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ПЕСНИ ТРОИЧНЫ И СВЕТИЛЬНЫ 

Троичны песни на 8 гласов: 

Поются во снятый Великий пост, и в прочия посты еr

да не поем БОг ГоспОдь, ни тропаря, но Аллилfиа, со стихи 

его: От нОщи jтренюет дух мой: И прочая. Ведомо буди, 
яко в Троичных глаголем, в понедельник убо в конце сих, 
снце: Предстёiтельствы безплОтных ТвоИх помИлуй нас. 

Во вторник: МолИтвами Предтечи ТвоегО помИлуй нас. В 
среду: СИлою Креста ТвоегО сохрани нас, ГОсподи. Подоб

не и в пяток. В четверток: МолИтвами святьiх апОстол 
ТвоИх и святИтеля Николая, помИлуй нас. А у прочих 

двою Троичнов rлаrолати, якоже в концах их nисано есть. 

Песни Троичны, глас 1: 
ПлотскИми обраэовЗ.нии безплОтных сил, к мьiслеи

ному и невещественному возводИми уму и ТрисвятОю 

пfснию Триипост3.сиаrо Божества приемлюще сиЯние: 
херувИмски возопиИм ЕдИному БОгу: 1 Свят, Свят, Свят 

есй, БОже наш: 

Сл3ва: Со всеми небесными сИлами херувИ.мски су

щему в вьiшних возопийм, трисвятую возсышiюще 
хвалj: 1 Свят, Свят, Свят есй, БОже наш, молИтвами всех 
святьiх ТВоИх помИлуй нас. 

И ньiне: Вост3вше от сна, прип3даем Ти, Бл3же, и ан
гельскую песнь вопИем Т н, Сйльие: 1 Свят, Свят, Свят есй, 
БОже, БогорОдицею помИлуй нас. 
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Светилен, глас 1: 
Свет возсийй, Г6споци, дfшу моЮ очИсти от вdiкaro греха: 

В концах же светильнов: 

В понедельник убо к первому: ПредстЗ.тельствы без
плОтных ТвоИх, и спасИ мя. 

Во вторник же: МолИтвами, ГОсподи, Предтечи ТВоегО, 

и спасИ мя. 
В среду и пяток: СИлою, ГОсподи, Креста ТвоегО, и 

спасИ мя. 
В четверток: МолИтвами, ГОсподи, апОстол ТвоИх и 

святИтеля Николая, и спасИ ми. 

Во второе, на Слава, rлаголати всегда в концах: Мо

лИтвами, ГОсподи, святьiх ТвоИх, н спасИ мя. 

В третне же, на И ньiне, в концах rлаrолати: МолИтва
ми, ГОсподи, БогОродицы, и спасИ ми. 

Песни Троичны, глас 2: 
Вьiwння сИлы подраж3юще на землИ, победную песнь 

принОсим Т н, Блiiже: j Свят, Свят, Свят есй, БОже наш: 
Слiiва: Несоз.ц3нное естествО, всех ЗиждИтелю, устне 

наша отверзи, йко да возвестИм хвалу ТвоЮ вопиЮ

ще: 1 Свят, Свят, Свят есй, БОже наш, молИтвами всех свя
тьiх ТвоИх помИлуй нас. 

И ньiне: От одра и сна воздвИг л мя есй, ГОсподи, ум мой 
просветИ н сердце, и устне мой отверзи, во еже пети Тя, 

Святая ТрОице: 1 Свят, Свят, Свят есИ, БОже, БогорОдицею 
помИлуй нас. 

Светилен, г лас 2: 
Свет Твой присносjщный низпослй, Христе БОже, и 

просветИ Очи тЗ.йиыя сердца моегО: 

Песни Троичны, глас 3: 
ТрОице Единосущная и Нераздельная, ЕдИнице Три

ипостсiсная, и Соприсносущная, Тебе, йко БОгу, ангель
скую песнь вопием: 1 Свят, Свят, Свят есй, БОже наш: 

Слава: Отца Безначальна, Сьiна Собезначtiльна, д-уха 
Соприсносущна, БожествО ЕдИно, херувймски славослО-
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вити дерзающе, глагОлем: 1 Свят, Свят, Свят есИ, БОже 
наш, молИтвами всех святьiх ТвоИх помИлуй нас. 

И ньiне: Внезапно СудИя приИдет и коегОждо деЯния 

обнажатся, но страхом зовем в полунощн: 1 Свят, Свят, 
Свят есИ, БОже наш, БогорОдицею помИлуй нас. 

Светилен, глас 3: 
НизпоелИ свет Твой, Христе БОже, и просветИ сердце мое: 

Песни Троичны, глас 4: 
Умных Твойх слуг приносИти, смертнии, песнь дерзсi

юще, глагОлем: 1 Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш: 
Слава: Яко чИни ньiне 3.нгельстии на небесй, и стоЯния 

стрсiхом человеческая на землИ, победную песнь принО
сим Ти, БлИже: 1 Свят, Свят, Свят есй, БОже наш, молИтва
ми всех святьiх ТвоИХ помИлуй нас. 

И ньiне: Безначоiльнаго ТвоегО Отца, и Тебе, Христе 
БОже, и Пресвят3.го ТвоегО Дjха, херувймски славослОни
ти дерзающе, глагОлем: 1 Свят, Свят, Свят есй, БОже наш, 
БогорОдицею помИлуй нас. 

Светилен, глас 4: 
Свет возсиЯй мИру ТВоемУ, во тьме душу моЮ сjщую от 

всЯкага греха очИсти: 

Песни Троичны, глас 5: 
пению время, и молИтве час, прилежка возопием ЕдИ

ному Богу: 1 Свят, Свят, Свят есй. , БОже наш: 
СлИва: Образов3ти дерзсiюще jмная ТвоЯ вОинства, 

ТрОице Безначальная, устьi недост6йными вопием: Свят, 

Свят, Свят есй, БОже наш, молИтвами всех святьiх Тв о :Их 

помИлуй нас. 
И ньiне: Иже в ложесна девИческая вместИ.выйся, н 

недр Отеческих не разлучИвыйся, со Ангелы и нас, Христе 
БОже, приимИ вопиЮщих Ти: 1 Свят, Свят, Свят есй, БОже 

наш, БогорОдицею помИлуй нас. 

Светилен, глас 5: 
Светод3.вче ГОсподи, низпоелИ свет ТВой, и просветИ 

сердце мое: 
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Песни Троичны, глас 6: 
ПредстоИще со стрй.хом Херу8Ими, ужасЗ.ющеси с тре

петом СерафИ.ми, Трисвятую песнь принОсят немОлчным 

rл3.сом, с нИмиже и мы вопием rрешнии: / Свят, Свят, 

Свят есй, БОже наш: 

Сл3ва: БезплОтными устьi , немОлчными славословtнь

ми, шестокрИльнии вопиЮт Ти Трисвятую песнь, Б6же 

наш: и мы, йже на землИ недост6йными устьi, хвалу Ти 

возсылсiем: J Свят, Свят, Свят ecti, БОже наш, молИтвами 
всех святьiх Твойх помИлуй нас. 

И ньiие: Трбичныя ЕдИницы БожествО, неслиЯиным 

соединением сл3вим, и 3нrельскую песнь вопием: J Свят, 

Свят, Свят есИ, БОже наш, БогорОдицею помИлуй нас. 

Светилен, глас 6: 
Предст;iтельствы, ГОсподи, безплОтных ТвоИх, низnое

лИ душам нашим свет Твой nрисносjщный. 

Зде же, в шестом гласе, в начале светильна, вместо: 

Предстательствы, ГОсподи, безплОтных: и прочая, аще 

во вторник, глаголетел сице : М олИтвами , ГОсподи, 

Предтечи ТвоегО: и прочая до конца глаголи. 

В среду же и пяток вместо: Предстательствы, Госпо

ди, безплОтных в начале глаголати сице: 

Сйлою Креста ТвоегО, ГОсподи, низпоелИ душам на

шим свет Твой присносущный. 

В четверток же сице: 

МолИтвами, ГОсподи, свитьiх апОстол ТвоИх и святИ

тели Николая, низпоелИ душам нашим свет Твой присио

сущиый. 

Во второе, на Слава, глаrолати в начале светильна: Мо

шi.твами, ГОсподи, всех святьiх, низпоелИ душам нашим 

свет Твой присносjщный. 

В третие же, на И ньiне, в начале светильна rлаrолати 

сице: МолИтвами, ГОсподи, БогорОдицы, низпоели душам 

нашим свет Твой присиосjщный. 
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Песни Троичны, глас 7: 
Вьiшнею сйлою херувИмски воспеваемый, и Божест

венною славою ангельски покланЯемый, приимИ и нас 
сущих на землИ недост6йнымн устнами хваление Тебе 
возсылающих: 1 Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш: 

Слава: Яко сон леность отложИвши, душе, исправление 
к хвалению покажИ СудиИ, н со страхом воз опИй: 1 Свят, 
Свят, Свят е сИ, БОже наш, молИтвами всех святьiх ТвоИх 

помИлуй нас. 

И ньiне: НепристУпному Божеству, во Едйнице ТрОице, 
серафИмскую ТрисвятУю возсылающе хвалу, со страхом 
возопшiм: 1 Свят, Свят, Свят есй, БОже наш, БогорОдицею 
помИлуй нас. 

Светилен, глас 7: 
ВоздвИгни мя, ГОсподи, к ТвоемУ песнопению, и научй 

мя творйти вОлю ТвоЮ, Святьiй: 

Песни Троичны, глас 8: 
На небо сердца имУще, ангельский подражИм чин, и со 

стрЗ.хом СудиИ припадем, победную взывЗ.юще хвалу: 
Свят, Свят, Свят есй., БОже наш: 

СлЗва: Зрети Тебе не смеюще ХерувИми, летЯ:ще зовУ,. 
со восклицанием Божественную песнь Трисвятаго гласа. 
С нИмиже и мы вопием Ти: 1 Свят, Свят, Свят есИ, БОже 
наш, молИтвами всех святьiх Твойх помИлуй нас. 

И ньiне: СляцЗеми мнОжеством прегрешений наших, и 
не смеюще воззрети на высотУ небесную, душу с телом 
преклОньше, со Ангелы песнь вопием Тн: 1 Свят, Свят, 
Свят ecli, БОже наш, БогорОдицею помИлуй нас. 

Светилен, глас 8: 
Свет сый, Христе, просветИ мя ТобОю: 



СЕДАЛЬНЫ ОКТОИХА, 

яже поем по первом стихословин 

святыя Четыредесятницы 

rллс I: 

В ПО НЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ, 

ПО 1 wM СТИХОСЛОВИН седальны УМНЛНТеЛЬННИ: 

В беззакОнних зачат есмь аз блудный, не смею взи
р3ти на высотУ небесную, но дерзая на человеколЮбие 
Твое зову: БОже, очИсти мя и спасИ мя. 

Стих: ГОсподи, да не Яростию твоею обличйши мене, 
ниже гневом ТвоИм ваксiжеши мене. 

Тойже стих и во вторник глаголем. 
Аще пр3.ведник едва спас3ется, аз где явлЮся, греш

ный? тяrотьi и знОя дневн3.rо не понес6х: но с наемники 

единаrон3десяте часа сопричтИ мя, Б6же, и спасИ мя. 
Сл<iва, и иьiне, Боrородичен: Чfдо чудес, Блаrод3.тная, 

в Тебе эрЯщи тварь радуется: зачала бо есИ безсеменно, и 
родила есй неизречfнно, Еr6же чинонач3лия Ангелов нИ
дети не мОгут: ТогО, БогорОдице, молИ о душах наших. 

По 6-й песни г лаголется мученичен, аще не имать 

Минея кондака. Аще же имать, глаголется сей вкупе с се

дальнами мученичен (перед Богородичным, со стихом: 

•дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев• ): 
Страдания похвалОю, и венечною пОчестию, славнии 

страстотерпцы, одеяшася ТобОю, ГОсподи: терпением бо 
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ран беззакОнных nобе.цИ:wа, и сИлою Божественною с не
бесе победу приАwа. Тех молИтвами даруй нам, БОже, ве

лию ТВоЮ мИлость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

по 1-м стихословин седальны умилительнии: 

ОбъЯтия 6тча отверсти ми потщйся, блjдне мое иждйх 
житие: на богатство неиждиваемое взирiiий щедрОт тво

Их, Спасе, иьiне обнищавшее не прfзрн сердце. Тебе бо, 

ГОспо.цн, умилением зовУ, согреwйх на небо и nред ТобОю. 
Стих: Гбспо.цн, да не Jiростию ТВоею облнчИwн мене, 

ниже гневом ТвоИм иаюiжеwи мене. 
СудИ:ще твое стрёiшное, и суд прёiведен, .цела моя лЮта: 

но Сам, МИ:лостнве, предварИв мя спасИ, и м:fки свободИ, 
изб<iви, Владьiко, от кОзлищ части: и спо.цОбн мя одесную 
Тебе стЗти, Судне прЗ.веднейwий. 

Сл<iва, и ньiне, Богоро.цнчен: Зачfнwи неопально огнь 
Божества, и рбждши безсеменпо истОчник живота, ГОс
пода, благодатная БогорОдице, спасай Т я величающия. 

По 6-й песни мученичен (если нет кондака): 
Яко д6брии в6ини, е.цнномjдренно веровавwе, преще

ння мучИтелей не убоЯвшеся святИи, приступИсте усердно 
ко Христу, взfмше ЧестнЫй Крест, и сконч<iвше течение, с 
небесе победу приЯете. Слава укрепльшему вас, слава вен
чавшему вас, слава действующему вами всем исцеления. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны крестны: 

Ор:fжне крестное во бранех, явйся некогда благочес
тИвому царЮ КонстантИну, непобедИмая победа на врагИ 

веры ради. СегО трепещут сопротйвиыя сйлы: сей бысть 
верным спасение, н павлу похвала. 

Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, и покланЯйтеся 
поднОжию нОгу ЕгО, Яко свИто есть. 

Креста ТвоегО древу поклаюiемся, ЧеловеколЮбче, 
Яко на нем пригвоздИлея есй, Животе всех: рай отвfрзл 
есИ, Спасе, верою приступИвшему к Тебе разбОйнику, 
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и сл<iдости сnод6бися, нсповедаяся Тебе: помянИ мя, 

ГОсподи, приимИ Якоже 6наrо и нас, зов)iщыя: согрешИ
хам вен, блаrоутр6бием Твоим, не прfзри нас. 

Слсiва, и ньiне, Крестобогородичен: Агнца на древе Аг
ница зрJiщи с разб6йникома, долготерпелйвно распинае

ма Тебf, СлОве, Н копиfм В рfбра nрободсiема, BOCIUIHЦciшe 
вопиЮщи мЭ.терски: что стрсiнное и уж;iсное, Сьiне Мой, 

тсi.инство? к3ко покрыв3.ет гроб неоnйсаннаrо БОга? неиз
реченно есть совершаемое: не остсiви Мене, р6ждшия Тя, 
Сьiне Мой сладч3йший. 

По 6-й песни мученичен: 

Болезньми святьiх, Имиже о Тебе пострад3wа, умолен 
б)iди, ГОсподи, и вся наша болезни исцелИ, ЧеловеколЮб
че,мОлимси. 

~ 
ГЛАС2: 

В ПО НЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ, 

по 1 -м стихословин седальны умилительни и: 

Яко вОлны морскйя вост3wа на мя беззакОния моя, 
Jiкo кораблец в П}"IЙне аз едйн обуревiiюся от преrреше
ний мнОгих: но во блаrоутИwное пристанище наставн мя, 
ГОсподи, пока.Яннем, и спасИ мя. 

Стих: ГОСподи, да не Яростию Твоею обличИwи мене, 
ниже гневом ТвоИм иакiiжеши мене. 

Аз есмь древо неплОдное, ГОсподи, умиления плода не 
носЯ всЯчески: и посечения боЮся, и огнii Онаrо устра
ш3юся негасймаrо. темже Т я молЮ, прежде Оныя нjжды 
обратИ, и спасИ мя. 

Слава, и ньiне, Богородичен: Милосердия сfщн истОч
ник, мИлости сnодОби нас, БогорОдице Всепетая, орИзри 
на лЮди согреwИвwия, явИ Яко орйсво сйлу ТвоЮ: на Тя 
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бо упов3юще, радуйся, вопием Ти, Икоже иногда ГавриИл, 
безплОтных АрхнстратИr. 

По 6-й песни мучеиичен: 
Тебе одев3ющаrо небо Облаки, имjще святКи одеЯние 

в мИре, мУки беззакОнных претерnfша, и предесть Идоль
скую упразднliша: тех молИтвами, и нас свободИ от невИ
димага врага, Спасе, и спасИ нас. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительнии: 

ПомИлуй мв, рече ДавИд. И аз тебе зову: соrрешйх, 
Cn:ice, моИ rрехй покаЯвием очйстив, помИлуй мя. 

Стих: ГОсподи, да не Jiростию Твоею облнчНшн мене, 
ниже rнfвом ТвоИм нак3жеши мене. 

ПомИлуй ми, БОже, nомИлуй мв, о двоЮ rpexj плсiкаше 
ДавИд: о тьмахаз согрешений вопиЮ Ти. Он постелю сле
зами омочевЗше, аз же ни юiпли едйныя ймам, отч3яхся и 
молЮ: помИлуй мя, Б6же, по веmiцей ТвЬlй МЙЛОСТИ. 

Сл3.ва, и иьiне, Богородичеи: БогорОдице, не nрезрн ме

не требующа заступления ТвоегО: на Тя бо ynoвci душа 
моя, помйлуй мя. 

По 6-й песни мученичен: 
ПросветИвый святьiя ТвоЯ псiче злата, и прославивый 

препод6биыя ТвоЯ, Яко Благ: теми умолJiемь бывая, Хри
сте БОже, жизнь нашу умирИ, Яко ЧеловеколЮбец, и мо
лИтву исnрсiви, Яко кадИло, едКие во святьiх почивсiяй. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны крестны: 

ЖивотворЯщий Крест ТвоеЯ благости, егОже даровал 
есй нам, ведостОйным, ГОсподи, Тебе принОсим в молИтву: 
спаси страну, н град Твой мошiщийся, БогорОдицею, едИ

не ЧеловеколЮбче. 
Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, и покланЯйтеся 

поднОжию нОгу ЕгО, Яко свЯто есть. 
И мже Образом пленИ враг Адама древом снеди, Г Ос· 

поди: т3коже пленИл есй и Ты врага Древом Крестным, и 
Страстию ТВоею. В сие бо пришел есй вторьiй Ад3м, 
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взысюiти эабл-уждшаго, оживотворНти умерщвленнаrо: 
БОже, сл;iва Тебе. 

Слсi.ва, и иьiне, Крестобоrородичен: дева н М3тн Твой, 

Христе, на древе эрйщи Ти мертва простtрта, пл3.чущи 
гОрько, Сьiне Мой, глаrблаше: что страшное сие таинство? 
всем дсi.руяй живОт вечный, вблею на Кресте к3.ко умнрсi
еши смертию пон6сною? 

По 6-й песни мученнчен: 

Страстотерпцы Госп6цни, блаженна землЯ, напйвшая
ся кровьмИ вЗ.шнми, и свЯта селения, приймшая телеса 

всi.ша: в пОдвизе бо врага nобедИ:сте, и Христа со дерзно
вением проповедасте. ТогО Яко Бл;irа молИте спастйся, 
мОлимся, душам нашим. 

~~ 

ГЛАС3: 

В ПО НЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительнии: 

На Стрсiшнем СудИщи без оrлаrбльников обличЗ.юся, 
без свидетелей осужд3юся: кнИги бо сбвестныя разгиба
ются, н дела сокровенная открываются. Прежде даже во 
Оном всенарОдном позОрнщн, ймашн нспытатн мнОю со
деянная, БОже, очИсти мя и сваей мя. 

Стих: ГОсподи, да не Яростню Твоею облнчйши мене, 
ниже гневом ТвоИм накiiжеши мене. 

ДокОле, душе моя, пребываеши в прегреwенинх? докО
ле приемлеши покаЯния преложение? приимИ во уме суд 
грядущий, н возопИй ГОсподу: Сердцеведче, согрешИх, 

прежде даже не осjднши мя, помИлуй мя. 

Слава , и ньiне, Богородичен: КИйждо ндеже спасает

ся, там о ораведно н притекает: н кОе инОе таковОе при
бежище , Яко Ты, БогорОдице, покрыв3ющее души 

наша? 
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По 6-й песни мученичен: 
Кто не удивИтся святьiх мУчеников непобедИмым по

двигОм? ктО не ужаснется их прИсна исправлением? Яко 
огнем и биением, эверьмй же и эакланьми сопротИвника 
врага победtiwа, царей ласканий воэгнушавwеся, и мучИ

телей прещения oтrpJicwe. Тем н венцьi приЯша от Христа 
БОга, подаЮщаго мйрови велию мИлость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны покаяннии: 

Жнвfщи на эемлй, душе моя, покайся: переть во грОбе 
не поет, преrреwеннй не избавлЯет. ВозопИй ХристУ БОгу: 
Сердцеведче, согреwйх, прежде даже не осУдншн мя, по
мйлуймя. 

Стих: ГОсподи, да не iiростию Твоею облнчИшн мене, 
ниже гневом ТвоИм наюiжеши мене. 

В час молИтвы каятися обещсiюся, н враг прилежно со
греwсiти влагает ми беэместная: но от сегО иэбави, БОже, 
и помйлуй мя. 

Слава, и ньiне, Боrородичен: Прибежище и сИла на
ша, БогорОдице, державная пОмощь мИра, молИтвами 

Твойми покрьiй рабьi ТвоЯ от всЯкия нУжды, едИна Благо
словенная. 

По 6-й песни мученичен: 

БлагодУшие терпения вашего, победй кОзни элона
чсi.льнаrо врага, страстотерпцы орехвсiльнин: сегО ради 
вечнаго спод6бистеся блаженства. Но молйтеся ГОсподе
ии, христолюбИвых людей спастИ стадо, м:fченицы сjще 
йстины. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ, 

по 1 -м стихословин седальны крестны: 

Неисчетней власти Твоей и вОльному распiiтию ангель
ская вОинства дивлЯхуся, эрЯще: како Невliдимый 
плОтню уранiiшеся, xoтii избанити от истления человече
ство? Темже Яко Жизнодавцу вопием ТИ: слава, Христе, 
царствию ТвоемУ. 
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Стих: ВозносИте ГОспода БОга нЗ.шеrо, и покланЯйтеся 

поднОжию нОгу Er6, Яко свЯто есть. 
Крест водрузИ:ся на землИ, и косн)'ся иебе<:е, не Яко 

древу досЯrwу высотУ, но тебе на нем исполнЯющему всЯ
ческая: ГОсподи, сшiва Тебе. 

Слсiва, и ньiне, Крестобогородичен: Жезл сИлы стя
жсiвшни, Крест Сьiиа ТвоегО, БогорОдице, тем визлсi

rаем врагОв шатанИя, люб6вию Тя непрестЗ.нно велн
чсiюще. 

По 6-й песни мученичен: 
Страстотерпец Твойх память, ГОсподи, преуяснИл есй 

Яко Всесйлен, Яко укрепИл есй их страсти ТвоИ подраж3.
ти: победйша бо мужески велисiра сИлу, темже и npиJiwa 
нсцелfний дарования. Тех молИтвами, ЧеловеколЮбче, 
мир под3ждь душам нашим. 

~ 

ГЛАС4: 

В ПО НЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ, 

по 1 -м стихословин седальны умилительнии: 

Смиренную мою душу посетИ, ГОсподи, во rpecex все 
житие иждНвшую: Нмже Образом блуднИцу, приимИ и ме
не, и спасИ мя. 

Стих: ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, 

ниже гневом ТвоИм вак3.жеши мене. 

Преплсiвая пучИну настоЯщаго житиЯ, помышлJiю без
дну мнОгих моИх зол, н не имеяй окормИтели помышле

внй, ПетрОв провещав3.ю ТИ глас: спасИ мя, Христе, спасИ 

мя, БОже, Яко ЧеловеколЮбец. 
Слава, и ньiне, Боrородичеи: Воспит3.вwейся во храме 

во святая святЫх. одеянней верою и премjдростию, и без
мерным девством, Архистрапir ГавриИл прииесе с небесе 

1 __:..... 
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целов3ние, и fже рiiдуйся, рiiдуйся, Благословенная, ра

дfй:ся, Препросшiвленная, ГОсподь с ТобОю. 

По 6-й песни мученичен: 

Днесь сiнгельская вбинства, в память страстотерпцев 

приидбша, верных мьiсли просветИ:ти, и вселенную бла

rодiiтию уяснИ:ти. теми, Ббже, умолен бывсiяй, дiiруй нам 

вfлию мИлость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительнин: 

СкОро совнйдем в невестник ХристОв, да вен усльiшим 

блаженный глас Христа БОга нашего: nриидйте, лЮбящип 

небесную славу, сопричсiстницы бьiвше мудрых дев, уяс
нйвmе свещй наша верою. 

Стих: Гбсподи, да не Jiростию Твоею обличИши мене, 

ниже гневом ТвоИм наюiжеши мене. 

ПомянИ, душе, юiко предст3нем СудиИ в час страш

ный? поставлЯются престОли страшнии, и коегОждо 

деЯния обличаются, тогда СудиЯ неумолИмь. тамо огнь 

шбте тебе уготОвася, Якоже дИвие мбре, волнУемое аки 

покрьiти всЯческая. Со всеми сИми виждь, душе моя, 

степИ прежде конца. 

Слава, и ньiне, Богородичен: Госпбдственно и Истинно 

БогорОдице, молЯщися Яко мати со дерзновением Сьiну 

Твоему, и Ббrу нашему; сохранИ град изрЯдно, к покрОву 

Твоему притек3ющий, в тебе державу имУщий, к Тебе 

прибегающий, пристанищу, стене, едИному предстатель

ству рбда человеческаrо. 

По 6-й песни мучеиичен: 

Иже во всем мИре мученик ТвоИх, Яко багрянИцею и 
вИссом кровьмИ, церковь ТвоЯ украсИвшися, теми во

пиет Ти, Христе БОже: шбдем ТвоИм щедрбты ТвоЯ низ

поелИ, мир жИтельству Твоему даруй, и душам нашим 

велию мИлость. 
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В СРЕДУ НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны крестны: 

ИскупИл ны есй от клЯтвы эак6нныя, честнОю Твоею 
Кр6вию, на Кресте приrвоэдИвся, и копнем проб6дь
ся, безсмертие источИл есй человеком, Сшiсе наш, сла

ва Тебе. 
Стих: ВозносИте ГОспода БОга и3шеrо, и покланЯйтеся 

поднОжию нОгу Его, Яко свЯто есть. 

СкОро предварИ, прежде д3же не порабОтимся врагОм 
хулящим Тя, и претЯщим нам, Христе Б6же наш. Погубй 
КрестОм ТвоИм борЮщип нас, да уразумеют, к3ко мОжет 
православных вера, молИтвами БогорОдицы, едйне Чело
веколЮбче. 

Сл;iва, и нЫне, Крестобогородичеи: дева Пренепор6ч

ная, Мсiти Христа БОга, орjжне прОйде ТвоЮ пресвятjю 
дjшу, erд;;i распинаема вИдела е ей вОлею Сьiна и БОга Тво
егО: Еr6же, Благословенная, молИщи не престай, проще

кие преrрешений нам даровати. 
По 6-й песни мученичен: 

МУченицы Твои, ГОсnоди, во страдавних своИх вен
цьi приВша нетленвыя от Тебе, БОга нашего: нмjще бо 
крепость ТвоЮ, мучИтелей ниэложйша, сокрушliша и 
демонов немощиьiя дерзости. Тех молИтвами, спасИ 
души наша. 

~ 
ГЛАСS: 

В ПО НЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умнлнтельнии: 

СудиИ седЯщу, и Ангелом стоЯщим, трубе гласЯщей, и 
пламени горИщу, что сотворйшн, душе моЯ, ведОма на суд? 

тогда бо лЮтая твоЯ предстанут, и тайная обличатся 

_., 
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согрешения. Темже прежде конца воэопйй Христу БОгу: 
Сердцевtдче, соrрешИх, помИлуй мя. 

Стих: ГОсподи, да не Jiростию Твоею обличИши мене, 
ниже гневом ТвоИм накажеши мене. 

Душе, Jiжe зде приврtменна, тамо же вечна. Зрю судИ
лище, и на престОле СудиЮ, и трепещу изречения. Прбчее, 
душе, обратИсл, с)iд непрощаемь. 

Слава, и иьiне, Богородичен: Со Ангелы небесная, с че
ловеки земная, гласом радования, БогорОдице, вопием Тн: 
радуйся, врата небес шИршая. Радуйся, едИна земнорОд
ных спасение. Радуйся, ЧИстая. Радуйся, Благодатная, 
рОждшая БОга воплощенна. 

По 6-й песни мученичен: 

ГОсподи, чаши страсти TвoeJi, страстотерпцы ТвоИ 
поревнов3вwе, остсiвнша житейскую красот)i, н бьiша 
Ангелом сопричастницы. Тех мольбами подсiждь душам 
нашим очищение и велию мИлость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительнии: 

На лОжи лежа грехОв мнОгих, окрад3.юся надtждею 
спасения моегО: сон бо леиости моеЯ ходатайствует душИ 
моей мучение. темже пощадИ мя, Христе БОже, Яко едИн 
ЧеловеколЮбец. 

Стих: ГОсподи, да не Яростию твоею обличИwн мене, 
ниже гневом ТвоИм наксiжеши мене. 

Веи побдИм, и Христа усрЯщим со мнОжеством елея, и 
евещами светлыми, Яко да чертОга внутрь сподОбимся: 
Иже бо вне дверей постtiгнувый, бездельне Б6rови воззо
вет: помИлуй мя. 

Слава, и иьiне, Богородичен: Странное девы тсiннство, 
мИру показаел спасИтельное: от НеЯ бо родИлся есй без 
семене, и плОтню показался ecli без истления, всех рЗдос

. те, ГОсподи, слава Тебе. 

По 6-й песни мученичен: 

Чудеса святЫх Твойх мученик, стену необорИму нам 
даровЗвый, Христе БОже: тех молИтвами советы язьiков 
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разорИ, верныв лЮди укрепИ, Яко едйн Благ и Человеко
лЮбец. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословни, седальны крестны: 

Распtншаrося Cn3ca и Изб3.вителя н3шеrо, вОлею Яко 
весть, и Якоже блаrоизв6ли, воепойм вернии и прослiiвим: 
Яко пригвоздИ на Кресте грехИ человеков, нзбавшiя от 

лести род человеческий, и царствия сподббил есть. 
Стих: ВозносИте ГОспода БОга нЗ.шеrо, и покланЯйтеси 

поднОжию нОгу Его, Яко свЯто есть. 
Крест претерпев Твоею вОлею, и от тли человеки сво

бодНл ecli, Спасе: воспеваем, вернии, и покланИемся Ти, 
Яко просветйл есй нас сИлою крестною: и вен прослав
шiем Тя, ЧеловеколЮбче щедрый, Яко Жизнодоiвца и 
ГОспода. 

Сл:iва, и ньiне, Крестобоrородичеи: Кресту ГоспОд

ию предстойщи, рыд3.ющи вопиЯше БогорОдица: увьi 
Мне, о чадо Мое! увьi Мне, свете О чию Моею! ка ко про

стерлея есИ на Кресте, прострьiй божествевне небо Яко 
кОжу, и от мОря возведьiй истОчники вод ТвоИм пове
лением. 

По 6-й песни мучеиичен: 
Страстотерпцы ТВоИ, ГОсподи, велИкия застjпиики 

показал есИ, спасе, вселенней, Имиже страсти отбегают: 
тех молИтвами спасИ души н3.wа. 

~~ 

ГЛАС6: 

В ПО НЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительнии: 

ПомышлЯю день стр3.wиый, и плачуся деяний моИх 
лукавых: како отвещаю безсмертному ЦарЮ? илИ кОим 
дерзновеннем воззрЮ на СудиЮ, блудный аз? Блаrоут-

___... 
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рОбный Отче, Сьiне ЕдинорОдный, душе Святьiй, помИ
луй мя. 

Стих: ГОсподи, да не Jiростню Твоею обличИ.ши мене, 
ниже гневом ТвоИм накажешн мене. 

Во удОле плачевне, на месте еже завещал есИ, егда сй

дешн, МИ.лостиве, сотворйти прсiведный суд, не обличИ 
моя сокровенная, ниже посрамИ мене пред Анrелы, но по
щадИ мя, БОже, н помИлуй мя. 

Слсiва, и ньiне, Богороднчен: Преслсiвную Б6жию Мсi

терь, н святЫх Ангел святейшую, немОлчно воспоем серд
цем и устьi, БогорОдицу сиЮ исповедающе, Яко воИ.стннну 
рОждшую БОга воплощенна, н молйщуюся неnрестанно о 
душах наших. 

По 6-й песни мученичен: 
Свет праведным вьiну: святИм бо ТобОю просветИв

шеся, сиЯют прИсна Яко светИла, свещиик нечестИвых 
угасИвmе: Ихже молИтвами, Спасе наш, Ты просвещсiеwи 

светИльник мой, ГОсподи, и спасИ мя. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительни и: 

мудрых дев бОдрственное даруй ми, ГОсподи, н душИ 
моеЯ свещу просветИ елеем щедрОт ТвоИх, да ангельскую 
песнь вопиЮ ТИ: аллилjиа. 

Стих: ГОсподи, да не Jiростню Твоею обличИши мене, 
ниже гневом Твойм наксiжеши мене. 

ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас: всЯкага бо ответа 
недоумеюще, сиЮ ТИ молИтву Яко Владьiце rреwнни при
нОсим: помИлуй нас. 

Слава, и ньiне, Богороднчен: Милосердия двери отвер
зи нам, благословенная БогорОдице, иадеющнися на Тя да 
не погйбнем, но да избавимся ТобОю от бед: Ты бо есй спа
сение рОда христисi.нскаго. 

По 6-й песни мученичен: 
Страдальческий пОдвиг претероевше святКи, и пО

чести победы от Тебе приИмwе, упразднйwа коварства 
беззакОнкых, пpиJiwa веицьi иетления. теми, БОже, даруй 
нам велию мйлость. 



476 Приложекие 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ, 

по l·м стихословин седальны крестны: 

Днесь прор6ческое испблнися слОво, се бо покланЯем
ся на место, идеже стоЯсте нбзе ТвоИ, ГОсподи: и древо 
спасения вкусИвше, грехОвных страстей свобОду улучИ
хам, молИтвами Боrорбдицъr, едИне ЧеловеколЮбче. 

Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, и покланiiйтеся 

поднОжию нбrу ЕгО, Яко свЯто есть. 
Крест Твой, Гбсподи, освят:Ися, в нем бо бывают исце

ления болЯщим во гресt'!х: Имже Тебе пришiдаем, помИ
луй нас. 

СлЗ.ва, и ньiне, Крестобоrородичен: Т я р6ждшая, Хрис
те, Приснадева ОтроковИца, на Кресте Тя нас ради возне

сена зрЯщи, уязвлЯше печали орУжием д:fшу, и пл<iкашеся 
рыдсiющи мЗ.терски. ТоЯ молИтвами помИлуй нас, ГОспо
ди мИлости. 

По 6-й песни мученичен: 

Страдальческая сопротивления в пОдвизе, мучИтель

екия р;iны на мfчевицех, н cтoJixy лйцы безплОтных, 
пОчести держ3ще победы: удивйша мучИтели и царИ, 
премjдрии: низложйша велиЭра исповеданием ХристО
вым. УкрепИвый их, ГОсподи, CJI3вa Тебе. 

~ 
ГЛАС7: 

В ПО НЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительнии: 

Им)iщи, душе моЯ, врачевствО покаЯ:ния, приступИ сле
зИщи, воздыханием вопиЮщи: Врачу душ и телес, свободИ 

мя, ЧеловеколЮбче, от моИх соrрешений, сопричтИ мя 
блуднИце, и разбОйнику, н мытарЮ: и дсiруй ми, БОже, без
закОний моих прощение, и спасИ мя. 

_. 
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Стих: ГОсподи, да не Яростию Твоею обличНши мене, 
ниже гневом ТвоИм наксiжеши мене. 
Мытареву покайнию не поревновiiх, и блуднИцы слез 

не стяжсiх: недоумеюся бо от ослепления о таковОм ис
правлении: но ТвоИм благоутрОбнем спасИ мя, Христе 

БОже, Яко ЧеловеколЮбец. 
Сл<iва, и ньiне, Боrородичен: Честнейшая слiiвных 

Херувймов есИ, ПречИ.стая дева: онИ бо Божественнаго 
не терпiiще сиЯния, крилсiми покрьiтым лицем слУжбу 
совершают: Ты же воплощенна СлОва самовИдно зр.Ящи 
нбсиши, Еr6же непрестанно молИ о душах наших. 

По 6-й песни мученичен: 

Святйи Твой, Г6споди, на землИ подвИ.гшеся, врага no
npiiшa, и Идольскую лесть упразднйша: темже и венцьi от 

Тебе прюiша, ЧеловеколЮбца ВладЫки и МИлостивага 
Ббга, подаЮщаrо нам велию мИлость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительнии: 

БлуднИцы слезы и ПетрОвы приемый, ГОсподи, и мы

тарЯ оправд3вый, из rлубиньi воздохнfвша, и мене во 
умилении пришiдающа, ущедри, спасе, и помИлуй мя. 

Стих: ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, 
ниже гневом ТвоИм накажеши мене. 

Петрбво отвержение слезами очИстив, и мытарева 
преrрешения воздыханием простИв, ЧеловеколЮбче, сла

ва Тебе. 
Сл3ва, и ньiне, Боrородичен: Превозшла есИ сИлы не

бесныя, зане храм показапася есй Божественный, благо
словенная БогорОдице, Яко рбждшая Христа, Спаса душ 

наших. 
По 6-й песни мученичен: 

Радуйтеся, праведнии, да возвеселЯтся небесная, на 

землИ бо мjченицы подвИrшеся, орелесть упразднИша. 
Да играет церковь победИтельная празднующн страсто
полбжнику, и едИному победотвбрцу ХристУ Ббrу, подаЮ
щему мИроон велию мИлость. 
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В СРЕДУ НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны крестны: 

Цfрковь вопиет Ти, Христе Б6же, в кiдре, и щ~вке, и 
кипарИсе, покланЯющися Тебе: победы правослсiвным 
лЮдем БогорОдицею дсi.руяй, помИлуй нас. 

Стих: ВозносИте ГОспода БОга нсiшеrо, и покланййтеся 
поднОжию н6rу Er6, Яко свЯто есть. 
Мене ради претероевый еже на Кресте приrвождеиие, 

приимИ мое бОдрое хваление, Христе БОже, Яко Человеко
лЮбец. 

Сл3.ва, и ньiне, Крестобоrороднчен: Распеншаrося за 
ны Христа БОга, и разрушйвшаrо смерти державу, непре

ст:iнно молй, БогорОдице дево, да спасет дjши н3ша. 
По 6-й песни мученичен: 

БезбОжия мучИтелей презрfвше, и мучений болезни 
преобИдевше святИм, веры во Христа не отверг6стеся: тем 
молИте ЧеловеколЮбца Б6rа, спастйся душам нашим. 

==-~ 
ГЛАС8: 

В ПО НЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умнлительнии: 

Оком блаrоутрОбным, ГОсподи, виждь мое смирение, 
Яко помсiле жизнь моя иждив3ется, и от дел несть мне 

спасения. СегО рсiди молЮся: Оком блаrоутрОбным, f6спо
ди, виждь мое смирение, и спасИ мя. 

Стих: ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, 
ниже гневом ТвоИм накtiжеши мене. 

Яко СудиИ предстоЯщу, попецьiся, душе, и стр3шнаrо 
дне час помышлЯй: суд бо немИ.лостив есть не сотвОршим 
мИлости. ВозопИй jбо Христу БОгу: Сердцеведче, согре
шИх, прежде д:iже не ос}iдиши, помИлуй мя. 

l 
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Слава, и ньiне, Богородичен: МЫсленная: врата жИзни, 
ПречИстая: БогорОдице, притек3ющия: Тебе верно избавн 
от бед, да славим пресвят6е рождествО Твое, во спасение 
душ наших. 

По 6-й песни мученичен: 
СветИла Умная я:вйстеся свя:тйи мУченицы, мглу ба 

ирелести упразднйсте верою, и душевныя: свещй ваша 
просветйсте, и с ЖенихОм со славою внидОсте в небес
ный чертОг: и иьiне мОлим вы, молИтеса спастйся душам 

нашим. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны умилительни и: 

Яко блуднИца пришiдаю Ти, да приимj оставление, 
н вместо мИра, слfзы от сердца приношаю Ти, Христе 
БОже: да йко Оную ущедриши мя, спасе, и под;iси очи
щение грехОв. Яко Оная бо зовУ Ти: изб<iви ми от тиме
нии дел моИх. 

Стих: ГОсподи, да не Яростию ТВоею обличНши мене, 
ниже гневом ТвоИм накажеши мене. 
День он страшный помьпWIЯющи, душе мои, побдй, 

вжиг3ющи свещу твоЮ, елеем просвещЗющи: не веси бо 
когда приИдет к тебе глас глагОлющий: се ЖенИх! блюдИ 
убо, душе моЯ, да не воздремлеши, и пребудешн вне тол
кущи, Яко nять дев: но бОдренно nождй, да усрЯщеши 
Христа елеем мастИтым, и даст ти чертОг Божественный 
славы Своей. 

Слава, и иьiне, Богородичен: Недвйжимое утвержде
ние веры, и честнЫй дар душ наших, БогорОдицу пkиьми 
величаем вl!:рнии: радуйся, кАмень жИзни во чреве Твоем 

вместИвшая. Радуйся, концей надежда, скорбЯщих за

ступление. Радуйся, Невесто Неиевестная. 
По 6-й песни мученичеи: 

светом небесным сиЯет днесь сиЯ скИния: в сей бо 
вОинства ангельская радуются, с нИмиже мУченичестии 
лйцы веселЯтся о памяти страстотерпец. Тех молИтвами 
низпоелИ мйру ТвоемУ мир, Христе, и велию мИлость. 
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В СРЕДУ НА УТРЕНИ, 

по 1-м стихословин седальны крестны: 

ВИдя разбОйник Начальника жйзии, на Кресте вНсяща, 
глаr6лаше: сiще не бы Бог был воплОщься, Иже с нсiми рас
пньiйся, не бы сОлнце лучИ своЯ потаИло, ниже бы землЯ 
трепtщущи тряслсiся: но вся терпЯй, помянИ мя, ГОсподи, 
во царствии Твоем. 

Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, и поклаtиiйтеся 

поднОжию нОгу Er6, Яко свЯто есть. 
Посредf двоЮ разбОйнику мерило прсiведное обрkеся 

Крест Твой: 6вому убо низводНму во ад тяготОю хуления: 
другОму же леrч3.щуся от nperpewtний к позисiнию бого
слОвия: Христе Б6же, слсiва Тебе. 

СлЗ.ва, и иь'iне , Крестобоrороднчен: Агнца и ПВ.стыря, 
и Спаса мИра, на Кресте зрJiщи, р6ждwая Тя rлar6лawe 
слезЯ.щи: мир Убо радуется, приtмля избавление, утрОба 
же МоЯ горИт, эр Ищи Твое распЯтие, еже за всех терпИ.ши, 
Сьiне и БОже Мой. 

По 6-й песни мученичен: 

теснаго и скОрбнаго путИ неукл6ннии путешествен
ницы бьiсте, святКи мУченицы: искушений бо волнение 
оретерпесте, и безплОтных слуг жИтельство восориЯсте, 
камень терпения, и основания благочестия показсiстеся, 
молйте Христа Бога о душах наших. 

~ 



О ПОРЯДКЕ СЛУЖБ СЕДМИЧНЬIХ ДНЕЙ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 

По недельни к 1-й седм ицы Вел икого поста 

Утреня nредваряется <JТением вседневной полунощницы. на ко

торой после возгласа • Боже, ущедри ны ... • полагаются 3 nоклона с 
молитвой св. Ефрема Сирина1 • По окончании полунощницы иерей. 
облачившись в фелонь1 • открыв завесу царских врат. кадит пред пре
еталом кресrообразно и возглашает: оt: Блаrословен Бог наш ... • Чтt'u: 
•Аминь•. Трисвятое, с От•1е наш• . двупсалмие и проч. Во время чте
ния иерей кадит алтарь и весь храм: возвратившись в алтарь, произ

носит краткую сугубую ектению: •Помилуй нас. Боже ... • и возглас: 
сЯко милостив ... • Певцы: сАминм, •Именем Господним ... • 

Иерей. творя пред прееталом крест кадилом, возглашает: •Слава 
Святей и Единосущней и Животворящей и Нераздел ьней Троице ... • 
Чтец: •Амины· и читает шестопсалмие. После великой ектении -
сАллилуиа• на текущий rлас. Троичны гласа' . Три троичных троnа
ря читаются, а окончания их: сСвят, Свят, Свят еси, Боже ... • поются. 
После !-го тропаря в поиедельник: сПредстательсrвы безплотных 
Твоих nомилуй нао· . Кафиэмы три: 4-я, 5-я и 6-я. После 1-й кафиз
мы - седальны Октоиха. После 2-й и 3-й кафизм - седальны Трио
ди (наряду). Псалом 50-й. Иерей, на солее nред образом Спасителя. 
произносит: сСпаси. Боже. люди Твоя ... • Певцы: •Госnоди. поми 

луй• (12 раз). Иерей: с Милостию и щедротами ... • Певцы: •Аминь• . 
и поется канон. Канонов на великоnостной утрени полагается три: 
святого из Минеи (nолный) и два трипесниз из Триоди. 

'В осталын.о~ед•шВели11оrопоста - l6помонов. 

' Пребывает облаченны1>1Ве11нТ})ахиль.••uручикфелонь доконuа~нн. 
' В тt'Ченке В(>,,икоrо поста все боrоспуження rовершаiОТСя по Постной Триот к 

MHKf1!. Из Октон х а В С\'ДМИЧНЫt' ЦНИ берутся ТО.1ЬКО ТроИЧНЫ, Cl!f'ТHJIЬHЫ Н седалЬНЫ 
текущеrоrласа. 
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Трипеснцы состоят: 

в понеделышк - из 1 -й. 8-й и 9-й песней; 
во вторник - из 2-й, 8-й и 9-й песней; 

в среду - из 3-й, 8-й и 9-й necнei't; 

в четверг - из 4-й, 8-й и 9-й песней; 
в пятницу - из 5-й, 8-й и 9-й песней. 

Те песни, в состав которых входят трипеснuы, поются на 14: 
сначала канон Минеи с ирмосам на 6, затем триnеснцы на 8. Кроме 
того, nоследний трипеснец имеет еще обычно один тропарь, не вхо
дящий в количество 14 и nоемый с прилевом •Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе• . 

Песни, в которых нет трипеснцев. поются на 4. Ирмосы в этот 
с•1ет не входят и в 1-й, 4-й. 5-й и 7-й песнях поются до тропарей. а 

в 3-й и 6-й - но окончании троnарей. 
Песни. имеющие в своем составе трилеснuы. заканчиваются ка

тавасией - ирмасом второго трипеснца. 
Канон стихославится с библейскими песнями, как они изложе

ны для этого в Ирмологии' . 
На основании указаний Типикона об отnравлении канона на ве

ликоrюстной уrрени в понедельник песнь 1-я канона nоется или чи

тается по Ирмолоmю от стиха •Госnодеви поем ... • до •О,'Устеша ... • 
После стиха •OryC1'fШa ... • nоется ирмос Минеи. Потом певцы стих: 
•Рече враг ... • Чтец - 1 -й тропарь канона Минеи. Певцы: •Поспал 
еси ...• Чтец - опять тот же троnарь. Певцы: •Кто nодобен Тебе ... • 
Чтец - 2-й троnарь Минеи. Певцы: •Простерл еси ... • Чтец - 3-й 

тропарь Минеи. Певцы: •Утешил еси ... • Чтец - Боrороди•rен кано-
на Минеи. Певцы: •Тогда потщашася ... • Чтец - 1 -й и 2-й тропари 
1-ro триnесниз (за один) . Певцы: •Нападет на ня ... • Чтец - 3-й тро

nарь. Певцы: •:Дондеже пройдут ... • Чтец - 4-й троnарь. Певцы: 
•Введ. насади я ... • Чтец- Богородичен первого триnеснца. 

Певцы: •Господь, царствуяй веки и на век • . Чтец - 1-й тр011арь 
второго трипеснца. Певцы: •И на веде на ня ... • Чтец - 2-й троnарь. 

Певцы: •Слава•. Чтец - Троичен •Единиuе Простая ... • Певцы: •И 
ныне•. Чтец - Ботродичен о~:Божию Святую Гору воспоим ... • Пев
цы: •Слава Тебе. Боже наш ... • Чтец - тропарь: •Колесница огнен
ная ... • Певцы: •Слава Тебе, Боже наш ... • Чтец - последний тро-

' СтнхибнбJ!еНскнх пec11eii тожечитае-rчтец.t'Сли нет хора. В этом случаелучше 
scrro канон читать двум чrеuам: l· ii - библейскн~ nе..:нн, 2·ii - чюпарн канона Мннен 
ИТfllllltCHilt\1. 
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парь: •Брашно Адам яде ... !!> Затем поют на катавасию ирмос 2-го 
канона Триоди • Грядите, людие ... ~ (глас 2). 

Вторая песнь в поиедельни к не сти хослuвится. 

Песнь третья (из Минеи). После исполнения катавасии 1-й пес
ни певцы поют стих: • Господь взыде на небеса ... » Чтец- тропарь 
канона. Певцы - стих: •И даст крепость ... • Чтец - 2-й тропарь. 

Певцы: •Слава !!> . Чтец- 3-й тропарь. Певцы - •И ныне• . Чтец

Боrородичен Минеи, и тотчас певцы поют ирмос 3-й nесни Минеи. 

По 3-й песни ектения малая. Седален святого из Минен. •Сла
ва, и ныне• - Боrородичен его же. 

4-я nеснь (из Минеи). Певцы - ирмос Минеи 4- й песни и стих: 
•Господь Бог мой, сила моя ... • . Чтец - 1 -й тропарь. Певцы -
стих: •И на высокая возводит мя ... • Чтец- 2-й троnарь. Певцы
•Слава» . Чтец- 3-й троnарь. Певцы - •И ныне• . Ч·rец - Богоро
дичен. 

5-я песнь (из Минеи). Певцы - ирмос 5-й nесни и стих: •Вос
креснут мертвии ... • Чтец - 1-й тропарь. Певцы - стих: •Роса бо. 
яже от Тебе ... » Чтец - 2-й тропарь. Певцы - .-:Славаэ-. Чтец - 3-й 
тропарь. Певцы - •И нынеэ- . Чтец - Боrородичен. 

6 -я песнь (из Минеи). После прочтения Богородична 5-й песни 
певцы nоют стих: •Хранящий суетная ... • Чтец - 1-й тропарь. Пев
цы - стих: •Аз же со гласом хваления ... » Чтец - 2-й тропарь. 

Певцы: • Слава». Чтец - 3-й тропарь. Певцы: .tИ нынеэ-. Чтец -
Боrородичеи. Певцы - ирмос 6-й nесни. 

П о 6-й песни ектения малая. Кондак Минеи'. 

7-я nеснь (из Минеи). Певцы - ирмос 7-й песни и стих: • Бла

гословен еси на престоле славы Царствия Твоего• . Чтец- 1-й тро

парь. Певцы: •Благословен еси на тверди ... • Чтец - 2-й тропарь. 
Певцы: •Сланаэ-. Чтец - 3-й тponaph. Певцы ~ •И ныне• . Чтец -
Боrородич:ен. 

Певцы nереходят к 8-й песни канона. Она nоется. как и 1-я. 
Чтец читает: •Благословите, вся дела ... Благословите , Анrел и ... 
Благословите, воды вся ... Благословите, солнце ... Блаrослокитt', 

всяк дождь .. . Благословите, огнь и вар ... • 
После этого стиха поется ирмос канона Минеи и стих: • Благо

словите, росы и иней ... » Чтец - 1-й троnарь Минеи. Певцы: •Бла 
гословите. сланы ... • Чтеt{ - тот же тропарь. Певцы: •Благословите, 

' Есди свнтой не имеет KOitд.:IKJ. то no 6-й пе~:нн по,1ожеко ЧИТJТЬ мученичен 
тeкyщcror,lJCa (см . При.rюжение). 
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свет и тьма".• qтец - 2-й тропарь. Певцы: •Благословите, зем

ля". • Чтец - 3-й тропарь. Певцы: •Благословите. источницы". • 
Чтец - Боrородичен Минеи. 

Певцы: ч:Благословите, вся птицы небесныя." • Чтец- 1-й тро
парь первого трнпеснца. Певцы: •Благословите, сынове ... • Чтец-
2-й тропарь. Певцы : •Благословите, священницы ... • Чтец - 3-й 
тропарь. Певцы: •Благословите, дуси".• Чтец - Боrородичен пер

вого трипеснца. 

Певцы: •Благословите, Анания , Азария и Мисаил".• Чтец- 1-й 
тропарь второго трипеснца. Певцы: •Благословите, апостоли ... • 
Чтец - 2-й тропарь. Певцы: •Блаi"ословим Отца и Сына и Святага 
Духа, Господа• . Чтец - Троичен трипеснца. Певцы: •И ныне• . 

Чтец- Богородичен. Певцы: •Слава Тебе, Боже наш, слава Те
бе•. Чтец - тропарь трипеснца. Певцы: •Хвалим, благосло
вим".• и ирмос второго трипеснца на катавасию. 

На 9-й песни обычное каждение. Певцы- •ЧестнейшУю• . Затем 
ирмос 9-й nесни из Минеи и стих: •Благословен Господь Бог Израи
лев".• Чтец - 1-й троnарь канона Минеи. Певцы - стих: .-И 

воздвиже рог спасения нам".• Чтец - опять тот же тропарь. Певцы: 
•Якоже глагола". • Чтец- 2-й тропарь. Певцы: •Спасение от враг ... • 
Чтец - 3-й тропарь . Певцы: •Сотворите милость ... • Чтец - Боrоро
дичен канона Минеи. Певцы: • Клятву, еюже клятся .. . • Чтец -
1-й тропарь nервоrотрипеснца. Певцы: •Служити Ему ... • Чтец- 2 -й 

тропарь. Певцы: •И ты, Отроча".• Чтец - 3-й тропарь. Певцы: •да
ти разум ... • Чтец - Богородичен. 

Певцы: ;$В нихже посети нас. .. • Чтец - 1-й тропарь 9-й песни 
нтороrо трипеснца. Певцы: •Налравити ноги наша ... • Чтец - 2-й 

тропарь. Пеицы: •Слава• . Чтец - Троичен трипеснца. Певцы: •И 

ныне•. Чтец - Богородичен. Певцы: <~Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе•. Чтец - последний тропарь трипеснца. Певцы - ирмос вто

рого трипешца. Затем - •достойно есть ... • . 
Ектения малая. Светилен Троичный тскушеrо гласа. После 1-ro 

(в nонедельник) - ;$Предстательствы безплотных Твоих. и спаси 
мя•: после 2-ro - •Молитвами. Господи. снятых Твоих, и спаси мя•; 

после 3-ro- «Молитвами, Господи, Богородицы, и спаси мя• . После 

светильна чтец - хвалитвые псалмы, сТебе слава подобает ... •, •Сла
ва Тебе, показавтему нам свет•, •Слава в вышних Боrу ... •1• 

' В ~едмиqные д1ш lieликrJrп ПIJCrd {понедельн111с - rJЯTI!Нita) щ:еrда читается 

вседневное Cllawcлoвиr. даже в праздник БлапJвешРнии Л реевпой Богородицы. 
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Просительная ектения и стиховны стихиры Триоди. глас 5. 
•Слава, и ныне" - Боrородичен Триоди. 

Чтец - с Благо есть исповедатися Господеви ... • (дважды). 
Трисвятое. ~отче наш•. По возгласе чтец - тропарь: с В храме сто

яще славы Твоея ... •. •Господи, помилуй• (40). сСлава. н ныне• . 

с Честнейшую•. сИменем Господним благослови. отче• . Иерей пред 
царскими вратами: сСый благословен ... • Чтец: •Небесный Царю ... • 
Иерей: • Господи и Владыко живота моего ... • и поклоны: 3 великих, 
12 малых с молитвой ~Боже, очисти мя, rрешнаrо• и в заключение 
еще один великий поклон. По про•1тении •Господи и Владыко жи
вота моего ... • чтец: сАминь• и читает 1 -й час. Иерей возвращаеn:я 
в алтарь, закрывает заве<:у и снимает фелонь1 • 

На 1 -м часе - после трех псалмов и сАллилуиа• (трижды) по 
вторникам, средам и четвергам читается рядовая кафизма. 

После кафизмы (когда кафизмы не'f, то после псалмов часа) 

чтец: • Слава, и ныне• . • Аллилуиа• (3) . •Госnоди, nомилуй• (3). 
Затем иерей, став пред царскими вратами, поет тропарь (глас 6): 
•Заутра услыши глас мой. Царю мой и Боже мой• и творит земной 
поклон. Певцы - тот же троnарь. Иерей - стих: • Глаголы моя вну

ши. Господи, разумей звание мое• . Певцы: сЗаутра услыши глас 
мой ... • Иерей: • Яко к Тебе помолюся. Господи•. Певцы: сЗаутра 
услыши глас мой ... •)· 

По исполнении тропаря и поклонов иерей: сСлава• . - Чтец: 
•И ныне•- сЧто Тя наречем ... • Затем певцы: •Стопы моя напра
ви по еловесн Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие• 
(дважды). Так же исполняются следующие стихи: с Избави мя от 
клеветы человеческия и сохраню за nоведи Твоя • . ~лице Твое про

свети на раба Твоего и научи мя оnравданием Твоим•. Затем триж
ды: еДа исполнятся уста моя хваления Твоего, Госnоди, яко да вос

nою славу Твою. весь день великолепие Твое• .Чтец - Трисвятое. 
По •Отче наш • и возгласе чтец - Богородичен дня (в понедель

ник. вторник и четверг - сПреславную Божию Матерь ... • : в среду 
и nяток - • Скоро предвари ... •). •Господи. помилуй • (40 раз). 
с Иже на всякое время ... • Иерей: сБоже, ущедри ны и благослови 
ны ... • . с Господи и Владыко живота моего ... • с 16 поклонами. 

'Так совершаf'Т(JI утреня в nонедельннl(, вторник. rреду. ч~верr и шmшцу 'lt'Тhlре
десятницы, ('(ЛИ не с,,учатсяв эти дни праздники: 24 февраля, 9 марта . 25 марта и 
хр.а~овые 

' Кафизмыиаl-мчасенебываетвnонедельннкиnятоквсехfедмиц. 

' Таким же образом ищолн~ютсячюпари и на прочих часах. 



486 О nорядке служб Великого поста 

Конечное Трисвятое. По •Отче наш» и возгласе - « Господи , по

м илуй • (12 раз). Иерей: •Христе, Свете Истинный ... Jо и прочее 
И OTIIVCT. 

В~ликопостные часы - 3-й. 6-й и 9-й - обычно совершают
ся вместе с изобразительными и вечерней. Перед каждым часом 
ударяют в колокол количество раз. соответствуюшее часу (3 раза, 6 
раз и 9 раз), а перед вечерней - без счету. 

3-й час. Иерей в епитрахили, пред царскими вратами (завеса 
не открывается). совершив три поклона, произносит возглас: 

• Благословен Боr наш ... • Чтец: •Амины• , «Слава Тебе, Боже 
нащ ... ~ и nрочее 3- го часа. как обычно . По окончании третьего 
nсалма - •Сла ва. и ныне• - «Аллилуиа•. и читается рядовая ка 

физма, разделенная на три «Славы• . Порядок ч.тения тот же, что и 
на утрени (но только в начале перед чтением 1-й • Славы• певцы 
не поют: • Господи, помилуй• и •Слава• . а все это произносит 
чтец). 

После кафизмы иерей (пред царскими вратами) глаголет тро
парь часа, глас 6: с: Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий 
час апостолом Твоим низпославый , Того , Блаrий, не отыми от нас, 
но обнови нас молящих Ти ся• и стихи: •Сердце чисто созижди во 
мне, Боже. и дух прав обнови во утробе моей•; сНе отвержи мене от 
лица Твоего и Духа Твоего Святага не отыми от мене• . 

По исполнении тропаря и поклонов иерей: 4Слава•. чтrщ: •И 

ныне• и Богородич ен: •Богородице, Ты еси лоза истинная .. . ~ и 
прочее. 

После молитвы с:Иже на всякое время ... • иерей на солее произ
носит: •Боже. ущедри ны ... • Чтец: 4Аминь • . Иерей читает молитву 
св. Ефрема Сирина с 16 nоклонами. Чтец: «Владыка Боже ... • и на
чинается 6-й час. 

6-й час. Псалмы и кафизмы читаются в том же порядке, что и 
на 3-м часr. 

После кафизмы тропар ь часа с коленопреклонениями. глас 2: 
•Иже в шесrый день же и час на Кресте t1ри1·вождей в рай дерзно
вен ный Адамов грех. и сагрешений наших рукоnисание раздери, 
Христе Боже, и спаси нао·. Стихи: •Внуши, Боже, молитву мою 

и не презри моления моего• : «Аз к Богу воззвах, и Госnодь услы

ша мя» . 

Иерей произносит: •Слава•. Чтец: с: И ныне• ~ Богородичен 6-го 
часа: •Яко не имамы ... » и тропарu пророчества. Иерей: • Вонмем •. 
Чтец ~ •Прокимен. глас 4: Весть Господь путь праведных, и путь 
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нечестивых погибнет• . Иерей : •Премудрость• . Чтец: •Пророчества 
Исаиина чтениеtо. Иерей : сВонмем• . По окончании чтения ларимий 

иерей : с Вонмем• . Чтец - сПрокимен, глас 2: Работайте Господеви 
со страхом и радуйтеся Ему с трепетом • . После пения прокимна чтец 

продолжает: сСкоро да преварят ны ... • Трисвятое. По сОтче наш • и 

возгласе чтец - тропарь •Спасение соделал еси .. . • •Слава• - с П ре
чистому образу Твоему ... ~ На сИ ныне• - в понедельник. вторн ик и 
четверг - с Милосердия сущи ... • . в среду и пятницу - Крестобоrоро
дичен : с Препрославлена еси. Богородице Дево .. . • После молитвы 
с Иже на всякое время ... • и возгласа с Боже. ущедри ны ... • иерей на 
солее произносит молитву св . Ефрема Сирина с поклонами (16). 
Чтец - молитву: сБоже и Господи сил ... • и час 9-й. 

9-й час совершается так же. как и предыдущие . но по пятницам 
без кафизмы. 

Тропарь 9-го часа. глас 8: -t Иже в девятый час нас ради плотню 

смерть вкуси вы й, умертви плотинашея мудрование. Христе Боже . 

и спаси нас• . Стихи: еДа приближится мол итва моя n ред Т я. Гос
nоди . по еловеси Твоему вразуми мя • . еДа внидет орошение мое 

nред Т я, Госnоди. по еловеси Твоему изба в и мя • . 
В конце 9-го часа nосле с Боже. ущедри ны ... • иерей читает 

молитву св . Ефрема Сирина с тремя поклонами' . Чтец - молитву 

сВладыко. Господи Иисусе Христе . Боже наш ... • И начинаются 
изобразительны. 

Изобразител.ьны. После мол итвы 9-го часа иерей облачается в 
фелонь. как на утрени1, отверзает завесу царских врат. Певцы nоют: 

• Во Царствии Твоем помян и нас, Госnоди , егда nриидеши во Царст

вии Твоем• и прочее . Затем чтец; сЛик небесный ... • Стих: сП ристу-
лите к Нему и nросветитеся ... • •Лик небесный ... • сСлава• - •Лик 
святых Ангел и Архангел ... • сИ ныне.- - с Верую ... • сОслаби , 
остави .. . • •Отче наш• . Кондаки : 1) в храме Господнем - ко ндак хра

ма, дня, рядового святого. •Слава•- •Со святыми уnокой ... • •И ны
не• - •Предстательсrво христиан ... •: 2) в храме Богородицы - кон
дак дня. рядового святого, сСлава • - сСо святыми упокой ... • . сИ 
ныне• - храма Богородицы: 3) в хра ме святого - кондак дня , храма 

святого, рядового святого, •Слава • - сСо святыми упокой ... •. 
сИ ныне• - •Предстательство христиа н ... • . 

' На 9-м часе во всю ЧетырЕдесятницу rюложено только 3 rюкJIO Jta. 
' Пребш:l;l t"Тобл~чеш цо~мдо ококчання вечерни. 
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~господи. помилуй» (40 раз), «Слава, и ныне», • Честней 

шую • . ..-Именем Госnодним ... • Иерей пред царскими вратами -
«Боже. ущедри вы ... » и молитву св. Ефрема Сирина с 16 по -
клонами. 

Вечерня. Вечерня вседневная. совершаемая в понедельник, 

вторник и четверг Четыредесятницы, не имеет начального возгла

са. После поклонов на изобразительных чтец: •Приидите, покло
нимся .. . • и псалом: •Благослови, душе моя, Господа ... • Иерей (в 
еnитрахили и фелони) читает nред царскими вратами светиль
ничные молитвы. По нсалме - великая ектения. Затем кафизма 
18-я: •Ко Господу, внегда скорбети ми, воззвах ... » (в том же по
рядке, '!ТО и на утрени). После кафизмы - малая ектения. 

~ господи, воззван во глас стихир Триоди. Стихир шесть: Три

оди - три и Минеи - три. Во время пения стихир совершается 

обычное каждение. 
«Слава. и Hhiнe•- Богородичен Минеи наряду. 

Входа нет. Певцы после Богародич на поют «Свете тихий ... • За
тем следует прокимен первой паримни и 'Iтение самой паримии. 
второй прокимен и вторая паримия. По окончании паримий чтеu: 
« Сподоби, Господи. в вечер сей ... • 

Ектения nросительная . По возгласе певцы поют стихиры на 

стиховне Триоди. •Слаnа , и ныне• - Богородичен 1 • 
После стихир чтец: • Ныне отпущаеш и » . Триснятое. по (!:Отче 

наш • иерей - возглас. 

Певцы: •Аминь • . И поют тропари . глас 4-й : •Богородице Де

во ... • Поклон . •Слава» - • Крестителю Христов ... <Jо - и поклон. 

•И ныне• - • Молите за ны, святии вси ... • - и поклон. Затем 
<~-Под Твое благоутробие ... » без поклона . • Госnоди , помилуй• (40 
раз), • Слава, и ныне•. •Честнейшую • . « Именем Господни!>! ... » 
Иерей: •Сый благословен ... • Чтец - молитву • Небесный 
Uарю ... • Иерей: е Госпади и Владыка живота моего ... » и творим 
обычные поклоны (16). После поклонов конечное Трисвятое. По 
возгласе иерея - чтец: • Господи, помилуй • (12 раз) , • Всесвятая 
Троице ... •. 

Певцы: • Буди имя Господне ... • (3). Псалом « Благословлю Гос-
пода на всякое время ... • (полностью). Иерей: «Премудрость». 

Певцы: «Достойно есть ... ~ (до слов:« Матерь Бога нашего • вклю -

чительно). Иерей: сПресвятая Богородице. спаси нэп. Певцы: 

'Во нторннк в~ч~ра fl в '!етьерr 1\i''H'JXI - Крсстобоrородичеи Трнодм 

_L_ 
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•Честнейшую ...• Иерей: •Слава Тебе, Христе Боже ... • Певцы: 
•Слава. и ныне• . •Госnоди. помилуй)) (3). •Благослови•. Иерей 
отпуст (на амвоне). Певцы - многолетие. Закрывается завеса цар

ских врат. 

Таков порядок ве•1ерни в седмичные дни Четыредесятницы, 

когда не бывает Преждеосвященной литургии. 
Великое повечерие. В Великом nосту. в вечер тех дней. в кото

рые не было полной литургии (за исключением вечера среды и пят

ницы 5-й седмицы). всегда совершается великое повечерие. 
На первой седмице в понедельник, вторник, среду и четверг по

вечерие великое поется с Великим каноном прел. Андрея Критско

го. Иерей в епитрахили, сотворив nред царскими вратами при за

крытой завесе три nоклона, возглашает: •Благословен Бог наш ... • 
Чтец: •Аминь•. •Слава Тебе. Боже наш. слава Тебе•, •Царю Небес· 
ный• по •Отче наш• - •Приидите, IJОклонимся ... • и псалом •Бо· 
же, в nомощь мою вонми~ 1 • Во время чтения nсалма иерей идет Шl 

средину храма, где стоит аналой с приготовленной для чтешtя кни· 
гой Великого канона преп. Андрея Критского. Перед аналоем воз

жигается свеча на выносном подсвечнике. 

По окончании псалма лик поет: 4:Помошник и Покровитель ... • 
(дважды) и начинается чтение Великого канона . Ектениtl и катава
сий на каноне tte положено. Только по окончании 9-й necнtt лик по

вторяет ирмос • Безсеменнаго зачатия ... • После этого чтец продол
жает читать повечерие. начиная с псалма •Внеrда призвати ми ...• 

После nсалма 90-ro певцы nоют •С нами Бог ... • с nрипевом 
•Яко с 11ами Бог• и проч. 

После •Верую ... • поются •молительные стихи•1: •Пресвятая 
Владычице Богородице, моли о нас. грешных•. 

' Псоыо!l! :теt:ь чнта~"~"Си то.~ь~~:о в nер11ые четыре дня 1-ii селмины Ве.~н~~:оrо 11оста 11 
связисnоложеинымз,оось чтениемВе,lикоrо~G~нонапреn. АндреяКриmоrо.В 11рочее 

вре.>оJ:я Велм~~:оrопос:та он читается на своем месrе. то есть nосле молнruы ~BJIЗAЫIIO. Боже 

Отче Вседержителю ...• 
' В Ти11ШЮНt' указ.ано П!'ТЬ •NОJiительные стихи• аtmtфонно обоими tорами. но 

существуетеwетак.аи nJWкrn"а "х nення.коrдаиерей.стоипредuарскиын вратами . nоеr 
каждый из положенных C"n!X0\1, 11 хор повторяет их. Такая Пр<11(1111(3 особrнно может 
бытърекомендуема вхрамах. rденМ"двух хоров. Втакомслучае. что6ы еnолнесо6люсrn 
аитнфонное neюte. сле.!l}·ет rpen.e •Пресвя-mя Владычиц~ Боrороднuе ... • н nоследнеt 
•Б<Jже. очнсrн нас rpewшo~x и nо~tшлуй нас• петь иерею совме<ТНО с хором. Такое 
уравнение а~m~фонности н tretiИH •мо.1и-rелы11.1Х СТJ!ХОВ• }'I(ЗЭЫВЗетtll Тнnиконом: •ErAa 
же речем: БQже. очЖ"ТИ м~. rpewнaro. трижды. rюем оба лика JWBIIO• (Тиnкl(он. 
понедельник&!лнкоrоJ!оm. lю!К'черие) 
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сВся небесныл силы святых Ангел и Архангел. молите о нас, 
грешных.. 

сСвятый Иоанне, Пророче и Предтече, и Крестителю Госnода 
нашего Иисуса Христа, моли о нас, грешных • . 

•Святии славнии апостоли. пророuы и мученицы, н вен святии, 
молите о нас. грешных• . 

с Преnодобни и и богоноении отцы наши. nастырие и у•штелие 
вселенныя, молите о нас. грешных. . 

[Здесь глаголетел и святой храма.J 
• Непобедимая, и непостижимая, и Божественная сило Честна -

го и Животворящага Креста, не остави нас, грешных•. 

с Боже, очисти нас, rрешнын. 

с Боже, очисти нас, грешных. и помилуй нао-. 

Затем чтец - Трисвятое (это Трисвятое в Тиnиконе называется 

первым) . По •Отче наш • певцы - тропари. которые • поем веле
гласно и со сладкопением• : в понедельник и среду - на глас 2: 
~просвети очи мои . Христе Боже ... •, ~слава • - ~заступник душ и 

моея буди , Боже ... • •И ныне• - •Яко не имамы дерзновения ... •. Во 
вторник и четверг - на глас 8: с Н евидимых враг моих неусыnа

ние ... • Стих : с Призри и услыши мя. Господи, Боже мой• . - • Яко 
страшен суд Твой. Господи ... • •Слава• - ~слезы ми даждь, Бо
же ... • • И ныне•- •Непостыдную. Богородице, надежду ... • . •Гос
поди. помилуй • (40 раз) . • Именем Господн им ... • Иерей: с Молит
вами святых отец наших ... • Чтец - молитву св . Василия Великого: 

с Господи, Господи .. • ~приидите, поклонимся ... •. псалом 50-й. пса
лом 101 -й. молитву Манассии и Трисвятое (это Трисвятое имену
ется в Типиконе вторым). По с Отче наш• поются тропари, глас 6: 
<~:Помилуй нас, Господи ... • . •Слава• - с Госnоди. помилуй нас ... • . 
сИ ныне• - с Милосердия двери ... • Чтец: с Господи. помилуй • 

(40). с Слава, и ныне• - • Честнейшую• . с Именем Господним ... • 
Иерей : • Молитвами святых отец наших .. . • Чтец : •Аминь• . 

• Приидите. поклонимся ... • Псалом: • Господи. услыши молит

ву мою ... • 1, • Слава в вышних Богу ... •' и Трисвятое (третье). По 
сОт•1е наш• и возгласе иерея поем велегласно и косно), на глас 6: 

' ПCililo~; •Боже, в помощь мою вон.мн• в nервые 4 дня \·И (eДMHUI>I не читается, так 
~а~ прочитан в начале nовечеркя. 

' Во все дpyrne дин. кроме nервых чеrырех дней l · й седмицы Велн~оrо nоста . !JОСле 

сСлаsа в вышннх Боту• полаrаетс11 ~анон рядоВОМ)" с~пому клн Боrород11uе н по 

о~ончанинеrо-сДосrоiiноесты. 

' Т.е.IJIОм~о нмедмино. 
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•Госnоди сил, с нами буди! Иного бо разве Тебе nомощника в 

скорбех не имамы. Госnоди сил. nомилуй нас!• Это песнопение с 
nятью хвалитными стихами поется по дважды. 

По исполнении же пяти стихов повторяется первый стих 11 тро

парь, и затем: сСлава» ~ •Господи. аще не быхом святыя Твоя 
имели молитвенники ... •, •И ныне~ ~ •Многая множества моих, 
Богородице, прегрешений ... t> , •Всесвятая Богородице, во время 

живота моего не остави мене ... », <~Все упование мое на Тя возла-
гаю ... • Чтец: <~Господи, помилуй• (40 раз). По •Иже на всякос вре--

мя ... • и возгласе •Боже. ущедри ны ... • ~ 16 поклонов с молитвой 
св. Ефре),{а Сирина. Чтец ~ конечное Трисвятое. По •Отче наш• ~ 
•Госnоди, помилуй• (12). молитва •Нескверная, Неблазная ... », •И 
даждь нам, Владыка ... • . •Преславная ... • и пр. Иерей: •Слава Тебе, 
Христе Боже ... • Певцы: •Слава, и ныне•. -.Господи, помилуй• 
(трижды). •Благослови• . Иерей (лицом к молящимся, •nр!tкло
нившимся в землю•) читает молитву: •Владыко Многомилостиве, 

Госnоди Иисусе Христе ... \1' . По молитве, снам вставшим•. иерей 

творит поклон, глаголя: •Благословите, отцы святии ... • Молящи
сся отвечают: с Бог да простит ти, отче святый•. Иерей. обратясь к 
алтарю. возглашает прошения: 

•Помолимся о Великом Госnодине и отце нашем Святейшем 

Патриархе Алексии•, •О Богохранимей стране нашей•, сО нена

видящих и любящих нас• . •О милующих и служащих нам•. •О за
поведавших нам. недостойным, молитися о них•. •О избавлении 
плененных•. сО отшедших отцех и братиях наших•. сО в мори 

плаваюшин. •О в немощех лежащих~. сПомо.1шмся и о изобилии 
nлодов земных•. <tИ о всякой душе христиан православных• . с Уб

лажим православныя архиереи и ктиторы святаго храма сего (свя

тыя обители сея)•. сРодители наша, и вся nрежде отшедшия отцы 

и братию нашу. зде лежащия и повсюду, православныя•. На всякий 
стих певцы: •Господи, помилуй• (на одной высоте. тихоrласно. 

единожды). 

•Рuем и о себе са мен ~ •Господи, помилуй• (трижды. распев· 
но). Иерей: •Молитвами святых отец наших ... • Певцы: сАминь• . 

Вторник 1 -й ссдмиць1 

На утрени вся служба совершается, как в понедельник. 
Особенности следующие: припев к окончанию первого тропаря 
Троичного: •Свят. Свят. Свят еси. Боже наш. молитвами Предтечи 
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Твоего помилуй нас• . На •Слава• и на •И ныне• окон•шния Троич
на те же, что и в понедельник. Кафизмы 10-я , 11-я и 12-я. 

Порядок чтения канона во вторник: читается 1-я библейская 
песнь до сти ха •на 4• . Затем поется ирмос 1- й канона из Минеи и 
первый стих. • Господь. царствуяй веки и навек ... .- Чтец читает 1-й 
тропарь канона Минеи , певцы: сИ наведена ня Господь ... • Чтец -
2-й тропарь. Певцы: • Слава • . Чтец - 3-й тропарь. Певцы: •И ны
не• . Чтец- 4-й тропарь (Боrородичен) . Затем •1тец вычитывает 
• поскору• 2-ю песнь: сВоими, небо, и возглаголю .. . • (Она никог
да не стихославится в году, кроме как по вторникам в Четыреде

сятницу). После чтения певцы поют ирмос 2-й песни Триоди (весь 
трипеснец по вторникам состоит из 2-й. 8-й и 9- й песней). на 
глас 2: с Видите, видите, яко Аз есм ь в мори спасый ... • и затем -
с Слава Тебе. Боже наш, слава Тебе• . Чтец читает по Триоди тро
nарь. Певцы nоют nред следующими двумя троnарям и: • Слава Те

бе. Боже наш, слава Тебе.- . Пред Богородичным nевцы поют: 
•Пресвятая Богородице, сnаси нас• . После Богородична - певцы: 
сСлава Тебе, Боже наш, слава Тебе • и троnарь 2-го трипеснца. Так 
же и nред следующим тропарем . Затем - певцы: • Слава • . Чтец -
Троичен. Певцы: сИ ныне • . Чтец: - Богородичен . Певцы: •Слава 

Тебе, Боже наш. слава Тебе• . Чтец - тропарь. Певцы - ирмос 2-го 
трипеснца. 

Следующие nсrни канона, с 3-й по 9- ю. исnолняются как и в по
недельник. По 6-й песни - кондак святого (мученичен читается по 

кафизме). Светилен во вторник имеет измененное окончание: с Мо
литвами, Господи, Предтечи Твоего. и спаси мя• . На с:Слава• и •И 

ныне• окончан ия те же . что и в понедельник. 

На 1-м часе кафизма 13-я. 
На часах - кафизмы 14-я. 1 5 - я и 1 6-я. На 6-м часе 1-й проки 

мен, глас 4: сВоими гласу молени я моего, Царю мой и Боже мой • ; 

2-й прокимен. глас 4: • Господи, да не яростию Твоею обличиши 

мене • . 

На вечерне, на с Господи, воззван стихиры на шесть: три из 

Триоди. три из Минеи. с Слава, и ныне• Крестобоrородичен Ми
неи. с Свете тихий ... • 1-й прокимен, глас 6: с Господи, Боже мой, на 
Т я уловах, спаси мя• . 2-й прокимен, глас 5: с Господи. Господь наш. 
яко чудно имя Твое по всей земли•. 

сСподоби. Господи .. . • Ектения: сИсполним ... • 
Стихиры на стиховне Триоди (глас 8), •Слава. и ныне• - Кре

стобогородичен Триоди. 
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•Ныне отnущаеши .... Окончание вечерни по чину nоиедельни

ка 1-й седмнцы. 
Великое повечерие с каноном св. Авдрея Критского по чину 

понеделы1ика 1 -й седмицы. 

Среда 1-й седмицы 

Утреня сов<>ршается. как в понедельник. Особенности: 
К первому Троичному троnарю окончание: •Силою Креста 

Твоего сохрани нас, Господи• . Кафизмы 19-я, 20-я и 1-я . Трипес
нец состоит из 3-й, 8-й и 9-й nесней. 

1-я песнь стихославится так же, как во вторник. т. е. после сти· 

хословия Псалтири ирмос Минеи и тропари со стихами на 4. 2-я 
nеснь не стихословится. 3-я песнь стихос.rювится nодобно 1 -й в nо
недельник (потому что в эту nеснь входят канон Минеи и 2 три
песнца) . Стихославится библейская песнь, и после стиха •Лук 
сильных изнеможе ... • певцы nоют ирмос канона Минеи. По испол
нении ирмоса nевцы. •Ишолненнии хлебов ... • Чтец - 1-й тропарь 
Минеи. Певцы: •Яко неплоды ... • Чтец - опять тот же тропарь. 

Певцы: •Госnодь мертвит ... ~> Чтец - 2-й тропарь. Певцы: •Господь 

убожит ... • Чтец - 3-й тропарь. Певцы: •Посадити его ... • Чтец -
Богородичен. Певцы: •даяй молитву ... • Чтец- 1-й тропарь перво
го триnеснца. Певцы: •Яко не укрепляется ... • Чтец - 2-й тропарь. 
Певцы: •да не хвалится ... • Чтец - 3-й тропарь. Певцы: •Но о сем 

да хвалится ... • Чтец Богородичен. Певцы: •Господь взыде на небе
са ... • Чтец - 1-й тропарь второго трипеснца . Певцы: •И даст кре

пость ... • Чтец - 2-й тропарь. Певцы: •Слава•. Чтец - Троичен . 
Певцы: .. и ныне•. Чтец - Боrородичен. Певцы: •Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе•. Чтец - последний тропарь трипеснца. Певцы -
катавасию. ирмос 3-й песни второго трипеснца: •Утверди f laC в Те

бе, Господи ... • 
Остальные песни - с 4-й по 9-ю стихословятся, как в понедель

ник. По 6-й песни кондак святого (мученичен читается после 1 ·Й 
кафизмы на утрени). 

К светильну первое окончание: •Силою. Господи, Креста Твое

го . и спаси м я•. 

На стиховне стихирыТриоди (глас 8), •Слава, и ныне• - Кре· 
стобогородичен Триоди. Прочее, как в понедельннк. 

Часы J -й, З-й, 6-й и 9-й совершаются, как в понедельник. 
На часах - кафизмы: 2-я. 3-я, 4-я и 5-я. На 6-м часе 1 -й проки
мен, глас 4: •Исповемся Тебе. Господи. всем сердuем моим•; 2-й 
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прокимен, глас 6: ~праведен Господь, и правды возлюби , пра

воты виде лице Его• . 
Литургия Преждеосвященных Даров. На 9-м часе. во время 

молитвы • Владыка, Господи Иисусе Христе, Боже наш ... ~ иерей с 
диаконом совершают пред царскими вратами входные молитвы -
так же, как и пред литургией св. Иоанна Златоуста. Молитва же 

• Господи, виспоели руку Твою ... • . в которой испрашивается благо
датная помощь ввиду предстоящего священнодействия Евхарис

тии. не читается. ибо Дары уже освящены. Поцеловав святые ико
ны и сделав обычны й 1юклон народу. священнослужители идут в 
алтарь. 

Молитвы П)JИ облачении в священнические одежды не читают
ся; иерей благословляет каЖдую из своих священнических одежд, 
целует на ней крест и , облачаясь. произносит тихо для себя: • Гос

поду помолимся• . 

После молитвы 9 -го часа лик поет •Во Царствии Твоем ... • и чи
тается про'!ее последование изобразительных. После 16 поклонов 
и конечного Трисвятого - •Господи. помилуй • (12 раз). • Всесвя

тая Троице ... • Иерей: ч-Премудрость» . Певцы: •достойно есть ... ~ 
Иерей: ч- Пресвятая Богородице ... • Певцы : •Честнейшую Херу

вим ... • Иерей : •Слава Тебе. Христе Боже ... • Певцы: •Слава. и ны
не• . • Господи , помилуй» (трижды), • Благослови • . Иерей на солее 

произносит отпуст: •Христос , Истинный Бог ... • и прочее . На отпу
стс поминается рядовой святой, прилучившийся в среду. 

Певцы поют трижды: .. господи. помилуй• 1 • 
Служащие иерей с диаконом совершают три малых 1юклона 

пред святым прееталом и молятся: •Боже. очисти мя. грешнаrо •. 
Диакон, приняв благословение у иерея, исходит северными дверь 

ми на солею и, сотворив обычные nоклоны, возглашает: ч-Благо
слови. владыка» . Иерей, стоя пред прееталом и творя кpCll Святым 

Евангелием, возглашает: • Благословено Царство ... • Чтец: 
•Аминь• . • Приидите, поклонимся ... » (трижды) и 103-й nсалом . Во 
время чтения псалма священник читает ( •с откровенною главою») 
r~ред царскими вратами светильни,шые молитвы. начиная с 4-й: 

•Немолчными 1 1есньми .. . •2• а диакон стоит пред иконою Спасите
ля, ожидая окон':lания nсалма. 

1 Во избежание длнтелышii nаущ в боrослужЕншt, рекомендуi'!'Ся петь медленно 
' Три п~рвые мо;штвы эде-сь не •tитак:rгся. пк как они будут rтрочитаны !IOCJ!c, иа 
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По исполнении псалма - ектения мирная (великая). Певцы nо
ют • Господи, помилуй • . постовым распевом. Кафиэма 18-я. Осо
бенность исполнения кафизмы на вечерне. когда совершается 
Преждеосвященная литургия. состоит в том, что по каждом анти

фоне кафизмы nоложена малая ектения. 
Во время первого антифона иерей берет лежащее на святом 

антиминсе Евангелие и полагает его на южную сторону престола, 

раскрывает антиминс и поставляет на него дискос, открывает даро

хранительницу и, совершив с диаконом поклонение, полагает со 

благоговением Преждеосвященный Святой Агнец на дискос. Диа
кон произносит малую ектению, иерей же тайно читает молитву 

1-ro антифона. После малой ектений по первом антифоне - воз
глас сЯко Твоя держава ... • Чтец - второй антифон. Иерей с кади
лом, диакон со евечай совершают каждение три раза вокруг престо
ла. После этого диакон - малую ектению. Иерей читает тайно мо
литву 2-го антифона. Возглас: сЯко Благ и Человеколюбец ... • 

Чтец •штает третий антифон. Иерей, сотворив 3 земных лакло
на пред Святыми Дарами с молитвой: сБоже, милостив буди ми, 

грешному• или : •Господи, Иисусе Христе , помилуй мя, rрешнаго• . 
полагает днекос на главу и, в предшествии диакона со евечай в ле

вой руке и кадилом в правой, переносит днекос с лежащим на нем 

Святым Агнцем на жертвенник. идя через горнее место. В это вре

мя молящиеся падают ниц. Поставив днекос на жертвенник. на том 

месте. что и на проскомидии - иерей кадит звездицу, ставит ее над 
Святым Ангцем и покрывает днекос покровцем. Затем вливает ви
но и воду во святой потир. по обычаю. и покрывает покровцем: по
том, окадив с:воздух• , nокрывает им днекос и чашу вместе. При 

всех этих священнодействиях священник не nроизносит никаких 
проскомидийных молитв, но только диакон. а если его нет, то сам 
иерей. nри совершении каждого из указанных действий про

износит тихо: • Господу помолимся • . Затем иерей. поставив 
возжженную свечу пред Святыми Дарами. кадит Святые Дары и 

произносит: • Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе 

Христе, Боже наш. помилуй нао и . сотворив поклон , идет к престо
лу. складывает антиминс и снова полагает на него Евангелие. Диа

кон произносит по 3-м антифоне малую ектению. Иерей читает 
тайно молитву 3-го антифона. Возглас: сЯко Ты еси Бог наш, Бог 
миловати и спасати , и Тебе славу возсылаем ... • После возгласа -
•Госnоди, воззвах ... • и сгихиры на десять: Триоди шесть и Минеи 
четыре. 
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Во время t tения <~Господи. воззвахtо и стихир совершается 

обычное каждение всего храма. 
На •Слава, и ныне 11- - Боrородичен Минеи. Вход с кадилом. 

•Премудростr., прости» . Певцы: •Свете тихий ... ~. Диакон: сВои· 
мем• . Священник: сМир всем • . Диакон: сПремудросты·. Чтец -
прокимен, глас 5: сТы, Господи, сохранишины и соблюдеши ны от 
рода сего и во век• . По исnолнении прокимна диакон nроизносит 

обычные возгласы пред чтением паримий. Царские врата закрыва
ются. Чтец читает паримию. По окончании первой паримни цар

ские врата отверзаются. Диакон: сВонмем• . Чтец - прокимен, 

глас 6: с Призри и услыши мя. Господи, Боже мой • . После пения 

прокимна диакон возглашает: с Повелите•. Иерей, взяв двумя рука
ми кадило и свещник со свечой. стоя пред престолом. начертывает 

ими знак креста и произносит: "' Премудрость, прости • . После это
го, обратись на запад к народу. произносит: •Свет Христов просве
щает всех•. Чтец: •Притчей чтение•. Диакон: •Вонмем•. Царские 
врата закрываются. 

По окончании паримий отверзаются царские врата. Иерей - rn
xo чтецу: •Мир rn». Чтец тихо отвечает: •И духови твоему•. Диакон: 
«Премудросты· . После ЭТОI'О nолагается пение •да исправится мо

литва моя ... • Стоящие в храме опускаются на колени. Иерей стоит 
пред прееталом и кадит1 • Во время nения •Не уклони сердце мое ... • 
иерей переходит к жертвеннику и кадит Святые Дары. Когда поется 

в последний раз •да исправится ... », иерей передает кадило диакону, 
который продолжает каждение пред жертвенником, а сам преклоня
ет колени пред святым престолом. По исполнении •да исправится 

молитва моя ... » иерей, стоя пред престолом, произносит молитву св. 
Ефрема Сирина и творит три поклона. Царские врата закрываются. 

' •да исправитсЯ" мол итва моя ... • - это древний ВfЛНКИЙ прокимен 
великопостных торжественных служб. Поэтому ycтJn )')(ЗЭывает чтецу. я от!lнчие от 

!t~римнйных прокимнон. ~го 11 е ЩII.JИЗНОСИt ь, а nеть. Порядок исшднення его такой 

же. как и у всех великих прокнмнов. Чret( tt()('J: еДа исправится ... • н певцы tювторнКJТ 
то же самое. Чтец поет ещr три стиха: •Господи. воззвах ... • . •Положи . Господ11 ... • и 
•Не уклони сердце I>!Oe ... • . певцы же noc,1e кa)I(JIO!"O из IШХ пшот •д• исправится ... ~ 
Чтец поет первую tю.ювниу прокимна: еДа ислравннl! молитва моя. яко кадило нред 

Тобою ... •. и певuы закакчиваm вторую: •воздеяиие руху моею, жерТIIа 11t'Чер11ЯЯ•. На 

npaкr11Ke в некоторых храмц nо,1ожениое д;~я пени11 чтецом: еДа исправитси ... • 11 
rтихн nom трое певцов (трио). В тех же ХрЗ}!аХ. r;(e нет хорои н клироское nение 
исполняет оди11 nсаломщик. положенное для nения чтецом: «Да исправится ... • со 
стиха1>1н может исполннп Б алтаре иepeii н,,и диако и, чте11 же на клиросе -
nоложенноедляпения диком. 
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Диакон выходит на солею и произносит сугубую ектению: •Рцем 
вен ... • и затем совершается прочее последаванне литургии Прежде
освященных Даров. Во время 3-го прошения ектении • Рцем вен ... • 
раскрывается нижняя часть антиминса. по обычаю, а верхняя - в 
свое время. 

На nение •Ныне силы небесныя ... • отверзаются царехне врата. 
Верующие становятся на колени. а на перенесение Святых Даров 

спадают ниц•. Диакон кадит только святой алтарь. Затем иерей. 
стоя с диаконом пред престолом, воздевает руки горе и трижды мо

лится: «Ныне силы небесвыя с наминевидимо служат; се бо входит 
Царь славы. се Жертва тайная совершена дориносится • . Диакон 

докан<Jивает : еВерою и любовию rrристулим. да причастницы жиз
ни всчныя будем. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа• . Иерей идет к 
жертвеннику, совершает три малых поклона. со словами: •Боже. 

о•шсти мя, грешнаrо• . затем кадит Свяrые Дары и, отдав кадило 

диакону, возлагает на его плечо во_здух (ничего не произнося). Сам 
же берет nравой рукой днекос с лежащим на нем Святым Агнцем и 
поставляет его себе на главу, а в левую руку берет святую чашу 
( •при nepcex несет•) и переносит Святые Дары с жертвенника на 
святой престол , через северные двери и царские врата. Диакон 

nредшествует ему, держа в левой руке подсвечник со свечой, а в 

nравой кадило. и кадит часто. Никаких остановок на солее и nоми

новений не бывает. При входе в царские врата иерей произносит 
вполголоса: • Верою и любовию приступим ... 10 и nоставляет Святые 
Дары по обычаю на святом престоле. Народ поднимается. nевцы 
поют: ~верою и любовию приступим, да причастницы жизни веч
ныя будем. Аллилуиа (трижды)•. Иерей читаеr молитву: •Тосподи 
и Владыка живота моего ... 10 с тремя поклонами. Священник лакры

взет Святые Дары поверх покровцев воздухом, ничего не nроизно

ся, и кадит, по обы'lаЮ. 
Царские врата закрываются. Завеса закрывается наполовину. 

Диакон выходит на солею и произносит ектению: •Исполним ве

чернюю молюву нашу ... ~> 
По оконqании ектении- возглас: •И сnодоби нас, Владыка ... • 

Певцы: •Отче наш• и nрочее. После того. как диакон произнесет: 
« Вонмем•. иерей. поклонившись трижды с молитвой: • Боже. 
очисти мя, грешнаrо• и. вложив t rравую руку под покров. благо 
говейно прикасаясь к Святому Агнцу, возглашает: сПреждеосвя

щенная Святая святым• и отлагает nокровцы, воздух и звездицу. 
Закрывается до конца завеса царских врат. Диакон произносит: 
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• Раздроби, Владыка, Свитый Хлеб • . Священник: • Раздробляется 
и разделяется ... • и влагает частицу Агнца в святой потир, ничего 
не произнося. Теплота вливается в потир тоже в молчании. Пев

цы: •Един Свят ... • и nричастный стих: • Вкусите и видите. яко 
блаr Господь. Аллилуиа • (трижды). Иерей и диакон причащают

си по чину, указанному в службе Преждеосвященной литургии . 
(Особенность лричащен ия : если литургия Преждеосвященных 
Даров совершается священником с диаконом, то диакон . приняв 

частицу Святых Таин, не пьет от Чаши до потребления Святых 
Даров: также поступает и священник в том случае. если служит 

без диакона . ) 
По открытии царских врат диакон . обратись к народу . возглаша

ет: сСо страхом Божиим и верою приступите• . Певцы поют: • Благо
словлю Господа на всякое время, хвала Его во устех моих• . Иерей: 

•Сnаси, Боже, люди Твоя ... • Певцы: •Хлеб Небесный и чашу жизни 
вкусите и видите, яко благ Господь. Аллилуиа • (трижды) . По воз
гласе иерея: • Всегда, ныне и присно ... • nевцы поют: •да исполнят
ся уста наша ... • Заамвонная молитва: •Владыко Вседержителю, Иже 
всю тварь премудростию соделавый ... •. Певцы: • Буди имя Господ
не ... • (трижды). Псалом: •Благословлю Господа на всякое время ... • 
На отпусте поминаются сначала дневной святой, потом святой сле

дующего дня и св. Григорий Двоеслов. Певцы nоют обычное мно
голетие. 

Великое повечерие- по чину понедельника. 

Понедел ьник 4-й седмицы 

На 1-..w часе поклонение Кресту, как в воскресенье. Во время 
Богородична с Что Тя наречем ... • из алтаря царским и вратами вы
ходит иерей и кадит •от четырех сторон• 1 лежащий на аналое 

'Ycrao не указывает. где должен надщнться aнaJТoii - ~четвероножец• 'о (ВIIТЫМ 

Крестом до nятницы Крестопоклонной седмнцы. В праздник Воздвижения Честного 

Креста. коrда Кресттаким же образом износИ"ОСя на 'Редину храма ДIIЯ поК!Iонення . 
сказ:шо определе11ко: ~и no скончании цемваtщя Честнаrо Креста. rюстамRется 

аналоrnй с Честным Крестом одесную страну царских /IUPfЙ. н тамо стоит. доклеже 

nр;~здtrи~ отдастся • (Тиnикон.l4сентября).::hu указаниеТиnнкокаnрнменитьвданном 

C!l)l'lae нельзя. так как no Уставу на Крестоnоклоююй седмкце, кроме IIOCKPfctHЬЯ , 

nоложено еще 3 лок..1онения. чеrо в nоnразднrтво Воздвижения не бывает, м nок.1оненне 
&хкнй раз совершае'Т(н no чину Недели: • якоже н в Неделю rю каnкеанному образу• 

(Тнrшкон. Неделя Кростоnокл .. ичер;~) . то есть с кажде11нем •ОТ •tетъrРfЖ стран • 

Последне!! возможно только в том случае. ес.1и Крест будет оставатъся ка сре.rщке храма 
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крест, затем nоет: •Кресту Твоему покланяемся, Владыка .. • . 
(трижды). То же rювrоряет хор (трижды). Иерей поклоняется и за 
ним все присутствующие. Во время поклоне1шя Кресту nоются 

стихиры. глас 2: ~приидите. вернии ... • и другие. По окончании 

поклонсиня и пения стихир чтец читает: •Стопы моя ... • и прочее 
часа. Иерей уходит в алтарь. и царские врата закрываются. На всех 

часах и изобразительных по •Отче наш• - кондак: сНе ктому пла· 

меннос оружие ... » 
Особенности богослужения седмицы Крестопоклонной: 
1) В дни, когда совершается поклонение святому Кресту 

(понедельник. среда и nятница). на всех часах по •Отче наш• 

вместо кондаков часа - кондак Креста : сНе ктому r~паменное 

оружие ... • 
2) Во вторник на вечерне и в среду и пятницу на утре11и оста в· 

лнетt:я служба святому в Минее ( .. в Мине н же оставляем и 1'11а1·0· 

лем канон на повечерии• - Триодь, вторник Крестопоклонной 

седмицы вечера . То же сказано и об утрени пятницы) и поется вся 

служба по Триоди. 

Среда 4-й седмицы 

На 1-м часе поклонение Кресту, как указано в понедельник. 

Обы•шое последованис литургии Преждеосвященных Даров. 

На•шная от среды Крестопоклонной седмицы. на литургии 

Преждеосвященных Даров после возгласа: еДа н тин с нами 

славят ... • добавляется ектения: •Елицы оглашен нии, нзыднте. ог· 
лашеннии, изыдите, елицы ко просвещснию, приступитс, 

nомолитеся, иже ко просвещению ... • Возглас по окончании ек· 

тении: сЯко Ты еси просвещение наше ... • И так глаголется до 
Великой Среды. 

Среда 5-й седмиuы вечера' 

Вечерня соединяется с литургией Преждеосвященных Даров. 

Кафюма рядовая, 7-я. На сГосподи. воззвах• стихиры, глас 8. 
Приневы от стиха : сВпадут во мрежу свою ... • Самогласен дня 
(дважды), мученичен и подобны - три. 24 покаянные стихиры 
Великого канона прсп. Андрея Критского . Вход. с Свете тихий ... • 

' сВ среду ПJIТЫJI седr.tiЩЫ вечера ЭIIQH в красныя. Також.ае и в чпверток ко уtрени 
ииечерtLн•(Тнпикои.rn.49. 4-яНедеl\Jiвечера). 
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l ·й прокимен. глас 4: с Бог отмщений Господь, Бог отмщений не 

обинулся есть• . 2-й прокимен, глас 4: с Воепойте Госnодеви песнь 
нову• . 

И прочее последаванне литургии Преждеосвященных Даров. 

Повечерие .малое, без поклонов (св келлиях• ). 

~ 



ВЕЧЕРНЯ В СВЯТУЮ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦУ 

В нижеизложенной последовательности вседневная 
вечерня совершается в неделю (воскресенье) вечера и в 

те седмичи ые дни святой Четыредесятиицы, когда не со

единяется с литургией. 
Устав о вечерне в дни Четыредесятницы изложен в 

Типиконе в последавании Недели сырной вечера, в после

давании 1-й Недели святой Четыредесятницы вечера, в 

последавании понедельника 1-й седмицы Великого поста, 

а также в 9-й главе Типикона и в Часослове. 

Возглас священника: Благословен Бог наш: (только в 

неделю вечера). 

Чтец: Аминь. Приидите, поклоиимся. (Трижды.) Пса
лом 103: Благослови, душе моя, Господа: Слава, и ныне: 
Аллилуиа. (Трижды.) 

Великая ектення. Возглас: Яко подобает:. 

Стихословне кафизмы (кроме недели ве

чера). 

После l·Й н 2·й с-Славыt : Сл3ва, и ныне: Алли· 
луна, аллнлуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. в седмичные 

(Трижды.) Господи, помилуй. (Трижды.) Слава, и дни 

ныне: 

После З·й с-Славы•: Слава, и ныне: Аллилуна. 

(Трижды.) 

Ектення малая. Возглас: Яко Твоя держава. 
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Лик: Господи, воззвах: 

Стихиры на •Господи, воззвах• на 6 (в седмичиые дни) 
и на 10 (в недели вечера). 

Слава: стихиры святого из Минеи, если есть, И ныне: 

Боrородичен по гласу •Славы• , а если нет, то Слава, и ны

не: Боrородичен по гласу стихир Минеи. 

Вход - в вечер Недель 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и Недели 

ваий. Свете тихий: 

Прокимен паримин, в Недели 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю 

орокимен великий, в Неделю ваий - орокимен дня. 

Иерей: Премудрость. 

Чтение паримни (Книги Бытия). 

Л рокимен паримин 

Иерей: Лремудрость. 

Чтение паримни (Книги Притчей). 

Чтец: Сподоби, Господи: 

} 
Ектения: Исполним вечернюю молитву: 

Священник: Яко Благ и Человеколюбец: 
Лик: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Лик: И духови твоему. 

в седмнчные 

дин 

Диакон: Главы ваша Господеви приклоним. 

Лик: Тебе, Господи. 

Священник: Буди держава Царствия Твоего: 

Лик: Аминь. Стихиры на стиховне (из Триоци) . 

Слава, святого, если есть в Минее, а если нет, то 

И ныне: Богороцичен или Крестобогороцичен. 
Чтец: Ныне отпущаеши: Трисвятое, Отче наш: 

Священник: Яко Твое есть Царство: 

Тропарь: Богородице Дева, рацуйся: (поклон 

великий). 

Слава: Крестителю Христов: (поклон великий). 

И ныне: Молите о нас, святив вен: (поклон великий). 

Боrородичен: Под ТВое благоутробие: (без поклона). 
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(Под 24 февраля, 9 и 25 марта - тропарь и Богороди

чен праздника.) 

Чтец: Господи, помилуй (40 раз). 
(Под 24 февраля, 9 и 25 марта - ектения: Помилуй 

нас, Боже.) 

Чтец: Слава, и ныне: Честнейшую Херувим: Именем 

Господним благослови, отче. 
Иерей: Сый благословен: 

Чтец: Небесный Царю: 

Иерей: Господи и Владыка живота моего: 

(В неделю и под праздники с 3 поклонами, в прочие 
дни - с 16 поклонами.) 

В недели 

Иерей: Слава Тебе, Христе 
Боже: 

Лик: Слава , и ныне: 

Господи , помилуй. (Трижды.) 

Благослови. 

Иерей: от пуст. 
Лик: многолетие. 

В седмичные дни 

Трнсвятое, по Отче наш: 

Возглас: Яко Твое есть 

Царство: 

Чтец: Господи, помилуй 

(12). Всесвятая Троице, Еди

носущная. Держано: 

Лик: Буди имя Господне 

благословено : (Трижды.) CJJa· 
ва, и ныне: 

Псалом 33-й: Благословлю 
Господа: 

Иерей или диакон: П ре· 
мудрость. 

Лик: Достойно есть: (до 
слов: н Матерь Бога нашего). 

Иерей: Пресвятая Богоро· 
днце , спаси нас. 

Лик: Честнейшую Херу· 

внм: 

Иерей: Слава Тебе, Христе 
Боже: 

Лик: Слава, и ныне: f oc· 
поди, помилуй. (Трижды.) Бла· 
гословн. 

Иерей: отпуст. 
Лик: многолетие. 
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УТРЕНЯ В СВЯТУЮ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦУ 

В нижеизложенной последовательности вседневная 
утреня совершается в седмичные (кроме суббот и воскре· 
сений) дни, когда нет праздника с полиелеем или великим 

славословием. 

Устав изложен в Служебнике, в ТИпиконе - в 9-й гла· 
ве и в последовании святой Четыредесятницы (49-я гла· 

ва) , а также в Часослове. 

Священник: Благословен Бог наш: 

Чтец: Аминь. Трисвятое, Отче наш. Аминь. Госnоди, 

помилуй (12 раз) . Слава, и ныне. Прииднте, поклоним

ся: (Трижды.) Пс. 19-й: Услышит тя Господь в день пе· 

чали: Пс. 20-й: Господи, силою Твоею возвеселится 

царь: 

Слава, и ныне: Трисвятое, по Отче наш: 

Священник: Яко Твое есть Царство: 

Чтец: тропарь: Спаси, Господи, люди Твоя: Слава: кон

дак: Вознесыйся на Крест волею: И ныне, Богородичен: 

Предстательство страшное: 

Ектения сокращенная сугубая: Помилуй нас, Боже: 

Священник: Яко милостив: 

Лик: Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Слава Святей: 
Шестопсалмие. 

Великая ектения: Миром Господу помолимся. 

Возглас: Яко подобает Тебе: 
Аллилуна с четырьмя стихами. По каждом стихе по

вторяем Аллилуиа. (Трижды.) 

Троичны гласа, с прнпевами их. 

Стихословне кафизм. После каждой кафизмы - се· 
дальны: по 1-й - Октоиха , по 2-й и З·й - Триоди. 

Пс. 50: Помилуй мя, Боже: 
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Священник или диакон: Спаси, Боже, люди Твоя: 

Лик: Господи, помилуй (12). 
Возглас: Милостию и щедротами: 

Канон со стихословнем стихов библейских nесен. 
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По 3-й песни канона - ектения малая. Возглас: Яко Ты 

есн Бог наш: 
Седален Минеи. Слава, и ныне: Боrородичен. 

По 6-й песни канона - ектения малая. Возглас: Ты бо 

еси Царь мира: 

Седален Октоиха и кондак Минеи (если есть). 

По 8-й nесни канона - иерей или диакон: Богородицу 
и Матерь Света: 

Лик: Величит душа Моя Госnода: Честнейшую Херувим: 
По 9-й песни канона - Лик: Достойно есть яко воис-

тинну: 

Ектения малая. 

Возглас: Яко Тя хвалят вся силы небесныя: 
Светилен. Троичен гласа. 

Хвалите Господа с небес: 

Если в Минеи на ряду 2 святых, то поем стихиры 2-го 

на 4 на хвалитех. Слава, и ныне: Боrородичен. 

Чтец: Тебе слава nодобает: Слава Тебе, Показавшему 
нам свет. Слава в вышних Богу: (славословие вседневное) . 

Если пелись стихиры на хвалитех, то слов Тебе слава по
добает: не r лаrолем, но сразу: Слава Тебе, Показавшему 
нам свет: 

Ектения: Исполним утреннюю молитву нашу: 

Священник: Яко Бог милости и щедрот: Мир всем. 

Лик: И духони твоему. 

Священник или диакон: Главы наша Господеви при-

клоним. 

Лик: Тебе, Господи. 

Возглас: Твое бо есть еже миловати: 
Стихиры на стиховне. 

Чтец: Благо есть: (Дважды.) Трисвятое, по Отче наш: 

Священник: Яко Твое есть Царство: 
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Чтец: тропарь: В храме стояще славы Твоея: Господи, 

nомилуй (40). Слава, и ныне: Честнейшую Херувим: Име
нем Госnодним благослови, отче. 

Священник: Сый благословен: 
Чтец: Небесный Царю: 
Священник: Господи и Владыка живота моего: И по

клоны (16). 
Чтец: час 1-й. 

По окончании 1-ro часа иерей совершает отоуст утрени. 

т 



СИНАКСАРЬ НЕДЕЛИ СЫРНОЙ 

Мир с родоночсiльникн гОрько да восnл3чет: 
снедню сладкою падший с оЗ.цшимн. 

В сей день воспоминание творИм от рсiйския пИщи 
испадения первозданнаго Адама, еже божественнии свя
тИм отцьi наши прежде святьlя ЧетыредесЯтннцы вчинИ

ша: Якоже теми показfюще вещьмй, елИка пОстная лечьб3. 
человеческому естествУ полезная, и елИко поiки еже от тi
комства и непослушсiния гнУсно. Ост3.вльше )iбо отцьi, 
Яже по части в мИре, сИми бьi.вшая повествовсi.ти безчИс
ленна с'Уща, nервозданнаго Адама предлагают, елИко зло 
пострад3, от еже ни вмсiле постйтися, отонуду и нашему 
nриведе естеству, Иве предпоказующе. И Якоже первое в 
челавецех Б6жие заповtдание поста дОброе, еже не сохра
нИв он: но чреву пок6рься, псiче же прелkтнику змйю 
Евою, не тОкмо бог не бысть, но и смерть привлече, и шirу
бу всемj рОду подаде. 

ПИщи убо роiди nfpвaro Адама, ГоспОдь дней постИся 
четьiредесять, и послушлИв бысть: Ег6же ради и насто
Ящая святая ЧетыредесJiтница святЫми апОстолы 

умьiслнся, да еже не сохранИв он пострада, погубН:в не
тление, сохраиНвше мы восприИмем постОм. Инако и 
предрек6хом, намерение святьiх сие есть, да Яже нз нача

ла даже до конца дела бьiвшая Б6rом, вкратце обьiмут. 



508 Приложеине 

Елмсi же всех по нам винОвно преступление и от пйщи 

испадеиие Адамово: по сему слОво сие ньiне предлага
ют, пiiм.ять нам творЯщим, Онаrо да убежйм, паче же 
невоздерж3нию во всем не поревиfем. В шестьiй fбо 
день Ад;iм созд3сл рукОю Б6жиею, почтен быв и Обра
зом, вдуновлением. И взем зсiповедь, 3бие дсiже до шес
т<irо часа в рай поживе: тсi.же преетупИв сиЮ, оттjду 
изгн:iся. Евреин fбо ФИлон сто, рече, лет Адсiму в раН 
сотворйти: друзйи же, седмь дней илИ лет глагОлют, 
чести ради седмаго числа. И Яко в шестьiй час рj'це 

простер, и плода коснjся: явИ и нОвый Ад<iм, ХристОс, 
в шестьiй час и день дл;iни простер на Кресте, Онаrо 
исцелЯя шi.губу. 

Посреде же тли и петлекия создан бысть, да еже из
берет произволением, Оно и притЯжет. Бе же fбо мОщно 
БОгу и безгрешна сегО сотворИти: но да бjдет и тогО про
изволение исправление. СегО р3ди закОн дает, всех jбо 
кас3тися садОв, сегО же ни: нег ли от всех созданий Боже
ственвыя сИлы бываемое познание помышлЯти: а еже о 
естестве БОжии, ник3коже. Еже Убо и БогослОв ГригО
рий, любопремjдрствуяй, древесем бьiти, мьiсли боже
ственней: садОм же, боговидению. СИречь, иовеле [гла
гОлет] Бог Адаму о всех jбо иньiх стихИях и качествах 
пещИся, и помышлйти умОм, и прославлЯти БОга оттjду: 
сиЯ бо Истинно пИща, нег ли же и о своем естестве, оБОзе 
jбо, Кто же естествОм, и где, и к3ко все от не сfщаго при
веде, никакоже искати. Он же другая fбо остii.вль, Яже о 
БОзе наипаче испытfяй бЯше, и 6наго естествО опасне 
изведоваяй: Яко fбо еще несовершен сый, и препрОст, и 
младенец, в сицев3я испаде, сатане Евою мечтание ему 
вложившу обожения. ВелИкий же и божественный Зла
тоУст, сугjбу некую сИлу древу Оному имети глагОлет: и 
на землИ глагОлет раЮ бьiти, и Умну ему, и чfвственну 
любопремjдрствует, Я коже бе Адам: и оба посреде тли и 
нет ления: вкупе и Писание соблюдая: и ниже паки пре
бывЗ:яй при пИ.смени. 1 

1 1 
_____..__ 
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ГлагОлют же нецын, древу Оному nреслуwания бьiти 
смокОвнице: заие nознавше абие наготу, лИствне Оныя 
уnотребивше nокрьiwася. СегО рсiди ХристОс, Яко вину 
бьiвшу сиЮ преслушаиия, проклЯ: Имать бо некое и ко 
греху уподобление. первое уоо, еже услаждающее т3же 
еже от лИствоя жестОкое, и прилеплJiющееся млекОм. 

Суть же, Иже и древо оно со Евою Адама беседу и разум, 
умьiслнwа не дОбре. ПреетупИв Убо н смертною облекся 
плОтню, и клЯтву взем изгнан бысть раЯ: и пламенному 
оружию сегО врата повелено бысть хранИти. Сей же прЯ
мо седЯ пл3каше, колИких благ лишИся, за еже не постИ
тися ко времени: и нз 6наго ве<:ь род Оному равных nриоб
щИся, дОндеже Создавый нас, наше помИловав естествО, 
погибаемое сатанОю, от девы Святьiя р6ж,цся и нзрЯдне 
пожИв, путь нам показ3в, сопротИвными Оному, рекше, 

постОм и смирением, и побе,цйв хИтро нас прельстИвшаrо, 
и п3ки в древнее достоЯние прнведе. 

Вся убо сиЯ богонОении отцЫ Представити хотЯще, 
всею ТриОдню прежде Убо ветхая прецлагают: Ихже пер
вое создание: и от пИщи нспадение Адамово, егОже ньiне 
память творИм: таже н орочими Моисейскимн и прорОче
скими, и вЯщши ДавИдекими слове<:ьi, и некая тогда от 

благодати прилагающе. ТЗ.же по чИну и Яже НОваго Заве
та: Ихже первое есть Благовещение, смотрением БОжиим 
неизrлаrОланным во святей ЧетыредесЯтииде прИсна об

ретаемо: лазарем же н Цветон6снем, и святою Великою 
седмИцею священным прочитаемым Евангелием: самым 
же святЫм и спасИтельным Страстем ХристОвым по тОн
ку певаемым. таже и Воскресением, и орОчими даже до 
Сошествия Святага духа священным ДеЯнием прочи

таемым, како прОповедь бысть, и святьiх всех собра: 
ДеЯния бо Воскресение известиУют чудес ради. Поиеже 
Убо за еже ни едИною Адаму постИтися, толйка по
страд;iхом, прецлагается ньiне сегО воспоминание, во вхО

де святьiя ЧетыредесЯтницы: да поминсiюще елИко зло, 

еже не постИтися введе, потщИмся пост рсiдостие подъЯ.ти 
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и сохранйти. Якоже Убо ег6же norpeшH Адiм [ сйречь обо
жения], мы тем получИм, рыдЗ.юще и nост.Ящеся и смирЯ
ющеся, дОндеже нас Бог посетИт: сих бо кроме неудОбь 
приЯти еже погубйхом. 

Ведомо же буди, Яко десятИна есть, сиЯ святая н вешi
кая Четыредесiiтница, всегО лета. Поиеже бо от лености 
прИсио постНтнся, и от злых упразднйтися не х6щем, Яко 
некую жатву душам сиЮ ап6столи, и божественнии отцьi 
предсiша: Яко ешiка jбо всем летом безместная содепом: 
ньiне сокрушсi.еми, и постОм смир.Яеми очИстим: Юже и 
хранйти дОлжни есмьi ошi.снейmе. Но jбо и прОчия три: 
СвятЫх апОстол, глагОлю, БогорОдицы, и Рождества 
ХристОва: к четьiрем бо лета времен6м, н Четыредес.siтни
цу божественнии ап6столн издсiша, сиtб вИщwе почетше 
святьiх рсiди Страстей, и Яко ХристОс сиЮ постИся и про
сшiвися. И Моисей четьiредесять дней постН:вся закОн 

прюiт: и ИлиЯ сам: и ДаниИл, и елИцы искjсиии у БОга. И 
Яко добрО есть пост, показjет от сопротИвиаrо Адам. За 
сиЮ jбо винУ Адамово изгнание зде святЫми отцьi умьiс
лися. Неиз~ченным Твоим благоутрОбнем Христе БОже 
наш, пИщи райския нас сподОби, н помИлуй, Яко едИн 
ЧеловеколЮбец. Амйиь. 

~ 

_l 
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