От юности 
моея. Проким. Святителю — Уста моя. Еванг. от 
Иоанна, зач. 36-е. По 50м псалме, слава  — Молитв 
ради святителя, и ныне Богородицы. Стихера 
святителю гл. 6 — Излияся благодать. Канон Об
резанию со ирмосом на 6, ирмосы по 2ды, запев — 
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе; и святому канон 
на 8; запев — Святителю Христов Василие, моли 
Бога о нас. Катавасия Богоявлению, оба ирмоса 
по клиросам. По 3-й песни кондак празднику и 
седален святителю 2ды, 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 2ды, 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 
2ды, слава и ныне празднику. На хвалитех стих. 
святому на 4, слава ему же, и ныне празднику. 
Славословие великое. Тропарь Василию, слава и 
ныне празднику. Ектении. Отпуст и час 1ыи. 

Отпуст: Приемыи по закону осмодневное об-
резание, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, мо-
литв ради Пречистыя Ти Матере и иже во святых 
отца нашего Василия Великаго, ар хиепископа 
Кесарии каппадокийския, и всех святых, поми-
луй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

На часех: тропарь празднику, слава святому. 
Кондаки пременяем (на 1м часе Обрезанию). 
Блаженна Обрезанию песнь 3я и Василию песнь 
6я, обе на 8. Апостол Обрезанию, к Коласаем, 
зач.  254, и святителю, к Евреом, зач. 318. Евангелие 
Обрезанию, от Луки, зач. 6, и святителю — от 
Иоанна, зач. 35 от полу, а дню оставляется, отступки 
ради, или чтем в средине. По ослаби, кондак святому, 
слава и ныне празднику. За достойно — О тебе 
радуется. 

Молебен святителю Василию. На Бог Господь 
тропарь свят. 2ды, слава и ныне богородичен — 
Гавриилу провещавшу. Ирмосы единожды. Запев 
поем. Проким. Еванг. и стихера, что на утрени. 
За достойно — Владычице приими, или ирмос — 
Яже прежде солнеца. По трисвятом тропарь, слава 
кондак и ныне богородичен Гавриилу провещавшу.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере и иже во свя-
тых отца нашего Василия Великаго, архиеписко-
па Кесарии каппадокийския, и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

Января в 4-й день, воскресенье.

Неделя пред просвещением, 32–я по Пять-
десятнице. Октай, глас 7. Предпразднество 
Просвещения. Собор 70–ти Апостол и препо-
добнаго отца нашего Феоктиста, иже в Кукуме 
Сикелийстем. Служба преподобному Феоктисту 
оставляется, и поется на павечернице.

На вечерни: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры во октаи 4, предпразд
неству 3 (писаны во вторыи день на Господи воз 
вах) гл. 4, подобен «Яко добля» — Предпразд-
ненственыя песни и апостолом 3 гл. 4, подобен 
«Дал еси знамение» — Клеопу и Андроника. Слава 
предпразднеству глас 3 — Светел убо. И ныне 
догмат гласу — Мати убо познася. Свете тихии. 



85

Прокимен дню — Господь воцарися. На литии 
стихера храму святаго и предпразднеству сего 
числа, стиховенных 3 глас 8 — Сыи огнь непостоя-
нен, два славника, иже на хвалитех гл. 6 — Да 
свершится Отчее и Ты Израиля и 3 стиховенных, 
иже на утрени гл. 2 — Явися Отчее. Слава и ныне, 
с утр. стиховни, глас 6 — Светлейши солнца бысть. 
(Аще храм господскии коего либо праздника, то сти-
хера храму святаго не поется). На стиховне стихеры 
воскресны гласу, во октаи. Слава и ныне, гл. 6 — 
Грядет ко Иордану Христос истина. По трисвятом 
троп. воскресен, Слава — апостолом — Апостоли 
святии, И ныне — предпразднеству — Готовися 
Заулоне. Честнейшую, и Отпуст. 

На павечернице: канон предпразднеству, 
глас  6  — Сеченым сечется море Чермное. Ирмосы 
по 2жды, тропари на 6. Катавасия оба лика вкупе, 
Ирмос той же. На 8-й песне: Хвалим благословим, 
и ирмос с поклоном в пояс. 9-я песнь — ирмосы 
с поклоны, а на катавасии поклон земныи. 
(Богородице канон не чтется). По трисвятом конд. 
предпраздн. един — Во струях днесь Иорданских.

Полунощница воскресна по обычаю.

На утрени: на Бог Господь троп. воскресен 
2жды,  Слава — апостолом, И ныне — пред
празднеству. По каф. сед. воскресны во октаи 
по обычаю, и Чтение в евангелии толковом — 
недели пред Просвещением. Непорочны с 
тропари их, ипакой гласу и Чтение. Полиелос 
не поем. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие 
воскресно (10), от Иоанна зач. 66. Воскресение 
Христово. Псалом 50 и стихера — Воскрес Исус. 
Канон воскресен во октаи, со ирмосом на 4, и 
Богородице на 2, предпразднеству на 4, запев  — 
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе, и апостолом на  4, 
запев — Святии апостоли, молите Бога о нас. 
Катавасия — Глубине открыл есть дно. По 3–й 
песни конд. и икос воскресен и конд. апостолом, 
Слава — седал. им, И ныне — сед. предпраздн. По 
6–й песни кондак и икос предпраздн., и Чтение в 
прологе. На 9–й песни поем Честнейшую. Свят 
Господь Бог. Светилен воскресен 2–жды, Слава и 
ныне — предпразднеству. На хвалитех стихеры 
воскресны 4 и предпраздн. 4 глас 6 — Егоже глас со 
стихи — Сего ради помянух Тя, от земли Иордански и 
Ермонимски и Видеша Тя воды Боже, видеша Тя воды и 
убояшася. Слава, стихера евангельская, И ныне  — 
Преблагословена еси Богородице Дево. Славословие 
великое. По трисвятом тропарь воскресен точию. 
Ектинии, 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 святых седмидесяти апостол, и пре-
подобнаго отца нашего Феоктиста, иже в Кукуме 
Сикелийстем, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко благ и человеколюбец.

На часех: троп. воскресен, Слава предпр. и 
апостолом, применяем. Кондак на всех часех 
предпразднеству. Блаженна на 12: во октаи гласу 
на 4, предпраздн. песнь 3 на 4 и апостолом песнь 
6  на  4. Апостол нед. пред Просвещением — к 
Тимоф. зач. 298 и апостолом — к Римл. зач. 96. 
Евангелие нед. пред Просвещением — от Марка 
зач. 1 и апостолом — от Лук. зач. 50. По ослаби: 
конд. воскресен, храму Богородицы и храму святаго, 
Слава апостолом, И ныне — предпразднеству. По 
часех: Достойно есть.

Молебен предпразднеству, канон иже на ут-
рени 4-го января, глас 6 — Яко посуху ходив Израиль 
(аще хощеши, пой ирмосы розники — Волною 
морскою). Тропарь — Готовися Заулоне. Запев: 
Милостиве Господи... По 3–й песни сед. единожды. 
По 6–ой песни — конд. и икос. Прокимен — Виде-
ша Тя воды Боже, видеша Тя воды и убояшася. Стих — 
Сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ермо ним-
ски. Еванг. от Матф. зач. 5. Стихера — возвашн. 
слав ник, глас  3. — Светел убо. Задостойно: Влады-
чиче приими. Аще поеши розники, то задостойно 
ир мос 9й песни — Не дивися О Мати! 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Января в 5 день, понедельник. 
Крещенский сочельник.

Царские часы. Чин и устав их в минее слу
жебной. На каждом часе: стихеры, Прокимен, 
паремия, Апостол и евангелие. 

Час 1-ыи начинаем от Царю Небесный (чтет 
минейныи канонарх). По изглаголании псалмов: 
Сл. И ныне, Аллилуия, 3жды, Госп., пом., 3жды, 
Сл. — троп. предпр. Возвращашеся иногда, И ны
не  — богор. часов — Что Тя наречем, таже поем 
тропари наряду, каждыи по 2жды, правящему 
лику начинающи. Первые тропари поем без 
припева, вторыи тропари с припевы, а к третьему 
тропарю правящий лик поет Слава, а другии — 
И ныне. Абие — прокимен (слово «прокимен» не 
глаголем, точию глас), со стихом, и чтем паремию. 
Апостол и евангелие наряду. Посем троп. — 
Стопы моя направи, Трисвятое и по Отче наш. 
Кондак предпраздненству — В струях днесь. 
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Господи помилуй — 40, Иже на всяко время и проч. 
По молитве — Христе свете истинныи настоятель 
скажет (токмо к 3ему часу) — За молитв. Чтец 
(канонарх) — Аминь, Святыи Боже и чтет часы 3ыи, 
6ыи и 9ыи (6ыи и 9ыи от Приидите поклонимся) 
вышеуказанным образом. На каждом часе поем 
тропари по 2жды, со стихи их, чтем паремии, 
апостол и евангелие. На 9-м часе последнюю 
стихеру (гл. 5ыи) — 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. Блаженна поскоро. 
Апостола и евангелия дню и завтряшнего не чтем, 
отступки ради. По Ослаби конд. препразднеству. 
Господи помилуй 40. Всесвятая Троице и проч. все 
обычно. На сходе: Достойно есть, малым роспевом. 
Отпуст. Головщик: Аминь, Господи помилуй 3жды. 
Отходныя поклоны.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, заступлени-
ем честных небесных сил безплотных, и святых 
мученик Феопента и Феоны, и пре подобныя ма-
тере нашея Сигклитикии, и всех святых, поми-
луй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Января в 6-и день, вторник.

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИСУСА ХРИСТА.

Служба в минее празднику.

На вечерни кафизмы несть. На Господи Возвах, 
стихеры на 8м и слава и ныне празднику. Свете 
тихии. Прокимен дню — Господь воцарися, и чтения 
первыя три паремии. Посем чтец скажет глас и 
тропарь, концы тропаря поем по клиросам, чтецъ 
сказываешь стихи и концы тропаря поем, слава 
и Конец тропаря, и ныне тако же, посем чтецъ 
читаетъ весь тропарь и сам поетъ Конец тропаря. 
По сем чтения вторыя три, глас и тропарь яко же 
и по первыхъ чтенияхъ. Таже все остальныя чтения, 
присовосупляем же и три чтенИя, яже писаны на 
освящение воде. По паремиях, ектения малая — 
Господи помилуй 3ды и слава и ныне Прокимен  — 
Господь просвещение мое 3ды, поем на обеденную 
погласицу. Апостол к Кор., зач. 143, Братие, 
свободь сыи от всех, Конец: камень же бе Христос. 
По апостоле, аллилуия 5 раз. Еванг. от Луки, зач. 
9-е. Слава тебе Господи, поем обеденное. Апостол и 
Еванг. разделяем. Посем Господи по милуй 40, слава 
и ныне. Псаломщик — аминь и Сподоби Господи; 
по сем, Господи помилуй 12ть, 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 3ды. 

Павечерница малая, без канона. Кондак 
празднику.

Полунощницу чтем с кафизмою (17ю). По 
1-м трисвятом троп. празднику. По 2-м трисвятом 
конд. празднику. Господи помилуй 12, и отпуст. 
Молитвы — Помяни Господи иже в надежи — и 
помянника заупокой не глаголем.

На всенощном поем нефимон. Начало обычно 
с кадилом. Настоятель, покадив святое евангелие 
и образы, возгласит — возстаните. Таже замолит-
ствует. Псаломщик — аминь. Царю небесныи и пр. 
На чтении псалмов настоятель кадит св. образы и 
клиросы, и братию. С нами Бог, псаломщик ска
зывает на средине стихи, 1–й отдельно, прочие до 
Славы — по два, а поют на оба клироса чрез стих, 
всего 15 раз. Слава на правый, и ныне на левый, и 
последи скажет трижды. Таже — День пребыв и пр. 
О, Пресвятая, с поклоны поясными по клиросам. 
По 1-м тресвятом тропарь празднику. По 2-м трес
вятом кондак празднику. Слава ввышних. Лития 
празднику, глас 4и, слава и ныне празднику. На 
стиховне празднику, слава и ныне празднику. По 
ныне отпущаеши, по тресвятом, тропарь празд
нику 3ды. Буди имя Господне. Благословлю Господа из 
обедницы в пол и чтение. Ексапсалмы.

На утрени: на Бог Господь тропарь празднику 
3ды. По кафизмам и Полиелосе седальны 
празднику по 2ды и чтение празднику. Степенна 
1й Антифон 4го гласа. Прокимен. Евангелие от 
Марка, зач. 2-е. Слава — Всяческая днесь, согласно 
обихода. Стихера празднику. Канона два, ирмосы 
обоих канонов по 2ды, а тропари их на 12ть. 
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 и поклон до земли. 
Светилен 3ды. На хвалитех стихеры празднику 
на 4, слава и ныне празднику. Славословие великое 
начинаем — Хвалим тя (Слава в вышних Богу и 
на земли мир — речено в стихере), по тресвятом 
тропарь празднику, ектении, отпуст и час 1ыи.

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.
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На часех тропарь и кондак празднику. Блаженна 
от 1го канона песнь 3я на 4ре и втораго канона 
песнь 6я на четыре. Апостол к Титу, зач. 302. 
Евангелие от Матфея, зач. 6-е. Апостол и евангелие 
разделяем. За достойно — О выше ума.

Молебен празднику. На Бог Господь тропарь 
3ды, канон 1го творца, ирмосы по 2ды. Еванг. 
от Марка, зач. 2-е. За достойно — О выше ума. По 
Отче наш троп. празднику Сл. И ныне — кондак. 
Отпуст.

Января в 7-и день, среда.

Собор честнаго и славнаго пророка и Предо-
течи Крестителя Господня Иоанна. Служба 
в минее попразденьству Богоявления и Пре-
дотече.

На вечерни: каф. несть. На Госп. Возвах сти
херы на шесть: празднику три и Предотечи 
три, слава Предотечи — Во плоти светильниче и 
ныне празднику — Бог Слово. Свете тихии поем. 
Прокимен великии глас 7и — Бог наш на небеси и 
на земли, со стихи его. Ектения великая — Господи 
помилуй 40, Сподоби Господи. Ектения — Господи 
помилуй 12ть. Стиховна празднику. Тресвятое. 
Тропарь Предотечи. Слава и ныне празднику. 
Честнейшую и отпуст.

Павечерница малая без канона. По тресвятом 
кондак Предотечи, слава и ныне праздн.

Полунощница с кафизмою. Тропарь и кондак 
токмо празднику.

На утрени, на Бог Господь тропарь празднику 
дважды, слава Предотечи и ныне празднику. По 
кафизмах седальны празднику по 2ды. Чтение. 
Псалом 50-й. Возглас. Таже канон празднику: 
первый со ирмосом на шесть — ирмосы по 2ды, 
тропари на четыре; вторыи канон со ирмосом 
на четыре — ирмосы по 2ды, тропаря два, и 
Предотечи на 4ре. Катавасия — Глубине открыл 
есть дно. По 3-й песни кондак и икос празднику и 
седален Предотечи, слава и ныне той же. По 6-ой 
песни кондак и икос Предотечи. На 9-й песни 
Честнейшую не поем, но припевы, к ка нону 
праздника — праздничные, а к канону Предоте
чи — припевы его; к богородичному же стиху — 
припев Богородице. Ирмосы с поклоны поясными. 
На сходе припев праздника первый и ирмос — 
Недоумеет, и второй припев со ирмосом  — О выше 
ума, — поклон до земли. Светилен Пре дотечи, 
слава и ныне празднику. На хвалитех стихеры 
празднику на 4ре, слава Предотечи и ныне 
празднику. Славословие великое, начинаем — 

Хвалим Тя (Слава в вышних речено в стихере). 
По тресвятом тропарь Предотечи, слава и ныне 
празднику и пр. по обычаю.

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. 

На часех тропарь празднику, слава Предотечи. 
Кондак празднику и Предотечи пременяем. 
Блаженна празднику песнь 3я втораго канона 
и Предотечи песнь 6я, обе на восемь. 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 
2ды, слава и ныне — Вся паче смысла. Ирмосы 
единожды, запев поем. По 3-й песни Седален 1ды. 
Прокимен Возвеселится праведник. Еванг. обеденное 
от Иоанна, зач. 3-е. Стихера (возвашный славник) 
глас 6и — Во плоти светильниче. За достойно — О 
выше ума. По тресвятом тропарь Предотечи, слава 
кондак и ныне богород. — Вся паче смысла.

Января в 11-й день, воскресенье.

Неделя по Просвещении, 33-я по Пяти-
десятнице. Октай, глас 8. Преподобнаго отца 
нашего Феодосия, общему житию начальника, 
и преподобнаго отца нашего Михаила клопска-
го новгородскаго чюдотворца. Преподобному 
Михаилу служба оставляется.

На вечерни: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
Возвах стихеры во октаи 3, празднику, яже пели 
на самый праздник — 4 и святому Феодосию 3. 
Слава  — ему же. И ныне — догмат гласу. Свете 
тихии, прокимен дню — Господь воцарися. Чтения 
три преподобному. На литии стихеры стиховен
ныя со вторым славником, четыре. Слава —пре
подобн., иже по 50м псалме, гл. 6 — Преподобие 
отче. И ныне празднику, гл. 2 — Преклонил еси 
главу. На стиховне стихеры воскресные во октаи, 
Слава преподобному, гл. 8 — Инок множества. И 
ныне празднику, гл. 6 — Еже от Девы солнца. По 
трисвятом троп. воскресен, Слава препод., И ны-
не празднику. Честнейшую и отпуст.

На павечсрнице: канона несть. По трисвятом 
конд. преподобному, Слава и ныне — празднику.

Полунощница воскресна по обычаю.
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На утрени: на Бог Господь троп. воскресен 
2жды,  Слава преподобному, И ныне—празд
нику. По каф. седальны во октаи воскресны, по 
обычаю, и чтение в толковом евангелии недели 
по Просвещении. Непорочны и тропари их. 
Ипакой гласу и чтение. Таже, Полиелос, и ве-
личание преподобному. Псалом избранный  — 
Терпя потерпех. Седален, иже по Полиелосе, 
преподобному 2жды, Слава и ныне празднику. 
Степенна и прокимен гласу. Евангелие вос
кресно (11) от Иоанна. зач. 67. Воскресение Хрис
тово. Псалом 50, стихера — Воскрес Исус. Канон 
воскресен со ирмосом на 4, празднику на 4 (вто
рыи канон) и преподобному на 6. Катавасия 
празднику от канона, иже чтется (Путь морскии). 
По 3-й песни конд. и икос воскресен и конд. и икос 
преподобному, седал. ему 2жды, Слава и ныне — 
ипакой празднику. По 6-й песни конд. и икос 
празднику и чтение в прологе. На 9-й песни поем 
Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен воскре
сен, Слава преподобному, И ныне празднику. На 
хвалитех стихеры воскресны 4 и препод. со слав
ным 4, со стихи — Честна пред Господем... и Блажен 
муж бояися Господа... Слава, стихера евангельская, 
И ныне — Преблагословена еси, Славословие ве
ликое. По трисвятом тропарь воскресен точию. 
Ектении и отпуст. и час 1.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и преподобнаго и богоноснаго отца нашего 
Феодосия, общему житию начальника, и пре-
подобнаго отца нашего Михаила Клопскаго, 
Новгородскаго чудотворца, и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. 

На часех: тропарь воскресен, Слава празднику и 
святому, пременяем. Кондаки празднику и святому, 
такожде пременяем. Блаженна во октаи гласу, на 4: 
празднику песнь 6я на 4 и преподобному песнь 3я 
на 4. Апостол недели по Просвещении, к Ефесеом, 
зач. 224, от-полу, и преп. к Коринф. зач. 176. 
Евангелие недели по Просвещении, от Матфея, 
зач. 8, и препод. от Матфея, зач. 43 (ряду апостола и 
евангелия несть). По Ослаби конд. воскресен, храму 
Богородицы и храму святаго, Слава преподобному, 
И ныне празднику. Задостойно: О выше ума.

Молебен празднику, вторыи канон. По 3–й п. 
ипакой. Евангелие от Марка, зач. 2-е. Стихера, 
гл.  8 — Днесь тварь просвещается (писана на литии, 
И ныне). Задостойник — О выше ума. По Отче наш: 
троп. Сл. И ныне — кондак. Отпуст праздн.

Января в 18-й день, воскресенье.

Неделя 34-я по Пятьдесятнице. Октай, глас  1. 
Иже во святых отец наших архиепископов 
александрийских, Афанасия Великаго и Ки-
рила.

На вечерни: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
Возвах стихеры во октаи 4, Афанасию 3 — Гонения 
претерпел еси, гл. 4, подобен «Яко добля» и Кирилу 
3 — От Христовы церкве, глас и подобен той же. 
Слава свт. Афанасию — Христова святителя, 
глас  6. И ныне догмат гласу — Всемирную славу. 
(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 свт. Афанасию с утр. стих. — Велика 
истине, глас 3. И ныне по — гласу от воскресных 
малой веч. — Под твое державное. На стиховне вос
кресны во октаи, Слава — Паки нам, глас 3, И ныне 
богор. по гласу — Без семени, По трисвятом тропарь 
воскресен, Слава — святым — Боже отец (писан 
15  янв.), И ныне богородич. по гласу. Честнейшую 
и отпуст.

На павечернице: канон Богородице во октаи 
гласу. По трисвятом кондак воскресен.

Полунощница воскресна, по обычаю.

На утрени: на Бог Господь троп. воскресен 
2жды, Слава святителем, И ныне богородичен по 
гласу. По каф. сед. воскресны по обычаю, и чтение 
в евангелии толковом. Непорочны и тропари их. 
Ипакой гласу, и чтение. Поем Полиелос. По сем 
степенна, и прок. гласу. Евангелие воскресно (1) от 
Матфея зач. 116. 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 — Святителя истовая, гл.4. и Афанасию  — 
Православия насаждь, гл. 3, и икос общий — 
Афанаия же и Кирила, Седален Афанасию — Яко же 
предповеле, гл. 3, Слава — Кирилу — Ересем лесть, 
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 свт. Афанасию — Троице проповедника, 
Слава свт. Кирилу — Иже со дерзновением, И ныне 
богородичен воскресен во октаи (если по Общей 
Минее — воскр. Сл. — свтт. И ныне — богор. воскр. 
светильна). На хвалитех стихеры во октаи все, 
Слава стихера евангельская, И ныне — 
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Преблагословена еси. Славословие великое. По 
трисвятом троп. воскресен точию. Ектении и 
отпуст, и час 1й. 

На часех: тропарь воскресен, Слава святителем. 
Кондаки: на 1м часе — воскресен, на 3м—
святителем общий, на 6м — Афанасию, на 9м — 
воскресен. Блаженна во октаи на 4 свт. Афанасию 
п. 3–я на 4 и свт. Кирилу п. 6–я на 4. свтт. (если по 
Общей Минее — воскр. 6 и свтт. п.3–я на 4). Апостол 
нед 30й, к Колосаем, зач. 258 и святит, к Евреом, 
334. Евангелие от Луки, зач. 91, 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. 

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 
Александрййских Афанасия Великаго и Кирйла, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен: Иоанну Златоусту, с 27 января. 
Тропарь 2–ды, Сл. И ныне — богор. воскр. — Иже 
нас ради. Прокимен — Уста моя возглаголют пре-
мудрость. Евангелие от Иоанна, зач. 35 отполу. 
Стихера — Труба златогласна. Задостойно — Вла-
дычице 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».

Января в 25-й день, воскресенье.

Неделя 35-я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 2. 
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 стихеры на 6 — Отче Григорие, гл. 
1, подобен «Прехвальнии мученицы», Слава — 
святителю  — Бодрый язык, гл.8, И ныне — догмат 
гласу. Свете тихии. Прокимен дню — Господь 
воцарися, и чтения три святителю. На литии 
стихера храму святаго и святителю стиховенныя с 
великой, и малой вечерни. Слава святит., иже по 
50м псалме, гл.6и  — Излияся благодать. И ныне  — 
богородичен погласу — Творец и Избавитель. 
На стиховне стихеры во октаи воскресны гласу, 

Слава — святителю гл. 8 — Сердца верных, И 
ныне богородичен по гласу. По трисвятом: троп. 
воскресен, Слава — святит. И ныне богородичен 
погласу. 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 троп. воскресен 2ды, 
Слава — святителю, И ныне — богородичен по
гласу. По каф. сед. во октаи воскресны, по обычаю, 
и чтение в евангелии толковом. Непорочны и 
тропари их, ипакой гласу, и чтение. Полиелос, 
и величание святителю. Псалом избранный — 
Услышите сия. Седальны святителю по кафизмах 
все по единожды. Слава — сед. иже по Полиелосе, 
И ныне — богород. Его. Степенна, и прок, 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 святителю на 8. Катавасия 
Сретению — Сушу глубородительну землю. По 
3-й  песни кондак и икос святителю, и сед. 2ды, 
Слава И ныне—богородич. По 6-й песни кондак и 
икос воскресен, и чтение в прологе. На 9-й песни 
Честнейшую поем. Свят Господь Бог. Светилен 
воскресен, Слава — святит., И ныне — богородичен 
воскресен во октаи. На хвалитех стихеры воскрес
ны 4, и святителю со славным 4. Стихи: Уста моя 
возглаголют премудрость, и поучение сердца моего 
разум и Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык 
его возглаголет суд. Слава — стихера евангельская, 
И  ныне — Преблагословена еси. Славословие ве
ликое. По трисвятом тропарь воскресен точию. 
Ектинии и отпуст, и час 1ыи.

На часех: троп. воскресен, Слава — святителю. 
Кондак воскресен и святителю пременяем. Бла
женна во октаи гласу, на 6, и святителю песнь 
3 на  4. Апостол недели 31й зач. 280 от полу, и 
святит, к Коринф., зач. 151. Евангелие от Луки зач. 
93, и святит, от Иоанна, зач, 36. По Ослаби: конд. 
воскресен, храму святаго, Слава — святителю, И 
ныне—храму Богородицы. По часех: Достойно 
есть.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи 
Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пре-
чистыя Ти Матере, силою Честнаго и жи-
вотворящаго Креста, и святых славных и всех-
вальных апостол, и иже во святых отца нашего 
Григория, архиепископа Константиня града, 
Богослова и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.
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Молебен: святителю Григорию Богослову, иже 
на утрени. Прокимен — Уста моя возглаголют 
премудрость. Евангелие от Иоанна, зач. 35 от 
полу. Стихера — Излияся благодать 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.

Января в 30-и день, пятница.

Иже во святых отец наших триех святителей, 
Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго. 

На вечерни: Блажен муж 1я слава. На Господи 
Возвах стихеры святителем на 8м, Слава им, И 
ныне богородичен по гласу. Свете тихии. Про-
кимен дню и чтения три святителем. На литии 
стихеры — храму святаго и святителем, Слава им, 
И ныне богородичен. Стиховна и слава святи
телем, И ныне богор. по гласу. По тресвятом 
тропарь святителем, Cлава и ныне богор. — Иже 
от века утаенное.

На павечернице канон Б–це в октае дню. По 
тресвятом кондак святителем.

Полунощница с кафизмою. По тресвятом 
тропарь святителем, слава и ныне богородичен. 
По 2м тресвятом кондак святителем. Молитвы  — 
Помяни Господи и помянника за упокой не 
глаголем.

На утрени, на Бог Господь тропарь святителем 
2ды, слава и ныне богор. по гласу. По кафизмах 
седальны святителем по 2ды, слава и ныне 
богород. их. Полиелос. Величания святителем 
три, яко же писано во обиходнике, с кафизмою — 
Блажени непорочнии. По Полиелосе седален 2ды, 
слава и ныне богор. и чтения. Степенна Антифон 
1и 4го гласа. Прокимен — Честна пред Господем, 
а по уставу — Во всю землю изыдоша. Евангелие от 
Иоанна, зач. 35-е от полу, а по уставу 36е. По 50-м 
псалме стихера глас 6и — Преподобнии отцы. Канон 
Богородице глас 4и — Тристаты крепкии (писан 
во октаи в неделю на утрени третии канон) со 
ирмосом на 6ть, ирмосы по 2ды и святителем два 
канона на 8м, 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 Честяейшую. Светилен 2ды, слава и ныне 
богородичен. На хвалитех стихеры на 4, слава 

святителем, и ныне богородичен — Богородице 
ты еси лоза истинная. Славословие великое. По 
тресвятом тропарь святителем, слава и ныне богор. 
и прочая по обычаю.

На часех: тропарь и кондак святителем. 
Блаженна перваго канона песнь 3я и втораго 
песнь 6я на 8м. Апостол святителем к Евр., зач. 
334-е на двое (дню не чтем, понеже отступка) 
Евангелие от Матф., зач. 11-е. По ослаби кондак 
храму Христову, слава святителем, и ныне храму 
Богородицы. Аще несть храма Богородицы, то 
слава и ныне — Заступнице хриетианом. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и иже во 
святых отец наших триех святителей Василия 
Велнкаго, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоустаго, и святаго священномученика Ипполита, 
папы римскаго и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко благ и человеколюбец.

Молебен святителем первый канон 2го гласа, 
ирмос единожды. Запев поем: Святии велиции трие 
святителие, молите Бога о нас. Прокимен — Во всю 
землю изыдоша. Евангелие утреннее, или обеденное. 
По ев. Слава — Молитв ради святителей. За достой
но — Владычице приими.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и иже во 
святых отец наших триех святителей Васйлия 
Велнкаго, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоустаго и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец.

Февраля в 1-й день, воскресенье.

Неделя 36-я по Пятьдесятнице, о Закхее. 
Октай, глас 3. Предпразднество Сретения Гос-
пода Бога и Спаса нашего Исуса Христа. И свя-
таго великомученика Трифона.

На вечерни. Блажен муж каф. вся. На Господи 
Возвах стихеры во октаи гласу 4, предпразднес
тву 3, — Честная готовится, гл. 4и подобен Яко 
добля и святому 3 — Напитевся пребогате, гл. 1и 
подобен Прехвальнии мученицы, Слава — пред
праздн. Гл. 2и — Днесь Симеон, 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 славник 
гл. 2и — Преобидел ели, И ныне предпразд., иже 
на утрени на стиховне, глас 2 — Зиждитель небу и 
земли. На стиховне во октаи воскресны, Слава и 
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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. воскресен, Сл. И ны
не — предпразднеству.

Полунощница воскресна, по обычаю. 

На утрени: на Бог Господь троп. воскресен 
2жды, Слава — святому, И ныне предпразднеству. 
По каф. сед. во октаи воскресны по обычаю, и чте
ние в евангелии толковом. Непорочны и тропа
ри их. Ипакой гласу, и чтение. Многомилостиво. 
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, 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. в часослове, 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 — свято
му, И ныне предпраздн. На хвалитех стихеры 
воскресны во октаи все, Слава — евангельская, 
И ныне — Преблагословенна еси Богородице Дево. 
Славословие великое. По трисвятом тропарь 
воскресен точию. Ектении и отпуст, и час 1й.

На часех: троп. воскресен, Слава предпр. и 
святому, пременяем. Кондак на 1м часе воскресен, 
на 3м — предпраздн., на 6м — святому, на 9м  — 
воскресен (или конд. воскресен и предпраздн. 
пременяем, а святому — по Ослаби). Блаженна во 
октаи гласу 4, предпраздн. песнь 3я на 4 и святому 
песнь 6я на 4. Апостол недели 32й, к Тимофею, 
зач. 285 второе зачало, и святому — к Римл., зач. 99. 
Евангелие о Закхеи, нед. 32й, от Луки, зач. 94, и 
святому — от Иоанна, зач. 51 от полу. По Ослаби: 
конд. воскресен, храму святаго, Слава — мученику, 
И ныне — предпразднеству (а храму Богородицы в 
сие пред празднество не чтется, понеже праздник 
Сретения Господня считается как Богородичный). 
По часех: Достойно есть.

Молебен храму Богородицы или святаго.

Февраля во 2-и день, понедельник. 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИСУСА ХРИСТА. Служба в минее 
празднику — всенощная.

На малой вечерне: стихеры празднику на  4, 
слава и ныне празднику, Свете тихии чтем. 
Прокимен дню 2ды, третий в пол. Сподоби Господи; 
ектинии несть, но абие стихеры на стиховне, 
Слава и ныне празднику. По трисвятом тропарь 
празднику. Ектиния малая — Господи помилуй  9, 
Слава и ныне, Честнейшую, Отпуст малый (пре
подобных и богоносных отец). 

Павечерница малая без канона. По трисвятом 
кондак празднику.

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 8м. (если не служили малую 
веч., 5 вел. веч. — Глаголи Симеоне, две повторить, 
и 3 мал. веч. — Неописанное слово). Слава и ныне 
празднику. Свете тихии. Прокимен дню и чтения 
три празднику. На литии стихеры и слава и 
ныне празднику. Стиховна вся празднику. По 
трисвятом тропарь празднику 3ды. Буди имя Гос-
подне. Благословлю Господа до полу и Чтение 
празднику. На Бог Господь тропарь трижды. 

По кафизмах седальны празднику по 2ды и 
чтение празднику. Полиелос. Величание. Седален 
2ды. Степенна 1й антифон 4 гласа. Прокимен. 
Евангелие от Луки, зач. 8-е. По 50-м псалме, 
Слава — Молитв ради Богородицы, и ныне той же 
и Стихера празд. — Да отверзется дверь небесная 
днесь. Канон — ирмосы по 2–ды, тропари на 12ть. 
Катавасия — Сушу глубородительную землю. По 3-й 
песни седален 2ды. 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 принев 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 трисвятом 
тропарь празднику и прочая по обычаю.

На часех: тропарь и кондак празднику. Блаженна 
песнь 3я и 6я на восемь. Апостол к Евр., зач. 
316-е. Еванг. от Луки, зач. 7–е (Апостол и еванг. 
разделяем). По ослаби кондак празднику един.

Отпуст: Возлегии на руку праведнаго Симео-
на, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв 
ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Молебен: Ирмосы поем по 2–ды. Прокимен, 
евангелие и стихера утреннее. За достойно — В 
законней сени писани. По Отче наш: тропарь праздн., 
Сл. И ныне — кондак.
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Февраля в 8-и день, воскресенье.

Начало триоди постной. Неделя о мытаре 
и фарисее. Октай, глас 4и. 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. Прок. 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 — Ветхии деньми. На стиховне воскресны во 
октаи, Слава — в триоди, И ныне — празднику, 
глас 8 — Иже на херувимех. По 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 троп. воскресен 
2ды, 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 
прокимен гласу. Евангелие воскресно (4), от Луки, 
зач. 112. Воскресение Христово. Псалом 50. Слава  — 
Молитв ради Апостол. И ныне — Богородицы. 
Стихера, глас 6и — 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, 
ектечии и Отпуст. Слава И ныне — Стихера 
евангельская, и час 1й. 

На часех: тропарь воскресен, Слава празднику. 
Кондак в триоди и празднику пременяем. Бла-
женна во октаи гласу на 6 и праздн. песнь 8–я на 
4. Апостол к Тим., зач. 296–е и Богородице, зач. 
240–е. Евангелие от Луки, зач. 89–е и Богородице, 

от Луки зач. 54-е. По Ослаби кондак воскресен и 
празднику, Слава — храму святаго, И ныне — в 
триоди (храму Богородицы кондак не чтем, поне
же праздник Сретения считается, как Богородич
ный). Задостойно ирмос — В законней сени писании. 

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.

Молебен. Канон в триоди един. Тропарь воскр. 
2ды, Сл. И ныне — богор. его. Прокимен — Спаси 
Господи люди своя и благослови достояние свое, стих — 
К Тебе Господи воззову Боже мой. Евангелие: Лк. 89. 
Стихера по евангелии. глас 8 — Вседержителю 
Господи. Задостойно ирмос празднику. По Отче 
наш: троп. воскр., Сл. — конд. триоди, И ныне — 
богор. воскр. тропаря. 

Неции в неделю Мытареву, на молебне, на 
Бог Господь чтут тропарь глас 6ыи — 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. По Отче наш: — Мытареву 
покаянию, Сл. И ныне — кондак.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Февраля в 15-и день, воскресенье.

Неделя о блуднем сыне. Октай, глас 5. Служба 
во октаи и в триоди. 

На вечерни: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры во октаи 6 и в триоди 4, Слава — 
в триоди, И ныне — догмат гласу. Свете тихии. 
Прокимен дню, Господь воцарися. На литии 
сти хера храму святаго, во октаи Аммореовы 
и малой вечерни Богородице, все. Слава — в 
триоди, И ныне  — богородичен по–гласу. На 
стиховне во октаи воскресны, Слава — в триоди, 
И ныне богородичен по гласу. По трисвятом 
троп. воскресен, Слава и ныне богородичен его. 
Честнейшую и Отпуст.

На павечернице. канон Богородице не поется. 
По трисвятом конд. в триоди.

Полунощница воскресна, по обычаю.
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На утрени: на Бог Господь троп. воскресен 
2–жды, Слава и ныне — богор. его. По Кафизмах 
сед. воскресны по обычаю, и Чтение в евангелии 
толковом о притче блуднаго сына. Непорочны 
и тропари их, ипакой гласу и Чтение. Таже, 
Многомилостиво с припевом третияго псалма На 
реце вавилонстей со аллилуею красною. Степенна 
и прокимен гласу. Евангелие воскресно (5), от 
Луки, зач. 113. Воскресение Христово. Стихера — 
Множество содеянных. Канон воскресен со ирмосом 
на 4, крестовоскресен на 2 и Богородице на 2 и в 
триоди на 6. Катавасия — Отверзу уста моя. По 
3–й песни конд. и икос воскресен, седален в триоди 
2–жды, Слава и ныне — богор. его. По 6–й песни 
кондак и икос в триоди, и чтем пролог и синоксарь. 
На 9–й песне — Честнейшую. Свят Господь Бог. 
Светилен воскресен, Слава — в триоди, И ныне  — 
Богор. его. На хвалитех стихеры во октаи 5 и в 
триоди 3, со стихи их. Слава — в триоди, И ныне  — 
Преблагословенна еси. Славословие великое. 
По трисвятом троп. воскресен точию. Ектинии и 
Отпуст. Слава и ныне — Стихера евангельская, и 
час 1–й.

На часех троп. воскресен, кондак в триоди на 
всех часех. Блаженна во октаи на 6 и в триоди 
песнь 3 на 4. Апостол к Коринф., зач. 135, и Бо
горо дице  —  240. Евангелие от Луки, зач. 79, и 
Богородице, от Луки — 54. По Ослаби: конд. 
воскресен, храму Богородицы, Слава — храму свя
таго, И ныне — в триоди. По часех: Достойно есть.

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.

Молебен: канон в триоди един. Тропарь воскр. 
2–жды, Сл. И ныне — богор. его. Прокимен — Спаси 
Господи люди своя и благослови достояние свое, стих — 
К Тебе Господи воззову Боже мой. Евангелие: Лк. 79. 
Стихера по евангелии, глас 2, — О коликих благ себе 
лиших (возвашный славник). Задост. Владычице 
приими. По Отче наш: троп. воскр., Сл. — конд. 
триоди, И ныне — богор. воскр. тропаря. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Неции в неделю Блуднаго сына на молебне, 
на Бог Господь чтут тропарь глас 1–й — Блудному 
поревновах деянию, писан в псалтыри по 2–й каф. 

Евангелие, вместо обеденнаго, чтут от Луки, 
зач.  78–е — Во время оно, бяху приближающеся 
Исусови. Конец — О едином грешнице кающимся. По 
Отче наш: — Блудному поревновах, Сл. И ныне — 
кондак.

С понедельника сея седмицы начинается 
родительская Неделя. В пятницу вечером со-
вершается вселенская панихида о всех, иже от 
века усопших.

Февраля в 21-и день, суббота.

Суббота мясопустная. Служба в триоди 
за упокой. 

На вечерни: в пяток вечер, начало обычное 
от Царю Небесныи, поклоны в пояс. Каф. 18-я. 
Возвахи чтением. Стихеры на 6: во октаи мученич
ны 5–го гласа 3 — Пламень нечестия, Щитом веры 
оболкшеся, О земных всех и в триоди 3 — Иже от века 
мертвым, Слава в триоди — Рыдаю и плачуся, И 
ныне догмат проходящего гласа — В чермнем мори. 
Свете тихии  — чтением. Вместо прокимна сказы
вается  — Глас осмыи. Аллилуия аллилуйя аллилуия, 
со стихами — Блажени яже избра и прият я Господь 
(и память их от рода и в род) и Душа их во благих 
водворятся (поем трижды «Аллилуия...). Абие  — 
Сподоби Господи. Ект. 12. На стиховне стихеры в 
октае — Молите за ны святии. Стих — Блажени яже 
избра и прият их Господь — покоин Помянух пророка 
вопиюща. Стих — Душа их во благих водворятся — 
покоин Ты создавыи мя Господи (писан на хвалитех). 
Слава в триоди — Начаток ми и состав, И ныне — 
Молитвами рождьшия Тя. Ныне отпущаеши. По 
трисв. троп. дню заупокой — Иже глубинами мудрос-
ти. Сл. И ныне — Тебе град и пристанище. Ектен. 40 
(не заупокой), Сл. И ныне. Честнейшую и прочее.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою 
Честнаго и животворящаго Креста, заступлением 
честных небесных сил безплотных, и честнаго 
славнаго Пророка и Предотечи Крестителя 
Иоанна, и святых славных и всехвальных 
апостол, и святых добропобедных мученик, 
и преподобных и богоносных отец наших, и 
святых праведных богоотец Иоакима и Анны (и 
храмового святого), и преподобнаго отца нашего 
Тимофея, иже в Символех, и иже во святых отца 
нашего Евстафия, архиепископа Антиохийскаго, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

После вечерни служится Соборная панихида 
с заупокойным каноном 5–го гласа.
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Февраля в 22-и день, воскресенье.

Неделя мясопустная. Воспоминание творим 
страшному суду Божию. Октай, глас 6. Служба 
во октаи и в триоди.

На вечерни: каф. Блажен муж вся. На Господи 
возвах стихеры воскр. во октаи 6, в триоди 4 — 
Егда хощеши приити, Сл. триоди — Егда поставятся 
престоли, И ныне догмат — Кто Тебе не блажит. 
На литии стихера храму и в октае обычные. Сл. 
триоди — Господни разумевше, И ныне — богор. по 
гласу наряду. Стиховна воскр. Сл. триоди — Увы, 
мрачная душе. И ныне — богор. по гласу наряду. 
Тропарь воскр., Сл. И ныне — богор. его.

На павечернице: канона несть. По Отче наш: 
кондак триоди — Егда приидеши.

Полунощница воскресна.

На утрени: на Бог Господь: тропарь воскр. 
2–жды, Сл. И ныне — богор. его. По Кафизмах 
седальны воскресны с богород. их и Чтение в еванг. 
толковом. Непорочны с тропари их. Ипакой гласу 
и Чтение. Многомилостиво с псалмом — На реце 
вавилонстей со аллилуиею красною. Степенна и 
прокимен гласу. Евангелие воскресно (6), Лк.114. 
Воскресение Христово. Стихера — Множество 
содеянных. Канон воскр. с ирмосом на 4, Бце  2, 
триоди на 8. Катав. триоди — Помощник и по-
кровитель. По 3–й п. кондак и икос воскр., сед. 
триоди — Помышляю день страшный, Сл. — другии, 
И ныне — богор. По 6–й п. конд. и икос триоди. 
На 9–й песни поем Честнейшую. Свят Господь. 
Светилен воскр. (6–й), Сл. триоди — Егда престоли, 
И ныне — богор. в триоди. На хвалитех стихеры во 
октаи 5 и в триоди 3, со стихи их, — последи стих — 
Воскресни Господи Боже мой да вознесется... и стихера, 
глас 1й, Предъочистим себе, братие. Слава  — ту же, 
И ныне — Преблагословена. Евангельская на 1-м 
часе. 

На часах: на Славу троп. воскр. Кондак триоди 
един. Блаженны: воскр. 6 и триоди п. 3–я на 4. 
Апостол к Коринфом нед. 35–й зачало 140 (надвое). 
Евангелие от Матфея 106. По Ослаби конд. 
воскр., храму Б–цы, храмам святых. Сл. — храму св. 
И ныне — триоди. По часех: Достойно есть.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апо-
стол, и святых мученик, иже во Евгении, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и челове-
колюбец.

Молебен: канон триоди — Страшному суду 
Божию. На Бог Господь тропарь глас 8и — Яко 
страшен суд твой Господи, 3–ды, писан в часослове в 
великом повечерии. Ирмосы единожды, тропари 
вычитываем все, колико их есть, с запевом — 
Милостиве Господи услыши молитву раб своих мо-
лящихся Тебе. По 3–й песни седален, слава другии, 
и ныне богородичен. По 6–й песни кондак и икос. 
Прокимен — Велии Господь наш и велия крепость его 
и разуму его несть числа, стих — Хвалите Господа яко 
благ Псалом Богови нашему, да насладится хваление. 
Евангелие от Матф., зач. 100.– Рече Господь своим 
учеником, яко же молния исходить от восток, конец  — 
Словеса же моя не мимо идут. Стихера, возвашный 
славник, глас 8 — Егда поставятся престоли. За 
достойно ирмос канона, Безсеменно зачатие или — 
Владычице приими.. По трисвятом тропарь — Яко 
страшен суд Твой, Слава и ныне кондак триоди.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Марта в 1-и день, воскресенье.

Неделя сыропустная. Память творим Адамова 
изгнания из рая. Октай, глас 7. Служба во октаи 
и в триоди.

На вечерни: Блажен муж кафизма вся. На Гос-
поди возвах стихеры — воскресны во октаи 6, трио
ди 4, Слава триоди, И ныне богородичен догмат 
гласу. Прокимен дню. На литии стихеры  — храму, 
во октаи Аммореовы и малой вечерни Богородицы 
все, Слава триоди — Солнце луча скры, И ныне 
по гласу (6и) — со стиховни малой вечерни  — 
Чистая едина (в Риге, по местному обычаю, на и 
ныне, поют стихеру — Ликуют ангели вси, храму 
Рожества Христова). Стиховна воскресная, Слава 
триоди — Изгнан бысть Адам, И ныне богор. по 
гласу — Творец и Избавитель. По трисвятом тропарь 
воскресен, слава и ныне богородичен его.

На павечернице канон Богородице. По три
святом кондак триоди — Премудрости наставниче.

Полуношница воскресна по обычаю. 

На утрени: на Бог Господь тропарь воскресен 
2ды, слава и ныне богор. его. По Кафизмах 
седальны воскресны с богород. их и Чтение в еванг. 
толковом. Непорочны с тропари их. Ипакой гласу 
и Чтение. Многомилостиво с псалмом — На реце 
вавилонстей со аллилуиею красною. Степенна 
и прокимен гласу. Евангелие воскресно (7е) от 
Иоанна, зач. 63-е. Воскресение Христово. По 50–м 
псалме, слава глас 8 — Покаяния отверзи ми двери. 
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И ныне — На спасенныя стези. Помилуй мя Боже. 
Стихера — Множество содеянных ми зол. Канон 
воскресен со ирмосом на 4, крестовоскресен 2, 
Богородице 2 и триоди 6, Катавасия — Отверзу уста 
моя. По 3-й песни кондак и икос воскр., седален 
триоди 2ды, слава и ныне богор. его. По 6-й пес-
ни кондак и икос триоди. На икосе не сидим, поне
же на трое разделен есть, первый конец поет пра
вый лик, вторыи — левыи лик. На третьем сядем и 
поет правый лик: чтем пролог и синоксарь. На 9-й 
песни поем Честнейшую. Свят Господь. Светилен 
воскресен, слава триоди, и ныне богор. триоди. На 
хвалитех стихеры воскр. 5 и триоди 3, таже стих — 
Воскресни Господи и стихера — Приспе время, Слава 
та же И ныне — Преблагословенна еси. Славословие 
великое. По трисвятом тропарь воскресен точию. 
По отпусте стихера евангельская и час первый. 

На часех тропарь воскресен, кондак триоди. 
Блаженна во октаи 6, триоди песнь 3я 4. 
Апостол к Римл., зач. 112–е. Еванг. от Матф., 
зач. 17–е. Богородице не присовокупляем, чтем 
едино и разделяем. По ослаби кондак воскресен, 
храму Богородицы, слава храму святаго, и ныне 
триодный. По часех: Достойно есть.

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

Молебен: канон триоди. На Бог Господь тро
парь воскресен 2ды, слава и ныне богор. его: 
Ирмосы единожды, Запев — Милостиве Господи. 
По 3–й песни седален слава и ныне богород. По 
6–й  песни концы кондака и икоса поем. Проки-
мен — Помолитеся и воздадите Господеви Богу 
нашему. Стих — Возвещати заутра милость твою 
и истину твою на всяку нощь. Еванг. обеденное от 
Матф., зач. 17–е. Стихера возвашный славн. — Седе 
Адам. По Отче наш троп. воскр., Слава — кондак 
триоди, И ныне богор. воскр. тропаря. За достой-
но — Владычице приими. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Неции на молебне в сию неделю на Бог 
Господь чтут тропари глас 6–и — Помилуй нас 
Господи помилуй нас, Слава — Господи помилуй нас, 
И ныне  — Милосердия двери, писаны в часослове 

на великом повечерии. По Отче наш — Помилуй 
нас Господи, Господи помилуй нас, Слава — кондак, И 
ныне — Милосердия двери,

В ту же неделю на вечерни, кафизмы несть. 
Господи возвах поем в глас октая (7й). Стихеры 
на 10: во октаи 4 (две иже суть на стиховне вечер 
покаянны — Яко блудныи сын приидох… и — Яко 
впадыи в разбойники… и две на утренней стиховне 
покаянны — Яко неплодную смоковницу… и — Яко 
солнеце сыи праведное… тако во весь пост), таже три
оди 3, глас 2, подобен Егда от древа — Воздержанием 
тело смирити… и святому священномученику 
Феодоту 3, глас 4 подобен Яко добля — Священник 
священнийшии. Слава и ныне богородичен в ми
нее на ряду — Осуждения избави. Свете тихии 
поем на обычную погласицу. Прокимен великии 
глас  8  — Не отврати лица твоего, со стихи его, 
5 раз. По сем Сподоби Господи с поклоны земны
ми. (От селе всегда начинаются поклоны земныя). 
Таже ектения — Господи поми луй 12 и слава и ныне. 
Стиховня триоди вся. Ныне отпущаеши, трисвя
тое и тропари — Богородице Дево радуйся, поклон. 
Слава  — Крестителю Христов, поклон. И ныне — 
Молите за ны, поклон. Под твою милость, без покло
на. Господи помилуй 40 — кротким гласом равно вси 
— Господи благослови. Настоятель молитву Исусову 
и псаломщик — Аминь. Небесный царю, Господи поми-
луй трижды, Слава и ныне, Честнейшую и поклон 
именем Господним. Настоятель — Замолитв, пса
ломщик  — аминь. Творим три поклоны великих, 
глаголюще молитву Ефрема Сирина — Господи 
и Владыко животу моему. По сем певцы поют — 
Слава отцу — поклон. И ныне и присно — поклон, 
Господи помилуй 2–ды, Господи благослови — 
поклон и Отпуст. По отпусте — Господи поми 
луй трижды. 

Павечерницу поем малую с каноном бого
родичным во октаи. Поклоны от Слава в вышних. 
По трисвятом тропари — храму Христову и 
Богородицы, та же дню — Небесных воинств, по 
сем храмом святых, таже Боже отец наших, Иже во 
всем мире, слава — Со святыми покой, и ныне — Мо-
литвами Господи всех святых. Господи помилуй 40. 
Иже на всяко время. Честнейшую, и четыре поклона 
великих, с молитвою — Господи и Владыко. По сем, 
Нескверная неблазная. Трисвятое и по Отче наш — 
Господи помилуй 12–ть, без возгласа. Даждь нам 
Владыко, Преславная и присно Дево. Поют — Слава и 
ныне. Господи помилуй, Господи благослови с поклоны 
до земли. Отпуст. Поклоны исходныя земныя. И 
прощаются друг у друга, еже согрешили когда.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, заступле-
нием честных небесных сил безплотных, и 
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святаго священномученика Феодота, епископа 
Киринейскаго. И иже во святых отца нашего 
Арсения, епископа Тверскаго, чудотворца и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и челове-
колюбец.

В Рижской общине положен таков обычай: 
по совершении павечерницы, ставится налой 
с честным Крестом у клироса правой стороны. 
Прежде настоятели, посем певцы по два подхо
дят и, благословясь у предстоятеля, целуют жи
вотворящии Крест (по чину крестопоклонной 
недели), таже, 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, Сол-
неце лучи скры, Изгнан бысть Адам, и стихеры Бо
городице — Не остави нас и Все упование. По сем 
кладут начал вся братия отдельно и все сестры 
отдельно.

Устав службы в Великом 
посту смотреть на 167 странице.

Марта в 8-и день, воскресенье.

Неделя 1-я святаго и великаго поста, в ню же 
Православие воспоминается. Октай, глас 8–и. 
Служба во октаи и в триоди.

На вечерни: Блажен муж кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскресны 6 и триоди 4, 
Слава триоди, И ныне догмат гласу. Свете тихии. 
Прокимен дню. На литии во октаи обычны, Слава 
триоди, И ныне богор. по гласу. На стиховне 
воскресны, Слава И ныне триоди — Иже из нечестия 
во благочестие. По трисвятом тропарь воскресен, 
слава и ныне — Пречистому ти Образу, с поклоном 
земным. (Читается всегда с поклоном).

На павечернице канон Богородице во октаи 
гласу, по трисвятом кондак триоди.

Полунощница воскресная по обычаю.

На утрени: на Бог Господь тропарь воскр. 
2–ды, слава и ныне — Пречистому ти Образу. 
По кафизмах седальны с богор. их и Чтение в 
толковом. Непорочны и тропари их. Ипакой гла
су. Степенна и прокимен гласу. Евангелие вос
кресно (8е) от Иоанна, зач. 64–е. Воскресение 
Христово. По 50–м псалме — Покаяния отверзи 
и прочая. Каноны — воскр. со ирмосом на 4, 
крестовоскр. 2 и Богородице 2, и триоди 6. Ка-
тавасия — Отверзу уста моя. По 3–й песни кондак 
и икос воскресен, седален триоди, слава той же, и 
ныне богор. По 6–й песни кондак и икос триоди 
и чтем пролог и синоксарь. На 9–й песни поем 
Честнейшую. Свят Господь. Светилен воскресен, 

Слава триоди, И ныне богородичен триоди. На 
хвалитех — воскресны 4 и триоди 4 (первую 
повторить), со стихи — Благословен еси и — Яко 
праведен. Таже стих — Воскресни Господи и стихеру 
гл. 6 — Моисей во время воздержания, Слава ту же, И 
ныне — Преблагословена еси. Славословие великое. 
По трисвятом тропарь воскресен точию. Отпуст. 
Слава И ныне евангельская и час первый.

На часех: тропарь воскресен, слава — Пречис-
тому ти Образу; кондак триодныи един. Бла-
женна во октаи 6 и триоди песнь 3я 4 (по уставу 
песнь 6–я). Апостол к Евр., зач. 329 от полу. 
Евангелие от Иоанна, зач. 5. Богородице не 
присовокупляем, едино чтем разделяюще. По 
ослаби кондак воскресен, Слава триоди, И ныне 
храму Богородицы, Или: воскресен, слава и ныне 
триоди. Задостойно — О Тебе радуется. 

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 отца нашего и исповедника 
Феофилакта, архиепископа Никомидийскаго, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен. Канон в триоди. На Бог Господь — 
Пречистому ти Образу 3ды. Ирмосы — Моря 
чермнаго пучину. Прокимен песнь отцем — 
Благословен еси Господи Бог отец наших, хвально и 
прославлено имя твое во веки, стих — Яко праведен еси 
о всех. Еванг. от Луки, зач. 48 от полу (чти яко же 
Убрусу). Стихера глас 2, стиховенныи славник  — 
Иже из нечестия во благочестие прешедше. За до-
стойно — Владычице приими. По трисвятом тро
парь, Слава И ныне кондак триоди.

Неции чтут на молебне Евангелие от Иоанна, 
зач. 47–е — Рече Господь своим учеником, да не сму-
щается сердеце ваше, Конец — Веруйте Мне, яко аз во 
Отце и Отец во Мне.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Марта в 15-и день, воскресенье.

Неделя 2–я святаго и великаго поста. Октай, 
глас 1-й. Служба поется во октаи и в минее, сего 
числа, святому мученику Агапию с каноном 
триоди на утрени.

На вечерни: каф. Блажен муж, вся. На Господи 
возвах, во октаи 7 и мученику 3. Слава и ныне  — 
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догмат гласу. Свете тихии. Прокимен дню — 
Господь воцарися. На литии стихера храму святаго и 
во октаи по обычаю, Слава и ныне — богород., иже 
на стиховне малыя вечерни. На стиховне во октаи, 
Слава и ныне — богор. на ряду. По трисвятом 
троп. воскресен, Слава и ныне — богор. его (свя
тому тропаря и кондака несть).

На павечернице канон Богородице во октаи 
гласу. По трисвятом конд. в триоди.

Полунощница воскресная по обычаю.

На утрени на Бог Господь троп. воскресен 2–ды, 
Слава и ныне — богор. его. По каф. сед. воскресны, 
по обычаю, и Чтение в толк, евангелии в нед. 2–ю 
поста. Непорочны и тропари их, ипакой гласу и 
Чтение. Степенна и прокимен гласу. Евангелие 
воскресно (9е), от Иоанна, зач. 65. Воскресение 
Христово. Псалом 50. Покаяния отверзи, и прочая... 
Канон воскресен со ирмосом на 4 и Богородице на 
2, святому на 4 и в триоди на 4. Катавасия — От-
верзу уста моя. По 3–й песни конд. в триоди, се
дален святому, Слава и ныне — богор. его. По 6–й 
песни конд. и икос воскресен, и чтем в прологе. 
На 9–й песни — Честнейшую. Свят Господь Бог. 
Светилен воскресен 2–жды, Слава и ныне — богор. 
его. На хвалитех стихеры во октаи все, — последи 
стих — Воскресни Господи Боже мой, и стихера в 
триоди, глас 6и — Сущим во тме согрешении. Слава 
ту же. И ныне — Преблагословена еси. Славословие 
великое. Троп. воскресен точию. Ектинии 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 мученика Агапита и иже с ним дву 
Александров и двою Дионисию, и Тимолая и 
Ромила, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец.

На часех троп. воскресен, кондак навсех часех в 
триоди. Блаженна во октаи на 8. Апостол к Евр., 
зач. 304, и Богородице — 240, Евангелие от Марка, 
зач. 7, и Богородице — от Луки, зач. 54. По Ослаби: 
конд. воскресен, храму Богородицы, Слава — 
храму святаго, И ныне — в триоди. Задостойно — 
О Тебе радуется.

Молебен Обретению главы Предотечи (от 24 
февраля). Тропарь 2жды, Сл. И ныне богор. по
гласу. Ирмос 1жды. Запев чтем — Святыи великии 
Иоанне Предотече Господень, моли Бога о нас. Прок. 
— Ту возвращу рог Давыдови, уготовах светильник 
помазанному моему. Ев. Лк.31. Стихера — Яже преже 
на блюде. Задостойно —  Владычице. По трисв. тро
парь, Сл. — кондак, И ныне — богор.

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.

Марта в 22-и день, воскресенье.

Неделя 3-я святаго и великаго поста, кресто-
поклонная. Октай, глас 2-и. Служба во октаи и 
в триоди.

На вечерни: Блажен муж кафизма вся. На 
Господи возвах воскресны 6, триоди 4. Слава 
триоди, И ныне догмат гласу. Свете тихии. Про-
кимен дню. На литии храму, Аммореовы и малой 
вечерни Богородице все. Слава и ныне триоди. 
На стиховне воскресны. Слава триоди. И ныне по 
гласу. По трисвятом тропарь воскресен, Слава и 
ныне Кресту — Спаси Господи люди своя.

На павечернице канон Богородице во октаи 
гласу. По трисвятом кондак Кресту в триоди — Не 
уже к тому.

Полунощница воскресная по обычаю. 

На утрени: на Бог Господь тропарь воскресен 
2–ды. Слава и ныне Кресту. По кафизмах седаль
ны воскресны с богородичными их, и Чтение в 
толковом. Непорочны с тропари их. Ипакой гласу 
и Чтение. Степенна и прокимен гласу. Евангелие 
(воскресно 10е) от Иоанна, зач. 66. 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 
— Божественный 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 
три стихеры на четыре, первую дважды, стихи — 
Бог же наш прежде век и — Возносите Господа, таже 
стихера глас 8и — Высокоумнаго нрава со стихом 
— Воскресни Господи Боже мой, Слава таже, 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 поют 
— Спаси Господи люди своя, 3–ды, на глас, а настоя
тель кадит святыи Крест на аналои трижды с 
четырех стран, крестообразно. Таже настоятель 
поет — Кресту Твоему поклоняемся Владыко 2–ды и 
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третии в пол, а клирицы — И святое Воскресение 
Твое славим (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 животворящий 
Крест, полагая два поклона земных, и по целовании 
един поклон земныи, таже прощаются у настоя
теля, 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 Пре-
чистыя Ти Матере, силою Честнаго и Жи-
вотворящаго  Креста, и святых славных и всех-
вальных апостол, святаго священномученика 
Василия, презвитера агкирския  церкве, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и челове-
колюбец.

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. 
Задостойно — О, Тебе радуется.

Молебен: канон Кресту в триоди. На Бог 
Господь тропарь 3–ды. Ирмосы поем единожды 
— Божественный прообрази, а не Воскресения день. 
Запев поем. Тропари канона, по усмотрению 
настоятеля или уставщика, можно вычитывать все. 
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. Стихера триода глас 3 — 
Христе Боже наш (возвашн. славник). Задостойно 
— О, мати Дево Богородице, ирмос 9 песни. По 
трисвятом тропарь Кресту. Слава и ныне кондак.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Чест-
наго и Животворящаго Креста, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Марта в 25–и день, среда.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО 
ДЕВЫ МАРИИ. (При повседневной службе ве
черня поется купно с часами. Поклоны приход
ныя и исходныя и во всей службе поясныя, точию 

по Честнейшую, вместо 17 поклонов, 4 великих 
поклона).

Вечерня без кафизмы. Господи возвах поем на 
глас минее. Стихеры празднику, глас 6и — Совет 
превечныи, три, на 8. Слава и ныне — Послан бысть. 
Прокимен в триоди, глас 6и — Воспойте Богу, 
пойте имени Его (слово „Прокимен “ не возгла
шается, но только глас), и чтение в триоди — от 
Бытия. Та же прок. глас 6 — Спасение Твое Боже 
прият мя, — и второе Чтение — от Притчей. Посем 
чтения три празднику (первых). Таже Сподоби 
Господи в вечер. Ектиния — Господи помилуй 12. 
Стиховна в триоди, глас 3 — Преодолех мытарю, — 
со стихи — К Тебе возведох, и Помилуй нас Господи... 
Слава и ныне — празднику, глас 4 — Днесь радость 
благовещения. Ныне отпущаеши. По трисвятом 
троп. празднику. Посем ектиния — Господи по
милуй 40, Слава и ныне, и три поклона великих, 
с молитвою — Господи и Владыко животу моему. 
Посем Честнейшую, и прочая, с поклоны в пояс, 
и Отпуст (праздничный). 

При повседневной службе, по Ектинии (Госпо
ди помилуй 40), Слава и ныне, — Чтец, который 
читал часы, возглашает — Аминь. Таже, три по
клоны великих, и абие чтец — Всесвятая Троице. 
Буди имя Господне с поклоны земными. Господи 
помилуй 3–жды, Слава и ныне, и Псалом — Бла-
гословлю Господа. Достойно есть — в клиросе (го
вором) и поклон земныи. Слава и ныне Господи 
помилуй 2–ды, Господи благослови, с поклоны в пояс 
(поет другии лик). Таже Отпуст празднику.

Павечерницу чтем малую, без канона, и без 
поклонов. По достойне, по трисвятом, кондак 
празднику. Купно с павечерницею чтем и полу-
нощницу с кафизмою. По трисвятом первом троп. 
празднику, по втором трисвятом кондак праздн. 
По Честнейшую — как на павечернице, так и на 
полунощнице — полагаем по 4 поклоны великих. 
Молитвы — Помяни Господи и помянника 
заупокой не чтем. 

Стихеры, иже на Господи возвах, в триоди 
Кресту (вторник вечер) и стиховенный славник — 
Зрящи Тя тварь, а также и канон Кресту на утрени, 
ради праздника не служатся, а по уставу положено 
их выполнить или в понедельник, или в пяток сея 
же седмипы. А трипесно, иже на утрени, то чтем 
с каноном празднику, по чину. И поклонение 
Кресту творим на 1–м часе.

Всенощное бдение начинаем великим пове-
черием. Но начальных поклонах (поясных) обыч
ное кажение образов, и возглас — Аминь. Царю 
небесный, и пр. Во время чтения псалмов — 
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настоятель кадит образы, клиросы и братию. С 
нами Бог — поем, яко же в навечерии Рожества 
Христова и Богоявления. По 1–м трисвятом — 
троп. праздн., Господи помилуй 40, Честнейшую 
с поклоном в пояс. По 2–м трисвятом — конд. 
праздн. 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 до
бавляем стихеры малой вечерни — возвашныя и 
стиховенныя, кроме славников. Слава — празд
нику, глас 8 — Да веселятся небеса, И ныне — 
Благовестит Гавриил. На стиховне стихеры и Слава 
и ныне празднику. Ныне отпущаеши. По трисвя-
том троп праздн. 3–жды. Буди имя Господне и 
Благословлю Господа, и Чтение празднику. 

По ексапсалмех, на Бог Господь, тропарь празд. 
3–ды. Кафизмы чтем три — 19, 20 и 1–ю. По 1–й 
каф. седальна оба в триоди по единожды. Слава 
и ныне  — богор. втораго седальна, и Чтение в 
евангелии толковом празднику. По 2–й и 3–й 
кафизмах — Седальны празднику по 2–ды, и 
Чтение в торжественнем. Полиелос и величание 
праздн. Седален празднику, Слава и ныне — 
другии. Степенна, антифон 1–й, проким. и 
Евангелие от Луки, зач. 4. Псалом 50, Стихера 
празднику. Канон празднику со ирмосом на 
14, ирмосы по 2–ды. Катавасия ирмос тойже на 
сходе. 3–ю песнь, 8 и 9–ю поем с трипесном в 
триоди. Канон празднику со ирмосом на 6 (ирмос 
2–ды), 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. Слава — троичен, 
И ныне — богор. Катавасия в триоди. По 3–й 
песни седален праздн.. Слава и ныне — другии (в 
триоди седальна в каноне и кондака не глаголем). 
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 — 
ектиния. Господи Помилуй 12, Слава и ныне. На 
стиховне стихеры в триоди, Слава — в триоди 
— Преполовивше пучину воздержания, И ныне — 
праздн. — глас 8 — Да веселятся небеса. Таже — 
Благо есть. По трисвятом троп. праздн. Ектиния 
— Господи помилуй 40, Слава и ныне, и три поклона 

великих, с молитвою — Господи и Владыко. Таже 
Честнейшую, Слава и ныне, Господи помилуй 
2–жды, Господи благослови, с поклоны поясными. 
Отпуст празднику и час 1–и.

На 1–м часе чтем кафизму вторую. Вовремя 
чтения кафизмы выносится на средину на аналое 
животворящий Крест со двема лампадома по обою 
страну. Настоятель кадит образы. По скончании 
кажения образов, настоятель становится противу 
аналоя, на нем же животворящий Крест, дожи
даяся окончания чтения Кафизмы и тропарей. 
Егда же чтец дочитает кафизму и по пропетии 
Аллилуии, чтец, который читал утреню, на Сла-
ву глаголет троп. праздн., И иыне — Что Тя на-
речем. Таже, настоятель кадит животворящий 
Крест на аналое крестообразно с четырех стран. 
По сем, вместо Стопы моя направи, настоятель 
поет — Кресту Твоему поклоняемся, Владыко... 3–ды, 
с земными по клоны, якоже и в неделю третию. 
По сем ликове той же стих 3–ды по клиросам. 
Последи певцы сходятся все на один крылос (ле
вый) и поют стихеры поклонению, якоже и в 
неделю. Мы же кланяющеся, творим со страхом 
и радостию целование животворящаго Креста 
Господня, по чину крестопоклонной недели. По 
стихерах чтец глаголет трисвятое. По Отче наш 
— конд. Кресту — Неуже к тому пламенное оружие. 
Господи помилуй 40. Иже на всяко время. По Чест-
нейшую 4 поклоны великих, с молитвою — Гос -
поди и Владыко... Таже, Христе Свете и Отпуст 
малый, и карпение 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и 
славнаго Ея Благовещения, и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Пред часами молебен празднику. Ирмос 
2–ды. Евангелие от Луки, зач. 4. Стихера — Бла-
говестит Гавриил. Задостойно ирмос — Яко о ду-
шевнем. 

Часы чтем с кафизмами, и на каждом часе, в 
конце, по 4 поклона великих. Кафизмы 3–я, 4, 
и 5–я. Тропарь и кондак празднику (триодный 
чтем только на 1–м часе, поклонения ради 
крестнаго). 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 тропаре — Иже нас ради рождеися, 
чтем в торжественнице слово Иоанна Дамаскина 
— Нынешнему честному и царскому собранию. По 
9–м  часе по молитве — Владыко Господи Исусе 
Христе, чтем обедницу, псалом — Благослови душе 
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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 — конд. 
празднику. Господи помилуй 40. Честнейшую. с 
земным поклоном. Именем Господним. Настоя-
тель — Замолитв. Псаломщик другаго клироса 
— Аминь, и три поклона великих, с молитвою — 
Господи и Владыко животу моему. 

Посем начинаем вечерню: Приидите покло-
нимся 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 1–й, 
подобен Прехвальни и мученицы — Поста водою, 
Апостолом похвала Кресте, и глас 7 — Днесь Кресту 
Господню. Таже празднику 4, глас 4 — В шестыи 
месяц (дважды) и прочих две и архангелу Гаврии-
лу — 3, глас 1и, подобен Прехвальнии мученицы 
— Гавриил великии. Слава и ныне — празднику — 
Послан бысть. Свете тихии, прокимен и чтение в 
триоди и паки прокимен и Чтение, и последи два 
чтения в минее, празднику, от Исхода — Вниде 
Моисей и от Притчей — Господь созда мя. Таже 
ектиния малая — Господи помилуй 3–ды, напевом, 
якоже пред Евангелием. Таже прокимен апостолу 
— Благовестите день от дне спасение Бога нашего. 
Стих — Воспойте Господеви песнь нову. Апостол 
к Евреом, зач. 306. Аллилуия. со стихи — 5 раз. 
Евангелие от Луки. зач. 3 (Апостол и Евангелие 
разделяем). Прок., Аллилуия и Слава Тебе Гос
поди, пред Евангелием и по евангелии поем 
обеденною напевкою. Посем — Сподоби Господи в 
вечер (с поклоны земными). Ектиния — Господи 
помилуй 12 и стихеры на стиховне в триоди, 
самогласен, глас 4 — Иже благим ходатай пост, 2ды 
и мученичен. Стихи — К Тебе возведохъ очи мои... 
и Помилуй нас Господи. Слава — Кресту. глас 8 — 
Днесь неприступныи существом, И ныне — праздн.. 
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. Посем — Слава и ныне. Господи помилуй 
2–ды. Господи благослови, с поклоны земными, и 
отпуст праздничныи, и поминает архистратига 
Гавриила... И поклоны исходные земные.

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. 
Поклоны: от Слава в вышних Богу. По трисвятом 
тропари обычные. По Честнейшую 17 поклонов, 
и на последнем трисвятом, по Нескверной, три 
поклоны. Исходный началъ земной.

Марта в 29-и день, воскресенье.

Неделя 4-ая поста. Октай, глас 3. Служба во 
октаи и преподобному Иоанну лествичнику 
(служба его 30–го марта) с триодью (хвалитная 
стихера). 

На вечерни: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры во октаи 6 и преподобному на 4. 
Слава — ему же. И ныне — догмат гласу. Прокимен 
дню. На литии храму и во октаи Богородице 
обычные, Слава — преподобному, И ныне — 
богор. по–гласу. На стиховне воскресно, Слава — 
преподобному, И ныне — богород. По гласу. 
Трисвятое. Тропарь воскресен, Слава — преп., И 
ныне — Богородичен. Честнейшую, и Отпуст. 

На павечернице: канон во октаи Богородице. 
По трисвятом — кондак триоди.

Полунощница воскресна, по обычаю. 

На утрени: на Бог Господь троп. воскресен 
2жды, Слава — преп., И ныне — богор. погласу. 
По Кафизмах седальны воскресны с богородичными 
их, и Чтение в толковом. Непорочны с тропари 
их. Ипакой гласу и Чтение. Степенна и прокимен 
гласу. Евангелие (воскресно 11е) от Иоанна, 
зач. 67. Воскресение Христово. По 50 псалме — 
Покаяния отверзи ми двери и прочая. Канон 
воскресен, со ирмосом на 4, крестовоскресен на 2 
и Богородице на 2, преподобному на 6. Катавасия 
— Отверзу уста моя. По 3–й песни кондак триоди 
и кондак и икос преподобному, седален его 2–ды, 
Слава и ныне — богор. По 6–й песни конд. и икос 
воскресен и чтение в прологе. На 9–й песни поем 
Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен воскре
сен, Слава — преп. И ныне во октаи богор. воскре
сен. На хвалитех стихеры во октаи все. Посем 
стих — Воскресни Господи.., и стихера в триоди, 
глас 1й — Приидите делаем в тайнем винограде. 
Слава — ту же. И ныне — Преблагословена еси. И 
прочее обычно. Евангельская — на 1м часе.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи 
Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пре-
чистыя Ти Матере, силою Честнаго и Живот-
ворящаго Креста, и святых славных и все-
хвальных апостол, и преподобнаго отца нашего 
Марка, епископа Арефусийскаго, и Кирила 
диакона и инех многих, и преподобнаго отца 
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нашего Иоанна, списателя Лествицы, и  всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

На часех: тропарь воскресен, Слава — преп. 
Кондак в триоди и преп. пременяем. Блаженна во 
октаи на 6 и преподобному песнь 3–я на 4. Апостол 
к Евреом, зач. 314 и преп. зач. 213. Евангелие от 
Марка, зач. 40, и преп. от Матфея, зач. 43. По 
Ослаби конд. воскресен, храму Богородицы и 
храму святаго. Слава — преподобн., И ныне — 
триоди. Задостойно — О Тебе радуется.

Примечание: На службе преп. Иоанну списате
лю Лествицы, в часослове имеются три тропаря: в 
триодном разделе троп. 8го гласа — Православию 
наставник и два тропаря 28 марта — 8го гласа — 
Слезами твоих источник, и 4го гласа — Яко Боже
ственную лествицу. Во время всей службы святому 
желательно вычитывать все тропари по 1ды, по
переменно, начиная от тропаря, иже в триоди.

Молебен 40 мученикам, от 9–го марта. Тро
паря им два. На Бог Господь тропарь 1й 2ды, 
Сл. — 2й, И ныне — богор. погласу. Ирм. 1жды. 
Запев: Святии великомученицы Четыредесяте, 
молите Бога о нас. Прок. — Проидохом сквозе… 
Евангелие от Луки, зач. 106. Стихера глас 2и — 
Пророчески убо. Задостойно — Владычице приими. 
По «Отче наш»: оба троп. Сл. — конд. И ныне — 
богор. погласу.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и святых 
великомученик четыредесяти, иже в Севастии, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Апреля во 2-и день, четверг.

Чтение великаго канона (Мариино стояние). 
Служба по триоди. Поклоны земные. В среду с 
вечера поем вечерню и утреню.

В среду на вечерне кафизма 7. На Господи воз-
вах стихеры от стиха — Пролию пред ним молитву 
мою, три стихеры апостолом в триоди, глас 8 — 
Господи Ты священныя (сии три стихеры без покло
нов) и 24 стихеры покаянны — Андрея Критскаго, 
на каждую стихеру полагая три поклона земных, 
и когда изглаголются стихи псалма, запеваем на 
глас 4и — 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, 2ды, мученичен — Аще 
что добродеяние, стихи — К Тебе возведох очи мои, и 
Помилуй нас Господи. Слава и ныне богородичен 
— Аз 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 2ды, 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. На отпусте упоминаем также Честный 
Крест и святых проходящей среды).

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и святых 
славных и всехвальных апостол, и преподобнаго 
отца нашего Тита чудотворца, и святых са-
мобратных мученик Амфияна и Едесия, 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 троич
ны гласу, концы поем; 1го конец — Молитвами 
Апостол твоих помилуй нас, 2го — Молитвами 
всех святых твоих помилуй нас, 3го — Богородицы 
ради помилуй нас. Таже кафизма 8-я. По кафизме 
седальны гласу апостольские, ко 2му 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. 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. Сти
хов 268, а поклонов 798. Покрываем всякую песнь 
ирмосом. Запев — Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 
В каждой песне кроме 2й перед Славой два стиха 
прп. Марии, а в 9й п. — и прп. Андрею. 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 Бце. 
По запеве Б-це ирм. 4й песни канона Умиления. 
По 6-й песни кондак и икос и чтение. По чтении 
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— Блаженны, 16 стихов с поклоны. По сем троичен 
и богородичен, и ирмос 7й песни канона. По 7-й 
п. чтем трипеснец и 8ю 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 . 3жды, 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 8и 
— В разбойнические пути, 2ды, и мученичен, стихи 
— Исполнихомся заутра, и Буди светлость. Слава и 
ныне — Владычице приими. Таже — Благо есть 2ды, 
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 3ды, Господи помилуй 
3ды. 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 обрадо-
ванная и поклон, потом чтет сию молитву до кон
ца. 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 истин-
ныи. Отпуст Корпение. Исходный начал земной. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою 
Честнаго и Животворящаго Креста, святых слав-
ных и всехвальных апостол, и преподобнаго 
отца нашего Тита чудотворца, и святых само-
братных мученик Амфияна и Едесия преподоб-
ныя матере нашея Марии Египтяныни, 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 ка
физмами и чтениями. Кондак на всех часах — 
Душе моя.

Апреля в 5–и день, воскресенье.

Неделя 5–я святаго и великаго поста. Октай, 
глас 4–и. Память сотворяем преподобней Марии 
египетской (в минее 1го апреля) с триодью 
(хвалитная стихера).

На вечерни: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах во октаи 7 и преподобней 3, Слава — 
преподобней, И ныне — догмат гласу. На литии 
стихера храму святаго, прочее все во октаи, — 
такоже и на стиховне, по обычаю. Тропарь вос
кресен, Слава — преподобной, И ныне — богор. 
по — гласу. Честнейшую и Отпуст.

На павечернице канон Богородице во октаи. 
По трисвятом — конд. в триоди — Обновление 
души мысленыя зимы, искушения претерпев-
ши, плоды добродетелей потщимся принести 
обнов лением духовным. Сего ради жених при-
ближается Христос, венцы подвижником даруя, 
воспрянем убо да обрящет ны готовех, яко да 
приимем нетленныи венец (Сей кондак писан 
в некоторых изданиях триоди в конце книги).

Полунощница воскресна, по обычаю.

На утрени: троп. воскр. 2ды, Слава–преп., И 
ныне–богор. по–гласу. Прочее все, до канона, 
обычно. Евангелие воскресно (1), от Матфея, 
зач. 116. Воскресение Христово. По 50 псалме 
— Покаяния отверзи ми двери и прочая. Канон 
воскресен со ирмосом, на 4, крестовоскресен на 2 
и Богородице на 4, и преподобной на 4. Катава-
сия — Отверзу уста моя. По 3–й песни конд. 
триоди, кондак и икос преподобней. Слава — 
сед. ей. И ныне — богород. По 6–й песни конд. и 
икос воскресен, и Чтение в прологе. На 9–й песни 
поем Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен 
воскресен 2–ды, Сл. и ныне — богор. его. На хва-
литех все во октаи, последи стихера в триоди, 
со стихом — Воскресни Господи, глас 1–и — Несть 
царство Божие пища и питие. Слава — ту же. И ны
не — Преблагословена еси. Евангельская на 1–м ча
се. Прочее все по обычаю.

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи 
Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 
Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Жи-
вотворящаго Креста, и святых славных и всех-
вальных апостол, и святых мученик Феодула и 
Агафопуда и иже с ними, и преподобныя матере 
нашея Марии египтяныни, и всех святых, поми-
луй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

На часех: троп. воскресен, Слава преподобней. 
Кондак на всех часех в триоди. Блаженна во октаи 
на 8. Апостол к Евреом зач. 321, и Богородице — 
240. Евангелие от Марка, зач. 47, и Богородице, 
от Луки, зач. 54. По Ослаби: конд. воскресен, 
храму Богородицы и храму святаго, Слава — 
преподобней, И ныне — в триоди. Задостойно — 
О Тебе радуется. 
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Молебен Акафисту Богородице. На Бог Гос
подь троп. — Повеленное таинство — 3ды (писан 
в часосл., в субботу 5й недели поста). Ирмосы 
1жды. Запев чтем. По 3-й п. Сед. — Молитвенница 
теплая — чтем 1ды. По 6-й п. кондаки и икосы 
чтет настоятель. 1й конд. — Взбранной воеводе — 
поем по знамени. Концы кондаков и икосов поем. 
Послед. конд. — О Всепетая Мати — поем 3ды — 
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. Бце — Повеленное 
таинство. Сл, И ныне конд. — Взбранной Воеводе.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, честныя и 
славныя Ея Похвалы, и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Апреля в 12–и день, воскресенье.

НЕДЕЛЯ ЦВЕТОНОСИЯ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
ВО 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, 
2ды, 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 воскресный.

На всенощном бдении, на велицей вечерни Бла
жен муж кафизма вся. На Господи возвах стихеры 
на 10. Слава и ныне первая стихера — Днесь бла-
годать. Свете тихии. Прокимен дню — Господь 
воцарися. Чтения три в триоди. На литии стихеры 
празднику. Слава и ныне глас 3и — Прежде шести 
дней бытия пасхи. На стиховне стихеры празднику. 
Слава — Днесь благодать. И ныне той же. По тре
святом тропарь — Общее воскресение 2ды и другии 
— Спогребшеся единожды. Буди имя Господне бла го-
словенно. Благословлю Господа на всяко время и чтение 
празднику. По ексапсалмех, на Бог Господь 
тропарь — Общее воскресение 2ды. Слава и ны-
не — Спогребшеся. По кафизмах седальны празд
нику и чтение в евангелии толковом. Непорочны 

не поем. Полиелеос и величание празднику. 
Седален 2ды и чтение. Степенна первый Анти
фон 4го гласа. Прокимен празднику. Евангелие 
от Матф., зач. 83-е (1 зачало). Псалом 50й. 
Воскресение Христово не глаголем. Слава — 
Молитв ради Апостол. И ныне — Молитв ради 
Богородицы. Стихера глас 6 — Днесь благодать свя-
таго духа. (Во время чтения псалма — Помилуй 
мя Боже, взимаем вербу и, со свещами горящими, 
держим донележе пропоют Великое славословие, 
на чтениях угашаем). Ка нон празднику. Ирмосы 
по 2ды, тропари на  12. Катавасия — той же ирмос 
на сходе. По 3-й пес ни, ипакой единожды. По 
6-й песни, кондак и икос празднику и чтем 
синоксарь. На 9-й пес ни Честнейшую не поем. 
Ирмос 9-й песни с поклоном в пояс. На сходе 
ирмос — Бог Господь и поклон до земли. Свят Гос-
подь Бог поем на глас 4-и. Светильна несть. Хва-
лите 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 — 
Спо гребшеся. 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 Пре-
чистыя 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 3я и 6я на восемь. 
Апостол к Филип., зач. 247. Евангелие от Иоанна, 
зач. 41. (Апостол и Евангелие рязделяем). По осла
би 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 Иероса-
лим, и хвалу прием от детей еврейских, Госпо-
ди Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 
Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй 
и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

К 13 апреля.

Вечерня без кафизмы. Господи возвах поем 
на глас 8–и. Стихеры на 6. Слава, первая Стихера 
— Радуйся и веселися, и ныне третья — Иже на 
херувимех. Свете тихии поем. Прокимен дню — 
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Се ныне благословите Господа (обычно). Сподоби 
Господи в вечер, с поклоны земными Ектиния — 
Господи помилуй 12. На стиховне стихеры глас 
2–и. Слава первая Стихера — От ветвей и ваия. И 
ныне глас  3–и — Страшно еже впасти. По трисвя-
том тропари — Богородице Дево радуйся и прочее 
все по постному. Отпуст — Пришедыи на страсть 
вольную.

На павечернице поклоны от — Слава в вышних. 
Канон трипеснец глас 8–и. Ирмосы по 2–ды, а 
тропари на 10 и покрываем тем же ирмосом на 
сходе. На 8–й песни, вместо славы — Благословим 
Отца и Сына и Святаго Духа Господа. Поем — 
Хвалим благословим кланяемся Господеви. Ир
мос — Проявленнаго на горе святей, с поклоном 
земным. Ирмосы 9–й песни также с поклонами. 
По трисвятом, кондак триоди — Ияков рыдаше, и 
прочее все по постному, как в прошлых неделях.

Апреля в 17-и день, Пяток Великии.

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 2и. Стихеры 
на 6, первую 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, Гос-
поди 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 
2ды покрываем на сходе, яко же писано в неделю 
Цветную на павечернице.

Полунощница купно с павечерницею. На 
первом тресвятом, тропарь — Егда славнии ученицы. 
По 2м 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 8и. Стихи — От нощи 
утренюет дух мой, и пр. Тропарь — Егда славнии 
ученицы, трижды. По тропаре ектения малая — 
Господи помилуй, 3ды, 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 4и — Разделиша ризы Моя себе и одежды Моей 
меташа жребия, стих — Боже, Боже Мой, вонми Ми. 
Всяко дыхание — 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 еванге-
лие 8-е. По сем, настоятель возглас — Господи Исусе 
Христе. Головщик — Аминь. Поем трипеснец, глас 
6, ирмос 5й песни — К Тебе утреннюю. Ирмосы 
по 2-ды. Тропари на 12, и покрываем тем же ир
мосом. 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 — Раз бойника 
благоразумнаго, 3ды. Евангелие девятое. Хвалите 
Господа с небес. Стихеры на хвалитех 4, Слава 
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глас  6, И ныне глас той же. По стихерах, еванге-
лие 10-е. По сем, чтение — Слава показав-шему, и 
Сла ва в вышних Богу. Поем Господи помилуй 12, и 
Слава и ныне. Евангелие 11-е. Стиховна, как 
указано на ряду в трио ди. Еван гелие 12-е. 
Псаломщик — Благо есть исповедатися, единожды. 
Тресвятое. Тропарь глас 4 — Искупил ны еси. Ек
тения великая — Господи помилуй 40. Слава и 
ныне. Честнейшую, с поклоны земными и От пуст. 
Карпение, и поклоны исход ные 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 
1го часа, как указано на ряду в триоди. По мо
литве — 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 2ды 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 прочиты
вает 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: Бла-
гослови душе моя Господа, Слава — Хвали душе моя 
Господа, И ныне — Единородный Сын. По сем — Во 
царствииси. 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):
№ Зачало Начало Конец
1 От Иоанна, зач. 46 Ныне прославися Сын человеческии И ученицы Его
2 От Иоанна, зач. 58 Изыде Исус со ученики своими Но да ядят пасху
3 От Матфея, зач. 109 Воини емше Исуса ведоша к Каиафе Плакася горько
4 От Иоанна, зач. 59 Ведоша Исуса от Каиафы Да распнется
5 От Матфея, зач. 111 Видев Июда предали Исуса Понести Крест Его
6 От Марка, зач. 67 Воини поемше Исуса ведоша Веру имем Ему
7 От Матфея, зач. 113 Пришедше воини на место Воистину Сын Божии бе Сей
8 От Луки, зач. 111 Ведоша со Исусом ина два Зряще сих
9 От Иоанна, зач. 61 Стояху при кресте Исусове Его же прободоша
10 От Марка, зач. 69 Прииде Иосиф иже от Аримафея Зрясте где Его полагаху
11 От Иоанна, зач. 62 Моли Пилата Иосиф Идеже положиша Исуса
12 От Матфея, зач. 114 Во утреи же день, иже есть по пятце Знаменавше камень с кустодиею

На Царских Часах
Час 1–и

Ап. к Галат., зач. 215, от полу
Евангелие от Матф., зач. 110 Утру бывшу И мати сыну Заведеову

Час 3–и
Ап. к Римл., зач. 88, от полу

Евангелие от Марка 67 Воини ведоша Исуса на двор Каиафин 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 Зряще сих

Час 9–и
Апостол к Евреом, зач. 324

Евангелие от Иоанна, зач. 59 Ведоша Исуса от Каиафы в претор Его же прободоша
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В той же Пяток Великии. Вечерня в 1 час 
дня. По приходных поклонех (земных), настоя
тель — За молитв святых отец наших. Псаломщик 
— Аминь. Царю небесный и проч. Благослови ду-
ше моя Господа. Слава и ныне. Аллилуия 2ды, 
третью поем. Ектения — Господи помилуй 12. 
Кафизмы несть. Господи возвах на глас 1и. 
Стихеры на 6, первую 2ды. 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 
триоди. По чтении паремий, ектения малая — 
Господи помилуй 3ды 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. Ко нец — седящи 
прямо гробу). Прокимен и Аллилуия поем обе
денною. Слава Тебе Господи, тоже, с по клоном 
земным. По евангелии — Господи поми луй 40. 
Сподоби Господи в вечер сей. Господи поми луй 12. 
Слава и ныне. Стиховна в триоди, глас 2и по
добен — Егда от древа тя, со стихи — Господь 
воцарися. Слава и ныне, глас 5 — Тебе одеющагося. 
Ныне отпущаеши. По тресвятом тропарь — Бла-
гообразный Иосиф. Честнейшую, Слава и ныне, с 
поклоны земными. Отпуст. Поклоны исходные 
земные.

Отпуст: Иже нас ради и нашего ради спасе-
ния смирив себе, и в нашу нищету облечеся, и 
волею страсти претерпев, и смерть вкуси, и во 
гробе положивыися Господи Исусе Христе, Сы-
не Бо жии, 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 9я кафизма, поем купно 
с павечерницею. По 1м тресвятом, Тропарь — 
Благообразный Иосиф. По 2м 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 мо-
литв. Псаломщик — Аминь. Царю небесный и 
проч. утрени. По ексапсалмех, Бог Господь на 
глас 2и. Тропари — Благообразный Иосиф, 1—ды, 
Слава — Егда сниде, И ныне — Мироносицам же-
нам. (Пономарь 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, 3ды, с припевы, (а Господи 
помилуй 3ды 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 — Госпо-
ди Исусе Христе. Головщик — Аминь. Поем канон 
Великой субботе, глас 6. Ирмосы дважды, тро
пари 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 2и. На хвалитех 
стихеры на 4. Слава — Днешнюю тайну. И ныне 
— Преблагословенна еси. Славословие великое. 
Тресвятое поем надгробное, большое. Образ По-
ложения 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 при-
снопамятнаго. Во время пения бывает целование 
образа Положения во гроб, по чину третьей не
дели поста (крестопоклонной). По окончании 
стихеры певцы сходят на свой клирос. Настояль 
речет молитву — Господи Исусе Христе. Канонарх 
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— Аминь и сказывает глас 2и, 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 206е. 
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: 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 Бо-
жии, 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 кор
пение (без Ненавидящих).

Часы: третии, шестый и девятый поем прос-
то, вкупе со Блаженными, без чтения апостола 
и евангелия. На третьем часе, тропарь — Бла-
гообразный 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 зем-
ные.

Вечерня Великой Субботе.

В ту же великую субботу — Вечерню служим 
в час дня. По начальных земных поклонах, на-
стоятель — За молитв. Псаломщик — Аминь. 
Царю небесный и проч. Благослови душе моя Господа. 
Слава и ныне. Аллилуия 2ды, а третию поем. 
Посем ектения великая — Господи помилуй 40 
(большим распевом). Слава и ныне. Кафизмы 
несть. Гос поди возвах на глас 1-и. Стихеры вос
кресны  3, и восточен един — Веселитеся небеса, и 
великой субботе 4, повторяюще первую, глас 8 — 
Днесь ад стоня вопиет. Слава, глас 6и — Днешнюю 
тайну. И ныне, глас 1и — Всемирную славу. Свете 

тихии. Прокимен дню — Господь воцарися. Таже 
чтения паремий (по числу их 15). Егда чтец воз
гласит «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 1и, со стихи 
их. Слава и ныне — Се исполнися. Ныне отпущаеши. 
По тресвятом тропари — Благообразный Иосиф. 
Слава — Егда сниде, И ныне — Миро носицам женам. 
Честнейшую, и Слава и ныне, с поклоны земны
ми. 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 Бо-
жии, 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 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, 1го гласа, с каноном троичным. По 
тресвятом кондак — Иже бездну затворивыи. Мо
литва — Всемогущая и животворящая святая Троице. 
Отпуст: Иже нас ради волею положивыися 
во гробе, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-
веколюбец. Карпение. Ненавидящих и обидящих.

В некоторых общинах полунощница вос
крес ная не совершается, тогда на навечернице, 
по конце — Слава и ныне безъ поклонов. Отпуст. 
Карпение. Ненавидяших и обидищих. Поклоны 
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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 зем-
ные. Настоятель — За молитв святых отец 
наших. Псаломщик — Аминь. Святыи Боже и пр. 
Псалом — Помилуй мя Боже. Настоятель молитву 
Господи Исусе Христе. Головщик — Аминь. Ка
нон Великия Субботы. Ирмосы по дважды, 
тропари на 12 и покрываем на сходе тем же 
ирмосом. По 3й 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 ирмо
сы 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 Пречистыя Ти Ма-
тере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец. Поклоны исходные 
земные.

АПРЕЛЯ 19-И ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

СВТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАС-
ХА 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 (ве
легласно) — Аминь. Настоятель поет тропарь на 
глас 5й — 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 
3ды. Стих — Яко исчезает дым да исчезнуть. Хрис-
тос 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 дваж
ды. Ирмосы канона запевает сам настоятель на среди, 
катавасии запевают головщики. Во время пения 
тропарей первых песней канона, настоятель ка дит 
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 
6и — Воскрес Исус от гроба, трижды. Последи поем 
песни 7, 8 и 9ю. На 8-й песни, пред катавасией 
— Хвалим благословим, таже ирмос — Сей убо на-
реченный 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 1и, 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 многаж
ды — Христос воскресе, дондеже совершится цело
вание. Посем настоятель чтет слово (огласитель
ное) святаго Иоанна Златоустаго — Иже аще кто Бо-
голюбив. 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 Честней
шую, поем по клиросам — Христос воскресе, 
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трижды. Настоятель на среди поет — Христос 
воскресе, в пол, правый лик — И гробным живот 
дарова. Слава и ныне, Господи помилуй (2), Господи 
благослови, с 3мя поклонами. Отпуст. Правый лик 
(велегласно) — Аминь. Настоятель, ограждаясь 
крестным знамением. Возглашает — Христос вос-
кресе — 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 Жи-
вотворящаго Креста, и святых славных и все-
хвальных 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 — 3ды, Да воскреснет Бог и стихеры 
Пасце и проч., Христос Воскресе 3ды, Сл. И ныне, 
Господи помилуй 3ды, 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 мо-
литв святых отец наших. Лик — Аминь. Христос 
Воскресе, трижды и прочая. По 9-м часе, за обедницу 
поем сице: Христос Воскресе, трижды. Воскресение 
Христово (распевом) единожды. Предвариша утро, 
единожды. Слава — Аще и во гроб. И ныне — Еди-
нородный Сын. Таже — Во царствии си. Блаженна 
от канона, песнь 3я 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 по
клоны 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, 3ды. 
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, триж
ды. 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  7и — 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 — Госпо ди 
помилуй 40. Сподоби Господи. Правый лик — Господи 
помилуй 12. Стиховна: едина стихера воскрес
на, глас 2 — Воскресение твое Христе Спасе, по 
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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 — Хрис-
тос Воскресе, трижды. Таже настоятель — Христос 
Воскресе, поет в пол. Левыи лик — И гробным живот 
дарова. Слава и ныне Господи помилуй (2), Госпо
ди благослови с тремя поклонами. Отпуст. По 
отпусте, левыи лик — Аминь, Настоятель воз
глашает — 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 триднев-
ному 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 взыг-
райте. (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. Хрис-
тос Воскресе, трижды. Воскресение Христово, триж
ды, 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. Настоя-
тель — За молитв. Тако же поем полунощницу, 
во всем согласно с павечерницей, корпения не 
бывает. По сем — Слава И ныне, Господи поми
луй, 2ды, Госп., благослови, с тремя поклоны. 
Отпуст малый. Госп., пом., 3ды. Поклоны ис
ходныя.

АПРЕЛЯ 20-И ДЕНЬ, 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 сти
хи — 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 5й — Да воскреснет Бог — 
Пасха священная, со стихи их. По стихерах, Христос 
Воскресе, трижды. (Выносится Честный Крест на 
средину для поклонения). 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 
приходных поклонах, 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, 
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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 возгла
шает — Христос Воскресе, 3ды. 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 мо
лебна. Во время пения часов бывает поклонение и 
целование.

АПРЕЛЯ 21-И ДЕНЬ, ВТОРНИК 
СВЕТЛЫЯ НЕДЕЛИ 

Празднуем Пресвятой Богородице Одигит-
рии (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 поми
луй 12. На литии стихеры Богородице и с малой 
вечерни все оставшиеся. Слава и ныне Богоро
дице, глас 7 — Страшно и неизреченно. На стихов-
не — едина стихера воскресна, гл. 3и — 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, 
3ды по клиросам. По сем настоятель поет — Хрис-
тос 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, 3ды. Господи 
помилуй 3ды. 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, 
2ды, Слава и ныне — Невесто браконеискусная. 
Чтение в Златоусте (слово в субботу 5ю поста). 
По сем степенна первая 4го гласа, Антифон 1и. 
Прокимен — Помяну имя Твое. Евангелие от Луки, 
зач. 4-е. Воскресение Христово 3ды. Псалма 50го 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 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 Сла-
ва 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 Пре-
чистыя 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 4и и 
чтет ипакой Пасце — Предвариша утро, Слава — 
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К Богородице прилежно, и ныне — Не умолчим ни-
колиже (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, от Луки, 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. 

В среду блаженна на часех песнь пятая на 
шесть. Апостол в деяниях, зачало 5-е. Евангелие от 
Иоанна, зач. 4-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 9я 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 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. ми
роносиц жен на утрени) и поем на утрени канон 
на 8, ирм. по 2жды, по сем канонарх чтет: Сла-
ва  — богородичен, И ныне — другии богородичен. 
На молебне канон Пасце поем на 4, ирм. по 
2жды, и канонарх чтет: Слава — богородичен, И 
ныне — другии богородичен.

АПРЕЛЯ 23-И ДЕНЬ, ЧЕТВЕРТОК 
СВЕТЛЫЯ НЕДЕЛИ

Память святаго великомученика и победо-
носца Георгия. Служба Пасце и святому вели
комученику Георгию по минее.

В среду Светлую начинаем вечерню, обычно, 
по пасхальному. Христос воскресе, со стихи: Да 
воскреснет Бог, и прочая, как указано Светлую 
неделю на вечерни. На Господи возвах стихеры 
воскресны, с восточной, 4 и святому на 6 (четыре 
с великой вечерни и две с малой). Слава — свя
тому — Достойно имя, И ныне — догмат — В Чер-
мнем мори. Свете тихии. Прокимен велик., глас 7 
— Внуши Боже молитву мою... со стихи его. Чтения 
три мученику. По чтении паремий, ектиния — 
Господи пом. 40. Сподоби Господи в вечер. Ектиния — 
Господи пом. 12. На литии святому литийныя все, 
возвашную оставшуюся, славник малой вечерни 
и стиховню великия вечерни. Слава — святому — 
Восия весна, И ныне — богород. по–гласу — Церковь 
и дверь еси. На стиховне едина стихера воскрес 
на — Тебе воплотившегося — и Пасхи: Пасха свя-
щенная, со стихи. Слава святому — Разумнаго ада-
манта, И ныне — Пасце — Воскресения день. Христос 
воскресе 3–ды, посем в клиросе Чтец троп. 
святому, Слава и ныне — богород. — Иже от века 
утаенное. Посем настоятель поет Христос воскресе, 
в пол. Правый лик — И гробным живот дарова. 
Слава и ныне, Господи помилуй 2–ды, Господи 
благослови, с тремя поклонами в пояс, и Отпуст. 
Конец вечерни обычный, пасхальный. Целование 
Креста по обычаю, павечерница с полунощницею, 
и расходъ. 

Утреню начинаем с кадилом. По возгласе — 
Аминь, Христос воскресе, со стихи: Да воскреснет 
Бог. По четырехъ стисехъ, канонархъ чтет на среди: 
Слава — тропарь святому, И ныне богор.– Иже от 
века утаенное. Концы их поем. Таже ектиния — 
Господи помилуй 12 (возвашным на певом), Слава 
и ныне. Посем полиелос и величание святому. 
Седален святому, иже по полиелосе, 2–ды, Слава 
и ныне — О Тебе радуется, с поклоном земным. И 
Чтение святому — мучение его. Степенна, 1–й анти
фон 4–го гласа. Прокимен святому. Всяко дыхание. 
Еванг. от Луки, зач. 63. Воскресение Христово, 
3–ды. Псалом 50–й не глаголем, но абие левыи 
лик поет — Слава — Молитв ради страстотерпца... 
Правый — И ныне — Молитв ради Богородицы. 
Левый лик стихеру святому — Днесь вселенная вся. 
Правый — 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. 
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По 6–й песни конд. и икос святому, и Чтение. 
По чтении левый лик поет — Воскрес Исус, 2–ды, 
а правый — единожды. Таже прочия песни ка-
нона. 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, 
глас  2и — Дамают правая рече Соломон, И ныне 
Пасце — Воскресение день. Христос воскресе 3–ды, 
Слава — троп. святому, И ныне — богор. — Иже от 
века утаенное. Ектиния и Отпуст. Час 1–й и обычное 
целование Креста.

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи 
Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пре-
чистыя Ти Матере, силою Честнаго и Живот-
ворящаго Креста, и святых славных и всехваль-
ных апос тол, и святаго и славнаго великомуче-
ника и победоносца Георгия, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Молебен Пасце и святому, обычно с кадилом. 
Христос воскресе — настоятель трижды и по 
клиросам 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 гробным живот дарова. Таже 
канонархъ на среди чтет троп. святому. Слава и 
ныне — Предвариша утро. Концы их поем. Таже 
прав. лик — Господи помилуй 12 (равно), Слава и 
ныне. Канон Пасце со ирмосом на 6, ирмос дважды, 
и святому первый канон на 4. Катавасии обычные. 
По 3–й песни кондак и икос и сед. святому, Слава и 
ныне — ипакой — Предвариша утро. По 6–й песни 
конд. и икос Пасце. Проким. Пасце и святому. 
Евангелие от Матфея, зач. 116, и святому от Луки, 
зач. 63. Задостойник — Светися, и покл. земн. 
Христос воскресе трижды. Тропари — Предвариша 
утро и троп. святому, Слава — конд. его, И ныне — 
конд. Пасце. По сем ектиния — Господи помилуй 
40, и проч. по обычаю пасхальному.

Часы поем Пасхе. Блаженна от канона Пасце 
песнь 7. на 4, и святому песнь 3 на 4 Апостол в 
Деяниих, зач. 6, и святому, зач. 29. Евангелие от 
Иоанна, зач. 8, и святому от Иоанна, зач. 52. По 
Ослаби: кондак святому, Слава и ныне Пасце. 
Задостойно — Светися.

Апреля в 26-и день, воскресенье.

Неделя Антипасхи, о Фоме. Глас триоди. 
Служба празднику по Цветной Триоди.

На велицей вечерни: По приходных покло
нах — 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 1и (семь 
великой вечерни с повторением первой стихеры 
и три малой вечерни возвашныя). Слава и ныне 
глас 6 — Дверем затворенном. Свете тихи. Проки-
мен — 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 отпу-
щаеши. По тресвятом Тропарь празднику — Зна-
менану 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 
3ды. По кафизмах седальны празднику в триоди 
по дважды и чтение в евангелии толковом. Бла жени 
непорочнии не бывает. Полиелеос и вели чание 
празднику. Седален 2ды. Степенна, Ан тифон 
1и, 4го гласа. Прокимен — Похвали Иеросалиме 
Господа. Стих — Яко укрепи верея врат твоих. Всяко 
дыхание. Евангелие воскресно 1е, от Матф., 
зач. 116-е. Воскресение христово, трижды. Псалом 
50й. Слава — Молитв ради апостола. И ныне — 
Молитв ради Богородицы. Стихера, глас 6 — 
Дверем затворенным. Канон, глас 1-и, ирмосы по 
дважды, тропари 12. Катавасия Пасхе — 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 1и. 
Светилен 2ды, слава и ныне другии. На хвалитех 
стихеры на 4. подобен — Прехвальнии мученицы 
(первую повторить). Слава глас 6и — 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 1и.

Отпуст: Вшедыи ко учеником дверем за-
твореном и Фому уверивыи, Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и животворя-
щаго Креста, и святых славных и всехвальных 
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апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

На часех тропарь и кондак празднику. Бла-
женна от канона, песнь 3я и 6я 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 за-
творенным. Задостойно — Светися.

Отпуст: Вшедыи ко учеником дверем за-
твореном 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.

Мая в 3-и день, воскресенье.
 
Неделя 3-я по Пасце. Святых Мироносиц жен 

и Иосифа аримафейскаго и Никодима. Глас 2и.

На вечерни. Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры — воскресны гл. 2и четыре 
и Мироносицам 6. Слава глас 6 — Мироносицы жены. 
И ныне догмат, глас 2и — Прейде сень законная. 
Свете тихии. Прокимен — Господь воцарися. На 
литии стихеры — храму и Мироносицам глас 6 — 
Вечер в субботу ко гробу текесте Мироносицы. Сла
ва — Испроси Иосиф и ныне богородичен — Творец 
и избавитель. На стиховне стихеры воскресны со 
стихи их. Слава и ныне глас 6и — Тебе одеюшагося. 
Ныне отпущаеши. По тресвятом тропарь — Егда 
сниде. Слава — Благообразный Иосиф, И ныне — 
Мироносицам женам. Честнейшую. Отпуст.

На павечернице: канон Богородице во октаи, 
глас 2и. Достойно есть. По тресвятом Кондак — 
Радоватися Мироносицам. Слава и ныне — Аще и во 
гроб.

Полуношница воскресна с каноном троичным 
2го гласа. По тресвятом Кондак воскресен.

На утрени: на Бог Господь тропарь — Егда сниде, 
дважды. Слава — Благообразный Иосиф. 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 трио ди — 
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 богоро
дичен, 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, све-
тися, с поклоном. Свят Господь Бог. Светилен — 
Плотию уснув. Слава Мироносицам. И ныне той 
же. На хвалитех стихеры все воскресны. Слава — 
евангельская глас 2и — С миры пришедшим. И ны
не — Преблагословенна еси. Славословие великое. По 
тресвятом Тропарь воскресен — Воскрес от гроба. 
Ектении обе. Честнейшую. Отпуст. Час первый. 
(Неции поют стихеру евангельскую 3ю). На 1-м 
часе, тропарь — Егда сниде. Слава — Благообразный 
Иосиф. По тресвятом Кондак — Радоватися Миро-
носицам. 

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 святых 
мученик Тимофея и Мавры, и преподобнаго 
и богоноснаго отца нашего Феодосия, общему 
житию начальника в Русстей земли, игумена 
бывша честныя обители Печерския, иже в 
Киеве, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец.

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 6ая 
на 4. Апостол в деяниях, зачало 16. Евангелие от 
Марка, зач. 69. (Апостол и Евангелие разделяем 
на двое). По ослаби Кондак Мироносицам, Сла
ва и ныне — Аще и во гроб. (Ин устав: Кондак Ми
роносицам, Слава храму святаго, И ныне — Аще и 
во гроб). Задостойно — Светися.

Молебен. Канон во триоди Мироносицам. На 
Бог Господь тропари, яко же на утрени. Ирмос 
единожды. Запев — Милостиве Господи услыши 
молитву раб своих молящихся Тебе. (В каноне 
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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) Задостойно — Светися. 
по тресвятом тропари — Егда сниде, Благообразный 
Иосиф. Слава Кондак — Радоватися Мироносицам. 
И ныне тропарь — Мироносицам женам.

Мая в 8-и день, пятница.

Святаго и всехвальнаго апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова. Служба в триоди и 
апостолу по Минее (прп. Арсению поется во ин 
день). Всенощное не бывает.

На вечерни: Блажен муж, 1–я слава. На Господи 
возвах стихеры в триоди, дню, 3 и апостолу 5 
(три с великой и две се малой вечерни). Слава — 
апостолу, И ныне — в триоди. Свете тихии. Прок. 
дню, чтения три апостолу (на них не седим). На 
литии стихера храму святаго и апостолу литийныя 
и малой вечерни оставшия. Слава — апостолу, И 
ныне — в триоди, иже на хвалитех — Со страхом 
приидоша жены. На стиховне апостолу, Слава — 
ему же, И ныне — в триоди. По трисвятом тропарь 
Благообразный Иосиф, Слава–апостолу, И ныне — 
Мироносицам женам.

На павечернице: канон Богородице с трипес
ном в триоди, иже в пяток на блаяженнах. По 
трисвятом кондак апостолу, Слава и ныне — конд. 
в триоди.

Полунощница с кафизмою. По первом три
святом троп. апостолу, Слава и ныне — богор.– Вся 
паче смысла. По 2–м трисвятом кондак апостолу. 
Господи помилуй 12, Слава и ныне, Отпуст и 
карпение.

На утрени: на Бог Господь троп. — Благообразный 
Иосиф, Егда сниде, Слава — апостолу, И ныне — 
Мироносицам женам. По 1–й кафизме седальны в 
триоди, оба единожды, и чтение от жития апос
тола. По 2–й каф. седальны апостолу оба, по 
единожды, Слава и ныне — богор., иже по 1–м сед. 
Полиелос и величание апостолу. Седален 2–ды, 
Слава и ныне — богор. Степенна, 1–й антифон 
4–го гласа. Прокимен апостолу. Евангелие от 
Иоанна, зач. 67. Воскресение Христово, единожды. 
Псалом 50. Стихера апостолу. Канон в триоди, 
празднику (иже в неделю мироносиц), со ирмо
сом на 6, ирмос 2–ды, и апостолу на 8. Катавасия 
— Воскресения день. По 3–й песни кондак к икос 
в триоди, сед. апостолу 2–ды, Слава и ныне–в 
триоди. По 6–й песни конд. и икос апостолу и 
чтение в прологе. На 9–й песне — Честнейшую. 
По катавасии — Достойно есть, и поклон земныи. 

Светилен апостолу 2–ды, Слава и ныне — в триоди. 
На хвалитех три стихеры в триоди, стиховенныя, 
и 3 апостолу. Слава — ему же, И ныне — в триоди 
— Приидоша на гроб. Славословие великое. По 
трисвятом троп. — Егда сниде, Слава — апостолу, 
И ныне — Мироносицам женам. Ектинии и Отпуст 
и час 1–и. 

Часы. На 1–м часе тропарь — Благообразный 
Иосиф, Слава — апостолу. Кондак в триоди. На 3–м 
часе троп. — 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 и 6 на 8. Апостол дню — в Деяниях, зач. 21, и 
святому — от соборн. послания Иоаннова, зач. 68. 
Евангелие дню, от Иоанна, зач. 23 и апостолу от 
Иоанна, зач. 61. По Ослаби конд. апостолу, Слава 
и ныне — в триоди. Задостойно — Светися.

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.

Молебен апостолу. Тропарь 2–ды, Слава и ны
не — богородичен — Вся паче смысла. Евангелие от 
Иоанна, зач. 67. Стихера — Богослове девственниче. 
Задостойно — Светися. 

Мая в 9–и день, суббота.

Пренесение честных мощей святителя и чудо-
творца Николы, от Мир Ликийских в Бар град. 

На малой вечерни, на Господи возвах стихеры 
святителю на 4, Слава — ему же, И ныне– в триоди. 
На стиховне святителю и Слава — ему же, И 
ныне  — в триоди. По трисвятом троп. святителю, 
Слава и ныне — богор. гласу — Вся паче смысла. 
Ектиния (Господи помилуй 9), Честнейшую и 
Отпуст.

На павечернице канон четверопесно, иже в 
субботу на блаженнах в триоди. По трисвятом 
конд. святителю, Слава и ныне — в триоди. 

Полунощницу чтем с кафизмою (9). По 1–м 
трисвятом троп. святителю, Слава и ныне — 
богород. гласу — Вся паче смысла. По 2–м три-
святом кондак святителю. Господи помилуй 12, 
Слава и ныне, и Отпуст.

На всенощном бдении. Блажен муж, 1–ая слава. 
На Господи возвах стихеры в триоди, со славным, 
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4 и святителю 4 (первую повторить). Слава — 
святителю, И ныне — богородичен гласу — Прейде 
сень законная. Свете тихии. Прокимен дню и чте
ния три святителю. На литии стихеры в триоди 
иже на стиховне утренния, три, и святителю 
литийныя и стиховенныя. Слава святителю, И 
ныне — в триоди — Проси Иосиф тело Исусово. На 
стиховне стихеры в триоди воскресны, гл. 2 (иже 
на ряду в пяток вечер), Слава святителю — Челове-
че Божии, И ныне в триоди — Тебе одеющагося. По 
трисвятом тропари святителю оба, и Богородице 
Дево радуйся. Буди имя Господне и Благословлю Гос-
пода. Чтение в житейнике — Похвала на пренесе
ние мощей святителя. По ексапсалмех, на Бог 
Господь троп. воскресен — Егда сниде, святителю — 
Приспе день, Слава — другии, И ныне — Мироносицам 
женам. По 1–й и 2–й каф. сед. в триоди, и Чтение 
от жития святителя. Полиелос и величание 
святителю. Седальны оба по единожды, Слава 
и ныне — богор., иже по Полиелосе. Степенна, 
антиф. 1–й 4–го гласа. Прокимен святителю. 
Евангелие от Иоанна, зач. 35, от полу. Воскресе-
ние Христово единожды. Псалом 50. Стихера 
святителю. Канон в триоди со ирмосом на 6, ирм. 
по 2–ды (писан в неделю мироносиц) и святителю 
два канона на 8. Катавасия — Воскресения день. По 
3–й песни кондак и икос в триоди, сед. святителю 
2–ды, Слава и ныне в триоди. По 6–й песни кон
дак и икос святителю и Чтение от чюдес святи
теля. На 9–й песне — Честнейшую. По катавасии 
— Достойно есть и поклон земныи. Светилен свя
тителю 2–ды, Слава и ныне — в триоди. На хва-
литех стихеры в триоди воскресны 3 и святителю 3, 
Слава — ему же, И ныне — в триоди — Мироносицы 
жены. Славословие великое. По трисвятом троп. 
— Егда сниде, Слава святителю — Отечество свое, 
И ныне — Вся паче смысла. Ектинии и Отпуст и 
час 1–й. 

Часы. На 1–м часе тропарь Благообразный Иосиф, 
Слава святителю — Приспе день. Конд. в триоди. 
На 3–м часе троп. — Егда сниде, Слава святит. — 
Отечество свое. Конд. святителю. На 6–м часе 
троп. — Мироносицам женам, Слава святителю — 
Приспе день. Конд. втриоди. На 9–м часе троп. — 
Благообразный Иосиф, Слава святителю. — Отечество 
свое. Конд. святителю. Блаженна святителю — 3–я 
песнь перваго канона и 6–я песнь второго канона, 
обе на 8. Апостол дню, в Деяниях, зач. 22, и 
святителю к Евреом, зач. 335. Евангелие дню, от 
Иоанна, зач. 52, и святителю –от Луки, зач. 24. По 
Ослаби конд. святителю, Слава и ныне — в триоди. 
Задостойно — Светися. 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Ису-
се Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречис-

тыя Ти Матере и иже во святых отца нашего 
Николы, архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

Молебен святителю, первый канон 8–го гл. 
Ирмосы по 2–ды. По 3–й песни сед. святителю, 
Слава и ныне богор. по–гласу, писан по по
лиелосе — Безневестная чистая. Проким. и Еван
гелие, что на утрени. Стихера — Наследниче Божии, 
Задостойно — Светися.

Мая в 10-и день, воскресенье.

Неделя 4–я по Пасце, о Разслабленном. Глас 3. 
Служба в цветной триоди.

На вечерни. Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскресны 7 и о раз
слабленном 3 (первую повторить). Слава глас 5 
— Взыде Исус, И ныне догмат — Како не дивимся. 
Свете тихии. Прокимен дню — Господь воцарися. 
Лития во октаи — Аммореовы, и малой вечерни 
все богородичны. Слава триоди глас 5 — На овчей 
купели. И ныне богородичен — Церкви и врата. 
Стиховна воскресна со стихами. Слава глас 8 — В 
притвори соломонове. И ныне — Безневестная Дево. 
Ныне отпущаеши. Трисвятое. Тропарь воскресен. 
Слава и ныне богородичен его. Честнейшую. 
Отпуст. 

На павечернице: канон Богородице во октаи 
гласу. По трисвятом кондак — Душу мою Господи. 
Слава и ныне — Аще и во гроб. 

Полунощница воскресна с каноном троичным. 
По трисвятом кондак воскресен.

На утрени на Бог Господь тропарь воскресен 
2–ды. Слава и ныне богородичен его. По кафизмах 
седальны воскресны в триоди, со стихи обычны
ми. Слава и ныне богородичны их. Чтение в тол
ковом. Непорочны с тропари их. Ипакой гласу и 
Чтение. Степенна и прокимен гласу. Евангелие 
воскресно (4), от Луки, зачало 112–е. Воскресение 
Христово, 3–ды. Псалом 50. Стихера — Воскрес 
Исус от гроба. Каноны — Пасце со ирмосом и с 
богородичны на 8, ирмосы по дважды, и триоди о 
разслабленном на 6. Запев — Слава Тебе Боже наш, 
слава Тебе. В сем каноне един тропарь перед славою 
архангелу Михаилу, запев ему — Святыи архангеле 
Христов Михаиле, моли Бога о нас. Катавасия ирмос 
канона триоди — Дивен в славах. По 3–й песни 
кондак и икос Пасце и седален разслабленнаго. 
Слава и ныне той же. По 6–й песни кондак и икос 
разслабленнаго и чтем синоксарь. На 9–й песни 
Честнейшую не поем. По 9–й песни катавасия — 
На синайстей горе и ирмос — Светися, с земным
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поклоном. Свят Господь Бог. Светилен — Пло-
тию уснув, Слава триоди, И ныне той же. На хва-
литех стихеры воскресны все. Слава, глас 8 — 
Господи разслабленнаго не купель исцели. И ныне — 
Преблагословенна еси. Славословие великое. Три
святое. Тропарь воскресен — Днесь спасение миру. 
Ектении обе. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне, 
Стихера евангельская и час первый. 

На часех тропарь воскресен. Кондак — Душу 
мою Господи, на всех часех един. Блаженна во октаи 
гласу на 6, и триоди песнь 6 на четыре. Апостол 
в деянияхъ, зачало 23–е, Евангелие от Иоанна, 
зачало 14–е. (Апостол и Евангелие разделяем на 
двое). По ослаби кондаки — разслабленнаго, храму 
Богородицы, слава храму святаго и ныне — Аще и 
во гроб. Задостойно — Светися. 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святаго апостола Симона Зилота и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен: канон разслабленному. На Бог Гос-
подь, тропарь воскресен, 2–ды. Слава и ныне 
богородичен его. Ирмос единожды. Запев — Ми-
лостиве Господи. По 3–й песни седален единожды. 
Прокимен — Буди Господи милость Твоя на нас яко 
же уповахом на тя. Стих — Радуйтеся праведнии о 
Господе. Евангелие от Иоанна, зач. 14. Стихера, 
глас 5 — Взыде Исус. Задостойник — Светися. По 
трисвятом тропарь воскресен. Слава и ныне кон
дак — Душу мою Господи.

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.

Мая в 13–и день, среда.

Преполовение ПЯТЬДЕСЯТНИЦЫ. Служба 
празднику в цветной триоди.

На вечерни: каф. рядовая (9). На Господи воз-
вах стихеры на 6 и Слава и ныне — празднику. 
Свете тихии, малым роспевом (говоркою). Про-
кимен дню, чтения три. На стиховне стихеры, и 
Слава и ныне — в триоди. По трисвятом троп, 
празднику. Честнейшую и отпуст.

На павечернице: канон Богородице во октаи. 
По трисвятом конд. празднику. 

Полунощница с кафизмою. На ней тропарь и 
кондак празднику.

На утрени на Богъ Господь тропарь празднику 
3ды. По кафизмах седалены в триоди и чтение 
от слов праздничных. Воскресение Христово — 
единожды. Псалом 50 и молитва (возглас). Канона 
два: 1й со ирмосомъ на 8, ирмос по 2ды, и 2й без 
ирмоса на 6. Катавасия второго канона — Море 
огустевая. По 3-й песни сед. 2ды. По 6-й песни 
конд. и икос, и синоксарь праздн. Честнейшую не 
поем. По 9-й песне катавасия Чюже есть, и покл. 
земн. Светилен 3ды. На хвалитех стихеры на 4, 
Слава и ныне — Просветившеся братие. Славосло
вие великое. По трисвятом тропарь праздн. Ек
тении и отпуст, и час 1й. 

Отпуст: В преполовение праздника Пять-
десятницы вшедыи в Церковь и учивыи фа-
рисеи 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 
1го канона песнь 3я и 2го канона песнь 6, обе 
на 8. Апостол в Деяниих, зач. 34. Евангелие от 
Иоанна, зач. 26 (апостол и евангелие разделяем). 
По Ос лаби: конд. праздн. Задостойно — Чюже 
есть.

Молебен: канон 1й, ирмос единожды. Запев 
— Милостиве Господи. Прокимен — Велии Господь 
наш и велия крепость Его, и разуму Его несть числа. 
Стих — Хвалите Господа, яко благ псалом... Еван
гелие от Иоанна, зач. 26. Стихера — Празднику пре-
половившуся (возвашный славник). Задостойно — 
Чюже есть.

Мая в 17–и день, воскресенье.

Неделя 5–я по Пасце, о Самаряныне. Глас 4. 
Служба в цветной триоди.

На вечерни: Блажен муж, кафизма вся. На Госпо-
ди 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 
2ды, 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. Сти
хера — Воскрес Исус от гроба. Каноны — Пасце (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 Са
маряныне, 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 покло
ны. 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 хва-
литех стихеры — воскресны 5, и о Самаряныне 3. 
Слава, глас 6 — Источник живоначальныи. И ны
не — Преблагословенна еси. Славословие великое. 
По тресвятом тропарь воскресен — Воскрес из гро-
ба. Ектении. 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 животворящего 
Креста, и святых славных и всехвальных апостол, 
и святаго апостола Андроника, единаго от 70-ти, 
и иже с ним, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

На часех тропарь воскресен, слава Преполове
нию. Кондаки пременяя — Преполовению и Са
маря ныне. Блаженна от канона Самаряныни, 
песнь 3я и 6я на восемь. Апостол в деяниях, зача-
ло 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 
Преполовени, 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. Евангелие от Иоанна, зачало 12. Стихера 
глас 6 — У студенца Ияковля. Задостойно — Чуже 
есть. По трисвятом 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 Препо-
ловению. Тропарь 3ды. Канон первый 4го гласа. 
Прокимен — Велии Господь наш и велия крепость 
Его и разуму Его несть числа. Стих –Хвалите Гос-
пода яко благъ псалом... Евангелие от Иоанна, за
чало 26е. Стихера глас 6 — Празднику преполовив-
шуся. За достойно — Чуже есть.

Мая в 24–и день, воскресенье.

Неделя 6–я по Пасце, о Слепом. Глас 5–й. 
Служба в цветной триоди.

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 
2ды, 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 
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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 9й 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 слепом, И ныне той же. На хвалитех 
стихеры воскресны 7, и о слепом едина, стих — 
Исповемся Тебе Господи, глас 8и Иже за милосердие 
милости. Слава 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 Симеона  столпника,  
иже  на  Дивней  горе,  чудотворца, и преподобнаго 
отца нашего Никиты столпника, Переяславскаго 
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 3я и 6я на восемь. Апостол 
в деяниях, зачало 38. Евангелие от Иоанна, зача-
ло 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 2ды, Слава и ныне 
богородичен. Ирмос единожды. Запев — Милос-
тиве 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.

Мая в 27–и день, среда.

Совершаем Отдание праздника Пасхи. Служ
ба в цветной триоди.

Во вторник вечер кафизма рядовая 9я. 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 — Вос
кресения 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.

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 Кон
дак — 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 воскре
сен — Собезначальное слово 2ды, Слава и ны
не богородичен его. По 1-й кафизме седален 
воскресен 2ды, Слава и ныне богородичен его. По 
2-й кафизме седален о слепом — Иже всех Господь 
и творец 2ды, и чтение о воскресении Господни. 
Таже Воскресение Христово 1ды. 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 Пас
це и чтение в прологе. На 9й песни Честнейшую не 
поем. По 9-й песни катавасия ирмос — Тя паче ума, 
и Светися, светися с поклоном земным. Светилен 
— Плотию уснув 2ды. На хвалитех сти херы о 
слепом 4 (первыя четыре, писанныя на вечерни во 
вторник). Посем стихеры Пасце — Да воскреснет 
Бог, Пасха священная и пр. Слава и ныне — Воскре-
сения день. Христос Воскресе, трижды. Таже сла
вословие великое. По тресвятом Тропарь — Со-
безначальное 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  священномученика  Ферапонта, 
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и пренесение честных мощей иже во святых 
отец наших триех святителей Киприана, Фотия 
и Ионы, киевских и всея Русии чудотворцев, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен и Часы поются пасхальные, как на 
самую Пасху. На молебне Евангелие от Лу ки, 
зач. 114-е. В конце молебна выносится живот
ворящий Крест для поклонения и целования. 
Блаженна на часех песнь 9я 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

Мая в 28–и день, четверг.

Праздник ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Служ
ба в цветной триоди.

На малой вечерни: по начале, За молитв свя
тых отец... Псаломщикъ — Аминь. Святыи Боже, 
Пресвятая Троице, и пр... (Царю небесный не гла
големъ до недели 50я. 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 ма
лая, 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 
празднику. По трисвятом троп. праздн. 3ды. 
Буди имя Господне и псалом Благословлю Господа на 
всяко время, и чтение от слов праздннчных. По 
ексапсалмех, на Бог Господь тропарь празднику 
3ды. По кафизмах седальны праздн. по 2жды. 
Чтем в толковом евангелии праздн. Полиелеос 
и величание праздн. Седален 2ды. Степенна 
1й антифонъ 4го гласа. Прокимен празднику. 
Евангелие отъ Марка, зач. 71. Воскресение Хрис-
тово единожды. Псалом 50. Слава — молитв 
ради апостол, И ныне —Богородицы. Стихера 
празднику — Днесь на небесех горния силы. Каноны: 
глас 5 — со ирмосом на 8 — ирмос по 2ды и канон 
глас 4 — на восемь ирмосы по 2ды. Катавасия — 
Божественным покровен быв мраком. По 3-й песни 
сед. 2ды. 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 
3ды. На хвалитех стихеры и Слава и ныне — 
празднику. Славословие великое. По трисвятом 
тропарь празднику. Ектении. Честнейшую и от-
пуст. Час 1й.

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. Бла-
женна 1го канона песнь 3я и другаго канона 
песнь 6я, обе на 8. Апостол в Деяниях, зачало 
1. Евангелие отъ Луки, зач. 114-е (апостолъ и 
евагелие разделяем). По Ослаби конд. празднику. 
Задостойно — Тя паче ума. 

Молебен. Первый канон празднику. Ирмос 
по 2ды. Запев — Слава, Господи, Вознесению Твоему 
(поем). По 3-й песни сед. единожды. Евангелие отъ 
Марка, зач. 71. Стихера — Днесь на небесех горния 
силы. Задостойно — Тя паче ума. По Отче наш 
троп. праздн. Сл. И ныне —  конд.

Мая в 31–и день, воскресенье.

Неделя 7-я по Пасце, Святых отец 1-го Все-
ленскаго собора. Глас 6-и. Служба воскресная, 
попраздненству 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 1и — 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 
2ды, Слава отцем, И ныне Вознесению. По ка-
физмах седальны воскресны и богородичны их. 
Чтение в толковом. Непорочны. Ипакой гласу и 
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чтение. Степенна и Прокимен гласу. Евангелие 
воскресно (10), от Иоанна, зач. 63. Воскресение 
Христово 1ды. 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 2ды, 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 тре
святом Тропарь — Воскрес от гроба узы растерзав. 
Ектении. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне 
стихера евангельская. Час первый. 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Ису-
се 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 апостола Ермия, и святаго му-
ченика Ермия, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко благ и человеколюбец.

На часех на 1м тропарь воскресен, Слава 
празднику; на 3м — воскресен, Слава отцем, тако 
же и на прочих. Кондаки празднику и от цем пре
меняем. Блаженна на 10ть — во октаи воскрес
ны 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 2ды, 
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 чтут — 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 че-
ловекелюбец.

Сия седмица родительская. 

Июня в 6-и день, суббота.

Суббота 7-я по Пасце, Пентикостная. Служба в 
триоди  заупокой. 

Вечерня в пяток вечер, начало обычное от 
Святыи Боже. Каф. 18я. Стихеры на 6 по триоди: 
три  мученична — Мученицы Твои Господи и заупо
кой 3 — Иже от века мертвым, Сл. в триоди — Пла-
чуся и рыдаю, И ныне наряду догмат проходящего 
гласа — Кто Тебе не блажит. Свете тихии чтением. 
Вместо прокимна сказывается — Аллилуия аллилуия 
(глас 8и) с двумя стихами заупокой. Абие — 
Сподоби Господи. На стиховне стихеры в триоди 
наряду — Крест Твой Господи со стихами заупокой. 
Слава в триоди — Яко цвет увядает, И ныне — Все 
упование мое. Ныне отпущаеши. По трисв. троп. — 
Иже глубинами мудрости. Сл. И ныне — Тебе град и 
пристанище. Ектен. 40 (не заупокой), Сл. И ныне. 
Честнейшую.

Отпуст:  Господи  Исусе  Христе,  Сыне  Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Чест-
наго и животворящаго Креста, заступле нием 
честных небесных сил безплотных, и честнаго 
и славнаго Пророка  и  Предотечи Крестителя 
Иоанна, и святых  славных и всехвальных  апо-
стол, и святых добропобедных мученик, и пре-
подобных и богоносных отец наших, и святых 
праведных богоотец  Иоакима  и  Анны  (и хра
мового святого), и преподобнаго отца нашего 
Илариона новаго, игумена обители долматом, 
и преподобнаго отца нашего Висариона и  всех  
святых,  помилуй и спаси нас, яко благ и челове-
колюбец. 

После вечерни служится Соборная вселенская 
панихида о всех, иже от века умерших с за-
упокойным каноном 6-го гласа, а в субботу 
литии по умершим на кладбищах.

Июня в 7-и день, воскресенье.

ПЯТЬДЕСЯТНИЦА. СОШЕСТВИЕ СВЯТАГО 
ДУХА НА АПОСТОЛОВ. Глас триоди. Воскрес-
но ничтоже не поем. 

Малая вечерня. За молитв. Псаломицик — 
Аминь. Царю небесный, трисвятое и пр. вечерни. 
На Господи возвах стихеры празднику 4 и Слава и 
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ныне. Прокимен дню. Стиховна празднику. Ныне 
отпущаеши. Тропарь празднику. Господи поми
луй 9. Слава и ныне. Честнейшую. Отпуст.

Павечерница: без канона. По трисвятом 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. 
Стиховна празднику, Слава и ныне — Языцы иногда. 
Ныне отпущаеши. По трисвятом 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 2ды и чтение. Степенна, 
1и Антифон 4 гласа. Прокимен. Евангелие от 
Иоанна, зачало 65-е. Воскресение Христово не 
поем. Псалом 50. 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 2ды, 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 стихера. 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, 
7го гласа. (Неции поют вторыи канон 4го 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. Задостой-
но — Радуйся Царице.

На часех тропарь и кондак празднику. Бла-
женна на 8м — перваго канона песнь 3я и втораго 
песнь 6я. Апостол в деяниях, зачало 3. Евангелие 
от Иоанна, зачало 27-е. (Апостол и евангелие 
раз деляем). По ослаби кондак празднику един. 
За достойно — Радуйся Царице. Прочие обычно. 
Отпуст часом. 

Вечерня: купно без расхода служится и ве
черня. За молитв. Псаломщик леваго лика — 
Аминь. Царю небесный, Пресвятая Троице, Отче 
наш, Приидите поклонимся. Псалом Благослови душе 
моя Господа. Слава и ныне, Аллилуия 2ды, третью 
поем. Ектения великая — Господи помилуй 40 
(поем постоянным напевом, как 12). Слава и ныне. 
Кафизмы не чтем. Господи возвах поем на глас 4и. 
Стихеры на 6ть (иже на хвалитех) — Преславная 
днесь. Слава и ныне — Царю небесныи. Свете тихии. 
Прокимен великии глас 7и — 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 3и — 
Приидите людие. Ныне отпущаеши. По тресвятом 
Тропарь празднику един. Честнейшую. Отпуст 
великии и расход.

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 1и. Ирмосы единожды, 
тропари на 4ре, и не покрываем. По 9-й песни, 
вместо достойно, поем ирмос — Радуйся девственная 
похвало — поклон земныи. По тресвятом Кондак 
празднику.
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Июня в 8–и день, понедельник.

День Святаго Духа. Служба в цветной триоди.

Полунощницу чтем с 17й кафизмой. По 1-м 
трисвятом Тропарь празднику. По 2-м трисвятом 
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 
2ды. Кафизмы две. Седальны по 2ды. Чтение 
от слов праздничных. Псалом 50. Абие возглас, 
канон, первый (7го гласа) со ирмосом на 8 и 
вторыи (4го 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 2ды, 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. Бла-
женны на 8, — от канона 4го гласа песнь третья 
и 7го 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 еди
ножды. Запев чтем вчерашний. (Неции чтут — 
Слава Тебе Боже наш слава Тебе). Прокимен — Дух 
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.

Июня в 14–и день, воскресенье.

Неделя 1-ая по Пятьдесятнице. Всех святых. 
Октай, глас 8. Служба в цветной триоди.

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи 
возвах стихеры на 10ть 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 трисвятом 
тропарь воскресен, Слава cвятым, 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 2ды, 
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., зача -
ло 116-е. (От сея недели евангелия утренния чтутся 
по ряду). Воскресение Христово единожды. Пса-
лом 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. Славословие великое. Тропарь 
воскресен точию. Ектении. Честнейшую. Отпуст. 
Час 1ыи.

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Ису-
се Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречис-
тыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворя-
щаго Креста, и святых славных и всехвальных 
апостол, и святаго пророка Елисея, и иже во 
святых отца нашего Мефодия, патриарха Кон-
стантиня гра да, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко благ и человеколюбец.

На часех тропарь воскресен, слава Святым. 
Кондаки воскресен и Святым пременяем. Бла-
женны 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 2ды, 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. Задостойно — 
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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 свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Июня в 21–и день, воскресенье.

Неделя 2–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 1–й. 
Святаго мученика Иулиана тарсянина.

На вечерни Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры: во октаи 7 и мученику 3, Слава — 
мученику, И ныне — догмат гласу. На литии во 
октаи по обычаю. На стиховне воскресно, Сла
ва  — мученику, И ныне — богор. по–гласу. 
Тропарь воскресен, Слава — муч., И ныне богор. 
по–гласу. Честнейшую, и Отпуст. 

Павечерница. Канон Богородицы во октаи 
гласу. По трисвятом конд. воскресен.

Полунощница воскресна по обычаю.

На утрени, на Бог Господь, троп. воскресен 
2–ды, Слава — муч., И ныие — богор. по гласу. 
По каф. седальны во октаи по обычаю, и Чтение 
в евангелии толковом. Непорочны, ипакой, сте-
пенна и прокимен гласу. Евангелие воскресно (2) 
от Марка, зач. 70. Канон воскресен со ирмосом 
на 4, крестовоскресен на 2 и Богородице ва 4, 
мученику на 4. Катавасия — Отверзу уста моя. По 
3–й песни конд. и икос и сед. муч–ку, Слава и ны 
не по гласу. По 6–й песни кондак и икос воскре
сен, и Чтение в прологе. Светилен воскресен, 
Слава — мученику, И ныне богор. во октаи. На 
хвалитех все во октаи, и прочее обычно. 

На часех: троп. воскресен, Слава — мученику. 
Кондак на всех часех воскресен. Блаженна во 
октаи на 8. Апостол к Римл., зач. 81, и мученику 
к Ефесеом, зач. 233. Евангелие от Матф., зач. 9 и 
муч. от Луки, зач. 106. 

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

Молебен Богородице Владимирской, 23 июня. 
Евангелие от Луки, зач. 4. Стихера, глас 2и — 
Готовися всечестныи граде Москва. Задостойно 

— Владычице приими. По Отче наш троп. Сл. И 
ныне  — кондак.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго 
и славнаго сретения чудотворнаго Ея образа 
Владимирския, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко благ и человеколюбец.

Июня в 24–и день, среда.

Рожество честнаго и славнаго пророка и Пре-
дотечи Крестителя Господня Иоанна. Служба по 
минее. Аще храм поем всенощное. 

Малая вечерня. На Господи возвах стихеры на 
4. Слава Предотечи. И ныне богор. — Владычице 
приими. Свете тихии чтением. Прокимен дню 
2–ды, третье в пол. Стиховна Предотечи, Слава и 
ныне глас 6 — Виждь Елисаветь. Ныне отпущаеши. 
По трисвятом тропарь Предотечи, Слава и ныне 
— Иже от века утаенное. Ектиния малая — Госпо
ди помилуй 9, Слава и ныне — Честнейшую. От-
пуст.

Павечерница. Без канона. По трисвятом кондак 
Предотечи.

Полунощница с кафизмою. По 1–м трисвятом 
тропарь Предотечи, Слава и ныне по гласу. По 2–м 
трисвятом кондак Предотечи. Господи помилуй 
12. Слава и ныне. Отпуст.

Всенощное бдение. Блажен муж, 1–я слава. На 
Господи возвах стихеры на 8, первую повторить. 
Слава глас 6 — Днесь Света Светильник. И ныне — 
Елисаветь зачатъ Предотечею. Свете тихии. Про-
кимен дню. Паремии три. На литии Предотечи 
три. Слава глас 5 — Иже во пророцех верх. И ныне 
глас той же — Церковь и дверь еси. Стиховня Пре
дотечи. Слава глас 8 — Исаии ныне пророка глас. 
И ныне — Виждь Елисаветь. Ныне отпущаеши. По 
трисвятом тропарь Предотечи 2–ды и Богородице 
Дево радуйся 1–ды. Буди имя Господне. Благословлю 
Господа на всяко время. Чтение. Ексапсалмы. На Бог 
Господь тропарь Предотечи 2–ды, Слава и ныне  — 
Иже от века утаенное. Кафизмы. Седальны Пре
дотечи по 2–ды, Слава и ныне богородичны. 
Чтение в Евангелии толковом. Полиелос. Вели-
чание Предотечи. Седален 2–ды, Слава и ныне 
богородичен. Степенна, 1–и антифон 4–го гласа. 
Прокимен песнь Предотечи — И ты отроча пророк 
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 
глас 4 со ирмосом на 8, ирмосы по 2–ды. Вторыи 
канон глас той же без ирмоса на 6–ть. Катавасия 
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— Отверзу уста моя. По 3–й песни седален 2–ды, 
Слава и ныне богородичен. По 6–й песни кон
дак и икос. Чтение в прологе. Честнейшую 
поем. Светилен Предотечи 2–ды, Слава и ныне 
богородичен. На хвалитех стихеры на 4. Слава глас 
6и — Звезда звезды Предотеча. И ныне — Богородице 
ты еси лоза истинная. Славословие великое. По 
трисвятом тропарь Предотечи, Слава и ныне 
— Иже от века утаенное. Ектинии. 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. Бла-
женны на 8 — перваго канона 3–я песнь и втораго 
6–ая песнь. Апостол к Римл., зач. 112. Евангелие 
от Луки, зач. 1. (Апостол и Евангелие разделяем, 
а дню вычитываем за день). 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 
2–ды. Запев — Святыи великии Иоанне Предотече 
Господень, моли Бога о нас. Прокимен и Евангелие, 
что на утрени, от Луки 41. Стихера — Днесь Света 
Светильник. 

Этот устав применим там, где храм Рожества 
Предотечи и где совершается всенощное бдение. 
А где нет всенощнаго бдения, там совершается 
так:

Великая вечерня: Блажен муж, 1–ая слава. 
Стихеры тако же на 8. На литии, после литийных 
стихер, поем все стихеры малой вечерни и прочее 
все. По ныне отпущаеши тропарь Предотечи 
2–ды, Слава и ныне — Иже от века утаенное. 
Честнейшую и Отпуст. 

Павечерница. Чтем канон Богородице во октаи 
гласу рядовыи.

На утрени, вся служба, как указано во всенощном 
бдении. 

На часех: прилагается Апостол и Евангелие 
дню прежде, а потом святому. Апостол к Римл. 96, 
Евангелие от Матф. 36. 

На молебне ирмос единожды. Запев поем. 
Прочее все, как указано.

Июня в 28–и день, воскресенье.

Неделя 3–я по Пятьдесятнице. Октай, глас 
2-й. Возвращение мощей святых безсребренник 
Кира и Иоанна.

Примечание: аще служится святым служба по 
общей минее, поем службу безсребренником.

На вечерне: Блажен муж каф. вся. На Господи 
возвах: стихеры воскр. 6 и свв. 4 — Двоицу почтем. 
Сл. свв. — Двоица мученик, И ныне догмат гласу  — 
Кто Тебе не блажит. Прокимен дню. На литии 
стихера храму и в Октае. Сл. свв. — Достохвалными 
песньми (с утр. стиховны). И ныне богор. по гла
су — Подаждь утешение. Стиховна воскр. Сл. свв.  — 
Приидите верных сословие днесь. И ныне богор. по 
гласу — О чудесе новаго. Тропарь воскр., Сл. свв.  — 
Чудеса святых Твоих, И ныне — богор. по гл. — 
Радуйся Двери Господня. 

На павечернице: канон Б–це в Октае. По Отче 
наш кондак воскр. 

Полунощница воскресна.

На утрене на Бог Господь: тропари воскр. 
2–жды, Сл. — свв., И ныне — богор. по–гл. По каф. 
седальны во октаи по обычаю, и Чтение в еванге
лии толковом. Непорочны, ипакой, степенна 
и про кимен гласу. Евангелие воскресно (3) от 
Марка, зач. 71. Воскресение Христово единожды. 
Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Канон воскр. с 
ирмосом на 4, крестовоскр. 2, Б–це 2 и свв. на 6. 
Запев — Святии чудотворцы и безсребреницы Кире и 
Иоанне, молите Бога о нас. Катав. — Отверзу. По 3–й 
п. кондак — От божественыя благодати и икос свв., 
сед. свв. — Долу влекущая 2–ды, Сл. И ныне — богор. 
его. По 6–й п. кондак и икос воскр. Честнейшую 
поем. Светилен воскр., Сл. свв. — Чудодействен-
нии светилницы, И ныне — богор. в Октае. На 
хвалитех: стихеры воскр. все, Сл. — ев. стихера, 
И ныне — Преблагословена. Славословие великое. 
Тропарь воскресен точию. Ектении. Честнейшую. 
Отпуст. Час 1ыи.

На часех троп. воскр., Слава– свв. Кондак воскр. 
и свв. переменно. Блаженны воскр. 6 и свв. п. 3–я 
на 4. Апостол к Римл.,  зач.  88,  и  безсренником,  
к Коринф., зач.  153. Евангелие от Матф., зач. 18, 
и святым от Матф. 34 от полу. По Ослаби: конд. 
воскр., храмам свв., Сл. — свв. И ныне — храму 
Б–цы.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, святых безсребреник и чудотворец Кира и 
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Иоанна, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец.

Молебен Богородице Тихвинской, от 26 июня. 
Тропарь 3–жды. Ирм. 1–жды. Запев чтем. Про-
кимен — Помяну Имя Твое... Ев. Лк.4. Стихера — 
Днесь радуется верных множество. Задостойник — 
Владычице. По Отче наш троп. Сл. И ныне — 
кондак. 

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.

Июня в 29–и день, понедельник.

Святых славных и всехвальных верховных 
апостол Петра и Павла. Служба по минее. Аще 
храм или изволит церкви начальник поем все
нощное. 

На малой вечерни стихеры на 4, Слава и 
ныне богор. — Кров Твой. На стиховне апостолом, 
Слава и ныне богор. Троп. апостолом, Слава и 
ныне — Иже от века.

Павечерн. малая без канона. По трисвятом 
конд. апостолом. 

Полунощница с кафизмою. По 1–м трисвятом 
троп. апостолом, Слава и ныне — богород. — Иже 
от века. По 2–м трисвятом конд. апостолом. 

На всенощном бдении Блажен муж, 1–ая 
слава. На Господи возвах стихеры на 8. Слава — 
апостолом, И ныне богород. догмат по гласу. 
Прокимен дню. Чтения три (на них же не седим). 
На литии и на стиховне апостолом и славники 
их. И ныне богор. по–гласу. По трисвятом троп. 
апостолом, 2–ды, и Богородице Дево радуйся, еди
ножды. Буди имя Господне. Благословлю Господа на 
всяко время. Ексапсалмы. На Бог Господь троп. 
апостолом 2–ды, Слава и ныне богор. по гласу. По 
каф. седальны апостолом по 2–ды, Слава и ныне 
богор. И Чтение в евангелии толковом. Полиелос 
и величание апостолом. Седальна два по еди нож
ды, Слава и ныне — богор. Степенна, 1–й антиф. 
4–го гласа. Прокимен апостолом. Евангелие от 
Иоанна, зач. 67. Псалом 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 кон
дак 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. Славосл. великое. По трисвятом троп. апосто
лом, Слава и ныне богор. по гласу. И пр. обычно.

На часех троп. и кондак апостолом. Блаженна от 
канона Петру песнь 3–я и от канона Павлу песнь.6, 
обе на 8. Апостол к Коринф., зач. 193. Евангелие от 
Матфея, зач. 67 (Апостол и Евангелие разделяем). 
По Ослаби конд. храму Христову, Слава — апос
толом, И ныне — храму Богородицы. Аще несть 
храма Христова, то конд. апостолом, Слава и 
ныне  — Богородицы. По часех — Достойно есть.

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.

Молебен апостолом. Чтем общий канон 4–го 
гласа (писан в праздничной минее в конце службы, 
а в месячной — 30–го числа, 1–й канон). Тропарь 
апостолам 2ды, Сл. И ныне богор. погласу — Иже 
от века. Ирмосы 2ды. По 3-й п. ипакой 1ды. По 6-й 
п. конд. и ик. Прок. и Евангелие, что на утрени, от 
Иоанна, зач. 67. Задостойно — Владычице приими.

Аще где не бывает всенощное, малой вечерни 
не поем. 

На велицей вечерни, на Господи возвах, сти
херы на 8 (3 с великой вечерни, на 5, и три с малой 
вечерни). На литии стихера храму святаго, и 
апостолом литийные, малой вечерни возвашный 
славник и стиховенных три. По трисвятом троп. 
апостолом, Слава и ныне богор. по–гласу.

Павечерница с каноном Богородицы, во октае 
дню. 

На утрени служба, как указано на всенощном. 
На часех Апостол дню, к Римлян., зач. 102, и 

празднику. Евангелие от Матф., зач. 40, и праздн. 
Прочее все, как в 1–м указании.

Июля в 5–и день, воскресенье.

Неделя 4–ая по Пятьдесятнице. Октай, 
глас 3–й. Преподобнаго отца нашего Афанасия 
афонскаго. И преподобнаго отца нашего Сергия 
радонежскаго чюдотворца. Службы каждому 
святому величанныя, служить обоим невместимо. 
Аще восхощет настоятель или уставщик, да 
служит коему либо одному святому. По общей 
минее допустимо петь купно обоим преподобным 
полиелеосную службу.

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Госпо-
ди возвах стихеры воскресны 4 и преподобному 
6 (стихеры великой вечерни дополняем возваш
ными стихерами малой вечерни). Слава — преп. 



127

И ныне — догмат гласу. Свете тихии. Прокимен 
дню. Паремии три. На литии стихера храму и 
преп. литийные, и малой вечерни (оставшиеся 
возвашные и стиховенные со славниками), сти
ховну вел. вечерни без славника, и стихеру иже по 
50 псалме. Слава — литийная. И ныне — богор. по 
гласу. Стиховна воскресна. Сл. — преп. И ныне  — 
богор. погласу. Тропарь воскр. Сл. — преп. И 
ныне — богор. погласу.

Павечерница. Канон Богородице в октае. По 
тресвятом кондак преподобному, Слава и ныне 
воскресен.

Полунощница по обычаю воскресна.

Утреня. На Бог Господь тропарь воскресен, 
2ды, Сл. — преп. И ныне — богор. погласу. 
По каф. седальны воскресны. По ипакое поем 
полиелеос и величание преподобному. Таже се-
дальны его по 1ды. Слава — иже по полиелеосе, 
И ныне — богор. его. Степенны гласу. Прокимен. 
Евангелие воскресно (4е) от Луки 112. Воскресение 
Христово. По 50 пс. стихера — Воскрес Исус от гроба. 
Каноны воскр. с ирмосом на 4, крестовоскр. на 2, 
Бце на 2 и преп. на 6. Катав. — Отверзу. По 3-й 
песни кондак и икос преп. и сед. его 2ды. Сл. И 
ныне — богор. По 6-й песни конд. и икос воскр. 
Чтем пролог. Честнейшую поем. Светилен воскр. 
Сл. — преп. И ныне — богор. в октае. На хвалитех 
стихеры воскресны 4 и преп. 4, со славником (с 
припевами иже на стиховне). Сл. — стихера еванг. 
И ныне — Преблагословена. По Славословии 
троп. воскр. обычный. Ект. обе, Честн. и отпуст (на 
отпусте поминаем обоих свв. в числе). Час 1й.

На часех тропарь воскр. Слава — преп. Кондаки  
чтем переменяя, воскресен и преп. Блаженны 
воскр. 6 и преп. песнь 3я на 4. Апостол к Римл., 
зач. 93 и преп. зач. 213. Евангелие от Матфея, зач. 
25, и преп. от Луки, зач. 24. По Ослаби кондаки: 
воскр., храмам святых, Сл. — преподобному, И 
ныне — храму Бцы. По часех — Достойно есть.

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 Сергия, Радонежскаго чудотворца, и 
преподобнаго отца нашего Афанасия Афонскаго, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен Пресвятой Богородице Казанской 
(от 8–го июля). Тропарь 3–ды. Ирм. 1–ды. Запев 
чтем. По 3-й п. седал. Бце 1ды. По 6-й п. конд. и 

ик. Прокимен — Помяну Имя Твое... Стих — Слы-
ши Дщи и виждь. Ев. Лк.4. Стихера — Приидите 
возрадуемся. Задостойник — Владычице. По Отче 
наш троп. Сл. И ныне — кондак. 

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.

Июля в 12–и день, воскресенье.

Неделя 5–я по Пятьдесятнице. Октай, глас 4. 
Святых мученик Прокла и Илария. Преподоб-
наго отца нашего Михаила Малеина. В некото
рых уставах служба преподобному Михаилу поло
жена с полиелосом. Но если восхощеши службу 
пети ему просто, то пой с мученики сице:

 
На вечерни: Блажен муж, кафизма вся. На 

Господи возвах стихеры воскресны 4, мучеником 
3 и преподобному 3, Слава — Михаилу, И ныне  — 
догмат гласу. Свете тихии. Прокимен дню. 
Паремии в минее не чтутся. На литии храму 
святаго и во октаи обычные, таже прп. стиховен
ные гл.1и — Мощей твоих рака, кроме славника, 
и хвалитные гл.4и — Воздержанием мудрования со  
славником — Преподобие отче, не дал. Сл. Михаилу, 
гл.5и — Преподобие отче, добру обрете лествицу (по 
50м пс.). И ныне богор. погласу — Церкви и Дверь 
еси. На стиховне воскресно, Слава — Михаилу, И 
ныне–богор. по–гласу. По трисвятом троп. вос
кресен, Слава Михаилу — Инок множества, И 
ныне — богородич. по–гласу. По трисвятом троп. 
воскресен, Слава — Михаилу, И ныне — богородич. 
погласу.

На павечернице и полунощнице обычно. 

На утрени троп. воскресен 2–ды, Слава — 
Михаилу, И ныне — богор. по гласу. По кафизме 
сед. воскресны, и проч. До канона обычно. Еван-
гелие воскресно (5), от Луки, зач. 113. Воскресение 
Хрис тово. По 50 пс. стихера — Воскрес Исус от гроба. 
Канон воскресен со ирмосом на 4 и Богородице 
на 2, мучеником 4 и Михаилу 4. Катавасия — 
Отверзу уста моя. По 3–й песни конд. мучеником 
и конд. и икос преп., сед. мучен., Слава — пре
подобн., И ныне — богор. По 6–й песни конд. и 
икос воскресен, и Чтение в прологе. Светилен 
воскресен, Слава — преп., И ныне — богор. во 
октаи. На хвалитех все стихеры во октаи, Слава — 
евангельская, И ныне — Преблагословена еси. И пр. 
обычно.
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Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Ису-
се Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святых мученик Прокла и Илария, и 
преподобнаго отца нашего Михаила малеина, и 
святыя преподобномученицы Марии Голендухи, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

На часех троп. воскресен, Слава — препод. 
Кондаки воскресен и преподобному, переменяя. 
Блаженна во октаи на 6 и преподобному песнь 
3–я на 4. Апостол к Римл., зач. 103, и преп. 213. 
Еванг. от Матф., зач. 28, и препод. от Матфея, 
зач. 43. По Ослаби конд. воскресен, храму свят. и 
мучеником, Слава — преподобному, И ныне — 
храму Богородицы.

Молебен Положению Ризы Господни от 10го 
июля. По 3–й п. седал. 1–ды. По 6–й п. конд. и 
ик. Прокимен Ризе — Разделиша ризы моя себе. 
Евангелие от Матф., 112, Конец — Понести крест 
Его. Стихера глас 6 — Совлекоша ризы моя себе. 
Задостойно — 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, Гос-
поди Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 
Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Июля в 19–и день, воскресенье.

Неделя 6–я по Пятьдесятнице. Октай, глас 5. 
Преподобныя Матере нашея Макрины, и препо
добнаго отца нашего Дия. Рядовым святым служба 
в сию неделю оставляется.

Служба святых отец, иже на 6–ти вселенских 
соборах (в Минее 16 июля). 

На вечерни: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскресны 4 и отцем 6. 
Слава глас 6 — Тайныя днесь, И ныне догмат гла
су — В Чермнем мори. Свете тихии. Прокимен 
дню. Паремии три отцем. Лития во октаи обычна. 
Слава отцем, глас 3и — Апостольских предании, И 
ныне богородичен — Безсемени от божественнаго 
Духа. Стиховна 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 
трисвятом 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 обы
чаю. Ипакой. Степенна и Прокимен гласу. Еван-
гелие воскресно (6), от Луки, зач. 114. Воскресение 
Хрис тово. Псалом 50. Воскрес Исус. Каноны — 
воскре сен со ирмосом 4, крестовоскресен 2, Бо
городице 2 и отцем 6. Катавасия — Отверзу уста 
моя. По 3–й песни кондак и икос воскресен, се
дален отцем 2ды, Слава и ныне богородичен. По 
6–й песни кондак и икос отцем. Чтение в проло
ге. Честнейшую поем. Свят Господь. Светилен 
воскресен, Слава отцем, И ныне богородичен в 
минее. На хвалитех стихеры воскресны 4 и отцем 
4, со стихи — Благословен еси Господи Боже отец 
наших, и Яко праведен еси о всех. Слава глас 8и — 
Святых отец лик, И ныне — Преблагословенна еси. 
Славословие великое. Тропарь воскресен точию. 
Ектинии. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне еван-
гельская. 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, собравшихся на шести 
Вселенских Соборех на потребление ересей, и 
святыя преподобныя Макрины, сестры Вели-
каго Василия, и преподобнаго отца нашего Дия, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец. 

Часы. Тропарь воскресен, Слава отцем. Кондак 
воскресен и отцем пременяем. Блаженны на 
10 — воскресны 6 и отцем 3–я песнь на 4. Апостол 
к Римлян., зач. 110, и отцем Евр., 334. Еванг. 
Матф., 29 и отцем Иоанна, 56. По ослаби кондак 
воскресен, Слава отцем, И ныне храму Богороди
цы. Достойно есть. 

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. Задостойно — Владычице приими. По 
трисвятом тропарь отцем, Слава кондак, И ныне 
— Иже нас ради.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо жии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и иже во 
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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 человеко-
любец.

Июля в 20–и день, понедельник.

Святаго славнаго пророка Илии.

На вечерни Блажен муж, 1я 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 оставшия малой вечерни, Слава — пророку, 
И ныне — богород погласу. Стиховна пророку, 
Слава — ему же, И ныне — богород. погласу. 
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.

На утрени, тропарь пророку 2ды, Слава и 
ныне богородичен погласу. По кафизмам се
дальны пророку по 2ды, Слава и ныне богород. 
их. И чтения от жития пророка. Полиелеос и 
величание пророку. Сед. 2жды, Слава и ныне  — 
богород. Степенна 1й антифон 4го гласа, 
прокимен, евангелие от Луки зач. 14, стихера 
пророку. Канон Богородице — Многими содержим 
напастьми, со ирмосом на 6ть ирмос по 2ды, и 
пророку два канона на 8. Катавасия — Отверзу 
уста моя. По 3-й песни сед. 2жды, 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 2жды, Слава и ныне — богород. 
его. На хвалитех стихеры пророку на 6ть, Сла-
ва — ему же, И ныне — богород. По Славословии 
и по трисвятом тропарь пророку, Слава и ныне — 
богород. по гласу. И проч. обычно, и час 1й. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя 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. 134, и пророку, от соборн. послания 
Ияковля, зач. 57. Евангелие дню, от Матфея, зач. 
56, 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, 2го гласа. 
Ирмосы единожды. Запев — Святыи славныи про-
роче 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 достой
но — Владычице приими.

Июля в 26–и день, воскресенье. 

Неделя 7–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 6–й. 
Святаго священномученика Ермолая. 

В сию неделю, по Ильине дни, празднуем 
память всех святых новых чудотворцев российс-
ких. Служба дневнаго святаго отлагается, и поем 
службу русским чудотворцем по служебнику.

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи 
возвах стихеры воскресны 4 и чудотворцем 6, 
Слава им, И ныне догмат гласу — Кто Тебе не бла-
жит. Свете тихии. Прокимен — Господь воцарися. 
Паремии три чудотворцем. На литии стихера 
храму и чудотворцем — литийныя, малой вечерни 
все, стиховенныя великой вечерни и иже по 50м 
псалме, Слава глас 6 — Еже по образу, И ныне — 
Богородице ты еси лоза истинная. Стиховня воскрес
на, Слава чудотворцем глас 6 — Отеческии состав, 
И ныне — Творец и избавитель. Ныне отпущаеши. 
Трисвятое. Тропарь воскресен, Слава чудотвор
цем, И ныне по гласу — Тебе ходатаицу.

Павечерница. Канон Богородице во октаи. По 
тресвятом кондак чудотворцем, Слава и ныне вос
кресен.

Полунощница воскресна по обычаю.

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен 2ды. 
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 2ды, Слава и 
ныне богородичен. По 6-й песни Кондак и икос 
чудотворцем и чтение в прологе. Честнейшую 
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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. Сла
вословие 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 святаго священномученика Ермолая и иже 
с ним, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец.

На часех. Тропарь воскресен, Слава чудо
творцем. Кондак воскресен и чудотворцем пре
меняем. Блаженны на 10 — воскресных гласу 6 и 
чудотворцем 3я песнь на 4. Апостол к Римлян., 
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 еди
ножды, 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. Задостойно — Владычице 
приими.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и святых 
всех новых чудотворцев российских, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Аще изволит настоятель или уставщик пети 
службу святому священномученику Ермолаю 
вместо российских чудотворцев, или за неимением 
сея службы, поет сице:

На вечерне: стихеры воскр. 7 и сщмч. 3 — Му-
чениче страдальче Ермолае. Сл. И ныне догмат гласу. 
Лития обычно во октаи. Слава и ныне малой 
вечерни стиховенный. Стиховна воскресна, Слава 
и ныне богородичен на ряду. Тропарь воскр., Сл. 
сщмч. — И нравом причастник (22 июля), И ныне 
богор. по–гл. — Иже от века.

На павечернице: канон Богородице. Кондак 
воскр. 

На утрене: тропарь воскр. 2–ды, Сл. — сщмч., 
И ныне — богор. по–гл. Кафизмы. Седальны 
по обычаю. Чтение въ толковом. Непорочны. 
Ипакой. Степенна и прокимен гласу. Евангелие 
воскресно (7) Иоанна 63. Воскресение Христово. 
Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Канон воскр. с 
ирмосом на 4, крестовоскр. 2 и Б–це 4 и сщмч. на 
4. Запев — Святыи священномучениче Ермолае, моли 
Бога о нас. Катав. — Отверзу. По 3–й п. кондак 
сщмч. — Яко святитель благочестно, Сл. сед. ему 
— Священно житие свое, И ныне богор. его — Яко 
Деву едину. По 6–й п. конд. и икос воскр. Светилен 
воскр. 2–ды, Сл. И ныне — богор. его. На хвалитех 
стихеры все воскресны. Слава евангельская, И 
ныне — Преблагословенна еси. Славословие великое. 
Тропарь воскресен, и пр. по обычаю.

На часех: троп. воскр. Слава — сщмч. Кондак 
воскр. Блаженны воскр. на 8. Апостол к Римлян., 
зач. 116, и Б–це зач. 240. Евангелие от Матфея, 
зач. 33, и Лк.54. По Ослаби: конд. воскр., храмам 
свв., Сл. — сщмч. И ныне — храму Б–цы. Отпуст 
без упоминания чудотворцев.

Молебен Богородице Одигитрии Смоленския 
(от 28 июля). Тропарь — К Богородице прилежно, 
2–ды, Сл. И ныне — Не умолчим. Ирм. 1–ды. Запев 
чтем. По 6–й песни оба кондака и икос. Прок. — 
Помяну. Евангелие от Луки зач. 4. Стихера — Не 
остави нас. Задостойник — «Владычице». По Отче 
наш тропаря оба, Сл. — 1–й конд. И ныне — 2–й 
кондак. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго 
и славнаго Ея явления чудотворнаго образа 
Одигитрии Смоленския, и всех святых, помилуй 
и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Августа в 1–и день, суббота.

Происхождение честнаго и животворящего 
Креста Господня. И святых седми братин Мак-
кавей. И празднуем Всемилостивому Спасу. 

На вечерни: Блажен муж 1–ая слава. На Господи 
возвах стихеры на 10 — Спасу 4, гл. 4и, подобен 
«Даст знамение» — Град Твой пресветло чтем со 
славником гл. 4и — Живоначальныи источник, 
Кресту 3, гл. 4и — Днесь радуется верных множество 
и святым 3 — гл. 1и, подобен «Прехвальнии 
мученицы» — Закона верх. Слава Кресту, гл. 8и 
— Егоже древле, И ныне — богородичен догмат 
происходящаго гласа — Кто Тебе не блажит. Свете 
тихии. Прокимен дню. Чтения три. На литии 
Стихера храму и Кресту литейные гл. 1и — Днесь 
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яко во истину, Слава святым глас 8и — Святии 
Маккавеи (писана на Господи возвах), И ныне 
Кресту глас 5и — Зряще Тя тварь вся. Стиховна 
Кресту гл. 5и, подобен «Радуися» — Радуися Жи-
воносныи Кресте, Слава святым глас 8и — Душа 
праведных, И ныне глас той же — Глас пророка Твоего. 
Ныне отпущаеши. Трисвятое. Тропарь Спасу. Слава 
святым, И ныне Кресту. 

Павечерница. Канон Богородице во октаи. По 
трисвятом кондак Спасу, Слава и ныне Кресту.

Полунощница. Обычно с кафизмою. По 1–м 
трисвятом тропарь Спасу, Слава и ныне Кресту. 
По 2–м трисвятом кондак Спасу, Слава и ныне 
Кресту. Молитвы — Помяни Господи иже в надежи, 
и помянника за упокой не глаголем. (Неции чтут 
на полунощнице тропари обычны — Се жених 
грядетъ в полунощи, и молитву и помянник 
глаголют). 

Утреня. Бог Господь. Тропарь Спасу 2ды, 
Слава святым, И ныне Кресту. По кафизмах 
(16я и 17я) и по полиелосе седальны Кресту 
по 2ды. Величание Кресту. Псалом избранный 
на Воздвижение. Чтения от слов праздничных. 
Степенна, 1–й антифон 4–го гласа. Прокимен 
Кресту. Евангелие Иоанна 42, от полу. Воскресение 
Христово не глаголем. Псалом 50. Стихера Кресту 
гл. 6и — Кресте Христов. Каноны — Спасу со 
ирмосом на 6, ирмосы по 2–ды, запев — Слава Тебе 
Боже наш, слава Тебе, святым на 4, запев — Святии 
мученицы, молите Бога о нас и Кресту на 4. Катавасия 
— Креста начертав. По 3–й песни — кондак и икос 
Спасу, кондак и икос святым, седальны Спасу, 
Слава святым, И ныне Кресту. По 6–й песни кондак 
и икос Кресту и Чтение в прологе. Честнейшую 
поем. По 9–й песни катавасия — Тайн еси Богородице 
рай, и — Достойно есть, с поклоном земным. 
Светилен Спасу, Слава святым, И ныне Кресту. На 
хвалитех стихеры на 6 — Кресту 3 гл. 1и, подобен 
«Небесным чином» — Небесная шествия и святым 3 
гл. 1и — Многострадальная мати, Слава им гл. 4и 
— Иже на Маккавеи, И ныне Кресту — Пособивыи 
Господи. Славословие великое. Поклонение и це-
лование Креста, по чину 3–й недели Великаго 
поста. Ектении обе. Честнейшую. Отпуст. Час 
первый.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою 
Честнаго и Животворящаго Креста, и святых 
мученик седми братии по плоти Маккавей, и 
учителя их Елеазара, и Матере их Соломонии, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

На часех. На первом — тропарь Спасу, Слава 
Кресту. Кондак Спасу. На третьем — тропарь 
Спасу, Слава святым. Кондак Кресту. На 6–м — 
тропарь Спасу, Слава Кресту. Кондак святым. 
На 9–м — тропарь Спасу, Слава святым. Кондак 
Спасу. Блаженны на 8 — Кресту 3–я песнь и 
святым 6–я  песнь. Апостол Коринф. зач. 125, 
дню к Римл., зач. 111, и святым — Евр. зач. 330. 
Евангелие Иоанна зач. 60, от Матфея, зач. 47 и 
святым Матф.  зач. 38. По ослаби кондак Спасу, 
Слава святым, И ныне Кресту. По часех — Достойно 
есть.

Молебен. Канон Всемилостивому Спасу. Тро
парь 3–ды. Прокимен — Спаси Господи люди своя. 
Евангелие Матф. 20, от полу — Просите и дастся 
вам. Стихера глас 4–и — Отеческих си недр (сти
ховенный славник). Задостойно — Владычице 
приими.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

Августа во 2–и день, воскресенье. 

Неделя 8–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 7–й. 
Святаго первомученика и архидиакона Стефана. 
И святаго блаженнаго Василия московскаго чу-
дотворца. Службу поем единому Стефану с 
воскресною службою.

На вечерне: Блажен муж кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскр. 4 и мч. 6 — Стефане 
мучеником первострадалне, Слава мч. — Первый 
в мученицех, И ныне догмат гласу — Мати убо 
познася. На литии стихера храму и в октае обычно, 
затем стихеры мч. хвалитные гл. 4и — Сшедшеся 
празднолюбцы со славником — Стефан доброе начало, 
Слава мч. гл.5и — Первомучениче апостоле (с утр. 
стих.). И ныне богор. по гласу — Церкве и дверь 
еси. Стиховна воскр. Слава мч. гл. 8и — Радуйся о 
Господе, И ныне богор. по гласу — Безневестная Дево. 
Тропарь: воскр., Сл. мч. — Царьским венцем венчася, 
И ныне — богор. по–гл. — Иже от века.

На павечернице: канон Богородице в Октае. 
По  Отче наш кондак воскр. 

Полунощница воскресна.

На утрене на Бог Господь тропари воскр. 2–жды, 
Сл. — мч., И ныне — богор. по–гл. Седальны по 
обычаю. Чтение въ толковом. Непорочны. Ипа-
кой. Степенна и прокимен гласу. Евангелие 
воскресно (8), от Иоанна, зач. 64. Воскресение 
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Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны 
воскр. с ирмосом на 4, крестовоскр. 2, Б–це  2 и мч. 
на 6. Запев — Святыи первомучениче и ар хидияконе 
Стефане, моли Бога о нас. Катав. — Креста начертав. 
По 3–й п. кондак — Первый сеяся на земли и икос мч., 
сед. ему — Апостоле Христов, служителем первый 
2–ды, Сл. И ныне богор. его — Упование християном. 
По 6–й п. кондак и икос воскр. Честнейшую поем. 
Светилен воскр., Сл.  мч. — Каменная метания, И 
ныне — богор. в Октае. На хвалитех стихеры воскр. 
все, Сл. — ев. стихера, И ныне — Преблагословена. 
Славословие великое. Тропарь воскресен точию. 
Ектинии. Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне еван-
гельская. Час первый.

На часех троп. воскр. Слава — мч. Кондак воскр. 
и мч. переменно. Блаженны воскр. 6 и мч. п. 3–я 
на 4. Апостол к Коринфом зач. 124. и Стефану — 
в Деяниих, зач. 17. Евангелие от Матф., зач. 58, 
и Стефану, от Матф., зач. 87. По Ослаби: конд. 
воскр., храмам свв., Сл. — мч. И ныне — храму 
Б–цы. 

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святаго первомученика архидиякона 
Стефана, и святаго блаженнаго иже Тебе ради 
уродиваго Василия, Московскаго чудотворца, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен. Кресту от 1го августа; или Богоро
дице Одигитрии, от 28 июля; или два канона.

Августа в 6–и день, четверг.

СВЯТОЕ БОГОЛЕПНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИСУСА 
ХРИСТА. Поем всенощное по минее.

Малая вечерня. Стихеры на 4, Слава и ныне 
празднику. Свете тихии (чтением). Прокимен дню. 
Стиховна. Стихеры и Слава и ныне празднику. 
Ныне отпущаеши. Тропарь празднику. Ектения — 
Господи помилуй 9, Слава и ныне. Честнейшую. 
Отпуст.

Павечерница. Без канона. По трисвятом Кондак 
празднику.

Полунощница с кафизмою. По 1м тресвятом 
Тропарь празднику. По 2м тресвятом Кондак 
празднику. Господи помилуй 12. Отпуст.

Всенощное бдение. Блажен муж не бывает. На 
Господи возвах стихеры на 8 (если не служили 

малую вечерню то 5 с великой вечерни, первую 
повторить и 3 с мал. веч.), Слава и ныне глас 6 — 
Прообразуй. Свете тихии. Прокимен дню. Па
ремии три празднику. На литии (если не служили 
мал. веч. добавляем оставшиеся стихеры малой 
вечерни) и на стиховне все празднику. Ныне 
отпущаеши. Трисвятое. Тропарь трижды. Буди имя 
Господне. Благословлю Господа на всяко время. Чтение 
празднику. 

Ексапсалмы. Бог Господь. Тропарь 3ды. Ка-
физмы. Седальны по дважды. Чтение в толковом. 
Полиелеос. Величание. Седален 2ды. Степенна 
1и Антифон 4го гласа. Прокимен празднику — 
Фавор и Ермон, о имени Твоем возрадуетася. Евангелие 
от Луки 45. Псалом 50. Слава — Всяческая днесь, 
И ныне той же. Стихера глас 5 — Божества своего 
Спасе малу зарю обнажив. Канон первый 4го гласа 
со ирмосом на 8, ирмосы по дважды, и вторыи 
8го 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 3ды. На хвалитех стихеры на 4, и Слава 
и ныне. Славословие великое. Трисвятое. 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. Бла-
женны на 8 — от перваго канона 3я песнь и второго 
6я песнь. Апостол от Петрова послания зач. 65. 
Евангелие от зач. Матф. 70 (Апостол и евангелие 
разделяем). По ослаби Кондак един празднику. 
Задостойно — Рожество ти нетленено явися.

Молебен. Первый канон. Ирмосы по 2-ды. 
Прокимен и евангелие, что на утрени. Стихера — 
Божества своего. Задостойно — Рожество ти.

Августа в 9–и день, воскресенье.

Неделя 9–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 8–й. 
Святаго апостола Матфея. Служба с попразд
неством Преображения Господня.

На вечерне: Блажен муж кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскр. 3, праздн. 4 — 
Преже креста Твоего Господи (с самого праздника) и 
ап. 3 гл. 1и подобен «Прехвальнии мученицы» — 
Матфие апостоле. Сл. праздн. гл.6и. — Прообразуя 
воскресение. И ныне догмат гласу — Царь Небесныи. 
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На литии стихеры празднику дня сего, возвашные 
гл. 2 — Приидите пресветлое и славник гл. 2и — 
Иже светом своим, стиховни вечерней гл. 6и — 
Преобразуем за милосердие со славником гл. 2и — 
Иже на горе Фаворстей, стиховни утренней гл. 2и 
— На горе Фаворстей со славником — Видеша на горе, 
Слава гл. 5и — Приидите взыдем (с самого праздн.), 
И ныне — Закону и пророком. Стиховна воскр. Слава 
И ныне праздн. гл. 6и — Петру и Иякову. Тропарь: 
воскр. Сл. ап. — Апостоле святыи Матфие, И ныне 
праздн. — Преобразивыися на горе. 

На павечернице канон Богородице в Октае. По 
Отче наш кондак праздн. 

Полунощница воскресна.

На утрене на Бог Господь тропарь воскр. 2–ды, 
Сл. — ап. И ныне — праздн. Седальны по обычаю. 
Чтение въ толковом. Непорочны. Ипакой. Сте-
пенна и прокимен гласу. Евангелие воскресно 
(9), от Иоанна, зач. 65. Воскресение Христово. 
Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Канон воскр. 
с ирмосом на 4, Б–це на 2, праздн. 1й на 4, и ап. 
на  4, запев — Святыи апостоле Матфее, моли Бога 
о нас. Катав. — Лицы израилевы. По 3–й п. кондак и 
икос воскр., конд. ап. — Незаходимое солнце явися. 
Сл. сед. ему — Молниями твоих словес. И ныне сед. 
праздн — Сокровенную молнию (в числе). По 6–й п. 
конд. и икос праздн. Честнейшую поем. Светилен 
воскр. 2–ды, Сл. И ныне праздн. –Свете неизменный 
Слове. На хвалитех стихеры воскр. 4 и праздн. 4 
— Преже честнаго Креста Твоего (с самого праздн.) 
со славником — Поят Христос Петра со стихами 
вечерней стиховни –Твоя суть небеса, и Твоя есть 
земля и Фавор и Ермон, о имени Твоем возрадуетася, 
Сл. — ев. стихера, И ныне — Преблагословена. Сла-
во словие великое. Тропарь воскресен точию. Ек
тинии. Честнейшую. Отпуст. Час первый.

На часах: троп. воскр. Слава — праздн. и ап. 
переменно. Кондак праздн. един. Блаженны воскр. 
6 и праздн. п. 6–я обоих канонов на 4. Апостол к 
Коринф, зач. 128, и апостолу — в Деяниих, зач. 
2. Евангелие от Матф., зач. 59, и апостолу — от 
Луки, зач. 40. По Ослаби конд. воскр., храму 
Б–цы, храмам святых, Сл. — ап., И ныне — праздн. 
Задостойно — Рожество Ти нетленно.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святаго апостола Матфея, и всех святых, 
по милуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Молебен празднику — второй канон, 8 гласа. 
Ирмосы по единожды. Евангелие от Марка, 

зач. 38. Стихера, глас 5 — Закону и пророком Тя 
Христе. Задостойно — Рожество Ти нетленно.

Августа в 15–и день, суббота.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЕВЫ МА-
РИИ. Поем всенощное по минее.

Малая вечерня. На Господи возвах стихеры на 
4, Слава и ныне. Свете тихии (Чтением). Прокимен 
дню. Стиховна и Слава и ныне. Ныне отпущаеши. 
Трисвятое. Тропарь празднику. Ектиния — Гос
поди помилуй 9, Слава и ныне. Честнейшую. 
Отпуст. 

Павечерница. Без канона. По трисвятом кондак 
празднику.

Полунощница. С кафизмою. По 1–м трисвятом 
тропарь празднику. По 2–м трисвятом кондак. 
Господи помилуй 12 и Отпуст.

Всенощное бдение. Блажен муж 1я слава. На 
Господи возвах стихеры на 8 (если не служили 
малую вечерню то 5 с великой вечерни, первых две 
повторить и 3 с мал. веч.), Слава и ныне глас  1и — 
Богоначальным мановением. Свете тихии. Прокимен 
дню и паремии три. Лития стихеры (если не 
служили мал. веч. добавляем оставшиеся стихеры 
малой вечерни) и Слава и ныне празднику. Сти-
ховна празднику. Ныне отпущаеши. Тропарь 3–ды. 
Буди имя Господне. Благословлю Господа на всяко время. 
Чтение празднику. 

Ексапсалмы. Бог Господь. Тропарь празднику 
3–ды. Кафизмы. Седальны по дважды. Чтение в 
толковом. Полиелос. Величание. Седален 2ды. 
Степенна 1–и антифон 4–го гласа. Прокимен 
Богородице. Евангелие от Луки 4. Псалом 50. 
Стихера глас 6 — Егда преставление. Канон первый 
1–го гласа со ирмосом на 8, и 2 канон 4 гласа со 
ирмосом на 8, ирмосы обоих канонов по 2–ды. 
Катавасия обоих канонов по клиросам. По 3–й 
песни ипакой единожды. По 6–й песни кондак и 
икос. Чтение в прологе. 

По чтении бывает надгробное пение Богома
тере. Братия вся стоятъ с горящими свещами. 
Головщик правящаго лика поет припев — 
Блажим Тя вси роди, со стихи 17–й Кафизмы. Вто-
рыи припев поет головщик другаго лика — До-
стойно есть блажити Тя Богородице. Третии при-
пев от перваго лика — Роди вси песньми. Стихи ка
физмы 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 про
чих храмех на соизволение начальствующаго. 
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Таже 7–я песнь канона по обычаю. На 9–й 
песни Честнейшую не поем, но поем припевы 
перваго канона — Величай душе моя иже от земли 
на небо, втораго — Ангели Успение Пречистыя зряще. 
Поем их со ирмосом и к тропарем канонов. По 9–й 
песни на сходе прежде припев — Ангели Успение 
и катавасию — Всяк земен. По сем припев — 
Величай душе моя иже от земли на небо и катавасию 
— Побеждаются естества уставы, поклон земныи. 
Светилен первый дважды, Слава и ныне вторыи. 
На хвалитех стихеры на 4ре, Слава и ныне глас 
6 — На безсмертное успение. Славословие великое. 
Трисвятое. Тропарь празднику. Прочее обычно. 

На часех. Тропарь и кондак празднику. Бла-
женны на 8, — перваго канона 3–я песнь и втораго 
6–я песнь. Апостол Филипп. зач. 240. Евангелие 
Луки 54. (Апостол и Евангелие разделяем). По 
ослаби кондак един празднику. Задостойно — 
Побеждаются естества уставы.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и 
славнаго Ея Успения, и святых славных и все-
хвальных апостол, и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Молебен. Первый канон. Ирмосы по дважды. 
Евангелие Луки 4. Стихера глас 6 — Егда пре-
ставление. Задостойно — Побеждаются естества 
уставы.

В Риге на молебне, после Ектинии (Господи 
помилуй 40, Слава и ныне) настоятель чтет молитву 
ко Пресвятей Вогородице — о благоденствии и 
мирном устроении христиан, по молитве поклон 
земныи. Таже Честнейшую и отпуст.

Августа в 16–и день, воскресенье.

Неделя 10–я но Пятьдесятнице. Октай, гл. 1. 
Еже от Едеса пренесение в Константинь градъ 
Нерукотвореннаго образа Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа, иже есть святыи Убрус. 

Вечерня: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры на 10: воскресных 3, празднику 3, 
иже петы на самый праздник гл. 1и — О дивное 
чудо, и Образу 4 гл. 4и — Иже во зраце (2я служба 
16 августа), Слава Образу гл.8и — Человеколюбие 
Владыко, И ныне догмат гласу — Всемирную славу. 
Свете тихии. Прокимен дню, чтения три Убрусу. 
На литии стихеры Убрусу литийныя гл.1и — 
Приидете верных совокупления, две возвашныя ос
тавшия гл. 6и — Господи непостижимое смотрение, 
малой вечерни все возвашные гл. 1и — Почитая 

Спас со славником и стиховенные гл.2и — Пса-
ломски торжествуем со славником, стиховну ве
ликой вечерни гл. 4и — На гору вчера Владыка. И 
празднику стихеры, иже на стиховне вечер гл. 4и 
— Не колесница огнезрачна и на утрени гл. 2и — 
Радуйся Гепсимание, писанные в 16–м числе, в малой 
службе Убрусу, Слава — Образу, гл. 5и — Недр не 
отлучься отеческих, И ныне празднику. глас 8 — 
Девичестии лицы, писан на славу великой вечерни. 
На стиховне стихеры воскресны. Слава Образу, 
глас 6и — Господи воплотися, И ныне праздн., глас 
8и — Уверяя Исус Сын Твой. По трисвятом троп. 
воскресен, Слава — Образу (с поклоном), И ныне 
праздн., Честнейшую, и отпуст. 

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 святых славных и все-
хвальных апостол, и святаго мученика Диоми -
да, и пре подобнаго Иоакима Сардипольскаго, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
чело веколюбец.

На павечернице канона несть, понеже было 
всенощное. По трисвятом конд. Убрусу, Слава и 
ныне — празднику.

Полунощница воскресна, по обычаю.

На утрени: на Бог Господь, троп. воскресен 
2–ды, Слава — Образу, И ныне — празднику. По 
кафизмах седальны воскресны, по обычаю, и 
Чтение в толковом. Непорочны с тропари их, 
ипакой и Чтение. Полиелос и величание Образу. 
Псалом избранный Преображению. Седальны 
вси Образу по единожды, Слава — иже по полие
лосе, И ныне празднику — Не к тому сетование. 
Степенна и проким. гласу. Евангелие воскресно 
(10), от Иоанна. зач. 66. Воскресение Христово. Пса-
лом 50. Стихера воскресна. Канон воскресен со 
ирмосом на 4, празднику первый канон на 4 и 
Образу канон 4–го гласа на 6. Катавасия празд
нииу — Отверзу уста моя. По 3–й песни кондак и 
икос воскресен и конд. и икос праздн., сед. Образу 
единожды, Слава и ныне — празднику. По 6–й 
песни конд. и икос Образу, и Чтение в прологе. 
На 9–й песне поем Честнейшую. Свят Господь Бог. 
Светилен воскресен, Слава — Образу, И ныне — 
празднику. На хвалитех стихеры воскресны 4 и 
Образу 4 гл. 5и подобен «Радуися» — Радуйся 
Пречестныи Об разе, со славником гл. 4и — Да 
каплют облацы, со стихи стиховенными — Знаме-
нася на нас свет Лица Твоего Господи и Господи во 
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свете лица Твоего пойдем, и о имени Твоем возра-
дуемся во веки. Слава — стихера евангельская, И 
ныне — Преблагословена еси. По славословии и 
по трисвя том троп. воскресен то чию. Ектинии, 
Честнейшую. Отпуст (зри на часех) и час 1–й. 

На часех троп. воскресен, на Славу троп. Об
разу и празднику переменяем. Конд. праздн. и 
Образу также переменяем. Блаженна во октаи 
на 4, Об разу песнь 3 на 4 и праздн. песнь 1–я на  4. 
Апостол преже Образу, к Коласаем, зач. 250, и 
недели — к Коринф., зач. 131. Евангелие Образу, 
от Луки, зач. 48 от полу, и недели, от Матф., 
зач.  72. По Ослаби конд. воскресен и Образу, 
Слава — храму святаго, И ныне — празднику. 
Задостойно — По беждаются естества уставы.

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 Диомида, и преподобнаго 
Иоакима Сардипольскаго, и всех святых, помилуй 
и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Молебен Образу вторыи канон 6–го гласа. Ир
мос — единожды. Запев — Милостиве Господи. 
Евангелие от Луки, зач. 48 от полу. Стихера 
глас 6и — Господи воплотися, якоже восхоте. За-
достойно — Побеждаются естества уставы. Отпуст 
Убрусу.

Отпуст: Иже неизреченным промыслом 
прежде Своея вольныя страсти благоизволивыи 
вообразити Пресвятый Нерукотворенныи Об-
раз 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.

Августа в 23–и день, воскресенье.

Неделя 11–я по Пятьдесятнице. Октай, 
гл. 2–й. Святаго мученика Луппа, и творим отда-
ние праздника Успения пресвятыя Богородицы. 
Служба поется воскресна и отданию.

Вечерня. Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах во октаи 4 стихеры и празднику на 6 гл.1и 
— О дивное чудо (по 2ды, токмо великой веч.). 
Слава празднику — Богоначальным мановением, И 
ныне догмат гласу. Свете тихии. Прокимен дню. 
На литии стихеры празднику, токмо литийныя 
все — Подобаше самовидцем. Слава — Приидете 
празднолюбных собори, И ныне — Воспойте людие. На 

стиховне воскресно, Слава и ныне празднику — 
Егда  изыде. По трисвятом троп. воскресен, Слава и 
ныне — празднику. Честнейииую и Отпуст.

На павечернище: канон Богородице во октаи 
гласу. По трисвятом кондак воскресен, Слава и 
ныне — празднику.

Полунощница воскресна, по обычаю. 

На утрени: троп. воскресен 2–ды, Слава и ныне 
празднику. По каф. сед. воскресны, обычно, и 
Чтение в толковом. Непорочны с троп. их, ипакой. 
Степенна и прок. гласу. Евангелие воскресно 
(11), от Иоанна, зач.67. Воскресение Христово. Пса-
лом 50. Стихера воскресна. Канон воскресен со 
ирмосом на 4, Богородице на 2 и празднику оба 
канона на 8. Катавасия празднику — Отверзу уста 
моя. По 3–й песни конд. и икос воскресен, Слава и 
ныне — ипакой празднику. По 6–й песни конд. и 
икос праздн. и чтение в прологе. На 9–й песне поем 
Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен воскресен 
2–ды, Сл. и ныне — праздн. На хвалитех стихеры 
воскресны 4 и праздн. 4 — Славным Успением Ти со 
славником — На безсмертное Твое Успение со сти
хами веч. стиховны — Воскресни Господи в покой 
Твой, Ты и Киот святыни Твоея и Клятся Господь 
Давыду Истиною, и не отвержется Ея, Слава — 
евангельская, И ныне — Преблагословена еси. По 
славословии и по трисвятом троп. воскресен 
точию, и проч. обычно, и час 1–й.

На часех: троп. воскр., Слава — праздн. Кондак 
на всех часех празднику. Блаженна во октаи, на 6, 
и празднику обоих канонов песнь 9–я на 4. Апост. 
к Коринф., зач. 141, и Богородице — зач. 240. 
Евангелие от Матфея, зач. 77, и Богородице от 
Луки, зач. 54. По Ослаби кондак воскрес., Слава — 
храму святаго, И ныне — празднику. Задостойно 
— Побеждаются естества уставы.

Аще храм Успения Богородицы, то на утрени 
на хвалитех стихеры воскресны 4 и праздн. три 
хвалитных на 4. Слава — празднику гл. 6 — На 
безсмертное Твое Успение, И ныне — Преблагословена 
еси, и евангельскую стихеру поем на 1–м часе. На 
часех, по Ослаби кондак воскресен, Слава и ныне 
празднику.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Ису-
се Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречис -
тыя Ти Матере, силою Честнаго и Живот-
ворящаго Креста, и святых славных и все хваль-
ных апостол, и святаго мученика Луп па, и свя-
таго священномученика Иринея, епископа 
Лугдунскаго, и иже во святых отца нашего 
Калинника, патриарха Царя града, и всех 
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святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен. кан. праздн. 4–го гласа. Еванг. от 
Луки, зач. 4. Стихера глас 5 — Воспойте людие 
(И  ныне на литии).

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.

Августа в 29–и день, суббота.

Усекновение честныя главы святаго славнаго 
пророка и Предотечи, Крестителя Господня 
Иоанна.

На вечерни: Блажен муж, 1–я слава. Стихеры 
на 8 (5 великой вечерни — первую повторить 
и 3 с малой вечерни). Слава глас 6 — Рожеству 
сотворяему, И ныне догмат проходящего гласа — 
Прейде сень законная. Свете тихии. Прокимен дню. 
Паремии три. На литии стихера храму и Предо
течи — литийныя и с малой вечерни оставшаяся, 
Слава глас 5 — Беззаконнаго действа, И ныне глас 
той же — Воспойте людие. Стиховна и Слава 
Предотечи, И ныне богородичен по гласу. Ныне 
отпущаеши. Трисвятое. Тропарь Предотечи, Слава 
И ныне богородичен по гласу. (Аще всенощное, 
троп. Предот. 2ды и Богородице Дево радуйся 1ды 
и проч.)

Павечерница. Канон Богородице во октаи гла
су дневныи. По трисвятом кондак Предотечи.

Полунощница с кафизмою. По 1–м трисвятом 
тропарь Предотечи, Слава и ныне богородичен 
по гласу. По 2–м трисвятом кондак Предотечи. 
Господи помилуй 12 и Отпуст.

Утреня: Бог Господь. Тропарь Предотечи 2–ды, 
Слава и ныне богородичен по гласу. По кафизмах 
седальны по 2–ды, Слава и ныне богородичны. 
Чтение в толковом. Полиелос. Величание. Седа
лен 2ды, Слава и ныне богородичен. Степенна 
1и антифон 4–го гласа. Прокимен — Честна 
пред Господем. Евангелие от Матф. 57. Псалом 50. 
Стихера глас 6 — Пляса ученица вселукаваго диявола. 
Канон: храму Христову или Богородицы (чий храм 
есть), со ирмосом на 6, Ирмос по 2ды. и Предотечи 
два канона на 8, запев — Святыи великии Иоанне 
Предотече Господень, моли Бога о нас. Катавасия 
— Креста начертав Моисей. По 3–й песни конд. 
и икос храму, седален Предотечи 2–ды, Слава 
и ныне — храму. 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 — Паки Иродия 
бесится, И ныне — Богородице Ты еси лоза истинная. 
Славословие великое. Тропарь Предотечи, Слава 
и ныне богород. Пр. по обычаю. 

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. Бла-
женны на 8 — перваго канона 3–я песнь и втораго 
6–я. Апостол Предотечи, в Деяниих, зач. 33, и 
дню к Коринф., зач. 125. Евангелие Предотечи, от 
Марка зач. 24, и дню от Матф., зач. 82. По ослаби 
(аще есть храм Христов, то прежде) храму Христову, 
Слава Предотечи, И ныне храму Богородицы, или 
Предотечи, Слава и ныне храму Богородицы. По 
часех — Достойно есть.

Молебен. Предотечи первый канон. Ирмосы 
единожды. Запев поем. Прокимен и евангелие, 
что на утрени. Стихера — Пляса ученица вселукаваго 
диявола. Задостойно — Владычице приими.

Августа в 30–и день, воскресенье.

Неделя 12-я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 3. 
Иже во святых отец наших патриарх Царя града, 
Александра, Иоанна и Павла новаго. И пре-
подобнаго отца нашего Александра свирьскаго 
чудотворца. Служба поется воскресна, Предотечи 
отдание и патриархом, а преподобному Алек
сандру отлагается.

На вечерни. Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры во октаи гласу 4, Предотечи 3 
гл. 4и — Иже ветхому и новому и патриархом 3 
гл. 1и, подобен «Прехвальнии мученицы» — 
Всеблаженне Александре, Слава Предотечи гл. 6и 
— Паки Иродия, И ныне — догмат гласу. Свете 
тихии. Прокимен дню. На литии стихера храму 
и во октаи Богородице амморейския и проч., 
Слава Предотечи гл. 8и — Предотече Спасов (иже 
на утрени на стиховне), И ныне богород. по–гласу 
— Безневестная Дево. На стиховне воскресно, 
Слава Предотечи гл. 4и — Рождение неправедно, И 
ныне богор. по гласу — Подаждь утешение. Троп. 
воскресен, Предотечи, Слава патриархом, И ныне 
богор. по гласу.

 
На павечернице канон Богородице во октаи 

гласу. По трисвятом конд. един воскресен. 
Полунощница воскресна, по обычаю. 
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На утрени: троп. воскресен, Предотечи, Сла
ва — патриархом, И ныне богород. по гласу. По 
каф. сед.  воскресны, и проч. до канона обычное. 
Евангелие воскресно (1), от Матф., зач. 116. Ка-
нон воскресен со ирмосом на 4 и Богородице на 2, 
Предотечи на 4 (писан в службе 29–го, 1–й канон) 
и патриархом на 4, запев — Святии святителие, 
молите Бога о нас. Катавасия — Креста начертав 
Моисей. По 3–й песни конд. и икос Предотечи 
и конд. патриархом, сед. Предотечи, Слава сед. 
патриархом, И ныне богор, его. По 6–й песни конд. 
и икос воскресен, и Чтение в прологе. На 9–й песне 
поем Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен 
воскресен. Слава Предотечи, И ныне богород. во 
октаи. На хвалитех все стихеры во октаи, Сла
ва — евангельская, И ныне — Преблагословена еси. 
По славословии и по трисвятом троп. воскресен 
точию, и проч. обычно, и час 1–й.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Ису-
се Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святых патриарх Константиня града Алек-
сандра, Иоанна и Павла Новаго, и преподобнаго 
отца нашего Александра, Свирскаго чудотворца, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

На часех: тропарь воскресен, на славу тропарь 
Предотечи и патриархом переменяем, а кондак 
на всех часех един воскресен. Блаженна во октаи 
на 8. Апостол к Коринф., зач. 158, и Богородице 
зач. 240. Евангелие от Матф., зач. 79, и Богоро
дице, от Луки, зач. 54. По Ослаби конд. воскресен, 
храму святаго и патриархом, Слава Предотечи, И 
ныне храму Богородицы. По часех Достойно есть.

Молебен Новому лету, 1–го сентября. Троп. 
3–ды. Ирмос единожды. Запев — Милостиве Господи. 
По 6-й песни кондак без икоса. Прокимен — Велии 
Господь наш и велия крепость Его... Евангелие от 
Луки зач. 13. Стихера (стиховенный славник) 
глас  5и — Ты Царю сыи присно. Задостойно — 
Владычице приими.

Отпуст: Иже всесилною неизреченною муд-
ростию устроивыи начаток индикту, сиречь 
Новому лету Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, чест-
наго и славнаго Ея собора, иже в Миасинех, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

7530 год

Сентября в 6–и день, воскресенье.

Неделя 13–я по Пятьдесятнице. Октай, глас 
4–й. Воспоминание бывшаго чудеси в Коласаехъ, 
еже есть в Хонех, от архистратига Михаила. И 
святаго мученика Евдоксия. И преподобнаго 
отца нашего Архиппа. Службу поем воскресну 
со архангелом. Мученику отлагается, или на па
вечернице.

На вечерни. Блажен муж — каф. вся. На Гос-
поди возвах стихеры во октаи на 6 и архангелу 
на 4, Слава — архангелу, И ныне — догмат гласу. 
Свете тихии. Прокимен дню. На литии храму 
святаго, Богородице амморейския и архангелу, 
иже на хвалитех со славным, Слава архангелу (иже 
на стиховне утренней), И ныне богород. по гласу 
— Церкве и Дверь. На стиховне воскресно, Слава 
и ныне архангелу гл. 8и — Яко чиноначальник. По 
трисвятом троп. воскресен, Слава — архангелу, И 
ныне — богород. по–гласу.

Павечерница. Канон Богородице. По трисвя
том кондак воскресен. 

Полунощница воскресна, по обычаю. 

На утрене троп. воскресен 2ды, Слава — 
архангелу, И ныне — богород. по–гласу. По каф. 
сед. воскресны и прочее до канона обычное. 
Евангелие воскресно (2), от Марка, зач. 70. Канон 
воскресен со ирмосом на 4, крестовоскресен на 
2 и Богородице на 2, архангелу на 6. Катавасия 
— Креста начертав. По 3–й песни конд. и икос 
архангелу и седален его 2–ды, Слава и ныне — 
богород. По 6–й песни конд. и икос воскресен, и 
Чтение в прологе. На 9–й песне поем Честнейшую. 
Свят Господь Бог наш. Светилен воскресен, Слава — 
архангелу, И ныне–богород. во октаи. На хвалитех 
все воскресно, Слава — евангельская, И ныне — 
Преблагословена еси. И проч. обычно.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Ису -
се Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречис -
тый Ти Матере, силою Честнаго и Животворя-
щего Креста, заступлением святаго великаго 
чиноначальника архистратига Михаила, и свя-
тых славных и всехвальных апостол, и святаго 
мученика Евдоксия и иже с ним тысящи и 
стачетырех пострадавших, и преподобнаго отца 
нашего Архиппа, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко благ и человеколюбец.

На часех: троп. воскресен, Слава — архангелу. 
Конд. воскресен и архангелу переменяем. 
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Блаженна во октаи на 6 и архангелу песнь 3–я 
на 4. Апостол к Коринф., зач. 166, и архангелу 
к Евр., зач. 305. Евангелие от Матф., зач. 87, и 
архангелу — от Луки, зач. 51. По Ослаби кондак 
воскресен, храму святаго, Слава — архангелу, И 
ныне– храму Богородицы. По часех — Достойно 
есть.

Молебен архангелу. Прокимен — Творяи ан-
гелы Своя духи... Евангелие от Матф„ зач. 52. 
Стихера, глас 5–й — Иде же осеняет благодать твоя. 
Задостойно — Владычице приими.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, за-
ступлением святаго великаго чиноначальника 
архистратига Михаила, и всех святых, помилуй 
и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Сентября в 8–и день, вторник.

РОЖЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЕВЫ 
МАРИИ. Поем всенощное по минее.

Малая вечерня. Стихеры на 4, Слава и ныне. 
Свете тихии чтением. Прокимен дню. Стиховна. 
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.

Всенощное бдение. Блажен муж 1я слава. На 
Господи возвах стихеры на 8 (если не служили 
малую вечерню то 6 с великой вечерни и 2 с мал. 
веч.), Слава и ныне 1я стихера — Днесь иже на 
разумных. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии 
три. Лития (если не служили мал. веч. добавляем 
оставшиеся стихеры малой вечерни) и стиховня 
все празднику. По ныне отпущаеши тропарь 
празднику 3ды. Буди имя Господне. Благословлю 
Господа на всяко время и чтение празднику. 

Ексапсалмы. Бог Господь. Тропарь празднику 
3ды. Кафизмы. Седальны по 2ды. Чтение в 
толковом. Полиелеос. Величание празднику. 
Седален. Слава и ныне другии. Степенна, 1й Ан
тифон 4го гласа. Прокимен — Помяну имя Твое. 
Евангелие от Луки 4. Стихера — Днесь неплодная 
врата отверзаются. Канона два, первый 2го гласа 
со ирмосом на 8 и другии 8го гласа со ирмосом 
на 8, Ирмосы обоих канонов по 2ды. Катавасия 

— Креста начертав Моисей. По 3-й песни седален 
2ды. 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 3ды. 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 8перваго канона 3я песнь и втораго 
6я песнь. Апостол к Филип. зач. 240. Евангелие 
от Луки 54. (Апостол и евангелие разделяем). По 
ослаби Кондак празднику. За достойно — Чюже 
есть.

Молебен. Первый канон 4го гласа. Ирмосы 
по 2ды. Прокимен и евангелие, что на утрени. 
Задостойно — Чюже есть.

Сентября в 13–и день, воскресенье.

Неделя 14–я по Пятьдесятнице, пред Воз-
движением. Октай, глас 5–й. Обновление свя-
таго храма Христа Бога нашего Воскресения. И 
предпразднество Воздвижения честнаго Крес-
та. И святаго священномученика Корнилия 
сотника. Служба поется воскресна и Обновлению 
с предпразднеством. Корнилию отлагается.

Вечерня: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры во октаи 4, Обновлению 3 и Кресту 
3, иже писаны на стиховне. Слава — Обновленю, И 
ныне — догмат гласу. Чтения Обновлению три. На 
литии стихера храму и Обновлению из Большого 
Потребника, глас 1: Обновляйся, обновляйся, 
новый Иеросалиме, прииде бо Ти Свет, и слава 
Господня на Тя возсия. Сего храма Отец созда, 
сего храма Сын утверди, сего храма Дух Святыи 
обнови, просвещающь и угверждающь, и освя-
щающь душя нашя. Глас 4й: Обновляется днесь, 
яже от язык Церкви, честною и животочною 
кровию Пречистаго и Нетленнаго ребра, во-
плотившагося от Пречистыя Девы Христа Бога 
Нашего. Его же ради сошедшеся верных собори, 
славим Отца и Сына и Святаго Духа, Едино 
Божество, держащее всяческая. глас той же — 
Посреди земли (писан на хвалит.), Слава глас 5и 
— Иже в недрах Отеческих почиваяи Сыи Слове, Дух 
Твой Святыи, Обнови в храме Твоем, еже о имени Твоем 
воздвиженном, И ныне  глас 6 — Днесь древо явися 
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(писан на вечерни). На стиховне воскресно, Сла
ва Обновлению гл. 2и — Обновление совершающе, 
И ныне Кресту — Божественное сокровище. По 
трисвятом троп. воскресен, Слава — Обновление, 
И ныне — Кресту. Честнейшую, и Отпуст.

Отпуст: Иже о нас все смотрение исполнив, 
благоволи же и святей церкви созданней быти, 
и освящением обновитися во имя святаго Твоего 
Воскресения, Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и свя-
тых славных и всехвальных апостол, и святаго 
священномученика Корнилия сотника, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-
веколюбец.

Павечерница. Канон Богородице. По трисвя
том конд. Обновлению, Слава и ныне–Кресту. 

Полунощница воскресна, по обычаю.

На утрени троп. воскресен 2ды, Слава — Об
новлению., И ныне — Кресту. По каф. сед. вос
кресны, Слава и ныне Обновлению, а богоро
дичны в октае оставляются, и чтение недели пред 
Воздвижением. По Непорочнах Чтение недели 
ряд., и проч. воскресно до канона, обычно. Еван-
гелие воскресно (3), от Марка, зач. 71. Канон 
воскресен со ирмосом на 4 и Богородице на 2, 
Обновлению на 4, (запев — Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе) и Кресту на 4. Катавасия — Креста 
начертав. По 3–й песне конд. и ик. воскр., конд. 
предпр. (писан в часослове — Явися днесь от недр)., 
сед. Обновл. — Свидения храм, Сл. И ныне Кресту 
— Простер Моисей. По 6–й песни конд. и икос 
Обновлению и чтение в прологе. На 9–й песне 
Честнейщую. Свят Господь Бог. Светилен воскре
сен, Слава — Обвовлению, И ныне — Кресту. На 
хвалитех стихеры воскресны на 4 и Обновлению 
4 — две подобны: «Даст знамение», и две са мо
гласны, глас 3и — К себе восходи человече, и дру гии 
— Христе Боже наш, со стихи: Дому Твоему подобает, 
и Господь воцарися. Слава евангельская, И ныне — 
Преблагословена еси. И проч. обычно, 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 священномученика Корнилия сотни-
ка, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ 
и человеколюбец. (Сей же отпуст и на часех).

На часех троп. воскресен, а на Славу Обновле
нию и Кресту переменяем. Конд. Кресту и Об
новле нию такоже переменяем. Блаженна во октаи 
на 4, Обновлению песнь 3–я на 4 и Кресту песнь 

6–я на 4. Апостол недели пред Воздвижением — 
к Галатом, зач. 215, недели чти под зачало — к 
Коринф., зач. 170 и Обновлению — к Евр., зач. 307. 
Евангелие от Иоанна, зач. 9, от Матф., зач. 89 и 
от Матф., зач. 67. По Ослаби: конд. воскресен, 
Слава — Обновлению, И ныне — Кресту (а храмом 
не чтем). По часех — Достойно есть.

Молебен Обновлению. Троп. 3ды. Прокимен 
— Дому Твоему подобает... Стих — Господь воцарися... 
Евангелие от Матфея, зач. 67. Стихера — воз
вашный славник, глас 6и — Память Поновлеия 
совершающе Господи. Задостойно — Владычице 
приими.

Отпуст: Иже о нас все смотрение исполнив, 
благоволи же и святей церкви созданней быти,и 
освящением обновитися во имя святаго Твоего 
Воскресения, Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, 
и святых славных и всехвальных апостол, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Сентября в 14–и день, понедельник.

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО 
И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
Поем всенощное по минее.

Малая вечерня. На Господи возвах стихеры на 
4 и Слава и ныне. Свете тихии чтением. Проки-
мен — дню 2ды, третии в пол. Стиховна. Ныне 
отпущаеши. Тропарь празднику. Ектения Господи 
помилуй 9, Слава и ныне. Честнейшую и Отпуст.

Павечерница без канона. По тресвятом Кондак 
празднику.

Полунощница воскресная. Канон троичный 
во октаи 8 — го гласа. По тресвятом Кондак 
воскресен. 

Всенощное бдение. Блажен муж 1–я слава. На 
Господи возвах стихеры на 8 (если не служили 
малую вечерню то 5 с великой вечерни, первых 
две повторить и 3 с мал. веч.), Слава и ныне 
глас 2-и — Приидите вси языцы. Свете тихии. 
Прокимен дню. Паремии три. Лития (если не 
служили мал. веч. добавляем оставшиеся стихеры 
малой вечерни) и стиховня празднику. Ныне 
отпущаеши. Тропарь — Спаси Господи люди своя 
3ды. Буди имя Господне. Благословлю Господа на всяко 
время. Чтение празднику. Ексапсалмы. Бог Господь. 
Тропарь празднику 3ды. Кафизмы. Седальны 
по 2ды. Полиелеос. Величание Кресту. Седален 
2ды. Степенна 1й Антифон 4го гл. Прокимен 
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— Видеша вси концы земли. Евангелие от Иоанна 42 
от полу. Воскресение Христово 1ды. Псалом 50. 
Стихера Кресту — Кресте Христов. Канон со ир
мосом на 14. Ирмосы по 2ды. Катавасия той же 
ирмос на сходе. По 3-й песни седален 2ды. 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 3ды. На хвали-
тех стихеры на 4, Слава и ныне глас 6 — Днесь 
происходит. Сла вословие великое. Таже покло-
нение 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 не прикосновенныи 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 свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-
веколюбец.

На часех тропарь и кондак празднику. 
Блаженны на 8, песнь 3я и 6я. Апостол Коринф. 
зач. 125. Евангелие Иоанна 60 (с преступкой). 
(Апостол и евангелие разделяем). По ослаби Кон
дак празднику. Задостойно — Таин еси Богородице 
рай.

Молебен. Канон празднику. Ирмосы по 2-ды. 
Прокимен и евангелие, что на утрени. Стихера 
— Кресте Христов. За достойно — Снеди ради.

Сентября в 20–и день, воскресенье.

Неделя 15–я по Пятьдесятнице, по Воздви-
жении. Октай, глас 6–й. Святаго великомуче-
ника Евстафия и иже с ним. И святых мученик 
и исповедник великаго князя Михаила черни-
говскаго и болярина его Феодора. Службу поем 
воскресну и Евстафию с попразднеством Воз
движения Креста Господня.

На вечерни: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры воскресны 3, празднику 3 иже пе
ты на самый праздник, и мученику 4, Слава ему 
же, И ныне — догмат гласу. На литии стихеры 
Кресту дня сегодняшняго: возвашные три гл. 4 
подобен «Дал еси знамение» — Днесь восия и И 
ныне гл. 2и — Руку пременения, стиховни вечерней 
гл. 2и — Водою боготворною со славником на И 
ныне гл. 6и — Кресте Христов, хвалитная И ныне 
гл. 6и — Днесь древо явися, утр. стиховни гл. 2и — 
Днесь Христов Крест со славником гл. 8и — Глас 

пророка твоего, далеемученику хвалитные гл. 4и 
— Кто не ублажит твой, Слава святому хвалитная 
гл. 6и — Нетленному рожеству Мариину, И ныне с 
самого праздн. гл. 4и — Честнаго Креста Христе. 
На стиховне воскресно, Слава мученику гл. 6и — 
Твердый душею, И ныне празднику, глас 8и — Его 
же древле Моисей. По трисвятом тропарь воскресен, 
Слава–мученику, И ныне — Кресту.

На павечернице Канон Богородице. По три
святом конд. Кресту. 

Полунощница обычна, воскресна. 

На утрени: троп. воскресен, Слава — мученику, 
И ныне–Кресту. По кафизмах сед. воскресны 
обычны, и чтение в толковом недели по Воздви
жении. По непорочнах чтение недели ряд., и 
прочее до канона обычное. Евангелие воскресно 
(4), от Луки, зач. 112. Канон воскресен со ирмосом 
на 4 и Богородице на 2, празднику на 4 и муче 
нику на 4, запев — Святыи великомучениче  Евста-
фие,  моли Бога о нас. Катавасия — Креста начертав. 
По 3–й песни конд. и икос мученику и сед. его 2ды, 
Слава и ныне — празднику. По 6–й песни (конд. 
и икос воскр.), конд. и икос празднику. На 9–й 
песне — Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен 
воскресен, Слава — мучен., И ныне — празднику. 
На хвалитех стихеры воскресны 4 и празднику 
на 4, иже на самый праздник — со славным, со 
стихами вечерней стиховни (с самого праздн.) 
— Возносите Господа Бога нашего и Бог же царь 
наш прежде век, Слава — евангельская, И ныне — 
Преблагословена еси. И проч. обычно. 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 Евстафия и иже с 
ним, и святых новых мученик и исповедник 
великаго князя Михаила черниговскаго и бо-
лярина его Феодора, от Батыя пострадавших, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

На часех тропарь воскресен, на Славу праздн. 
и мученику переменяем. Конд. празднику на всех 
часех един. Блаженна во октаи на 4, празднику 
песнь 8 на 4 и мученику песнь 6–ая на 4. Апостол 
неделе по Воздвижении, к Галатом зач. 203, ряд. 
под зачало к Коринф., зач. 173, и мученику к 
Ефесеом, зач. 233. Евангелие от Марка, зач. 37, 
от Матф., зач. 92, и мученику от Луки, зач. 106. 
По Ослаби конд. воскресен, храму Богородицы и 
храму святаго, Слава–Евстафию, И ныне — Кресту. 
Задостойно — Тайн еси Богородице рай.
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Молебен Кресту, Воздвижению. Евангелие от 
Иоанна, зач. 42 от полу — Отче прослави имя Твое. 
Стихера литийный славник, гл. 4и — Честнаго 
Креста Твоего Христе. 9–я песнь 2–го творца. 
Задостойно — Снеди ради.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, си-
лою честнаго и Животворящаго Креста, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-
веколюбец.

По отдании праздника Воздвижения Креста 
Господня, до 20–го декабря, до предпразднества 
Рожества Христова, во все воскресные дни поем 
полиелос, т. е. два псалма — Хвалите имя Господне 
и Исповедайтеся Господеви. Посем — Слава и ны
не — Аллилуия 3–ды, с припевы: яко в век милость 
Его. Аще будетъ величание святому, то поем его 
обычно.

Сентября в 26–и день, суббота.

Преставление святаго апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Вечерня. Блажен муж 1–я слава. На Господи 
возвах стихеры на 8 (три стихеры иже на велицей 
вечерни на 5, две повторить и три стихеры воз
вашных малой вечерни). Слава глас 2и — Сына 
Громова, И ныне догмат происходящаго гласа — 
Кто Тебе не блажит. Свете тихии. Прокимен дню. 
Чтения три (на них же не седим). На литии стихера 
храму и апостолу литийныя и малой вечерни 
возвашный славник и стиховенныя три стихеры, 
Слава глас 4и — Возлег на перси. И ныне — Подаждь 
утешение. Стиховна и Слава апостолу, И ныне — 
Богородице ты еси лоза. Ныне отпущаеши. Тропарь 
апостолу, Слава и ныне богородичен проходящего 
гласа — Иже благословенную нарекии Матерь Себе. 
Честнейшую. Отпуст.

Павечерница. Канон Богородице во октаи днев
ной гласу. По трисвятом кондак един апостолу.

Полунощница с кафизмою. По 1–м трисвятом 
тропарь апостолу, Слава и ныне богородичен по 
гласу. По 2–м трисвятом кондак апостолу. Господи 
помилуй 12 и Отпуст. 

Утреня. Бог Господь. Тропарь апостолу 2ды 
Слава и ныне богородичен — Иже благословенную 
нарекии Матерь Себе. По кафизмах седальны 
апостолу по 2–ды, Слава и ныне богородичны их. 
Чтение в торжественнике. Полиелос. Величание 
апостолу. Седален 2–ды, Слава и ныне богоро ди
чен. Степенна, антифон 1–й 4–го гласа. Проки-

мен — Во всю землю. Евангелие Иоанна 67. Пса
лом 50. Стихера — Богослове девственниче. Канон 
храму Христову или Богородице, со ирмосом на 6. 
Ирмос по 2–ды, и апостолу два канона, оба на 8. 
Катавасия — Отверзу уста моя. По 3–й песни конд. 
и икос храму, сед. апостолу 2–ды, Слава и ныне  — 
храму. По 6–й песни кондак и икос апостолу. 
Чтение в прологе. Честнейшую поем. Светилен 
апостолу 2–ды, Слава и ныне богородичен. На 
хвалитех стихеры на 4, Слава гл. 8 — Благовестниче 
Иоанне, И ныне богородичен — Владычице приими. 
Славословие великое. Тропарь апостолу, Слава и 
ныне богородичен — Иже благословенную нарекии 
Матерь Себе. Прочее по обычаю.

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.

На часех. Тропарь и кондак апостолу. Блажен
ны на 8 — перваго канона 3–я песнь и втораго 6–я 
песнь. (Если не было всенощнаго бдения, то Апос
тол и Евангелие прежде чтем дню). Апостол свя
тому от соборнаго послания Иоаннова, зач. 73 
от полу, и дню к Коринф., зач. 146. Евангелие 
от Иоанна, зач. 61 (с преступкой в зач. 67), и 
дню — от Матфея, зач. 101. По ослаби кондак 
храму Христову, Слава апостолу, И ныне храму 
Богородицы. Аще несть храма Христова кондак 
апостолу, Слава и ныне храму Богородицы. По 
часех — Достойно есть.

Молебен. 1–й канон апостолу глас 2и. Тропарь 
св. 2–ды, Сл. И ныне богор. по гласу — Вся паче 
смысла. Ирмосы единожды. Запев поем — Свя-
тыи апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, моли 
Бога о нас. Прокимен и Евангелие, что на утрени. 
Стихера — Богослове девственниче. Задостойно 
— Владычице приими. По Отче наш тропарь ап., 
Сл.  — кондак, И ныне богор.

Сентября в 27–и день, воскресенье.

Неделя 16–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 7–й. 
Святаго мученика Калистрата. И преподобнаго 
отца нашего Саватия соловецкаго чудотворца.

На вечерне: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры воскр. 3, мч. 3 гл. 8и, подобен 
«О преславное чудо» — Мучениче страдальче 
Калистрате и прп. 4 гл. 8и — Преподобие отче 
Саватие. Сл. прп. гл. 6и — Преподобие отче, во всю 
землю. И ныне догмат гласу — Мати убо познася. 
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Паремии прп. (пис. 9 сент. прп. Иосифу). На ли-
тии стихера храму и прп. стиховенные гл. 5и — 
Радуйся священная главо, иже по 50–м пс. гл. 6и — 
Иже на земли, затем мученикам возвашный славник 
гл. 4и — Прежде честнаго Креста. Слава преп. 
(хвалитная) гл. 6и — Приидите вси иночествующие, 
И ныне богор. по гласу — Творец и Избавитель. 
Стиховна воскр. Слава прп. — Иже по образу соблюл 
невредимо, И ныне богор. — Богородице Ты еси. Тро
парь: воскр., мученику, Слава преподобному, И 
ныне богор. по гласу.

На павечернице канон Б–це в Октае. По «Отче 
наш»: кондак прп. — «Житейския молвы отбег», 
Сл. И ныне — воскр.

Полунощница воскресна.

На утрене на Бог Господь тропарь воскр., мч., 
Сл. — прп., И ныне — богор. по–гл. По кафизмах 
сед. воскресны обычны. Непорочны. Ипакой 
гласу. Поем полиелос и величание прп. Псалом 
избранный — Терпя потерпех. Седален. прп. все по 
1–ды: Сл. по полиел., И ныне — богор. его. Степенна 
и Прокимен гласу. Евангелие воскресно (5), от 
Луки, зач. 113. Воскресение Христово. Псалом 50. 
Воскрес Исус от гроба. Канон воскр. с ирмосом на 4, 
мч. на 4, запев — Святии мученицы, молите Бога о нас 
и прп. на 6, запев — Преподобне отче Саватие, моли 
Бога о нас. Катав. — Отверзу. По 3–й песни конд. и 
икос мч., конд. и икос прп., сед. мч., Сл. сед. прп., 
И ныне богор. его. По 6–й песни конд. и ик. воскр. 
Честнейшую поем. Светилен воскр., мученикам, 
Сл. прп., И ныне — богор. в октае. На хвалитех 
стихеры воскр. 4 и прп. 4 гл. 5и — Преподобне 
отче богоносе Саватие, со стихами веч. стиховны 
— Честна пред Господем, смерть преподобных Его и 
Блажен муж бояися Господа, в заповедех его восхощет 
зело, Слава — ев. стихера, И ныне — Преблагословена. 
Славословие великое. Тропарь воскресен точию. 
Прочее обычно. 

На часех троп. воскр. Слава — мч. и прп. 
переменно. Кондак воскр. и прп. переменно. 
Блаженны воскр. 6 и прп. п.3–я на 4. Апостол к 
Коринф., зач. 181, и преподобному к Галатом, зач. 
213. Евангелие от Матф., зач. 105, и преподобному 
от Матф., зач. 10. По Ослаби: конд. воскр., храмам 
свв., мч., Сл. — прп. И ныне — храму Б–цы.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святаго мученика Калистрата и дружины 
его, и преподобнаго отца нашего Саватия, Со-
ловецкаго чудотворца, и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Молебен Пресвятой Богородице Псковской 
(24 сентября, в Трефолое). Тропарь в часослове, 
3–ды. Ирмосы — Волною морскою, 1–ды. Запев чтем. 
Прокимен — Помяну. Евангелие: Лк.4. Стихера 
— Приидите вей празднолюбцы. Задостойно — 
Владычице. По Отче наш тропарь Сл. И ныне — 
конд.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго 
и славнаго знамения, бывшаго от иконы Ея во 
граде Пскове во обители Всемилостиваго паса, 
иже над Мирожею рекою, и всех святых, помилуй 
и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Можно добавить на молебне второй Канон 
Зачатию Предотечи, от 23, сентября, или Сергию 
Радонежскому от 25 сентября.

Октября в 1–й день, четверг.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЕВЫ МА-
РИИ. Поем всенощное по минее.

Малая вечерня. На Господи возвах стихеры 
на 4 и Слава и ныне. Свете тихии чтением. 
Прокимен дню. Сподоби Господи. Стиховна. 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 1м трисвятом 
тропарь, а по втором кондак празднику. Господи 
помилуй 12. Отпуст. 

Всенощное бдение. Блажен муж 1я слава. На 
Господи возвах стихеры на 8 (если не служили 
малую вечерню то 6 с великой вечерни и 2 с мал. 
веч.), Слава и ныне глас 8 — Срадуются с нами. 
Свете тихии. Прокимен дню. Паремии три. Лития 
(если не служили мал. веч. добавляем оставшиеся 
стихеры малой вечерни) и стиховна празднику. 
Ныне отпущаеши. Тропарь празднику 3ды. 
Буди имя Господне. Псалом — Благословлю Господа. 
Чтение празднику. Ексапсалмы. Бог Господь. 
Тропарь празднику 3ды. Кафизмы. Седальны по 
дважды. Чтение от слов праздничных. Полиелеос. 
Величание празднику. Седален 2ды. Степенна, 
1и Антифон 4го 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 2ды. 
По 6-й песни Кондак и икос. Чтение в прологе. 



143

Честнейшую поем. (Неции на 9й песни поют 
припевы, тогда Честнейшую херувим не поется). 
Светилен 3ды. На хвалитех стихеры на 4 и Слава 
и ныне. Славословие великое. Тропарь празднику. 
Прочее по обычаю.

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. Бла
женны на 8 — песнь 3я и 6я. Апост. Евр. 320. 
Евангелие Луки 54. (Апостол и евангелие раз
деляем). По ослаби Кондак един празднику. По 
часехех — Достойно есть. (Неции поют — Яко о 
душевнем Божии киоте).

Молебен. Канон празднику. Ирмосы по 2ды. 
Прокимен и евангелие, что на утрени. Стихера — 
Срадуются с нами. (Неции поют — Богоначальным 
мановением (осмогласник)). За достойно — Вла-
дычице приими. По Отче наш троп. праздн., Сл. И 
ныне — конд.

Октября в 4-и день, воскресенье.

Неделя 17–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 8–й. 
Святаго священномученика Ерофея, епископа 
афинскаго. И иже во святых отец наших, Гурия, 
епископа казанскаго и Варсонофия тверскаго. 
Служба воскресная и святителям Гурию и Вар
сонофию — полиелос. 

На вечерне Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры воскр. 4 и святым 6 (3 Гурию и 
3 Варсонофию), Слава — святым. И ныне — догмат 
гласу. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии свв. 
На литии стихера храму и святым литийные, 
оставш. возвашные, малой вечерни, со славниками, 
едину стихеру хвалитную (последнюю) и иже по 
50 псалме. Слава — иже на литии. И ныне — богор. 
погласу. Стиховна воскресна. Сл. — свв. И ны
не — богор. погласу. Тропарь воскресен, Слава — 
святым (общий). И ныне — богор. Честнейшую и 
отпуст. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради пречистыя Ти Матере и 
святых славных и всехвальных апостол, и свя-
таго священномученика Иерофея, епископа 
афинскаго, и иже во святых отец наших пре-
освященнаго Гурия, первого архиепископа ново-
просвещеннаго града Казани, и Варсонофия, 
епископа тверскаго, казанских чудотворцев, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец. 

На павечернице канон Бце в октае. По трисв. 
кондак святым (по общей минее), Сл. И ныне — 
воскресен. 

Полунощница воскресна, по обычаю.

На утрени тропарь воскресен, Гурию, Сла
ва — Варсонофию, И ныне — богор. погласу. По 
каф. сед. воскресны. По ипакое поем полиелеос и 
величание святителям. Таже сед. их оба по 1ды, 
Слава — иже по полиелеосе, И ныне — богор. 
Степенны и прокимен гласу. Евангелие вос
кресно (6), от Луки, зач. 114. Воскресение Христово. 
По 50 пс. стихера воскр. Каноны: воскр. с ирм. 
на 4, Бце на 2 и святым два канона на 8 (каждому 
свой канон). Катавасия — Отверзу. По 3-й песни 
конд. и икос Гурию, конд. и икос Варсонофию, сед. 
(общий) 2ды, Сл. И ныне — богор. на ряду. По 6-й 
конд. и икос воскр. Чтем пролог. Честнейшую 
поем. Светилен воскр. Слава — свв. И ныне — 
богор. Стихеры воскр. 4 и свв. 4, со славником. 
Слава — еванг. И ныне — Преблагословена. Славо-
словие великое. Тропарь воскресен точию. Про
чее обычно. 

Отпуст: Воскресыи из мертвых, Господи Ису-
се Христе, Сыне Божии, молитв ради пречистыя 
Ти Матере, силою честнаго и животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святаго священномученика Иерофея, 
епископа афинскаго, и иже во святых отец на-
ших преосвященнаго Гурия, первого архиепис-
копа новопросвещеннаго града Казани, и Вар-
сонофия, епископа тверскаго, казанских чу-
дотворцев, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

На часех тропарь воскресен, а на Славу все три 
троп. свв. попеременно (на 1м часе — общий, на 
3м — Гурию, на 6м — Варсонофию, на 9м — 
общий). Кондаки воскр. и святым, чтем переменяя. 
Блаженны воскресны 6 и святым песнь 3я обоих 
канонов на 4 (или по общей минее). Апостол 
Коринф., зач. 182 и свв. 335. Еванг. от Матф., 
зач.  62 и Мф. зач 11. По Ослаби кондаки: вос
кресен, храмам святых, Варсонофию, Сл. — Гурию, 
И ныне — храму Бцы. По часех — Достойно есть.

Молебен святителям Петру, Алексию и Ионе 
(5 окт.). Троп. 2ды, Сл. И ныне — богор. по гласу. 
Ирм. 1ды. Запев — Святии трие святителие Петре, 
Алексие и Ионо, молите Бога о нас (чтем). Проки-
мен — Честна пред Господем. Еванг. от Иоанна 36. 
Задостойно — Владычице.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и 
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святых триех святителей Петра, Алексия и 
Ионы, Московских и всея Русии чудотворцев, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Аще же восхощет настоятель пети службу 
свящмученику Иерофею (четверичную) купно с 
воскресною, то да поет сице:

На вечерне: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры воскр. 7 и свмч. 3. Сл. И ныне 
догмат гласу. На литии стихера храму и в Октае 
по обычаю, Слава сщмч. с утренней стиховны 
гл. 2и — Представ Успению божественому. И ныне 
богор. по гласу — О чудеси новаго. Стиховна 
воскр. Тропарь: воскр., Сл. — свмч. (3 окт., сщмч. 
Дионисию — Благости навык), 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: тропари воскр. 2–ды, 
Сл. — свмч., И ныне — богор. по–гл. До канона 
воскр. Поем полиелос. Степенны и прокимен 
гласу. Евангелие воскресно (6), от Луки, зач. 114. 
Воскресение Христово. По 50 пс. стихера воскр. 
Каноны: воскр. с ирмосом на 4, крестовоскр. 2 
и Б–це на 4 и свмч. на 4. Запев — Святыи свя-
щенномучениче Иерофее, моли Бога о нас. Катав. — 
Отверзу. По 3–й п. кондак и икос мученику, Сл. сед. 
ему, И ныне — богор. его. По 6–й п. кондак и икос 
воскр. Честнейшую поем. Светилен воскр., Сл. 
мученику, И ныне — богор. в октае. На хвалитех 
стихеры воскр. все, Сл. — ев. стихера, И ныне — 
Преблагословена.

На часах троп. воскр. Слава — мученику. Кондак 
воскр. Блаженны воскр. на 8. Апостол к Коринф., 
зач. 182, и Богородице зач. 240. Евангелие от 
Матф., зач. 62, и Богородице от Луки зач. 54. По 
Ослаби: конд. воскр., храмам свв., Сл. мученику, И 
ныне — храму Б–цы.

Октября в 11–и день, воскресенье.

Неделя 18–я по Пятьдесятнице. Октай, 
гл. 1–й. Святаго апостола Филиппа диякона. И 
преподобнаго Феофана исповедника. И пре-
подобныя Зинаиды. В сию неделю поется 
служба святых отец 7–го Вселенскаго собора 
(шестиричная, в минее 11 октября). Рядовым 
святым оставляется. 

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 вос
кресен, 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 2ды, 
Слава отцем, И ныне богород. по гласу. Кафизмы. 
Седальны по обычаю. Чтение в толковом. Не-
порочны. Ипакой и чтение. Многомилостиво 
два псалма — Хвалите имя Господне и Исповедайтеся 
Господеви. Слава и ныне и аллилуия 3ды с 
припевами. Таже Господи помилуй 2ды, 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, седа 
лен отцем 2ды, 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 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 1й. 

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 учи-
телей, собравшихся в Никеи второе, на по-
требление иконоборцев, и святаго апостола Фи-
липпа, единаго от седми диакон, и преподоб-
наго от ца нашего Феофана исповедника, епис-
копа никейскаго, и творца каноном, и пре-
подобныя матере нашея Зинаиды, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-
веколюбец. (Сей же отпуст и на вечерне, токмо 
не глаголем Воскресыи из мертвых и силою 
Честнаго и Животворящаго Креста).

На часех. Тропарь воскресен; слава отцем. Кон
даки воскресен и отцем пременяем. Блаженны 



145

на 10 — во октаи гласу 6 и отцем 3 я песнь на 4. 
Апостол к Коринф., зач. 188, и отцем к Евреом, 
зач 334. Евангелие от Луки, зач. 17, и отцем от 
Иоанна, зач. 56. По ослаби кондаки — воскресен, 
Слава отцем, И ныне храму Богородице. По часех 
— Достойно есть.

Молебен. Канон отцем глас 8. Ирмосы еди
ножды. 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. Задостойно — Владычице приими. По Отче 
наш троп, отцем, Сл. — конд. И ныне — богор.

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.

Октября в 18–и день, воскресенье.

Неделя 19–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 2. 
Святаго апостола и евангелиста Луки.

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскр. 4 и ап. 6 гл. 8и — 
Что тя ныне наречем (первую повторить). Слава 
апостолу гл. 6и — Апостоле Христов. И ныне догмат 
гласу. На литии стихера храму и в октае по обычаю, 
затем поем стихеры апостолу едину с вечерней 
стиховны гл. 4и — Премудрости ловитвеною 
тростию, хвалитные гл. 8и — Что тя именуем 
апостоле со славником. Слава ап. (с утр. стиховны) 
— Давыдьски сошедшеся вернии. И ныне богор. по 
гласу гл. 8и — Безневестная Дево. Стиховна воскр. 
Слава апостолу гл. 6и — Премудрый ловче. И ныне 
богор. по–гласу — Творец и Избавитель. Тропарь 
воскр., Сл. ап., И ныне богор. по–гл. — Радуйся 
Двере. Честнейшую. Отпуст.

На павечернице канон Б–це в Октае. По Отче 
наш кондак воскр.

Полунощница воскресна.

На утрене на Бог Господь: тропари воскр. 2–ды, 
Сл. — ап., И ныне — богор. по–гл. Кафизмы. 
Седальны по обычаю. По ипакое поем полиелос. 
Степенна и прокимен гласу. Евангелие вос
кресно (8), от Иоанна, зач. 64. Воскресение Христово. 
Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. 
с ирмосом на 4, крестовоскр. 2, Б–це 2 и ап. на 6., 
запев — Святыи апостоле и евангелисте Луко, моли 
Бога о нас. Катав. — Отверзу. По 3–й п. кондак и 

икос ап., сед. ему 2–ды, Сл. И ныне — богор. его. 
По 6–й п. конд. и икос воскр. Честнейшую поем. 
Светилен воскр., Сл. ап., И ныне — богор. в октае. 
На хвалитех стихеры воскр. все, Слава — ев. 
стихера, И ныне — Преблагословена. Славословие 
великое. Тропарь воскресен точию. Ектении обе. 
Честнейшую. Отпуст. Час 1й. 

На часех троп. воскр. Слава — ап. Кондак воскр. 
и ап. переменно. Блаженны воскр. 6 и ап. п. 3–я 
на 4. Апостол к Коринф., зач. 194, и апостолу к 
Коласаем, зач. 260 от полу. Евангелие от Луки, 
зач.  26, и апостолу от Луки, зач. 51. По Ослаби 
конд. воскр., храмам свв., Сл. — ап. И ныне — 
храму Б–цы. По часех — Достойно есть.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святаго апостола и евангелиста Луки, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен Пресвятой Богородице Казанской 
(от 22го окт.). Тропарь 3–ды. Ирм. 1–ды. По 3–й 
п. седал. Б–це 1–ды. По 6–й п. конд. и ик. Проки-
мен — Помяну имя Твое. Евангелие: Лк.4. Стихера 
— Приидите возрадуемся, державней. Задостойник 
— Владычице. По Отче наш тропарь Б–це, Сл. И 
ныне — кондак.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго 
и славнаго Ея явления чудотворныя иконы 
Казаньския, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

С понедельника сея седмицы — родительская 
неделя (Димитриевская). В пятницу, в 4 часа после 
вечерни, служится вселенская панихида по всем, 
иже от века умерших.

Октября в 24–и день, суббота.

Служба в октае 2 гласа заупокой. Ряд песно
пений писан в пяток вечер и субботу в 6м гла
се Октая. Они же писаны и в триоди в ряду 
мясопустной субботы и субботы 7й нед. по Пасце. 
Святому в числе служится на павечернице или во 
ин день.

Вечерня: в пяток вечер, поклоны в пояс. Каф. 
18я. Стихеры на 6 все во октаи мученичны (в пяток 
вечер, глас 2) наряду — Плоть предающе ранам, Сл. 
покоин — Начаток ми и состав (6го гласа, зри октай 
или триодь), И ныне догмат проходящего гласа 
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— Прейде сень. Свете тихии — чтением. Вместо 
прокимна сказывается Аллилуия» аллилуия (глас 
8и) с двумя стихами заупокой. Абие — Сподоби 
Господи. На стиховне стихеры в октае — Велия слава. 
Стих — Блажени яже избра и прият их Господь — 
покоин — Яко цвет увядает. Стих — Душа их во благих 
водворятся — покоин Увы мне. Слава покоин 6го 
гласа — Болезнь Адаму бысть (октай или триодь), И 
ныне — Молитвами рождьшия Тя. Ныне отпущаеши. 
По трисв. тропарь — Иже глубинами мудрости. Сл. 
И ныне — Тебе град и пристанище. Ектения 40 (не 
заупокой), Сл. И ныне. Честнейшую.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо жии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, си лою Чест-
наго и Животворящаго Креста, заступлением 
честных небесных сил безплотных, и честнаго 
славнаго Пророка и Предотечи Крестителя Ио-
анна, и святых славных и всехвальных апостол, и 
святых добропобедных мученик, и преподобных 
и богоносных отец наших, и святых праведных 
богоотец Иоакима и Анны (и храмового святого), и 
святаго мученика Арефы и иже с ним, и иже во 
святых отца нашего Афанасия, патриарха Царя 
града, и святаго праведнаго Елезвоя, царя Ефи-
опскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец.

После вечерни служится Соборная панихида 
с каноном заупокой 2 гласа.

Октября в 25–и день, воскресенье.

Неделя 20–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 3–й. 
Святых мученик Маркиана и Мартирия.

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскр. 7 и мученикам 3, 
Слава мученикам, И ныне догмат гласу. На литии: 
стихера храму и в октае Аммореевы и мал. ве
черни. Сл. И ныне — богор. стиховны мал. вечер
ни. Стиховна воскресна. Сл. мч., И ныне богор. 
по гласу — Без семени. Тропарь воскр. Сл. мчч., И 
ныне богор. по гласу — 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, 
Сл — мчч. И ныне — богор. по–гласу. Кафизмы. 
Седальны по обычаю. По ипакое поем полиелос. 
Степенна и прокимен гласу. Евангелие воскресно 
(9), от Иоанна, зач. 65. Воскресение Христово. Псалом 
50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. с ирмосом 
на 4, крестовоскр. 2 и Б–це на 4 и мчч. на 4, запев 
— Святии мученицы Маркияне и Мартирие, молите 

Бога о нас. Катав. — Отверзу. По 3–й п. кондак и 
икос мученикам, Сл. сед. им же, И ныне — богор. 
его. По 6–й п. кондак и икос воскр. Честнейшую 
поем. Светилен воскр. Сл. мчч., И ныне — богор. 
воскр. светильна. На хвалитех стихеры воскр. 
все, Сл. — ев. стихера, И ныне — Преблагословена. 
Славословие великое. Тропарь воскресен точию. 
Ектении обе. Честнейшую. Отпуст. Час 1й. 

На часех троп. воскр. Сл. — мчч. Кондак воскр. на 
всех часах. Блаженны: воскр. 8. Апостол к Галатом, 
зач. 200, и мучеником — к Ефесеом, зач. 224 от 
полу. Евангелие от Луки, зач. 30, и мучеником — 
от Матф., зач. 34 от полу. По Ослаби конд. воскр., 
храмам свв., Сл. — мчч. И ныне — храму Б–цы. По 
часех — Достойно есть.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и святых мученик инотарей Маркияна и 
Мартирия, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

Молебен Пресвятой Богородице Всем скор
бящим радость (от 24 октября). Тропарь 3–ды. 
Ирм. 1–ды. Запев чтем. По 6–й п. оба кондака и 
икос. Прокимен — Помяну. Стих — Слыши Дщи и 
виждь. Евангелие Лк. 4. Стихера — Не остави нас. 
Задостойник — Владычице. По Отче наш троп. Сл. 
1–й кондак, И ныне — 2–й кондак.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго 
и славнаго празднования чудотворнаго Ея об-
раза: «Всем скорбящим Радость», и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-
веколюбец.

Октября в 26–и день, понедельник.

Святаго великомученика Димитрия. И вос-
поминание страшнаго труса (землетрясения).

На вечерни. Блажен муж, 1–я слава. На Госпо-
ди 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., и потом литийные 
мученику и мал. вечерни оставшия. Слава — му
ченику, И ныне — богород. На стиховне трусу, 
Слава — мученику, И ныне — богор. Тропарь му
ченику, Слава и ныне — трусу. 

На навечернице Канон Богородице. По три
святом кондак мученику, Слава и ныне — трусу.
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Полунощница с кафизмою и с тропарями му
ченику и трусу и кондаки также.

На утрени: троп. трусу 2–ды, Слава — муч., И 
ныне — трусу. По каф. сед. мученику по 2–ды, 
Слава и ныне–богород. их. Чтение в толковом. 
Полиелос и величание мученику. Сед. его 2–ды, 
Слава и ныне богород. Степенна, 1–й антифон 
4–го гласа. Прокимен. 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 муче
нику, 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 троп. 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 Ма-
тере, и святаго великомученика Димитрия, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

На часех троп. трусу, Слава — мученику. Кон
дак 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. — 248 и мученику — 292. 
Евангелие от Матф., зач. 2, от Луки, зач. 33 и от 
Иоанна, зач. 52. По Ослаби конд. трусу, Слава — 
мученику, И ныне — храму Богородицы. 

Молебен мученику. Тропарь мученику 2ды, 
Слава И ныне богор. по гласу. Запев — Святыи 
славный  великомучениче  Димитрие, моли Бога о нас. 
Прокимен и Евангелие, что на утрени. Стихера 
— Днесь вселенная вся — возвашный славник мал. 
вечерни. Задостойно — Владычице приими. По 
Отче наш троп. мученику, Сл. — кондак, И ны 
не — Тебе ходатаицу.

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.

Ноября в 1–и день, воскресенье. 

Неделя 21–я по Пятьдесятнице. Октай, глас 
4–й. Святых чудотворец и безсребренник Козмы 
и Дамиана. Служба святым шестеричная. 

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскр. 6 и бессребр. 4 — 
Сл. святым, И ныне догмат гласу. Свете тихии. 
Прокимен дню. На литии стихера храму и в ок
тае обычно. Затем поем все хвалитные стихеры, со 
славником, и едину стихеру утр. стиховни. Сла
ва — бессребр. (с утр. стиховни). И ныне богор. по–
гласу — Безневестная Дево. Стиховна воскр. Сл. 
бессребр. гл. 6и — Всегда имуще Христа. И ныне 
богор. по–гласу — Творец и Избавитель. Тропарь 
воскр., Сл. бессребр., И ныне — богор. по гласу.

На павечернице канон Б–це в Октае. По «Отче 
наш»: кондак воскр.

Полунощница воскресна.

На утрене на Бог Господь тропари воскр. 2–ды, 
Сл. — бессребр., И ныне — богор. по гл. Кафизмы. 
Седальны по обычаю. По ипакое поем полиелос. 
Степенна и прокимен гласу. Евангелие воскресно 
(10), от Иоанна, зач. 66. Воскресение Христово. 
Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. с 
ирмосом на 4, крестовоскр. 2, Б–це 2 и бессребр. на 
6, запев — Святии чудотворцы и безсребреницы Козмо 
и Дамиане, молите Бога о нас. Катав. — Отверзу. 
По 3–й п. кондак и икос бессребр., сед. им 2–ды, 
Сл. И ныне — богор. его. По 6–й п. конд. и икос 
воскр. Честнейшую поем. Светилен воскр., Сл. 
бессребр., И ныне — богор. в октае. На хвалитех 
стихеры воскр. все, Сл. — ев. стихера, И ныне — 
Преблагословена. Славословие великое. Тресвятое. 
Тропарь воскресен. Ектении две. Честнейшую. 
Отпуст. Час 1й.

На часех: троп. воскр. Слава — бессребр. Кондак 
воскр. и бессребр. переменно. Блаженны воскр. 
6 и свв. п.3–я на 4. Апостол к Галатом, зач. 203, и 
чудотворцем — к Коринфом, зач. 153. Евангелие 
от Луки, зач. 35, и от Матф., зач. 34 от полу. По 
Ослаби конд. воскр., храмам свв., Сл. — бессребр., 
И ныне — храму Б–цы. По пс. — Достойно есть.

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 чудотворец и безсребреник Козмы и 
Дамиана, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

В Риге, по местному обычаю, в сию неделю 
поется молебен Варлааму хутынскому (6–го 
ноября). Тропарь 2–ды, Сл. И ныне — богор. воскр. 
по–гласу. Ирм. 1–ды. Запев — Преподобне отче 
Варлааме, моли Бога о нас. Прокимен — Честна пред 
Господем. Евангелие: Мф. 43. Стихера — Светлый и 
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всепраздньственныи. Задост. — Владычице. По Отче 
наш троп. прп. Сл.– конд. И ныне — богор. по 
гласу. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и 
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Вар-
лаама, Новгородскаго чудотворца, иже на 
Хутыне, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец.

Аще же изволит настоятель пети молебен 
в сей день бессребреникам Козме и Дамиану то: 
тропарь им 2ды, Сл. И ныне — богор. по гласу. 
Ирм. 1–ды. Прок. — Святым иже суть на земли 
его, удиви Господь вся воля Своя в них. Евангелие: 
Мф.34 отполу. Стихера — Безконечна есть. Задост. 
— Владычице. По Отче наш троп. бессребр., Сл. — 
конд. И ныне — богор.

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.

Ноября в 8–и день, воскресенье.

Неделя 22–я по Пятьдесятнице. Октай, 
гл. 5–й. Собор святаго архангела Михаила и 
прочих безплотных сил небесных. (Аще хра
мовой праздник, служится всенощное).

На малой вечерни: На Господи возвах стихеры 
воскресны на 4. Слава — архангелу мал. веч., И 
ныне — богород. мал. веч. — гласу. Свете тихии 
(Чтением). Прок. Господь воцарися — 2–ды, третие 
от полу. На стиховне едина стихера воскресна 
и архангелу стиховна великой вечерни. Слава и 
ныне — богород. мал. вечерни — Радуйся Богородице 
Дево. Троп. воскресен, Слава — архангелу, И ны
не — богород. по гласу. Ектиния (Господи пом. 9), 
Честнейшую и Отпуст.

На павечернице Канон Богородице не поем. 
По трисвятом конд. архангелу, Слава и ныне — 
воскресен.

Полунощница воскресна, по обычаю.

На всенощном бдении: Блажен муж, каф. вся. 
На Господи возвах стихеры во октаи 4 и архангелу 
на 6 (аще не пели малую вечерню то поем три 
стихеры великой вечерни и три с малой), Слава — 
архангелу, И ныне — догмат гласу. Свете тихии. 
Прокимен — Господь воцарися. И чтения три. На 
литии архангелу литийныя и малой вечерни 

возвашные и стиховенные, аще не пели малую 
вечерню то поем стиховну великой вечерни без 
славника. Слава архангелу — Чиноначальник вышним 
силам, И ныне — богород. — Се исполнися. На 
стиховне воскресно. Слава и ныне — архангелу. По 
трисвятом тропарь архангелу, 2–ды, и Богородице 
Дево радуйся, единожды. Буди имя Господне, и 
Благословлю Господа на всяко время, и Чтение. 

По ексапсалмех — на Бог Господь тропарь 
воскресен 2–ды, Слава — архангелу, И ныне — 
богород. по гласу. По кафизмах сед. воскресны, 
по обычаю, и чтение в толковании. Непорочны. 
Тропари их, ипакой гласу. Полиелос и величание 
архангелом (величания два, правый клирос поет 
«малое», левый — «большое»). Псалом избранный 
— Воспойте Господеви песнь нову. Сед. архангелу 
по единожды, Слава — иже по полиелосе, И 
ныне — богород. Степенна гласу. Прокимен ар
хангелу — Творяи ангелы Своя духи. Евангелие от 
Матфея, зач. 52. Воскресение Христово. Псалом 50. 
Слава — Молитв ради архангел и ангел, И ныне — 
Богородицы. Стихера глас 6 — Ангели Твои Христе. 
Канон воскресен со ирмосом на 4 и Богородице 
на 2, архангелом, глас 8, на 4, запев — Святии 
архангели и ангели, молите Бога о нас, и другии 
канон архангелу Михаилу на 4 (писан сентября 
в 6–и день), запев — Святыи архангеле Михаиле, 
моли Бога о нас. Катавасия — Отверзу уста моя. По 
3–й песни конд. и икос воскресен, седален 
архангелом 2–ды, Слава и ныне — богород. По 
6–й песни кондак и икос архангелом, и Чтение в 
прологе. На 9–й пес. Честнейшую. Свят Господь 
Бог. Светилен воcкресен, Слава — архангелом, 
И ны не — богород. их. На хвалитех стихеры вос
кресны 4 и архангелом 4, Слава — архангелом, глас 
5и — Идеже осеняет. И ныне — Преблагословена 
еси Богородице Дево. По славословии и по три
святом возглас. Таже канонарх праваго клироса 
на средине скажет — Аминь, и чтет троп. воскресен 
— Днесь спасение миру. Слава — Конец, И ныне 
— весь. Концы тропаря поем на глас 5–й. Посем 
прокимен воскресен гласу (Всяко дыхание не 
поем). По прокимне — Господи помилуй 3–ды, 
Слава и ныне. Евангелие воскресно (11), от Иоанна, 
зач. 67. По сем ектении обе. Честнейшую 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 заступлением святаго великаго чи-
ноначальника архистратига Михаила, и про-
чих святых небесных сил безплотных, и свя-
тых славных и всехвальных апостол, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-
веколюбец.
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На часех троп. воскресен, Слава — архангелом. 
Кондак на всех часех архангелом. Блаженна во 
октаи на 4 и архангелом песни 3 и 6 на 8. Апостол 
к Галатом, зач, 215, и архангелом — к Евр., 
зач. 305. Евангелие от Луки зач. 83 и от Луки, 
зач. 51. По Ослаби конд. воскресен, Слава — 
архангелом, 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. Ирмос 
по 2–ды. Прокимен. Евангелие от Матфея, зач. 
52. Стихера — Ангели Твои Христе. Задостойно — 
Владычице приими. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и 
заступлением святаго великаго чиноначаль-
ника архистратига Михаила, и прочих святых 
не бесных Сил безплотных, и всех святых, поми-
луй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

В Риге, в конце молебна, по большой ектинии, 
чтется молитва архангелу Михаилу. В начале мо
литвы — поклон поясной, а на конце — земной. 
Честнейшую и проч.

Где несть храма и всенощнаго не бывает, тогда 
малой вечерни не поем. На велицей вечерни — на 
Господи возвах стихеры во октаи 4 и архангелом 
6, три стихеры великой вечерни и три с малой. 
На литии стихера храму и архангелу литийныя 
и малой вечерни оставшия, стиховна великой 
вечерни без славника, стихера, иже по 50–м псалме 
и хвалитный славник — Идеже осеняет. Слава — 
Чиноначальник вышним, И ныне богород. — Се 
исполнися... По трисвятом троп. воскресен, Сла
ва — архангелом, И ныне — богород. по–гласу. 
Честнейшую, и Отпуст.

На павечернице Канон Богородице гласу. Но 
трисвятом конд. архангелом, Слава и ныне — 
воскресен.

На утрени. Степенна и прокимен гласу. 
Евангелие воскресно и стихера Воскрес Исус на 
обычном (архангелом прокимна и евангелия 
нестъ на утрени). На хвалитех стихеры воскресны 
4 и архангелом 4. Слава — стихера евангельская, 
И ныне — Преблагословена еси. По славословии и 
по трисвятом троп. воскресен точию. Прочее по 
обычаю, и час 1–й.

На часех троп. воскресен, Слава архангелом. 
Кондак воскресен и архангелом переменяем. 
Блаженна во октаи на 6 и архангелом песнь 3 на 
4. По Ослаби конд. воскресен, храму святаго, Сла 
ва — архангелом, И ныне — храму Богородицы.

Молебен. Канон, глас 8. Ирмос единожды, 
Запев поем. Прочее все, яко же указано выше, на 
всенощном уставе.

Ноября в 13–и день, пятница. 

Иже во святых отца нашего Иоанна Злато-
устаго, патриарха Царя 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 6и — 
Преподобие треблаженне. И ныне — Кто Тебе не бла-
жит. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии три. 
На литии стихера храму, святителю литийныя и 
малой вечерни все оставшияся, Слава литийный 
славник, И ныне по гласу. Стиховна — стихеры и 
Слава святителю, И ныне — Творец и избавитель. 
Ныне отпущаеши. Тропарь святителю, Слава 
и ныне богородичен — Иже нас ради рождеися. 
Честнейшую. Отпуст. 

Павечерница. Канон Богородице дневной во 
октаи гласу. По трисвятом кондак святителю.

Полунощница с кафизмою. По 1–м трисвятом 
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 — Иже нас ради рождеися от Девы. 
Кафизмы. Седальны святителю по 2–ды, Слава и 
ныне богородичны. Чтение в толковом. Полиелос. 
Величание и Псалом избранный святительские. 
Седален 2–ды, Слава и ныне богородичен. Сте-
пенна 1–й антифон 4–го гласа. Прокимен — 
Уста моя возглаголют премудрость. Евангелие 
Иоанна 35 от полу. Псалом 50. Стихера глас 
6и — Преподобие треблаженне святейшии Отче 
(возвашный славник великой вечерни). Кано-
ны — Богородице глас 8 со ирмосом на 6, ирмосы 
— Воду прошед по 2ды (писан на павечернице), и 
святителю на 8. Катавасия — Отверзу уста моя. 
По 3–й песни 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 8и — Зла тыми 
словесы, И ныне богородичен — Владычице приими. 
Славословие великое. Тропарь святителю, Слава 
и ныне богородичен — Иже нас ради. Прочее 
обычно. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере и иже во 
святых отца нашего Иоанна Златоустаго, пат-
риарха Царя града, и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко благ и человеколюбец.
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На часех. Тропарь и кондак святителю. Бла
женны от канона песнь 3–я и 6–я на 8. Апостол 
к Солуняном, зач. 266, и святителю к Евр., зач. 
318. Евангелие от Луки, зач. 58, и святителю от 
Иоанна, зач. 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. Запев — Святителю 
Христов Иоанне Златоусте, моли Бога о нас. Про-
кимен, Евангелие и Стихера, что на утрени. За-
достойно — Владычице приими.

Ноября в 15–и день, воскресенье.

Неделя 23–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 6–й. 
Святых мученик Гурия, Самона и Авива. 

На вечерне: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры воскр. 7 и мчч. 3. Сл. мчч., И 
ныне догмат гласу. Свете тихии. Прокимен дню. 
На литии стихера храму и в октае Аммореевы и 
мал. вечерни. Сл. И ныне — богор. стиховны мал. 
вечерни. Стиховна воскресна. Сл. мчч. гл. 2и — 
Приидите мучениколюбцы вси. И ныне богор. по 
гласу — О чудесе (стихеры Б–це, писанные последи 
стиховны, не поются). Тропарь воскр. Сл. мчч. — 
Чудеса святых мученик. И ныне богор. по–гласу — 
Радуйся Двере.

На павечернице: канон Б–це в Октае. По «Отче 
наш»: кондак воскр.

Полунощница воскресна.

На утрене: на Бог Господь: тропарь воскр. 2–ды, 
Сл — мчч. И ныне — богор. по–гласу. Кафизмы. 
Седальны по обычаю. По ипакое поем полиелос. 
Степенна и прокимен гласу. Евангелие воскресно 
(1), от Матф., зач. 116. Воскресение Христово. Псалом 
50. Воскрес Исус от гроба. Каноны воскр. с ирмосом 
на 4, крестовоскр. 2 и Б–це на 4 и мчч. на 4, запев 
— Святии мученицы и исповедницы Гурие, Самоне и 
Авиве, молите Бога о нас. Катав. — Отверзу. По 3–й 
п. кондак и икос мчч., седален им же, Сл. другии, И 
ныне — богор. его. По 6–й п. кондак и икос воскр. 
Честнейшую поем. Светилен воскр. Сл. мчч., 
И ныне — богор. воскр. светильна. На хвалитех 
стихеры воскр. все, Сл. — евангел. стихера, И ныне 
— Преблагословена. По славословии и по трисвятом 
троп. воскресен точию. Прочее по обычаю, 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 святых мученик и исповедник Гурия, Самона 
и Авива, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец.

На часех троп. воскр. Сл. — мчч. Кондак воскр. 
на всех часах. Блаженны: воскр. 8. Апостол к 
Ефесеом, зач. 220, и мучеником 233. Евангелие от 
Луки, зач. 38, и мучеником от Луки, зач. 64. По 
Ослаби конд. воскр., храмам свв., Сл. — мчч. И 
ныне — храму Б–цы.

В Риге, по местному обычаю в сию неделю 
поем молебен Рожеству Христову. На Бог Господь 
троп. 3ды. Поем канон 1го творца. Ирмосы 
Христос Рождается — по 1ды. Запев — Милостиве 
Господи — чтем. По 3-й п. ипакой 1жды. По 6-й п. 
конд. и ик. празд. Прокимен — Из чрева. Ев. Мф. 2. 
Стихера (гл. 2) — Ликуют ангели вси. Задостойно — 
Владычице.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен кроме Риги соответствует петь Все
милостивому Спасу (см. 1 августа). Аще храм Хрис
тов коего либо праздника, то храму, или яко же 
изволит церкви начальник. 

Ноября в 21–и день, суббота.

ВВЕДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ и ПРИСНО 
ДЕВЫ МАРИИ. Поем всенощное по минее.

Малая вечерня на Господи возвах стихеры на 
4, Слава и ныне глас 8 — Давыд провозглашайте Тя 
Пречистая. Свете тихии чтением. Прокимен дню. 
Стиховна. Ныне отпущаеши. Тропарь празднику. 
Ектения малая — Господи помилуй 9, Слава и 
ныне. Честнейшую. Отпуст.

Павечерница без канона. По трисвятом кондак 
празднику.

Полунощница с кафизмою. Тропарь и кондак 
празднику. Господи помилуй 12 и Отпуст.

Всенощное бдение. Блажен муж, 1–ая слава. 
На Господи возвах стихеры двойныя на 8 (если не 
служили малую вечерню то 6 с великой вечерни и 
2 с мал. веч.). Слава и ныне глас 8 — По Рожестве 
Твоем. Свете тихии. Прокимен дню. Паремии 
три. Лития (если не служили мал. веч. добавляем 
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оставшиеся стихеры малой вечерни) и стиховня 
празднику. Ныне отпущаеши. Тропарь празднику 
3–ды. Буди имя Господне. Благословлю Господа на всяко 
время. Чтение от слов праздничныхъ. 

Ексапсалмы. Тропарь празднику 3–ды. 
Кафизмы. Седальны по 2–ды. Чтение в толковом. 
Полиелос. Величание празднику. Седален 2–ды. 
Степенна 1–и антифон 4–го гласа. Прокимен 
— Слыши дщи и виждь. Евангелие от Луки 4. 
Псалом 50. Стихера глас 6 — Днесь собори верных. 
Каноны: глас 4 со ирмосом на 8 и перваго гласа 
тоже со ирмосом на 8. Ирмосы обоих канонов по 
дважды. Катавасия — Христос раждается. По 3–й 
песни седален 2–ды. По 6–й песни кондак и икос 
и Чтение в прологе. На 9-й песни Честнейшую не 
поем, но припевы празднику — Величай душе моя 
приведенную в Церковь Господню, и другии — Ангели 
введение. Поем их к ирмосом и тропарем канонов, а 
к троичному тропарю припев — Величай душе моя 
трисоставнаго и единосущнаго Божества державу. На 
сходе — Величай душе моя приведенную, и Катавасия 
— Таинство странно, посем другии припев — Ангели 
введение, и Яко о душевнем Божии киоте, поклон 
земныи. Светилен 3–ды. На хвалитех стихеры на 
4, Слава и ныне глас 2и — Днесь в Церковь вводится. 
Славословие великое. Тропарь празднику. Прочее 
обычно.

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.

На часех. тропарь и копдак празднику. Бла-
женны на 8 — перваго канона 3–я и втораго 6–я 
песнь. Апостол Евр. 320. Еванг. Луки 54. (Апостол 
и Евангелие разделяем). По ослаби кондак празд
нику един. Задостойно — Яко о душевнем Божии 
киоте.

Молебен. Канон празднику первый 4 гласа. 
Ирмосы по 2–ды. Прокимен, Евангелие и стихера 
что на утрени. Задостойно — Яко о душевнем Божии 
киоте.

Ноября в 22–и день, воскресенье.

Неделя 24–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 7. 
Святаго апостола Филимона и иже с ним. И 
святаго князя Михаила тверьскаго. Службу поем 
воскресну и попразднеству Введения Богородицы 
со апостолом Филимоном, а князю Михаилу 
отлагается.

На вечерни: Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры во октаи 4, празднику — иже

петы на самый праздник — 3 и святому 3. Сла
ва — празднику, И ныне — догмат гласу. На литии 
стихеры празднику, иже суть на ряду 22–го дня — 
возвашные и стиховенные вечерние и утренние, 
со славниками. Слава и ныне — празднику (иже 
на самый праздник). На стиховне воскресно, 
Слава и ныне — праздн. По трисв. троп. воскресен, 
Слава–святому, И ныне–празднику. Честнейшую, 
и Отпуст.

На павечернице канон Богородице (не поется, 
если было всенощное). По трисвятом конд. вос
кресен, Слава и ныне–празднику.

Полунощница воскресна, по обычаю.

На утрени: на Бог Господь троп. воскресен 
2–жды, Слава–апостолом, И ныне — празднику. 
По каф. сед. воскресны по обычаю, и Чтение в 
толковании. Непорочны и тропари их, ипакой. 
Полиелос не поем (попраздненство). Степенна 
и прокимен гласу. Евангелие воскресно (2), от 
Марка, зач. 70. Воскресение Христово. Псалом 50, 
Стихера воскресна. Канон воскресен со ирмосом 
на 4 и Богородице на 2, празднику на 4 (первый 
Канон) и апостолом на 4. Катавасия — Христос 
раждается. По 3–й песни конд. и икос воскрес., конд. 
апостолом и седален их, Слава и ныне — праздн. 
По 6–й песни конд. и икос праздн. На 9–й песни 
поем Честнейшую. Свят Господь Бог. Светилен 
воскрес. 2–ды, Слава и ныне — праздн. На хвалитех 
стихеры воскресны 4 и празднику — иже петы на 
самый праздник — 4, со стихи стиховенными. Слава 
— евангельская, И ныне — Преблагословена еси. 
По славословии и по трисвятом троп. воскресен 
точию. Ектинии 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 всехвалных апостол, 
и святаго апостола Филимона и иже с ним, и 
святаго благовернаго великаго князя Михаила 
Тверскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец. 

На часех троп. воскресен, Слава праздн. и апос
толу, переменяем. Кондак воскресен и праздни
ку, переменяя. Блаженна во октаи на 6 и праздн. 
песнь 1–я на 4. Апостол к Ефес., зач. 221, и апос
толу — после 302–го зачала (полностью послание к 
Филимону — Павел узник Исус Христов). Евангелие 
от Луки, зач. 39 и 50. По Ослаби: конд. воскресен, 
храму святаго, Слава — апостолом, И ныне — 
праздн. Задостойно — Яко о душевнем.

Молебен празднику (вторыи канон). Тропарь 
3–ды. Ирмосы — Песнь победную — 1–ды. По 3–й п. 



152

сед. 1ды. Прокимен — Слыши дщи. Евангелие: 
Лк.4. Стихера, глас 8 — Давыд провозглашаше Ти (И 
ныне — на литии). Задостойно — Яко о душевнем. 
По Отче наш троп. Сл. И ныне — кондак.

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.

Ноября в 26–и день, четверг.

Преподобнаго отца нашего Алимпия Стол-
пника. И святаго великомученика Георгия. Где 
празднуется, то служба поется единому Георгию. 

Вечерня. Блажен муж 1ая 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 
утешение. Ныне отпущаеши. По трисвятом 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 2ды, 
Слава и ныне богородичен по гласу. Кафизмы. 
Седальны мученику по 2ды, Слава и ныне бого
родичны. Чтение о памяти святаго. Полиелеос. 
Величание мученику. Седален 2ды, Слава и 
ныне богородичен. Степенна 1и Антифон 4го 
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 4и со ирмосом на 6, ирмос — Тристаты 
крепкия 2ды, (писан во октаи в неделю на утрени 
3й канон), и мученику един канон на 8 (чтется как 
два канона). Катавасия — Христос раждается. По 
3-ей песни седален 2ды, Слава и ныне богородич. 
По 6-й песни кондак и икос и чтение в прологе. 
Честнейшую поем. Светилен 2ды, 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. Бла-
женны на 8, песни 3я и 6я. Апостол к Солунян., 
зач. 276, и мученику 292. Евангелие дню от Луки, 
зач. 70, мученику от Иоанна, зач. 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 ут
рени. Стихера — Днесь вселенная вся. Задостойно — 
Владычице приими.

Ноября в 27–и день, пятница.

Еже по Бозе бывшее Знамение пречистыя 
Владычицы нашея Богородицы и присно Девы 
Марии в Великом Новеграде. Аще восхощет на
стоятель пети службу мученику Иякову купно с 
богородичною, зри устав в служебной минее на 
ряду.

Вечерня. Блажен муж, 1я слава. На Господи 
возвах стихеры на 8 (4 стихеры великой вечерни, 
первую повторить и 3 малой вечерни). Слава и 
ныне глас 6и — 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.

Павечерница. Канонъ Богородице во октаи 
дневной гласу. По тресвятом кондак един Бого
родице.

Полунощница с кафизмою. По 1-м тресвятомъ 
тропарь, по 2-м кондак Богородице. Господи 
помилуй 12 и отпуст. 

Утреня. Бог Господь. Тропарь Богородице 
3ды. Кафизмы. Седальны по 2ды. Полиелеос. 
Величание празднику. Седален 2ды. Степенна 
1и Антифон 4го гласа. Прокимен — Слыши дщи 
и виждь. Евангелие Луки 4. Псалом 50. Стихера 
гл. 6й — Веселитеся людие. Канона два — ирмосы 
перваго канона по 2ды, а тропари обоих канонов 
на 12. Катавасия — Христос раждается. По 3-й 
песни седален 2ды. По 6-й кондак и икос. Чтение 
в прологе. Честнейшую поем. Светилен 2ды. На 
хвалитех стихеры на 4 и Слава и ныне. Славосло-
вие великое. Тропарь Богородице. Прочее обычно. 
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Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради пречистыя Ти Матере, честнаго и 
славнаго Ея Знамения, иже от иконы Ея быв-
шаго в великом Нове граде, и святаго мученика 
Иякова персянина, и преподобнаго отца на-
шего Паладия, и иже во святых оцта нашего 
Иякова, епископа ростовскаго, чудотворца, и 
благовернаго великаго князя Всеволода, на-
реченнаго во святом крещении Гавриила, 
псковскаго чудотворца, и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко благ и человеколюбец. (Аще храм 
Знамению во обители или служба всенощная, то 
на отпусте святых не поминаем).

Часы. Тропарь и кондак празднику. Блаженны 
на 8 — перваго канона 3я и втораго 6я песни. 
Апостол Солунян. зач. 277, и Богородице к 
Евр., зач. 320.. Евангелие дню — от Луки 
зач. 73, и Богородице от Луки, зач. 54. По 
ослаби Кондак един Богородице. По часех — 
Достойно есть.

Молебен. 1и канон Богородице. Ирмосы еди
ножды (аще храм 2ды). Запев поем. Прокимен, 
евангелие и стихера что на утрени. За достойно — 
Владычице приими.

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. 

Ноября в 29–и день, воскресенье.

Неделя 25–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 8. 
Святаго мученика Парамона. И святаго муче-
ника Филумена. И преподобнаго Акакия. Служ
бу поем Парамону с воскресною. (Служба преп. 
Акакию поется на павечернице).

На вечерне Блажен муж, каф. вся. На Господи 
возвах стихеры воскр. 7 и муч. 3. Сл. И ныне — 
догмат гласу. Лития и стиховна в октае. Тропарь 
воскр. Сл. И ныне — богор. его. (Мучку тропаря 
несть). 

На павечернице канон Бце в октае, по трисв. 
конд. воскр. 

Полунощница воскресна. 

На утрене троп. воскр. 2ды, Сл. И ныне — 
богор. его. По каф. седальны и прочее до канона 
воскресно. Хвалите имя Господне (два пс.) поем. 
Евангелие воскресно (3), от Марка, зачало 71. 
Воскресение Христово. Псалом 50, Стихера вос
кресна. Каноны: воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. 
на 2, Бце на 4 и муч. на 4. Катав. — Христос 

раждается. По 3-й песни сед. мучку, Сл. И ныне — 
богор. По 6-й песни конд. и икос воскр. Чтение в 
прологе. Честн. поем. Светилен воскр. Сл. — муч. 
И ныне — богор. в октае. Стихеры все воскресны. 
Слава — евангельская. И ныне — Преблагословена.

 
На часех тропарь и конд. воскр. Блаженны на 8, 

в октае. Апостол нед. зач. 224 и Бце 240. Еванг. от 
Луки 53 и 54. По Ослаби кондаки: воскр., храмам 
свв., Слава — Висариону (в числе), И ныне — храму 
Бцы. По часех — Достойно есть. 

Молебен апостолу Андрею первозванному от 
30 ноября. Чтем 1й канон. Тропарь 2–ды, Сл. И 
ныне — богор. воскр. по–гласу. Ирм. 1–ды. Запев 
— Святыи и всехвальныи апостоле Андрее, моли Бога о 
нас. По 3–й п. сед. Сл. — другии, И ныне — богор. 
Прок. — Во всю землю. Еванг. от Мф. 9. Стихера — 
Рыбную ловитву. Задост. — Владычице.

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.

Декабря в 6–и день, воскресенье. 

Неделя 26–я по Пятьдесятнице. Октай, 
глас 1–й. ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 
НИКОЛЫ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИИ-
СКИХ ЧЮДО ТВОРЦА. Повсеместно совершается 
всенощное бдение. 

На малой вечерни: стихеры воскресны на 4. 
Сл. святителю — Доблестей твоих. И ныне — 
богор. мал. веч. — 2–го гласа. Свете тихии читают. 
Проким. Господь воцарися 2–ды, третие в пол. На 
стиховне едина стихира воскресна и святителю 
стиховна великой вечерни, гл. 5, под. «Радуйся». 
Сл. святителю мал. веч. И ныне — богор. мал. веч. 
Троп. воскресен, Сл. свят., И ныне — богор. по 
гласу. Господи помилуй 9. Честнейшую и Отпуст 
малый (препод. и богоносных). Стихеры все по 
клиросам, на сходе не поют.

На павечернице Канон Богородице пред все
нощной не бывает. Конд. свят., Сл. и ныне — 
воскресен.

Полунощница воскресная 2–го гласа по уставу. 

Всенощное бдение: Блажен муж, каф. вся. 
На Господи возвах. стихеры воскр на 4 и святит. 
на 6. Слава святителю. И ныне догмат гласу — 
Всемирную славу. Прокимен — Госп. воцарися — 
5 раз. Паремии святителю. На литии святителю 
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стихеры литийныя и малой вечерни все, кроме 
славников, если не пели малую вечерню поем 
стиховну великой вечерни до славы, Слава свят. 
— Благии рабе. И ныне — Послан бысть (можно в 
роспев). На стиховне воскресны. Сл. святит. — 
Человеке Божии. И ныне — Богородице Ты еси лоза (в 
роспев или на глас). Троп. свят. 2–ды и Богородице 
Дево радуйся. Буди имя Господне. Благословлю 
Господа на всяко время. Чтение в житейнике, слово 
похвальное святителю.

По ексапсалмех: троп. воскр. 2–ды, Сл. 
святит. И ныне — богород. по гласу. Кафизмы. 
Седальны воскресны. Непорочны. Ангельскии 
собор. Ипакой 1–го гласа (в роспев). Величание 
святителю. Сед. ему оба по единожды, Слава по 
полиелеосе, И ныне — богород. Степенна гласу. 
Прокимен святителю — Священницы Твои облекутся 
в правду. Евангелие святителю, от Иоанна, зач. 36. 
Воскресение Христово. Слава — Молитв ради свя-
тителя. Стихера святителю — Наследениче Бо жии. 
Канон воскресен со ирмосом на 4 и Б–це на 2, и 
святителю два канона на 8. Катавасия — Христос 
рождается. По 3 песни конд. и икос воскресен, сед. 
свят. 2–ды, Сл. и ныне — богор. По 6 песни конд. 
и икос святителю. На 9-й песни Честнейшую. По-
9-и песни — Достойно. Свят Господь Бог. Светилен 
воскрес., Слава — святителю, И ныне богор. его. 
На хвалитех стихеры воскресны 4 и святит. 4. 
Сл. святителю — Вострубим трубою. И ныне — 
Преблагословенна еси (на глас 5и). По славословии 
и по трисвятом возглас (мол. Исусова). Канонарх 
(октайный) на средине — Аминь, и чтет троп. 
воскресен — Днесь спасение миру. Слава — Конец. 
И ныне — весь. Концы тропаря поем на глас 1–й. 
Посем прокимен воскресен гласу. Всяко дыхание 
не поют. По прокимене — Господи помилуй 3–ды, 
Сл. и ныне. Евангелие воскресно (4), от Луки, зач. 
112. Посем Госп. помил. 40 и 12. Честнейшую. По 
отпусте — Сл. И ныне и стихера евангельская, и 
1–й час. 

На часех троп. воскр., Сл. святителю. Кондак 
на всех часех святителю. Блаженна во октаи на 4 
и святителю песнь 3 перваго кан. и п. 6–я втораго 
кан. на 8 — всех стихов 12. Апостол к Ефес., зач. 
229, и святителю — к Евреом, зач. 335. Евангелие от 
Луки, зач. 66, и святителю — от Луки, зач. 24. По 
Ослаби конд. воскрес., Сл. святит., И ныне храму 
Б–цы. По часех — Достойно есть.

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

Молебен святителю Николе, 1–й канон. Тро
парь св. 2–ды, Сл. И ныне богор. по–гласу — Иже 
от века. Ирмосы по 2–ды. Запев поют. По 3–й  п. 
седал. свт. 1–жды, Сл. И ныне — богор. его. 
По 6–й п. конд. и ик. Прокимен святителю — 
Священницы Твои облекутся в правду. Евангелие 
святителю, от Иоанна, зач. 36 . Слава — Молитв 
ради святителя. Стихера святителю — Наследениче 
Божии. Задостойно — Владычице. По Отче наш 
тропарь свт., Сл. — кондак, И ныне богор.

Неции поют на молебне 2–й канон, 1–го гл. 
Ирмосы — Христос раждается по 2–ды. Прочее яко 
же указано в первом уставе молебна.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере и иже во 
святых отца нашего Николы, архиепископа Мир 
Ликийских, чюдотворца, и всех святых, помилуй 
и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Простой устав, где нет храма, всенощной не 
бывает и малой веч. не поют. На литии — стихера 
храму и святит. литийныя, малой вечерни, сти
ховенные великой вечерни без славника, стихера 
по 50м псалме и хвалитный славник, Слава — 
Благии рабе. И ныне — Послан бысть. Троп. воскр., 
Сл. свят., И ныне — по гласу — Иже от века.

На павечернице канонъ Бце. Конд. свят. Сл. и 
ныне воскрес. 

На утрени: антифоны гласу. Прок. и ев. 
воскресно. Стихера — Воскресъ Исус. Светилен 
воскрес., Сл. святит., И ныне богород. воскресен. 
На хвал. стихеры воскр. 4 и свят. 4. Сл. стихера 
евангельская. И ныне — Преблагословенна. Троп. 
воскресен. 

На часех троп. воскр., Сл. свят. Конд. воскр. и 
свят. переменяем. Блаженна воскр. на 6 и свят. п. 
3я на 4.

На молебне ирмос единожды.

Декабря в 13–и день, воскресенье.

Неделя 27–я по Пятьдесятнице. Октай, гл. 2. 
Святых праотец. И святых мученик Евстратия, 
Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. По 
уставу служба поется воскресная и праотцем с 
мученики. Служба праотцам в минее 11 декабря. 

На вечерни: Блажен муж, каф. вся. На Гос-
поди возвах стихеры во октаи 3, мучеником 
3 и праотцем 4. Слава — праотцем, И ныне — 
догмат гласу. Све те тихии, прокимен — Господь 
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воцарися, и Чтение 3 мучеником. На литии стихера 
храму святаго мучеником вторыя возвашныя и 
стиховенныя со славным и иже по 50–м псалме, и 
хвалитный славник. Слава — праотцем, И ныне — 
богород. На стиховне воскресно, Слава — праотцем, 
И ныне — богород. По трисвятом троп. воскресен, 
Слава — мучеником, И ныне — праотцем.

На павечернице кан. Богородице. По трисвя
том конд. мучеником. Слава и ныне — праотцем.

Полунощница воскресна, по обычаю.

На утрени на Бог Господь тропарь воскресен 
2ды, Слава — мучеником, И ныне — праотцем. 
По каф. сед. воскресны, по обычаю, Чтение в 
толковании. Непорочны с тропари их. Седален 
праотцем 2–ды, Слава и ныне — ипакой гласу. 
Полиелос и величание мучеником, и сед. их 
по единожды. Слава — иже по полиелосе, И 
ныне — богород. его. Степенна и прокимен 
гласу. Евангелие воскресно (5), от Луки, зач. 113. 
Воскресение Христово. Стихера воскресна. Канон 
воскресен со ирмосом на 4, мучеником на 4 (чтем 
1й канон) и праотцем на 6. Катавасия — Христос 
раждается. По 3–й песни конд. и икос и сед. 
мучеником 2–ды, Слава и ныне ипакой праотцем. 
По 6–й песни конд. и икос праотцем, и Чтение 
в прологе. На 9–й песне поем Честнейшую. 
Свят Господь Бог. Светилен воскресен, Слава — 
мучеником, И ныне — праотцем. На хвалитех 
стихеры воскресны 4 и мучеником 4, со стихи, 
иже на стиховне, Слава — праотцем, И ныне — 
Преблагословена еси. По славословии и по трисвятом 
троп. воскресен точию. Ектинии 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 святых праотец, и святых великомученик 
Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста, и преподобнаго отца нашего Арсения, 
иже в Латре, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

На часех: троп. воскресен, на Славу праотцем 
и мучеником переменяя. Кондаки праотцем и 
мучеником, также переменяя. Блаженна во октаи 
на 4, праотцем песнь 3 на 4 и мучеником песнь 6 
на 4. Апостол ряду недели — к Ефесеом, зач. 233, 
мучеником под главу — к Евр., зач, 331, праотцем 
к Ефессеом, зач. 257. Евангелие от Луки, зач.  71, 
106 и 76. По Ослаби конд. воскресен, храму 
Богородицы и храму святаго. Слава — мучеником, 
И ныне — праотцем. По часех — Достойно есть.

Молебен праотцем и мучеником вторыи канон 
(нечитанный на утрени). Троп. праотцем 2–ды, 
Слава — мучеником, И ныне — праотцем. По 
3–й  песни конд. и икос и сед. мучеником, Слава 
и ныне — ипакой праотцем. Евангелие от Мат-
фея, зач. 11 и — Вы есте свет миру (или от Матф., 
зач. 96)–и мучеником от Матфея, зач. 36. Стихеры 
не поем. Задостойно — Владычице приими.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и святых 
праотец, и святых великомученик Евстратия, 
Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и че-
ловеколюбец.

Где не имеется в общинах служебных миней, 
а служат по общей минеи, и службы нарочитой 
мучеником не имеется, то допустимо службу им 
оставить и петь только праотцем с воскресною.

Декабря в 20-и день, воскресенье.

Неделя 28–я по Пятьдесятнице, пред Ро-
жеством Христовым, святых отец. Октай, гл. 3. 
Святаго священномученика Игнатия Богоносца. 
Служба дневному святому оставляется и поется 
воскресная с предпразднеством и отеческая. 
Служба отцем в минее 18 декабря. 

Вечерня. Блажен муж, кафизма вся. На Господи 
возвах стихеры — во октаи 3, предпразднеству 
3 гл. 6и — Незаходимое солнце и отцем 4 (первую 
повторить) гл. 6и — Явися мира. Слава отцем гл. 6и 
— Даниил муж, И ныне предпразднеству — Вертепе 
готовися. Свете тихии. Прокимен — Господь воца-
рися. Чтения три. На литии стихеры предпразд
неству с 20–го числа — возвашныя гл.1и — 
Предпразднуем людие со славником — гл. 8и — 
Вос приими Вифлееме Божию митрополию и стихо
венныя вечерния гл. 2и — Се время приближися 
спасения нашего, со славником гл. 1и — Пред-
празднуем людие Христово Рожество и хвалитныя 
гл. 6и — Звезда восия, со славниками гл. той же 
— Приближается Христос и Зависть же и огнь, 
стиховенныя утренния гл. 4и — Вифлееме укра-
шайся и со славниками гл. 6и — Вертепе уготовися, 
Слава глас 3 — Праотец совокупление, И ныне глас 
той же — Красуйся Вифлиеме. Стиховна воскресная, 
Слава отцем, гл. 2 — Радуйтеся пророцы, И ныне глас 
той же — Се время приближися. Ныне отпущаеши. 
По трисвятом тропари — воскресен. Слава отцем, 
И ныне предпразднеству. Честнейшую и Отпуст.

Павечерница: Канон трипеснец пред празд
неству — песни 1, 8 и 9 в минее 20 декабря. Ир
мосы по 2–ды, тропари на 6. Запев — Слава Тебе 



156

Боже наш слава Тебе. Катавасия — ирмос той же, а 
8ю и 9ю пп. покрываем вторыми ирмосами. На 
8–й песни вместо Славы — Благословим Отца и 
Сына и Святаго Духа Господа. Хвалим благословим 
и ирмос. Поклон в пояс. Тако же и на 9–й песни 
ирмосы с поклоны поясными. На сходе ирмос — 
Яже не вместимаго и поклон земныи. По трисвятом 
кондак отцем. Слава и ныне предпразднеству.

Полунощница воскресна по обычаю. 

Утреня. Бог Господь. Тропарь воскресен 2–ды, 
Слава отцем, И ныне преднразднеству. Кафизмы. 
Седальны воскресны с богородичными их. Чтение 
в толковом недели пред Рожеством Христовым — 
Книга родства. Непорочны и тропари их. Ипакой 
гласу и чтение. Степенна гласу. Евангелие вос
кресно (6), от Луки, зач. 114. Воскресение Христово. 
Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Канон во октаи 
в сию неделю не поется, но в каноне святых отец 
предваряют два тропаря воскресных. Канон гл. 6. 
Ирмосы розники — Волною морскою, по дважды. 
Тропари воскресных 2 и отцем 3, и един Богоро
дице, всего со ирмосом на 8, и предпразднеству 
на 6 (три тропаря на ряду и три первых тропаря 
канона от 20 декабря). Катавасия — Христос 
раждается. Запевы: отцем — Святии отцы, молите 
Бога о нас; предпразднеству — Слава Тебе Боже 
наш, слава Тебе. По 3–й песни кондак и икос пред
празднеству, Слава и ныне ипакой — Ангел детем 
ороси пещь. По 6–й песни кондак и икос отцем и 
Чтение в прологе, или в торжественнике, на неделю 
святых отец. Честнейшую поем. По 9–й песни, по 
катавасии — Достойно есть и поклон земныи. Свят 
Господь Бог наш. Светилен воскресен, Слава отцем, 
И ныне предпразднеству. На хвалитех стихеры 
— воскресных 4 и отцем 4, гл. 5, под. «Радуйся» 
(первую повторить). Стихи — Благословен еси 
Господи Боже отец наших, и — Яко праведен еси о всех. 
Слава отцем глас 8и — Законных учении, И ныне 
— Преблагословенна еси. Славословие великое. 
Трисвятое. Тропарь воскресен точию. Ектинии, 
Честнейшую. Отпуст. Слава и ныне евангельская. 
Час 1–ыи.

На часех. Тропарь воскресен, слава отцем и 
предпразднеству пременяем. Кондаки отцем и 
предпразднеству также пременяем. Блаженны 
во октаи гласу 4, отцем 3–я песнь на 4 и пред
празднеству 6–я песнь на 4. Апостол преже недели 
святых отец — к Евреом, зач. 328, и ряд. недели к 
Коласаем 250. Евангелие от Матфея, зач. 1, и ряду 
от Луки. зач. 76. По ослаби кондаки — отцем, 
храму Богородицы,. Слава храму святаго, И ныне 
предпразднеству. По часех — Достойно есть. 

Молебен Отцем. Тропарь дважды. Слава и 
ныне — Вся паче смысла. Ирмосы — Волною морскою 

(розники) единожды. Запев — Святии отцы, молите 
Бога о нас. По 3–й песни ипакой. Прокимен песнь 
отцем — Благословен еси Господи. Еванг. от Луки 
11. Стихера — Праотец совокупление. Задостойно 
ирмос — Не сумнися о Мне Мати.

Неции чтут по 3–й песни седален, иже на не
порочных, — Праздник празднуем вернии… Слава и 
ныне — Из недр отеческих.

Декабря в 25–и день, пятница.

ЕЖЕ ПО ПЛОТИ РОЖЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА и СПАСА НАШЕГО ИСУСА ХРИСТА. 
Поем всенощное по минее.

В четверток 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 24го) 
песни 3я и 6я на 8. Апостол 315 и завтрешний 317 
и Евангелие Лк.107 и Лк.108. По ослаби Кондак 
предпразднеству. Господи помилуй 40. Всесвятая 
Троице и прочее все обычно. На сходе — Достойно 
есть, малым распевом. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо жии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою 
Честнаго и животворящаго Креста, и святыя 
преподобномученицы Евгении, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.

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 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 3ды, Слава и ныне. 
Прокимен пред апостолом — Господь рече ко Мне, 
стих — Проси от Мене и 3й раз в пол — прокимна. 
Апостол к Евреом 303. По апостоле — Аллилуия, со 
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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 2ды, 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 9й. По 1м тре
святом Тропарь празднику. По 2м 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 3ды. День пребыв. 
Безплотное естество. Пресвятая Дево. Чтец — Верую 
во Единаго Бога. Поем говором — О пресвятая Госпоже 
Богородице и прочие стихи (по 2ды) 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 3ды. Буди имя 
Господне. Благословлю Господа на всяко время. Чтение 
празднику от торжественных. 

Ексапсалмы. Бог Господь. Тропарь празднику 
3ды. Кафизмы. Седальны празднику по 2ды. 
Чтение в толковом. Полиелеос и величание 
празднику. Седален 2ды. Степенна 1и Антифон 
4го 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 ввышних Богу. Каноны 
празд нику: первый со ирмосом на 8 и вторыи со 

ирмосом на 8. Ирмосы обоих канонов по 2ды. 
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 1му канону — Величай душе моя, иже 
во вертепе, к 2му канону — Величай душе моя, 
Честнейшую небесных воинств. Поем их к каждому 
ирмосу и тропарю, по 8ми 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 3ды. На хвалитех стихеры на 4, Слава 
глас 6 — Егда время, И ныне гл. 2и — Днесь Христос. 
Славословие великое. («Слава показавшему нам 
свет» — не возглашаем, и начинаем его от слов 
«Хвалим Тя благословим Тя», понеже стихера окан
чивается 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 3я и втораго песнь 6я. 
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.

Декабря в 26–и день, суббота.

Собор пресвятыя Богородицы. И святаго 
Иосифа обручника.

Вечерня. Блажен муж не бывает. Господи 
возвах поем. Стихеры (4) на шесть, две повторить. 
Слава и ныне глас 6и — Слава в вышних Богу (иже 
по 50 псалме). Свете тихии. Прокимен великии 
глас 7 — Кто Бог велии, со стихи его (поется 5 р.). 
Ектиния — Господи помилуй 40. Сподоби Господи. 
Господи помилуй 12. На стиховне стихеры глас 8 
— Преславно таинство. Слава и ныне глас той же — 
В Вифлием стекошася. Ныне отпущаеши. Тропарь 
празднику. Честнейшую. Отпуст.
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Павечерница без канона. По трисвятом кон
дак празднику. Слава и ныне кондак Собору 
Богородицы — Иже прежде денницы.

Полунощница с кафизмою. По 1–м трисвятом 
тропарь празднику. По 2–м трисвятом кондак 
празднику. Слава и ныне Собору Богородицы. 
Господи помилуй 12 и Отпуст.

На утрени: на Бог Господь тропарь празднику 
3–ды. По 1–й кафизме седален — Исусу рождьшуся 
2–ды. Чтение в торжественнике Епифания кипр
скаго. По 2–й кафизме седален — Что чудишися 
Марие, 2–ды. Таже Псалом 50. По псалме возглас — 
Господи Исусе Христе. Головщик — Аминь, и поем 
каноны празднику: ирмосы обоих канонов по 2–ды, 
а тропари их на 12. Катавасия на сходе — Христос 
раждается. По 3–й песни кондак и икос празднику. 
Слава и ныне ипакой. По 6–й песни кондак и 
икос Собору Богородицы и Чтение в прологе. 
На 9–й песни Честнейшую не поем, но припевы 
празднику, яко же на самый праздник. Светилен 
празднику — Посетил ны есть, 2–ды. На хвалитех 
стихеры на 4, что на самый праздник. Слава глас 6 
— Днесь невидимое естество. И ныне глас 2 — Днесь 
Христос в Вифлиеме. Славословие великое (поем 
яко же в первый день праздника). По трисвятом 
тропарь празднику. Прочее обычно.

Отпуст: Рождеися в Вифлееме Июдейстем, 
и в яслех возлегии Господи Исусе Христе, Сыне 
Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, 
честнаго и славнаго Ея Собора, и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Часы. Тропарь празднику. Кондак Собору 
Богородицы на всех часех. Блаженны на 8, — 
втораго канона песнь 3–я и перваго канона песнь 
6–я. Апостол субботе по Рожестве Христове — к 
Тимофею, зач. 288, ряд. дню под главу — к Ефесеом. 
зач. 220 и Богородице — к Евр., зач. 306. Евангелие 
субботе по Рожестве — от Матф., зач. 46, ряд.: от 
Луки, зач. 72, и Богородице от Матф., зач. 4. По 
ослаби кондак празднику. Слава и ныне Собору 
Богородицы. Задостойно — Подобаше нам.

Молебен. Там, где в первый день не было, 
то служится обязательно празднику 1–и Канон, 
ирмосы по 2–ды, Прокимен, Евангелие и Стихера, 
что на утрени. Задостойно — Подобаше нам.

В Риге служится в сий день Молебен Собору 
Богородицы. Канон по общей минее. 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 минее 
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. Задостойно — 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.

Декабря в 27–и день, воскресенье.

Неделя 29–я по Пятьдесятнице. Святых Бо-
гоотец Иосифа обручника и Давыда царя, и 
Иякова брата Господня по плоти. Октай, глас 4. 
Святаго первомученика и архидиякона Стефана. 
И преподобнаго Феодора начертаннаго и ис-
поведника. Служба поется только воскресная и 
Богоотцем. 

Вечерня. Кафизма — Блажен муж — вся. На 
Господи возвах стихеры во октаи 3, празднику 
4 (иже на самый праздник) и Богоотцем 3. Слава 
глас 6и — Память сотворяем. И ныне догмат гласу. 
Свете тихии. Господь воцарися. На литии стихеры 
празднику (иже на самый праздник), или стихеры 
возвашныя, стиховенныя вечерния и стиховенныя 
утренния со славниками, с 27 числа. Слава глас 5и 
— Волсви персидстии, И ныне глас 6й — Ликуют 
ангели. Стиховна воскресная, Слава глас 6и — 
Святителем память, И ныне глас той же — Днесь 
невидимое естество (писан на хвалитех в 26–и день). 
Ныне отпущаеши. Трисвятое. Тропарь воскресен, 
Слава Богоотцем, И ныне празднику. Честнейшую 
и Отпуст.

Павечерница без канона. По трисвятом кондак 
Богоотцем, Слава и ныне празднику.

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. Чтение. Степенна и Прокимен 
гласу. Евангелие воскресно (7), от Иоанна, зач. 63. 
Воскресение Христово. Псалом 50. Стихера — Воскрес 
Исус от гроба. Каноны — воскресен со ирмосом на 
4, Богородице на 2, празднику (вторыи канон) на 4 
и Богоотцем на 4. Катавасия — Христос раждается 
— на сходе. По 3–й песни кондак и икос празднику, 
седален Богоотцем, Слава и ныне другии. По 6–й 
песни кондак и икос Богоотцем и Чтение в прологе. 
На 9–й песни поем Честнейшую. Свят Господь Бог 
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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 8и — Кровь и 
огнь, И ныне — Преблагословенна еси. Славословие 
великое. По трисвятом 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 апос-
тол, и святых праведных Богоотец, Иосифа 
обручника, и Давыда царя, и Иякова брата 
Твоего по плоти, и святаго первомученика и 
первослужителя архидиякона Стефана, и пре-
подобнаго отца нашего и исповедника Феодора 
начертаннаго, брата святаго Феофана, творца 
каноном, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

Часы. Тропарь воскресен. Слава празднику 
и Богоотцем пременяя. Кондаки празднику и 
Богоотцем пременяем. Блаженны на 12 — во октаи 
гласу 4, празднику песнь четвертая обоих творцов 
на 4 и Богоотцем 6–я песнь на 4. Апостол недели 
по Рожестве Христове — к Галатом, зач. 200, и ряду 
недели — к Коласаем, зач. 257. Евангелие неде
ли по Рожестве — от Матф., зач. 4, и ряду — от 
Луки, зач. 85. По ослаби кондак воскресен. Слава 
Богоотцем, И ныне празднику. Задостойно — 
Подобаше нам.

Молебен Богоотцем. Тропарь 3–ды. Ирмос 
единожды. Запев — Святии Богоотцы, молите Бога 
о нас. Прокимен — Дивен Бог во святых, стих — 
В церквах благословите Господа. Евангелие ли
тургийное от Матфея, зач. 4. Стихера глас 6–и — 
Память сотворяем (возвашн. славник). Задостойно 
— 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.

2022 год

Января в 1-й день, пятница.

Еже по плоти Обрезание Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа. И память иже во святых отца 
нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии 

каппадокийския. Служба в минее празднику и 
святителю. 

 
На великой вечерни. Блаж. муж, 1я слава. 

На Госп. возвах, стихеры на 8, — Обрезанию 4 
— Сходяи Спас и святому 4 — Иже тезоименитно. 
Слава святому гл. 8 — Премудрости рачитель, И 
ныне празд. — Сходяи спас. Свете тихии. Прок. 
дню, чтения три — два праздн. и едино святителю. 
На литии стихера храму, Василию литийныя гл. 3 
— Христа вселив и малой вечерни стиховенныя — 
Храм всесветел. Слава святому — Во священническую, 
и ныне празднику гл. 8 — Сходяи спас. На стиховне 
стихеры святому гл. 1 — О божественая и слава ему 
гл. 6 — Иже благодать, и ныне празднику гл. 8 — Не 
постыдеся. Тропарь: свт. — Во всю землю, Сл. И ныне 
праздн. — Иже на престоле.

На павечернице канона несть; по тресвятом 
кондак святому, слава и ныне празднику.

Полунощницу чтем с 17й кафизмою; тропарь 
и кондак токмо Обрезанию.

На утрени: Бог Господь, тропарь празднику 
2ды, слава святому, и ныне празднику. По 
1-ой каф., Седален празднику 2ды и чтение слово 
на память св. Василия Великаго. По 2-й каф., сед. 
празднику 2ды. Полиелос. Величание святителю 
и псалом святительский — Услышите сия. Седален 
святителю 2ды, слава и ныне празднику. Анти-
фон 4-го гласа — От юности моея. Проким. святи
телю — Уста моя. Еванг. от Иоанна, зач. 36-е. По 
50м псалме, слава — Молитв ради святителя, и 
ныне Богородицы. Стихера святителю гл. 6 — 
Излияся благодать. Канон Обрезанию со ирмосом 
на 6, ир мосы по 2ды, запев — Слава Тебе Боже наш, 
слава Тебе; и святому канон на 8; запев — Святителю 
Христов Василие, моли Бога о нас. Катавасия Бо
гоявлению, оба ирмоса по клиросам. По 3-й песни 
кондак празднику и Седален святителю 2ды, 
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 пло-
тию обрезовшаго Господа, (к ирмосам с поклоны 
поясными 2ды, 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 небесныхъ 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 2ды, слава и ныне 
празднику. На хвалитех стих, святому на 4, слава 
ему же, и ныне празднику. Славословие великое. 
Тропарь Василию, слава и ныне празднику. 
Ектении. Отпуст и час 1ыи. 
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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, ар-
хиепископа Кесарйи каппадокийския, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко благ и чело-
веколюбец.

На часех: тропарь празднику, слава святому. 
Кондаки пременяем (на 1м часе Обрезанию). 
Блаженна Обрезанию песнь 3я и Василию песнь 
6я, обе на 8. Апостол Обрезанию, к Коласаем, 
зач. 254, дню в середине, чтем под главу зач. 327 
и святителю, к Евреом, зач. 318. Евангелие Об
резанию, от Луки, зач. 6, дню от Марка зач. 41 
и святителю — от Иоанна, 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. 2ды, слава и ныне богородичен — 
Гавриилу просвещавшу. Ирмосы единожды. Запев 
поем. Проким. Еванг. и стихера, что на утрени. 
За достойно — Владычице приими, или ирмос — 
Яже прежде солнеца. По трисвятом тропарь, слава 
кондак и ныне богородичен Гавриилу провещавшу.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере и иже во 
святых отца нашего Василия Великаго, ар-
хиепископа Кесарии каппадокийския, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец. 

Января в 3-й день, воскресенье.

Неделя пред Просвещением, 30-я по Пяти-
десятнице. Октай гласъ 5-й. Святаго Пророка 
Малахии и святаго мученика Гордия. Пророку 
служба оставляется, и поется во октаи и 
предпразднеству съ мученикомъ.

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскр. 4, предпр. 3 (со 2 
янв. возвашные) — гл.4и, подобен «Яко добля» — 
Предпраздненственныя песни и мч. 3 гл. 8и, подобен 
«О преславное чудо» — Превозвышеную виде. Слава 
предпр. гл. 4и — О преславному. И ныне — догмат 
гласу. Свете тихии. Прокимен гласу. На литии: ст
ра храму св. (если храм господский — не поется) 
и далее предпр. стиховенные сего числа гл. 6и 
— Се просвещение верных, два хвалитных славника 
гл. 6и — Звезда Ияковля и Закону исполнитель, 
3 стиховенных, иже на утрени гл. 2и  — От 
Вифлеема, Сл. И ныне с утр. стиховни — Паки Исус 
мой. Стиховна воскр. Сл. И ныне предпр. гл. 5и — 

На Иордан реку. Тропарь воскр. Сл. мч. — Мученик 
Твой Господи Гордий. И ныне предпр. — Готовися 
Заулоне.

На павечернице канонтрипеснец предпразд
неству в минее гл. 2и — На камени имя Веры утверди 
(канон Бце не чтется). Ирмосы 2ды, тропари  на 
6. Катавасия 2го творца. 3я и 5я песни чтутся как 
одна песнь вместе. Запев — Слава Тебе Боже наш. На 
8-й п. вместо Славы — Благословим Отца и Сына. 
Хвалим благословим, и ирмос с поклоном в пояс. 9-я 
песнь — ирмосы с поклоны, а на катавасии поклон 
земныи. По трисвятом кондак предпр. — Во струях 
днесь. 

Полунощница воскресна.

На утрене тропарь воскр. 2ды, Сл. — мч. И ны
не — предпр. По каф. сед. воскресны по обычаю, 
и Чтение в Евангелии толковом — недели пред 
Просвещением. Непорочны и тропари их, ипакой 
гласу. Полиелос не поем. Степенна и прокимен 
гласу. Евангелие воскресно (8) от Иоанна, зач. 
64. Воскресение Христово. Псалом 50. Стихера вос
кресна. Каноны воскр. с ирм. на 4, Бце 2, предпр. 
на 4 и мч. на 4, запев — Свягыи мучениче Гордие, моли 
Бога о нас. Катавасия — Глубине открыл есть дно. По 
3-й п. конд. и ик. воскр., конд. мч. — Всею любовию, 
Сл. сед. мч. — Разжегся любовию. И ныне сед. предпр. 
— Лик пророческий. По 6-й п. конд. и ик. предпр. и 
чтение в прологе. На 9–й песни поем Честнейшую. 
Свят Господь Бог. Светилен воскр. 2ды, Сл. И ныне 
предпр. — Вифлиема оставльше. Стихеры воскр. 
4 и предпр. 4 гл. 6и — Престол небо (добавляем 
стихи с веч. стиховны — Сего ради помянух Тя и 
Видеша Тя воды Боже. Сл. — еванг. стра, И ныне — 
Преблагословена. По славословии и по трисвятом 
троп. воскресен точию. Ектинии и Отпуст, и 
час 1–й.

На часех тропарь воскр. Сл. — предпр. и мч. 
переменно. Кондак предпр. Блаженны на 12: воскр. 
на 4, предпр. п. 3я на 4 и мч. п. 6я на 4. Апостол 
недели пред Просвещением к Тимофею зач. 298, 
ряд недели под главу зач. 258 и муч. зач. 292. 
Евангелие недели пред Просвещением от Марка 
зач. 1, ряду от Луки зач. 91 и муч. от Матфея 
зач. 36. По Ослаби конд. воскр., храму Бцы, храмам 
свв. Сл. — мч. И ныне — предпр. По псалме — 
Достойно есть. 

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 пророка Малахии, и святаго мученика 
Гордия, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец. 
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Молебен предпраздньству. Тропарь — Гото-
вися Заулоне — 3ды. Канон иже на утрени 3го 
января. Ирмосы 1ды, — Отверзу уста моя (аще 
хощеши, пой ирмосы розники — Волною морскою). 
Запев чтем — Милостиве Господи. По 3-й песни 
седален 1ды. По 6-й песни — кондак и икос. 
Прокимен — Видеша Тя воды Боже, видеша Тя воды 
и убояшася. Стих — Сего ради помянух Тя от земли 
Иордански и Ермонимски. Еванг. от Мф. 5. Стихера 
— О преславному чудеси (возв. славн.). Задостойно — 
Владычице (аще же пели «розники», то задостойник 
— ирмос — Не дивися о, Мати). По трисвятом 
тропарь предпраздн. Сл. И ныне — кондак. По 
Честнейшу отпуст:

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо-
жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Января в 5 день, вторник. 
Крещенский сочельник

Царские часы. Чинъ и устав их в минее слу
жебной. На каждом часе: стихеры, Прокимен, 
паремия, Апостол и евангелие. 

Час 1-ыи начинаем от Царю Небесный (чтет 
минейныи канонарх). По изглаголании псалмов: 
Сл. И ныне, Аллилуия, 3жды, Госп., пом., 3жды, 
Сл. — троп. предпр. Возвращашеся иногда, И ныне — 
богор. часов — Что Тя наречем, таже поем тропари 
наряду, каждыи по 2жды, правящему лику 
начинающи. Первые тропари поем без припева, 
вторыи тропари с припевы, а к третьему тропарю 
правящий лик поет Слава, а другии — И ныне. 
Абие — прокимен (слово прокимен не глаголем, 
точию глас), со стихом, и чтем паремию. Апостол 
и евангелие наряду. Посем троп. — Стопы моя 
направи, Трисвятое и по Отче наш. Кондак 
предпраздненству — В струях днесь. Господи поми-
луй — 40, Иже на всяко время и проч. По молитве — 
Христе свете истинныи настоятель скажет (токмо к 
3ему часу) — За молитв. Чтец (канонарх) — Аминь, 
Святыи Боже и чтет часы 3ыи, 6ыи и 9ыи (6ыи 
и 9ыи от Приидите поклонимся) вышеуказанным 
образом. На каждом часе поем тропари по 2жды, 
со стихи их, чтем паремии, апостол и евангелие. 
На 9-м часе последнюю стихеру (гл. 5ыи) — 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 — Еди-
нородный Сын — чтением. Блаженна в минее 
предпредпраздненству утреннего канона п. 3я 
и п. 6я , обе на 8. Апостол дню Евреом зач. 333 и 

завтрашний ряд. Ияковля зач. 50. Евангелие от 
Марка зач. 43 и 44. По Ослаби конд. предпр. — 
Во струях днесь — един. Госп., пом., 40. Всесвятая 
Троице, Буди имя Господне — 3ды, Госп., пом., 3жды, 
Сл. И ныне, псалом 33-и — Благословлю Госп. По 
часех — Достойно есть, малым распевом, и покл. 
земныи. Отпуст. Головщик: Аминь, Госп., пом., 
3жды. Отходныя поклоны. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Бо жии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, заступле-
нием честных небесных сил безплотных, и свя-
тых мученик Феопента и Феоны, и преподоб -
ныя Матере нашея Сигклитикии, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко благ и человеколю-
бец.

Января в 6-и день, среда.

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИСУСА ХРИСТА.

Поем всенощное в минее празднику.

На вечерни кафизмы несть. На Госп. Возвах 
стихеры на 8м и Слава И ныне празднику. Свете 
тихии. Прокимен дню — Господь воцарися, и 
чтения первыя три паремии. Посем чтец скажет 
глас и 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 первыхъ чтениях. Таже все остальныя чтения, 
присовосупляем же и три чтения, яже писаны на 
освящение воде. По паремиях, ектения малая — 
Господи помилуй 3ды и слава и ныне Прокимен 
— Господь просвещение мое 3ды, поем на обеденную 
погласицу. Апостол к Кор., зач. 143, Братие, свободь 
сыи от всех, 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 12ть, слава и ныне, Чест
нейшую и отпуст праздничный. По отпусте, на 
сходе, поем тропарь празднику — Во Иордане кре-
щающутися Господи, слава и ныне кондак — Явился 
еси, таже Господи помилуй 3ды. 

Павечерница малая, без канона. Кондак 
празднику.

Полунощницу чтем с кафизмою (17ю). По 1-м 
трисвятом троп. празднику. По 2-м трисвятом 
конд. празднику. Господи помилуй 12, и отпуст. 
Молитвы — Помяни Господи иже в надежи и 
помянника заупокой не глаголем.
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На всенощном поем нефимон. Начало 
обычно с кадилом. Настоятель, покадив святое 
евангелие и образы, возгласитъ — возстаните. 
Таже замолитствует. Псаломщик — аминь. Царю 
небесныи и пр. На чтении псалмов настоятель кадит 
св. образы и клиросы, и братию. Поем — С нами Бог. 
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 — С 
нами Бог, И ныне — С нами Бог. Посем — С нами Бог 
3ды. День пребыв. Безплотное естество. Пресвятая 
Дево. Чтец — Верую во Единаго Бога. Поем говором 
— О пресвятая Госпоже Богородице и прочие стихи 
(по 2ды) с поклонами поясными по клиросам. 
По 1-м тресвятом тропарь празднику. По 2-м 
тресвятом кондак празднику. Слава ввышних. 
Лития празднику, глас 4и, слава и ныне празд
нику. На стиховне празднику, слава и ныне празд
нику. По ныне отпущаеши, по тресвятом, тропарь 
празднику 3ды. Буди имя Господне. Благословлю 
Господа из обедницы в–пол и чтение. Ексапсалмы.

На утрени: на Бог Господь тропарь празднику 
3ды. По кафизмам и полиелосе седальны 
празднику по 2ды и чтения празднику. Степенна 
1й антифон 4го гласа. Прокимен. Евангелие от 
Мар., зач. 2-е. Слава — Всяческая днесь, согласно 
обихода. Стихера празднику. Канона два, ирмосы 
обоих канонов по 2ды, а тропари их на 12ть. 
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 и поклон до земли. 
Светилен 3ды. На хвалитех стихеры празднику 
на 4, слава и ныне празднику. Славословие великое 
начинаем — Хвалим тя (Слава в вышних Богу и 
на земли мир — речено в стихере), по тресвятом 
тропарь празднику, ектении, отпуст и час 1ыи.

Отпуст: Крестивыися от Иоанна во Иордане, 
Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв 
ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко благ и человеко любец.

На часех тропарь и кондак празднику. Блажен
на от 1го канона песнь 3я на 4ре и втораго 
канона песнь 6я на четыре. Апостол к Титу, зач. 
302. Евангелие от Матфея, зач. 6-е. Апостол и 
евангелие разделяем. За достойно — О выше ума.

Молебен празднику. На Бог Господь тропарь 
3ды, канон 1го творца, ирмосы по 2ды. Еванг. 

от Марка, зач. 2-е. За достойно — О выше ума. По 
Отче наш троп. празднику Сл. И ныне — кондак. 
Отпуст.

Января в 7-и день, среда 

Собор честнаго и славнаго пророка и Пре-
дотечи Крестителя Господня Иоанна. Служба 
в минее попразденьству Богоявления и 
Предотече.

На вечерни: каф. несть. На Госп. Возвах сти
херы на шесть: празднику три и Предотечи три, 
Слава Предотечи — Во плоти светильниче, И 
ныне празднику — Бог Слово. Свете тихии поем. 
Прокимен великии глас 7и — Бог наш на небеси и 
на земли, со стихи его. Ектения великая — Господи 
помилуй 40, Сподоби Господи. Ектения — Господи 
помилуй 12ть. Стиховна празднику. Трисвятое. 
Тропарь Предотечи. Слава и ныне празднику. 
Честнейшую и отпуст. 

Павечерница малая без канона. По тресвятом 
кондак Предотечи, слава и ныне праздн. 

Полунощница с кафизмою. Тропарь и кондак 
токмо празднику. 

На утрени, на Бог Господь тропарь празднику 
дважды, слава Предотечи и ныне празднику. По 
кафизмах седальны празднику по 2ды. Чтение. 
Псалом 50-й. Возглас. Таже канон празднику: 
первый со ирмосом на шесть — ирмосы по 2ды, 
тропари на четыре; вторыи канон со ирмосом 
на четыре — ирмосы по 2ды, тропаря два, и 
Предотечи на 4ре. Катавасия — Глубине открыл 
есть дно. По 3-й песни кондак и икос празднику 
и седален Предотечи, слава и ныне той же. По 
6-ой песни кондак и икос Предотечи. На 9-й 
песни Честнейшую не поем, но припевы, к 
канону праздника — праздничные, а к канону 
Предотечи — припевы его; к богородичному же 
стиху — припев Богородице. Ирмосы с поклоны 
поясными. На сходе припев праздника первый и 
ирмос — Недоумеет, и второй припев со ирмосом 
— О выше ума, — поклон до земли. Светилен 
Предотечи, слава и ныне празднику. На хвалитех 
стихеры празднику на 4ре, Слава Предотечи, И 
ныне празднику. Славословие великое, начинаем 
— Хвалим Тя (Слава в вышних речено в стихере). 
По тресвятом тропарь Предотечи, слава и ныне 
празднику и пр. по обычаю.

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

На часех тропарь празднику, слава Предотечи. 
Кондак празднику и Предотечи пременяем. Бла-
женна празднику песнь 3я втораго канона и 
Предотечи песнь 6я, обе на восемь. Апостол 
дню, Ияковля  зач. 51 и Предотечи в деяниях, зач. 
42-е. Еванг. дню от Марка зач. 45 и 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 
2ды, слава и ныне — Вся паче смысла. Ирмосы 
единожды, запев поем. По 3-й песни cедален 
1ды. Прокимен — Возвеселится праведник. Еванг. 
обеденное от Иоанна, зач. 3-е. Стихера (возвашный 
славник) глас 6и — Во плоти светильниче. За до-
стойно — О выше ума. По тресвятом тропарь 
Предотечи, слава кондак и ныне богород. — Вся 
паче смысла.

Января в 10-й день, воскресенье.

Неделя по Просвещении, 31-я по Пятиде-
сятнице. Октай глас 6-и. Иже во святых отец 
наших Григория, епископа Нисскаго, и До-
метиана, епископа мелетийскаго, и препо добнаго 
Маркияна презвитера. Служба попразднеству 
Богоявления и Св. Григорию, как четверичному с 
попразднеством. Службы Св. Дометиану и Преп. 
Маркиану вычитываются на павечернице. Если 
не имеется служебных миней, то по общей минеи 
допустимо служит обоим Святителем.

На вечерне: Блажен муж каф. вся. На Гос-
поди возвах стихеры воскр. 3, праздн. 4 — Про-
светителя нашего (с самого праздника) и свт. 3 гл. 
5и — Преподобне отче священне. Сл. свт. гл. 4и 
— Премудрости слово свое, И ныне догмат гласу. 
На литии стихеры празднику 10 янв.: возвашная 
гл. 4и — Трепеташе рука, стиховни вечерней 
гл. 2и — Пение новоподобно и утренней гл. 2и — Ны-
не странно Спас, без славников. но со стихерами на 
И ныне, Сл. свт. с утренней стиховни гл. 1и — Иже 
правыя, И ныне праздн. гл. 2 — Преклонил еси главу 
(пис. на самый праздн. на Госп. возвах). Стиховна 
воскр. Сл. свт. гл. 4и — Житие божественно, И 
ныне праздн. гл. 2и — Еже от Девы. Тропарь: воскр., 
Сл. свт. — Боже отец наших И ныне праздн. — Во 
Иордане крещающутися.

На павечернице аще восхощет настоятель чтем 
канон прп. Маркияну (Бце не чтется). Ирмосы 
1ды, троп. на 4. По 6й п. седален св. В 9ю песнь 

вычитываем стихеры св. По каноне — Достойно. 
По Отче наш: кондак праздн. — Явился еси.

Полунощница воскр.

На утрене: на Бог Господь тропари воскр. 2ды, 
Сл. — свт. И ныне — праздн. Кафизмы. Седальны 
мученику по 2ды, Слава и ныне богородичны. 
Чтение. Непорочны и тропари их. Ипакой гласу 
и чтение. Степенна гласу. Евангелие воскресно 
(9) от Иоанна зач. 65. Каноны воскр. с ирмосом 
на 4, Бце 2, праздн. 1й на 4 и свт. на 4. Запев — 
Святителю Христов Григорие, моли Бога о нас. Катав. 
— Глубине открыл есть дно. По 3-й песни конд. 
и икос воскр., конд. и икос святит., Слава — сед. 
святит., И ныне  — сед. праздн. По 6-й песни конд. 
и икос праздн. Честнейшую поем. По 9–й песни, 
по катавасии — Достойно есть и поклон земныи. 
Свят Господь Бог наш. Светилен воскр., Сл. свт., 
И ныне праздн. На хвалитех стихеры воскр. 4 и 
праздн. 4 гл. 4и — Свет от света без славников 
(с самого праздника), со стихами веч. стиховны — 
Море виде и побеже и Что ти бысть море яко побеже, 
Сл. — еванг. стихера, И ныне — Преблагословена. 

На часах: троп. воскр. Слава — праздн. и свт. 
попеременно. Кондак праздн. един. Блаженны 
воскр. 4, праздн. п. 5я на 4 (обоих канонов) и свт. 
п. 6я на 4. Апостол недели по Просвещении к 
Ефесеом зач. 224 от полу, и Святителю к Коринф. 
зач. 151. Евангелие от Матфея зач. 8 и 34 от полу. 
По Ослаби конд. воскр., храму Бцы, храмам 
святых, Сл. — свт. И ныне — праздн. Задостойно 
— О выше ума.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвальных апос-
тол, и иже во святых отца нашего Григория, 
епископа Нисскаго, и святаго Доментиана, 
епископа Мелетийскаго, и преподобнаго отца 
нашего Маркияна презвитера, и иконома Ве-
ликия церкве, и преподобнаго отца нашего 
Павла Комельскаго, иже на Обноре реце, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец. 

Молебен Богоявлению, 2й канон. Тропарь 
3ды. Ирмосы — Путь морскии 1ды. По 3-й п. 
ипакой. Прок. — Море виде и побеже. Евангелие: 
Мр. 2. Стихера — Днесь тварь просвещается. За-
достойно — О выше ума. По Отче наш троп. Сл. 
И ныне — кондак. Отпуст праздн.
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Января в 17-й день, воскресенье.

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Октай, 
глас 7-и. Преподобнаго Антония Великаго и 
Преподобнаго Антония Римлянина. Служба во 
октаи и Антонию Великому съ полиелеосом.

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскр. 4 и прп. 6 гл. 4и 
— Просветивыися Духа зарями (3 вел. вечерни и 3 
добавляем с малой гл. 2. Подобен «Егда от древа» 
— Егда во гробе), Сл. прп. гл. 6и — Иже по образу, И 
ныне догмат гласу. Свете тихии. Прокимен дню. 
Паремии три. На литии стихера храму и прп. 
литийные до Славы, оставшиеся малой вечерни, 
стиховенные вел веч. до Славы, стихера по иже 50м 
пс., Сл. прп. гл. 5и — Преподобие отче, глас Евангелия 
(с литии). И ныне богор. погласу — Церкве и дверь 
еси. Стиховна воскресна. Сл. прп. гл. 8и — Инок 
множества. И ныне богор. погласу — Бсзневестная 
Дево. Тропарь воскр., Сл. прп. — Ревнителю Илии, 
И ныне богор. погл. — Иже от века. 

На павечернице: канон Бце в Октае. По Отче 
наш: кондак прп. — Житейских молв, Сл. И ны
не — воскр. 

Полунощница воскресна. 

На утрене: на Бог Господь: тропарь воскр. 2ды, 
Сл. — прп., И ныне — богор. погл. Кафизмы. 
Седальны воскресны с богородичными их. Чте
ние. Непорочны и тропари их. Ипакой гласу 
и чтение. Поем полиелеос и величание прпо
добному. Псалом избр. — Терпя потерпех Господа. 
Седальны оба по единожды, Сл. — по полиелеосе, 
И ныне — богор. его. Степенна гласу. Евангелие 
воскресно (10) от Иоанна зач. 66. Воскресение 
Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. Каноны 
воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. 2, Бце 2 и прп. на 
6, Запев — Преподобие отче Антоние, моли Бога о 
нас. Катавасия — Отверзу. По 3-й п. кондак и икос 
прп., сед. прп., Сл. — той же, И ныне — богор. его. 
По 6-й п. конд. и икос воскр. Честнейшую поем. 
Светилен воскр., Сл. прп. — Свет единообразен, 
И ныне — богор. воскр. светильна. На хвалитех 
стихеры воскр. 4 и прп. 4 гл. 8, подобен «О 
преславное чудо» — Преподобне отче Антоние со 
славником, со стихами веч. стиховны: Честна пред 
Господем и Блажен муж бояися Господа, Сл. — еванг. 
стихера, И ныне — Преблагословена. Славословие 
великое. Трисвятое. Тропарь воскресен точию. 
Ектинии, Честнейшую. Отпуст. Час 1–ыи.

На часах: тропарь воскр., Сл. — прп. Кондак 
воскр. и прп. переменно. Блаженны: воскр. на 6 и 
прп. п. 3я на 4. Апостол недели 31й к Тимофею 

зач. 280 от полу и преподобн. к Евреом зач. 335. 
Евангелие от Луки зач. 93 и от Луки зач. 24. По 
Ослаби конд. воскр., храмам свв., Сл. — прп. И 
ныне — храму Бцы. По пс. — Достойно есть.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи 
Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 
Пречисгыя Ти Матере, силою Честнаго и Жи-
вотворящаго Креста, и святых славных и все-
хвальных апостол, и преподобнаго отца нашего 
Антония Великаго, и преподобнаго отца нашего 
Антония римлянина, Новгородскаго чудо-
творца, и всех святых, помилуй и спаси нас. яко 
благ и человеколюбец.

Молебен свт. Григорию Богослову (от 25 ян
варя). Тропарь 2жды, Сл. И ныне — богор. воскр. 
Ирм. 1ды. Запев — Святителю Христов Григорие 
Богослове, моли Бога о нас — чтем. Прок. — Уста 
моя возглаголют премудрость. Евангелие Ин.35 от 
полу. Стихера — Излияся благодать. Задостойно — 
Владычице. По Отче наш троп. свт. Сл. — конд. И 
ныне — богор. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и иже во 
святых отца нашего Григория, архиепископа 
Константина града, Богослова и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Января в 24-й день, воскресенье. 

Неделя 33-я по Пятидесятнице, о Закхее. Ок-
тай, глас 8-и. Преподныя матери нашея Ксении. 
Служба во октаи и Преподобной, четверичная. 

На вечерне: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах  стихеры воскр. 7 и прп. 3, Сл. И 
ныне догмат гласу. Свете тихии. Прокимен дню. 
На литии стихера храму и в Октае Аммореевы и 
малой вечерни по обычаю. Стиховна воскресная 
вся. Тропарь: воскр., Сл. прп., И ныне богор. погл. 

На павечернице: канон Бце в Октае. По Отче 
наш: кондак воскр.

Полунощница воскресна. 

На утрене: на Бог Господь: тропарь воскр. 2 жды, 
Сл. — прп., И ныне — богор. погл. Кафизмы. 
Седальны воскресны с богородичными их. Чте
ние. Непорочны и тропари их. Ипакой гласу. 
Поем полиелеос. Степенна гласу. Прокимен. Еван-
гелие воскресно (11) отъ Иоанна зач. 67. Воскресе-
ние Христово. Псалом 50. Воскрес Исус от гроба. 
Каноны воскр. с ирм. на 4, крестовоскр. 2, Бце на 
4 и прп. на 4, запев — Преподобная мати Ксение, 



165

моли Бога о нас. Катавасия — Отверзу. По 3-й п. 
кондак прп. — Иже во святых Святаго, и другии 
конд. — Иже за ны страньствовавшаго (в Часослове), 
Сл. седален прп. — Иже за милосердие, И ныне — 
богор. его. По 6-й п. конд. и икос воскр. Честней-
шую поем. Светилен воскр. 2ды. Сл. И ныне — 
богор. его. На хвалитех стихеры воскр. все, Сл. —
еванг. стихера, И ныне — Преблагословена. Сла-
вословие великое. Трисвятое. Тропарь воскресен 
точию. Ектинии, Честнейшую. Отпуст. Час 1–ыи.

На часах: тропарь воскр., Сл. — прп. Кондак 
воскресный. Блаженны: воскр. на 8. Апастол не
дели 32й к Тимофею зач. 285 (второе зачало) и 
Богородице зач. 240. Евангелие о Закхеи от Луки 
зач. 94 и Богородице от Луки зач. 54. По Ослаби: 
конд. воскр., храмам свв., прп. Сл. — прп. другии, 
И ныне — храму Бцы. По пс. — Достойно есть.

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 преподобныя матере нашея Ксении, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен святителю Иоанну Златоусту (от 27 
января). Тропарь 2ды, Сл. И ныне — богор. воскр. 
— Иже нас ради. Ирм. 1ды. Запев — Святителю 
Христов Иоанне Златоусте, моли Бога о нас — чтем. 
Прок. — Уста моя возглаголют премудрость. Еван-
гелие Ин.35 от полу. Стихера — Труба златоглас-
на. Задостойно — Владычице. По трисв. троп. свт. 
Сл. — конд. И ныне — богор.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и иже во 
святых отца нашего Иоанна Златоустаго, пат-
риарха Царя града и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Января в 30-й день, суббота.

Иже во святых отец наших триех святителей, 
Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго.

На вечерни: Блажен муж 1я слава. На Господи 
Возвах стихеры святителем на 8м, Слава им, И 
ныне И ныне догмат происходящаго 8го гласа 
— Царь Небесный. Свете тихии. Прокимен дню 
и чтения три святителем. На литии стихеры — 
храму святаго и святителем, Слава им, И ныне 
богородичен. Стиховна и слава святителем, И 
ныне богор. по гласу. По тресвятом тропарь 
святителем, слава и ныне богородичен 8го гласа 
— Иже нас ради рождеися.

На павечернице канон Б–це 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 
2ды, слава и ныне богор. 8го гласа — Иже нас 
ради рождеися. По кафизмах седальны святителем 
по 2ды, слава и ныне богород. их. Полиелос. 
Величания святителем три, яко же писано во 
обиходнике, с кафизмою — Блажени непорочнии. 
По Полиелосе седален 2ды, слава и ныне богор. 
и чтения. Степенна Антифон 1и 4го гласа. 
Прокимен — Честна пред Господем, а по уставу 
— Во всю землю изыдоша. Евангелие от Иоанна, 
зач. 36. По 50-м псалме стихера глас 6и — Пре-
подобнии отцы. Канон храму Христову или Бо
городице со ирмосом на 6ть, ирмосы по 2ды и 
святителем два канона на 8м, Катавасия — Сушу 
глубородидельную землю. По 3-й песни кондакъ и 
икосъ канона храма, седален дважды, Слава и ныне 
храму. По 6-й песни кондак и икос святителем и 
чтение в прологе. На 9-й песни поем Честяейшую. 
Светилен 2ды, слава и ныне богородичен. На 
хвалитех стихеры на 4, слава святителем, и ныне 
богородичен — Богородице ты еси лоза истинная. 
Славословие великое. По тресвятом тропарь свя
тителем, слава и ныне богор. и прочая по обычаю.

На часех: тропарь и кондак святителем. Бла-
женна перваго канона песнь 3я и втораго песнь 
6я на 8м. Апостол святителем к Евр., зач. 334-е и 
дню 293. Евангелие от Матфея зач. 11 и от Луки 
зач. 88. По ослаби кондак храму Христову, слава 
святителем, и ныне храму Богородицы. Аще несть 
храма Богородицы, то слава и ныне — Заступнице 
хриетианом. 

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и иже во 
святых отец наших триех святителей Василия 
Велнкаго, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоустаго, и святаго священномученика Иппо-
лита, папы римскаго и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко благ и человеколюбец.

Молебен святителем первый канон 2го гласа, 
ирмос единожды. Запев поем: Святии велиции 
трие святителие, молите Бога о нас. Прокимен — 
Во всю землю изыдоша. Евангелие утреннее, или 
обеденное. По ев. Слава — Молитв ради святителей. 
За достойно — Владычице приими.
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Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и иже во 
святых отец наших триех святителей Василия 
Велнкаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко благ и человеколюбец.

Января в 31-й день, воскресенье.

Начало Триоди постной. Неделя 34-я по Пя-
тидесятнице, о Мытаре и Фарисее. Октай, глас 
1-й. Служба во октаи и триоди. 

На вечерни: Блажен муж, кафизма вся. На 
Господи возвах стихеры воскресны 6ть и трио 
ди 4, слава триоди и ныне богородичен — догматъ 
гласу. Свете тихии. Прокимен дню. На литии 
стихеры — храму святаго и во октаи Богородице 
Аммореевы, и малой вечерни все богородичны, 
слава триоди, и ныне богородичен по гласу. 
На стиховне во октаи, слава триоди и ныне бо
городичен. По трисвятом тропарь воскресен, слава 
и ныне богород. его.

На павечернице канон Богородице гласу.По 
тресвятомъ кондакъ триодный.

Полунощница воскресна по обычаю.

На утрени на Бог Господь тропарь воскресен 
2ды, слава и ныне богор. его. По кафизмах се-
дальны воскресны с богородичными их и чтение 
в Евангелии толковом еже о притчи мытаря и 
фарисея. Непорочны и тропари их. Ипакой 
гласу и чтение. Поем Многомилостиво, еже есть 
— Хвалите имя Господне — два псалма, слава и 
ныне, аллилуия 3ды с припевы. Посем антифоны 
и прокимен гласу. Евангелие воскресно (1) 
от Матфея зач. 116. Воскресение Христово, пса -
лом 50-й. Слава — Молитв ради апостол, и ныне — 
Молитв ради Богородицы. Помилуй нас Боже и сти-
хира глас 6и — Множество содеянных ми зол. Ка-
нон воскр. со ирмосом на 4, Крестовоскр. 2, 
Богородице 2 и триоди на 6ть, катавасия — От-
верзу уста моя. По 3-й песни кондак и икос 
воскресен, седален триоди 2ды, слава и ныне 
богор. По 6-й песни кондак и икос триоди, чтем 
пролог и синоксарь. На 9-й песни поем Честней

шую. Свят Господь. Светилен воскресен, слава 
триоди, и ныне богородиченъ тамо же. На хва-
литех стихеры воскресны 5ть и триоди три, слава 
триоди, и ныне Преблагословенна еси. Славословие 
великое. По тресвятом тропарь воскресен точию. 
Ектинии обе и отпуст. Слава и ныне стихера 
евангельская и час первый.

На часех тропарь воскресен един и кондак 
триодный на всех часех. Блаженна во октаи на 
8м. Апостол къ Тимофею зач. 296 и Богородице 
зач. 240. Евангелие от Луки зач. 89 и Богородице 
от Луки зач. 54. По ослаби кондаки: воскресенъ, 
храму Богородицы, слава храму святаго, и ныне 
триодный.

Отпуст: Воскресыи из мертвых Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, и святых славных и всехвалных 
апостол, и святых чудотворец и безсребреник 
Кира и Иоанна, и иже во святых отца нашего 
Никиты, епископа Новгородскаго чудотворца, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец.

Молебен. Канон в триоди един. Тропарь воскр. 
2ды, Сл. И ныне — богор. его. Прокимен — Спаси 
Господи люди своя и благослови достояние свое, стих — 
К Тебе Господи воззову Боже мой. Евангелие: Лк.89. 
Стихера по евангелии глас 8 — Вседержителю 
Господи. Задостойно — Владычице приими. По Отче 
наш: троп. воскр., Сл. — конд. триоди, И ныне — 
богор. воскр. тропаря. 

Неции в неделю Мытареву, на молебне, на 
Бог Господь чтут тропарь глас 6ыи — 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. По Отче наш: — Мытареву 
покаянию, Сл. И ныне — кондак.

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеко-
любец.


