ПРИЛОЖЕИНЕ

~

ПЕСНИ ТРОИЧНЫ И СВЕТИЛЬНЫ
Троичны песни на

8 rласов:

Поютси во свитый Великий пост, и в прочия посты,
еrда не nоем Бог ГоспОдь, ни тропаря, но Аллилfна, со сти

хи его: От нОщи jтренюет дух мой: И прочая. Ведомо буди,
яко в Троичных глаголем, в понедельник убо в конце сих,
сице: Предст<iтельствы безплОтных ТВойх помИлуй нас. Во
вторник: МолИтвами Предтечи ТВоегО помИлуй нас. В сре

ду: СИлою Креста ТвоегО сохрани нас, ГОсподи. Подобие н
в пяток. В четверток: МолИтвами святьi:х апОСтол ТвоИх и
святИтеля Николая nомИлуй нас. А у прочих двою Троич
нов глаголати, якоже в концах их писано есть.

Песни Троичны, глас

1:

ПлотскИми образовсiнии безплОтных сил, к мьiслен
ному и невещfственному возводИми уму и ТрисвятОю
песнию Триипост;iснаrо Божества приfМJJюще сиЯние:
херувИмски возопийм ЕдИному БОгу:

f

Свят, Свят, Свят

есИ, БОже наш:

Слсiва: Со всеми небесными сИлами херувИмски су
щему в вьiшних возопийм, ТрисвятУю возсылсiюще
хвалУ:

1 Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш, молИтвами всех

святьiх ТвоИх помИлуй нас.
И иьiие: Востсiвше от сна, прнпсiдаем Ти, Блсiже, и

сiнrельскую nеснь вопИем ТИ, СИльне:
есй, БОже, БогорОдицею помИлуй нас.

1 Свят, Свят,

Свят
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Приложеине

Светилен , глас

1:

Свет возсюiй, ГОсподи , душу моЮ очИсти от всЯкага
греха:
В концах же светильнов в понедельник убо к первому
глаголем : Предст3.тельствы безплОтных Твойх, н спасй

мя. Во вторник: М олИтвами, ГОсподи, Предтечи ТвоегО, н
спасИ мя. В среду и пяток: Сйлою, ГОсподи, Креста ТвоегО,
и спасИ мя. В четверток: М олИтвами, ГОсподи, апОстол
ТВоИх н святИтеля Николая , и спасй мя. Во второе на Сшi.
ва rл аrолати всегда в концах : МолИтвами, ГОсподи, свя
тьiх ТВоИх, и спасй ми. В третие же на И ньiне в концах

rлаrолати: М олИтвами, ГОсподи, БогОродицы, и спасИ мя.
Песни Троичны ,

rлас 2:

В ьi:шния сИлы подражсiюще на землИ , победную песнь
прии6сим Ти, Блсiже:

1Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш:

Сл:iва: Несоздсiнное естествО, всех ЗиждИтелю, устне

исi.ша отверзи , Яко да возвестИм хвалУ ТвоЮ вопиЮ
ще: / Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш , молИтвами всех свя

тьiх ТвоИх помИлуй нас.
И ньiие: От одрсi. и сна воздвИг л мя есИ, ГОсподи , ум мой

просветИ и сердце, н устне мой отверзи, во еже пети Тя,
Святая ТрОице:

1 Свят, Свят, Свят есИ, БОже, БогорОдицею

помИлуй нас .
Светилен , глас

2:

Свет Твой прнсносfщный низпослй, Христе БОже, и
просветИ Очи тсi.йныя сердца моегО:
Песни Троичны, глас

3:

ТрОице ЕдиносУщная и Нераздfльная, ЕдИнице Три
ипостсi.сная , и СоприсносУщная, Тебе Яко БОгу ангельскую
песнь вопием:

1 Свят, Свят, Свят есй, БОже наш:

Слава: Отца Безначальна, Сьiна Собезиачсi.льна , духа
Соприснос:Ущиа, БожествО ЕдИно херувИмскн славослОви
ти дерзсi.юще, глагОлем:

1Свят, Свят, Свят есй, БОже наш,

молИтвами всех святьiх ТвоИх помИлуй нас.

1
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Песни Троичны н светильны

И ньiне: В иезсiпно СудИи приИдет и коеrОждо деЯния

обнажатся, но страхом зовем в полjнощи:

1 Свят,

Свят,

Свят есй, БОже наш, БогорОдицею помИлуй нас.
Светилен, глас

3:

НизпоелИ свет Твой, Христе БОже, и просветИ сiрдце
мое:
Песни Троичны, глас

4:

Умных ТВоИх слуг приносИти, смtртнии, песнь дерзЗ
юще, глагОлем :

f Свят, Свят, Свят есй, БОже наш:

Сл3ва: Яко чйни ньiне Знrельстии на небесй, и стоЯния
страхом человеческая на землИ, победную песнь при
нОсим ТИ, Бл3же:

f Свят, Свят, Свят есй, БОже наш, молИт

вами всех святьlх Твойх помИлуй нас.

И ньiне: Безнач3льнаго ТвоегО Отцсi , и Тебе , Христе
БОже, и Пресвят;irо ТВоегО Дjха, херувИмски славослбви

ти дерз3юще, глагОлем:

f

Свят, Свят, Свят есй, БОже наш,

БогорОдицею nомИлуй нас.
Светилен, глас

4:

С вет возсиЯй мИру Твоему, во тьме душу моЮ сущую
от всJi:каго греха очИсти:
Песни Троичны , глас

5:

п еиию время , и молИтве час, прилежно возопием ЕдИ

·1

ному БОгу:

1 Свят, Свят, Свят есИ , БОже наш:

Слсiва: О бразов3ти дерзсiюще Умная ТвоЯ вОинства,
ТрОице БезиачЗльная, устьi недостОйными вопием:

1 Свят,

Свят, Свят есИ, БОже наш, молИтвами всех святьiх ТВоИх

помИлуй нас.

И иьlне: Иже в ложесна девИческая вместИвыйся, н
недр Отеческих не разлучИвыйси, со Ангелы н нас, Хрис
те БОже, приимИ вопиЮщих Ти:

1 Свят,

Свят, Свят есИ ,

БОже наш , БогорОдицею помИлуй нас.
Светилен, глас

5:

С ветодсiвче ГОсподи , низпоелИ свет Твой, и nросветИ
сердце мое:

П.2_нложение
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Песни Троичны, глас

6:

П редстоЯще со стр3хом ХерувИми, ужассiющеся с тре
петом Серафйми, ТрисвятУю песнь принбсят немОлчным
гласом, с нИмиже и мы вопием грешник:
Свят, Свят,

1

Свят есй, БОже наш:

Слава: БезплОтными устьi , немОлчными славословfнь
ми, шестокрИльнии вопиЮт Ти Трисвятую песнь, БОже
наш : и мы, Иже на землй недостОйными устьi, хвалу Ти
во зсылаем: Свят, Свят, Свят есй , БОже наш, молИтвами
всех святьiх ТвоИх помйлуй нас.
И ньiне: Тр6нчныя ЕдИницы БожествО, неслиЯиным

1

соединением слсiвим , и ангельскую песнь вопием:

f Свят ,

Свят, Свят есй , БОже наш, БогорОдицею помИлуй нас.
Светилен, глас

6:

Предстсiтельствы, ГОсподи, безплОтных ТвоИх, низпос
лй душам нашим свет Твой присносущный.
Зде же , в шестом гласе, в начале светильна, вместо:

Предстательствы , ГОсподи, безплОтных: и прочая, аще во
вторник, глаголетек сице: М олИтвами, ГОсподи, Предтечи
ТвоегО: и прочая до конца глаголи. В среду же и пяток

вместо: П редстательствы, Господи, безпл6тных: в начале
глаrолати сице:

Сйлою Креста ТВоегО, ГОсподи , низпоелИ душам иа
wим свет Твой присносfщный.
В четверток же снце :

М олИтвами , ГОсподи, святьiх апОстол ТвоИх и святИ
тели Николая, низ поелИ душам нашим свет Твой прнсно
сfщный.
Во второе на Слава глаголатн в начале светильна: Мо

лИтвами, ГОсподи, всех свитьiх, низпоелИ душам нашим
свет Твой прнсиосjщный . В третне же на И ньiне в начале
светильна глаголати сице: МолИтвами , ГОсподи, БогорО

дицы, низ поели душам нашим свет Твой присносfщный:
Песни Троичны , глас

7:

В ьiшнею сИлою херувИ:мскн воспеваемый , н Божест
венною славою ангельски поклаиЯемый, приимИ и нас
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Песни Троичны н светильны

сУщих на землИ недостОйными устнами хваление тебе
во зсылающих:

1Свят, Свят, Свят есй, БОже наш :

елава: iiкo сон леность отложИвши, душе, исправление
к хвалению покажИ СудиИ , и со crpcixoм возопИй:

1Свят,

Свят, Свят есИ , БОже наш, молИтвами всех святьiх ТвоИх

помИлуй нас.
И ньiне: Непрнстjпному Божеству, во ЕдИнице ТрОице,

серафИмскую Трисвятую возсылающе хвалу, со страхом

1

возопийм: Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш , БогорОдицею
помИлуй нас .
Свети.лен, глас

7:

В оздвИгни мя, ГОсподи , к ТвоемУ песнопению , и научИ
мя творИти вОлю ТвоЮ, Святьiй :
Песни Троичны, глас

8:

На небо сердца имуще , ангельский подражИм чин, и со
страхом СудиИ припадем , победную взывающе хва
лУ: Свят, Свят, Свят есй, БОже наш:

1

Слава: Зрети Тебе не смеюще ХерувИми , летЯще зовут
со восклицсi.нием Божествеиную песнь Трисвятаго гласа.
С нИмиже и мы вопием ТИ: Свят, Свят, Свят есй, БОже
наш, молИтвами всех святьiх ТвоИх помИлуй нас.

1

И ньiне: Сляц3еми мнОжеством прегрешений наших, и
не смеюще воз эрети на высотУ небесную, душу с телом

прекл6ньше, со Ангелы песнь вопием Ти:
Свят

1Свят,

ecti, БОже наш , БогорОдицею помИлуй нас.
Светилен, глас 8:

С вет сый Христе, просветИ мя: ТобОю:

Свят,

СЕДАЛЬНЫ ОКТОИХА,
яже поем по первом стихословин

святыя Четыредесятницы
fЛACI:

В ЧЕТВЕРТОК НА УТРЕНИ,
по 1-м стихословин седальны апостольстии:

М рfжею словесною плетения витИйская, рьiбарие
трОстию

крестною

развfргше,

просветИша

изьiки

блаrочfстно, сшiвити Тя, Ббrа Истиннаrо. Тfмже Тебе
и песнь укрепльшему их вопием: сл:iва Отцу и Сьiну,

слЗ:ва Единосущному духу, слава теми просветИвше
му мир.

Стих: В о всю землю изьiде вещание их, и в концьi все
ленвыи глагОлы их.

Премjдрии вселfнныя ловцьi, от Ббrа приИмше мНло
стивное, молИте и ньiне о нас вопиЮщих: ГОсподи, спасИ

страну, и град Твой, и от содержащих лЮтых свободй,
апбстолми дУши наша.
Сл3ва, и ньiне, Богородичен: Безмсi.терняrо на небесй,

шiче мьiсли и слfха, на землИ без отца родила есИ: ТогО,
БогорОдице, молИ о душах наших.
По 6-й песни глаголется мученичен, аще не имать
Минея кондака. Аще же имать, глаголется сей вкупе с се
дальнами мученичеи (перед Богородичным, со стихом:
-tДивеи Бог во святых Своих, Бог Израилев~

):

1

Седальны Октоиха, глас
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2

м ученики ХристОвы, мблим вен: тИн бо мОлят за спа
сение наше . И вен приступим к ним с верою: сИи источают
исцелений благодать, сИи полкИ отгонЯют демонов, .йко
хранИтелие веры.
В ПЯТОК НА УТРЕНИ,
по 1-м стихословин седальны крестны:

Распеншуся Тебе, Христе, погИбе мучИтельство, по

прана бысть сИла врсi.жия. Ниже бо Ангел, ниже человек,
но Сам ГОсподи сшiсл есИ нас: слава Тебе.
Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, и покланЯйтеся
nоднОжию нОгу ЕгО, Яко свЯто есть.
О ружие крестное во бравех явИся некогда благочестИ
вому царЮ КонстантИну , непобедИмая победа на врагИ ве

ры р:iди. СегО трепещут сопротИвныя сИлы: сей бысть
верным спасение, и Псiвлу похвала.
Слава, и ньiне, Крестобогородичен: Твое предстатель
ство нмуще, ПречИстая, н ТвоИми молИтвами лЮтых из

бавшi:еми, КрестОм Сьiна ТвоегО везде соблюдЗ.еми, по
дОлгу Тя вен благочестно величаем.
По 6-й песни мученичен:

Страд:iния похвалбю, и венечною пОчестию, слiiвнии
страстотерпцы, одеяшася ТобОю, ГОсподи: терпением бо
ран беззакОнных победИmа, и сИлою Божественною с не
бесе победу прюiша. Тех молИтвами дiiруй нам, БОже, ве
лию ТвоЮ мИлость.

ГЛАС2:
В ЧЕТВЕРТОК НА УТРЕНИ,
по 1-м стихословин седальны апостольстии:

У мудрИвый шiче ветИй ловцьi, и пославый Якоже
проповедники всей землИ, неизреченным человеколЮби
ем, ХрИсте Ббже: теми утвердИ церковь ТвоЮ, и верным

360

Прн.nnж~ние

низпоелИ благословение ТВое, едйне МИлостиве и Челове

колЮбче.
Стих: Во всю землю изьiде вещание их, и в концЫ все
лiiнныя глагОлы их.
Уловйвwе яэьiки рьiбарие, и научИвше концьi Тебе по
кланЯтися, неизречfнным ТвоИм человеколЮбием, Хрис
те БОже: тiми утвердИ Цfрковь ТВоЮ, и верным низпоелИ

блаrОСJIОВfние ТВоf, едйне во святьiх nочивсiяй.
Сл3ва, и ньiне, Боrородичен: Тя величаем, БогорОди

це, вопиЮще: радуйся, незаходИмаrо света бблаче, ТогО
носИвши в недрех, славы ГОспода.
По 6-й песни мученичен:

Аn6столи, мУченицы и прорОцы, святИтелие, преподб
бнии и прUеднии, дОбре пбдвнr совершйвшин, и веру со

бшбдшин, дерэновfние имfще ко Сп3су, о нас Тоrб Яко
Блсirа мотiте спастйся, мблимся, душам нашим.
В ПЯТОК НА УТРЕНИ,
по 1-м стихословин седальны крестны:

ИречИстому Образу Твоему поклан.Аемся, БлагИй, про
сJiще прощения преrрешеннй наших, Христе БОже: вОлею

бо благоволИл есИ плОтню взьiти на Крест, да избавиши

Jiжe создал

ecli, от рабОты

вражия. Тем благодарственно

вопием Ти: радости испОлнил есИ вся, Спасе наш, прише
дый спастИ мир.
Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, и поклан.Айтеся
поднОжию нОгу Его, Яко свЯто есть.
Спасение соделал есн посреде землИ, Христе Ббже, на
Кресте пречйстеи рfце ТвоИ простерл есИ, собирая вся
язьiки, зовfщия: ГОсподи, слсiва Тебе.
Сл3ва, и ньiне, Богородичен: Препросл3влена есИ,

БогорОдице дево, поем Тя: КрестОм бо Сьiна ТвоегО
низложйся ад, и смерть умертвйся, умерщвленнии
востахом, н живота сподббнхомся , рай восприЯхом,

древнее наслаждение. Тем благодарЯще славословим,

1

Седальны Октонха, rлас

3
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Яко державнаго Христа БОга нашего, и едИнага МногомИлостиваго .

По 6-й песни мученичен:
На камени неподвИ.жном основавwеся святКи, на му

чИтели крепко д6бльствоваша, и мученьми венцъi полу
чИша: теми, БОже, спасИ нас.

ГЛАС3:
В ЧЕТВЕРТОК НА УТРЕНИ,
по 1-м стихословин седальны апостольстии:

Б ожественнии проповедницы Истины, и учИтедне
церкве, показсi.стеся самовИдцы, ап6столи: Идолов бо оре

лесть поправwе, и ТрОицу Ясно проповедасте, Юже молИ
те, блаженнии , даровати нам велию мИлость.
Стих: Во всю землю изьiде вещание их, и в концьi вселенныя глагОлы их.

П риидИте вен апОстолы воспоИм, Яко правИтели: Идо
лов бо лесть отrнаша, и к свету жИзни возвед6ша, и ТрОи
цу славити научИша. темже вен их честнjю память совер

шающе вернии. спаса прославим.

слава, н ньiне, Богородичеи: Яко невозделанная, дева,
лоза, краснейший rрозд прозябла есИ:, источающий нам
винО спасИтельное, всех веселЯщее. темже Яко винУ Тя

благИх ублажающе, прИ:сно со Ангелом вопием: радуйся,
Благодатная.
По 6-й песни мученичен:

ВооружИвwеся во всеорУжие ХристОво, и облекwеся
во оружие веры . ополчения вражия страдальчески низ
ложИсте: усердно бо, иадеждею жИзни, претерпесте вся
мучИтельекая дрfвле прещения же и раны. темже и вен
цьi приЯете мУченицы ХристОвы терпеливодуwнии.

Припшкение
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В ПЯТОК НА УТРЕНИ,

по 1-м стихословин седальны крестиы:

Крест и смерть пострад3ти изволИвый, посреде твари

cer6 водрузИл есй: еда благоволИл ecli., Спасе, телу Твоему
приrвоздйтися, тогда и сОлнце лучИ сокрьi. СиЯ н разбОй
ник зря, БОга Тя исповеда, вопиЯ тебе: помянИ мя, ГОспо
ди, и прИят веровав рай.

Стих: ВозносИте ГОспода БОга и3шего, и nоклаюiйтеся
поднОжию нОгу ЕгО, Яко свЯто есть.

На кипарИсе, и пfвке, и кедре вознеслея есИ, Агнче БО
жий, да cnacewн верою покланЯющияся воЛьному Твоему
расnЯтию, Христе Ббже, слава тебе.
Слсiва, и ньiне, Крестобоrородичен: Пон6сную, Щfдре,
смерть, распЯтнем вОлею претерпел есй: Егбже родИвшая
Тя, Христе, зрЯщи уязвлЯшеся. EJiжe мольбами за блаrо
утр6бие мИлости Твоей, едИне преблагйй ЧеловеколЮбче
ГОсподи, ущfдри и спасИ мир, вземляй мйра грех.
По 6-й песни мученичеи:

СиЯете верою, иресветлая светИла святйи, благочес
ткя врачеве, страстотерпцы прехвсiльнии: мучИтелей бо
ран не убоJiвшеся, Идольское злочестие низложйсте, побе
ду нм)iще непобедйму, Крест Истинный.

~
fЛАС4:
В ЧЕТВЕРТОК НА УТРЕНИ,
по 1-м стихословин седальны апостольстии:

СветЙllа в концех ученикИ ТВоЯ, Христе, явИл есй, сиЯ

ющя душам нашим во тьме, разум ТВой, Владьiко: н лесть
Идольскую тех ради омрачИв, ученьми благочесткя про

светИл есй мир. Тех мольбами сnасИ дjшн наша.

1

1
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Стих: Во всю землю изьiде вещание их, и в концьi все

леииыя глагОлы их.

Яко Моисей Израиля от рабОты, мОрем Чермньiм
наставивый, деснИцею Твоею, Владьiко, погрузИвый фа
раОна: т3ко чудесьi, премудрии ученицьi ТвоИ, мОре рас
торгОша гОрькаго безбОжия, и лЮди наст3.виwа к Тебе ,
безначальне СлОве, и едИне ЧеловеколЮбче.

Слава, и ньiне, Богородичен: СлОво Отчее Христа БОга
нашего, от Тебе воплотИвшееся познй.хом, БогорОдице
дева, едИна ЧИстая, едИна Блаrословенная. Тем непре

станно Тя воспевающе величаем.
По 6-й песни мученичен:

КрестОм, вооружИвwеся страстотерпцы ТвоИ, побе

дВша кОзни началозлОбнаго врага, Христе БОже наш,
возсийша йко светИла, человеки наставлйюще, даЮт
исцеления верою просйщим . тех молИтвами спасИ души
наша.
В ПЯТОК НА УТРЕНИ ,
по 1-м стихословин седальны крестны:

Н а Кресте Тя приrвоздйша нуден, Сшi.се, Имже вас от
язьiк призвал есИ, ЧеловеколЮбче ГОсподи, простерл есИ
длани на нем вОлею Твоею: копнем же ребра ТВой про
бостИ извОлил есй. МнОжеству щедрОт Твойх слава, Дол
rотерпелйве.

Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, и покланЯйтеся
поднОжию н6rу ЕгО, йко свJiто есть.
Свет душ наших ньiне зрЯще, Христе, Крест Твой пречй

стый, и покланйющеся томf, светло вопием Ти: слава тебе,
на сем вознестйся восхотевый: слава Тебе, тем всю тварь
просветйвый: ймже Тя непрестсiнно песньми славим.
Сл ава , и ньiне , Крестобоrородичен: Н а Кресте Тя
вознесена Яко вйде, Пречйстая М3ти ТвоЯ, СлОве БОжий,
матереки рыдсiющи вещЗше: что нОвое и странное сие,

Сьiне Мой, чУдо? Око Жизнь всех вкуш3.еши смерти, ожи

вйти умершия хотЯ, Яко БлагоутрОбен?

Приложеине
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По 6-й песни мучеиичен:

ЧестнОе страстотерпцев торжествО, небо церковь по

казсi, и с человеки ликУют Анrели: тех молИтвами, Христе
БОже, спасИ дjши нii.ша.

~
fЛАС5:
В ЧЕТВЕРТОК НА УТРЕНИ ,
по 1-м стихословин седальны апостольстии :

Яко самовНдцы СлОва и слугИ ХристОвы, премjдрыя
апОстолы пахвалим в nfcнex духОвных и пекних вен зем

нИи: Христа бо прилежно мОлят тИн о нас, поЮщих свя
щенную их память, и поклаюi:ющихси мощем.
Стих: В о всю землю изьiде вещание их, и в концьi вселtнныя глагОлы их.
АпОстолы ГоспОдни соглсiсно восхв3лим, Яко светИла

Явльшияся вселtнней: язьiки бо благочестно уловНша, н
просветИвше нас возпроповедают Ясно ТрОицу честИ

Свят:fю, соединенную Убо существОм, разделенную же
ипостсiсьми.
Сл;iва , и ньiне, Боrородичен: Неискусобрачная Неве~

сто, и Приснодево, со Ангелы непрестанно восхвалЯем
Тя , Яко сотворИ нам велИчия ТобОю Сын Твой и Бог,

Иже прежде век от Отца, во утрОбе Твоей вместйтися
благоволИ, свободИ.ти от ирелести род наш.
По 6~й п есни мученичен:

С вятьiх мученик исправлением, небесвыя сИлы
преудивИшася, Яко в теле смертнем , безтелеснаго
врага сИлою Креста подвизавwеся дОбре, победИша не~
вИдимо: и мОлятся ГОсподеви, помИловатися душам

нашим .

_1
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В ПЯТОК НА УТРЕНИ ,

по l·м стихословин седальны крестны:

место ЛОбное рай бысть: тОчию бо водрузН.с.я древо
крестное, сiбие израстй rрозд живОтный Тебе , Спасе, в нсi
ше веселие, слава тебе.

Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, н покланЯйтеся
поднОжию нОгу

ErO, Яко свЯто есть.

д рево Креста ТвоегО, Спасе наш, мИ.рови показсiся

спасИтельно: на нем бо вОлею пригвоздИ.выйся, от клЯт
вы избсiвил есИ земнор6дныя, всех радосте , ГОсподи,
слава Тебе.
Слсiва, и ньiне , Крестобогородичен : На Кресте Тя,
Христе, зрЯщи мати ТвоЯ, вОлею посреде разбОйнику
вИсяща, растерзающися матереки утрОбою, глагОлаше:

безгрешный Сьiне , како без прсiвды на Кресте Яко злодей
пригвоздИлея есИ, род человеческий оживИ.ти хотЯ, Яко
Преблагйй?
По 6-й песни мученичен:

СиЯет днесь память страстотерпец, Имать бо и от небес
зарЮ: лик ангельский торжествует, и человеческий род

спразднует. Тfмже мОлятся Г6сподеви, помИ.ловатися ду
шам нашим.

ГЛАС6:
В ЧЕТВЕРТОК НА УТРЕНИ,
по 1-м стихословин седальны апостольстии:

Яко посреде ученИк ТвоИх пришел есИ, Спасе, мир даЯй
им: приидИ и к нам, и спасй нас.
Стих: Во всю землю нзьiде вещание их, и в концьi все-

ленвыя глагОлы их.
Ученнцьi Твой, Иисусе, в концьi землИ посылаеми,

язьiки благочестно Яко рьiбы уловИ.вmе, прнведОmа к
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Твоей бл3.rости, ГОсподи. И теми вопием Тн, Человеко
лЮбче: лЮдем ТвоИм подсiждь вfлию мйлость.
Сл;iва , и ньiне, Боrородичен: Святая ВладЫчице, Чйс
тая

БОга

нашего

М3ти,

всех

Творца

неизреченно

р6ждшая, молй со апОстолы священными всегда благость
ЕгО, страстей нас нзбiiвити, и остаВJifиие нам дЗ.ти грехОв.
По 6-й песни мученичеи:

Страстотерпец Твойх шi.мять, ГОсподи, показсiся Яко
рай, Иже во Едfме: о ней бо радуется всЯка тварь: и по
дсiждь нам, Христе, молИтвами их, мир и велию мИлость.
В ПЯТОК НА УТРЕНИ ,
по 1-м стихословин седальны крестиы:

ТОкмо водрузйся древо, Христе, Креста ТВоегО, осно
вания nоколеб;iшася смерти, ГОсподи : Еr6же бо поглотИ
желанием ад, отпустИ трепетом. ЯвИл есН нам спасение
Твое , Святьiй, и славослОвим Тв, Сьiне БОжий , помй
луйиас.
Стих: Возносйте ГОспода БОга иашего, и покланИйтеся

поднОжию нОгу ЕгО, Яко свЯто есть.
ГОсподи, осудйша Ти иудее на смерть, Жизнь всех: йже
ЧермнОе мОре жезлОм прошедшии, на Кресте Ти пригвоз
дйша: и йже от камене мед ссiвшии, желчь Тебе принесО

ша. Но вОлею претерпел есй, да нас свободйши от рабОты
вражия: Христе БОже, слава Тебе.
Сшiва, и ньiне, Крестобогородичен: Б огорОдице дево,
молИ Сьiиа ТвоегО вОлею пригвоздйвшагоси на Кресте, и
мир от прелести своббждwаго , Христа БОга нашего, помИ
ловати души наша.
По 6-й песни мученичен:

Иже на судИщи Христа проповедавшия, и беззакОнных
прещений не боJi.вшияся, удивИ ГоспОдь: низложйша бо
страдальческим терпением дерзости беззакОнных, приИ
ша от Христа достОйно благодать исцелений, непрестанно
молJi.ще, спастйси душам нашим.
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ГЛАС7:
В ЧЕТВЕРТОК НА УТРЕНИ ,

по 1-м стихословии , с едальны апостольст ии :

делатели села ТвоегО показал есН, апОстолы ТвоЯ,
СлОве, посексiющия Идолы: тем Тя Владьi:ку во изьiцех

nроповедавше, благочестно велнчсiша.
Стих: В о всю землю изьiде вещАние их, и в коицьi вселенвыя глагОлы их.

П рехвальных апОстолов псiмить, церкве питателке
творЯще, песньми nесней воепойм Христа: тйн бо повйн
ныя греху спасОша, проповеданнем покаЯиии, прелестн
гонИтелие, и мИра сиЯтелне, н молИтвенницы вселенныи.

Сл а ва , И ньiне, Боrородичен: Р3дуйси, ИЗ HeJiжe не
прелОжно СлОво плоть бысть, и вселИся в нас. Радуйся,
Чйстая, апОстолов и мУчеников р3.дование, и верных спа
сение. Радуйся, Мсiти Христа БОга.
По 6-й песни мученичен:
Святйи, молИте оставление даровсiти нам согрешений
наших, и чаемых лЮтых избавити нас, и гОрькия смерти ,

мОлимся.
В ПЯТОК НА УТРЕНИ ,

по 1-м стихословин седальны крестны:

О гнЯ светлейшее, пл3.мене действеннейшее , древо по
казал есй Креста ТвоегО , попалЯющее rрехй недуrующих,
и просвещсiющее сердца поЮщих вОльное Твое распЯтие,
Христе БОже, слсiва Тебе.
Стих: В озносИте ГОспода БОга нсiшеrо, и покланЯйтеся

поднОжию нОгу Ег6, Яко свЯто есть.
Владьiчествуяй безплОтными сИлами, и ведый душИ
моеЯ леностное, КрестОм ТвоИм сnасИ ми, Христе БОже,
Яко ЧеловеколЮбец.
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СлЗва, и ньiне, Крестобогородичен: Распеншаrося за
ны Христа БОга, н разрушИ:вшаго смерти держсiву, непре
стсiино молИ, БогорОдице дево, да спасет дjши нсiша.
По 6-й песни мученичен:

М:fченицы ТвоИ, ГОсподи, врага победИша, и предесть
Идольскую посрамИша, вооружИвшеся крестною сйлою.

Тёмже и со Ангелы воспев3юще зовут победную песнь,
славосл6вяще Та, Христе: теми Тя мОлим, спасИ нас.

~
ГЛАС8:
В ЧFfBEPTOK НА УТРЕНИ,

по 1-м стихословин седальны апостольстни:

Блаrословен есИ, Христе БОже ваш, Иже премjдры
ловцьi явлf:й, кизпосл8в им Дjха Свят3rо, н тёми уловлей

вселёниую: ЧеловеколЮбче, сшiва Тебё.
Стих: Во всю землю изьiде вещ:iние их, и в концьi вселённыя глагОлы их.
СветИла мйра и наст3.вники, нашего сnасёния начсiток,
божf:ственныя воепойм ученикИ БОга нашего, Яко свет сУ
щим во тьме нам возсиЯwа, и СОлнце славы всем сказаwа:

темже и орелесть Идольскую визложИ.wа, ТрОицу nропо
ведавше во ЕдИном Божестве. СегО ради мОлимся, апОсто
ли Христа БОга, преrрешеиий оставлению даровёiтися,
празднующим люб6вию святjю память вашу.

Слава, и ньiие, Боrородичен: Радуйся, Ангелом радость
мйра приемшая; радуйся, рОждшая Творца Тв~rО и ГОс

пода; радуйся, сподОбльшаяся бьiти мати Б6жня.
По 6-й песни мученичен:

ДОблественне течение совершИ.вwе, мучИтелем сопро
тйвистеся мученицы: телеса бо умертайвше на землИ, вое

приЯете небесную жизнь, святКи.
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В ПЯТОК НА УТРЕНИ,

по 1-м стихословин седальны крестны:

Посреде Едема древо процвете смерть, посреде же всей
землИ древо nрозябе жизнь: вкусйвше бо первага нетлен
ни сУще, тлении бьi:хом, получИвше же втор3го, нетленив
насладйхомся: КрестОм б о cnaciieши Яко Бог, рОд челове
ческий.

Стих: ВозносИте ГОспода БОга нашего, и поклаюiйтеся
nоднОжию нОrу Его, Яко свйто есть.
В рай убо прежде древом обнажИ, о вкушении враг на
носЯ умерщвление: Креста же древо живота одеЯние чело
веком носЯ нанеде на землИ, н мир весь испОлнися вейкия
радости. ЕгОже вйдяще возвышаема, БОгу в вере лЮдне
согласно воззовем: исп6лнь храм славы Ег6.

Слава, и ньiие, Крестобогородичен: Иже от кровей Тво
Их чИстых воnлощенна, и nаче мЫсли от Тебе, Чйстая,
рожденна, на древе вИсима посреде злодею зрЯщи, утрО
бою болела есИ: и матереки рыдающи вопиЯла есй: увьi
Мне, Чадо Мое, кОе Божественное и неизреченное смотре
ние Твое, Имже оживИл есй создание Твое? Воспеваю Твое

блаrоутр6бие.
По 6-й песни мученичен:

Воздержанием страстей огнепальныв умертвИвше

зрiiки,

н

движения,

ХристОвы

мУченицы

nрийша

благодать, недУги отгонЯти немощньiх, и жйвше, и по кон
чИне чудодействовати. Войстинну чУдо nреславно, Яко
кОсти наги источают исцеления: слава ЕдИному и Созда
телю БОгу.

О ПОРЯДКЕ СЛУЖБ СЕДМИЧНЫХ Д НЕЙ
В Е ЛИКО Г О ПО СТ А
Ч етверг 1-й седмицы

Утреня. Особенности службы:
К первому Троичному

-

окончание: с Молитвами святых

anoc·

тол Твоих и свяrnтеля Николая. помилуй нас • . Кафизмы 6-я.. 7-я и

4.

8-я. Канон Минеина

Трипеснец на 4-й , 8-й и 9 - й песнех.

1-я песнь канона стихословится так, как во вторник. 2-я nеснь не
стихословится.

3 - я песнь стихославится так же, как в понедельник.

4-я песнь, вследствие наличия в ней двух триnеснцев. стихословит

си подобно 1- й песни в понеделъник: стихославится библейская песнь.
и после стиха: с Вложил еси ... • певцы поют ирмос 4-й песни канона
святого из Минеи и стих: ~ Разсекл еси ... • Чтец

-

1- й троnарь кано

на святого из Минеи. Певцы: с И возвел еси ... • Чтец

-

тропарь. Певцы: • Сохранихся, и убояхся ... • Чтец

2-й тропарь из

Минеи. Певцы: • И вниде треnет ...• Чтец
цы : • П оч ию в день ... • Чтец
Чтец

-

-

-

-

опять тот же

3-й тропарь из Минеи. Пев

Богородичен. Певцы: сЗане смоковь ...•

1-й тропарь первого трилеснца. П евцы: •Солжет дело ... • Чтец

2-й тропарь трипеснца. Певцы: с Оскудеша овцы ... • Чтец
парь трипеснца. Певцы: сАз же о Господе ... • Чтец
Певцы: • Господь Бог мой ... • Чтец

-

-

-

-

3-й тро

Боrородичен.

1 -й тропарь второго трипесн 

ца. Певцы: с И на высокая возводит ... • Чтщ
Певцы: с Слава • . Чтец

-

-

2-й тропарь трипеснца.

Троичен. Певцы: • И ныне• . Чтец

-

Боrоро

дичен. Певцы: • Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе • . Чтец - последний
тропар ь. Пев цы

-

ирмос 4-й песни трипеснца на катавасию.

Остальные песни

(5- 9)

стихословятtя так же. как в понедельник.

По 6-й песни - кондак Минеи (мученичен гласа rлаrолется после

1-й кафизмы вместе с седальнами).
К светильну первое окончание: • Молитвами. Господи. апостол
Твоих и святителя Николая. и спаси мя • .
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Чтец: • Благо есть ... • и nрочее последаванне уrрени.

На

1-.w ч.асекафизма 9 -я. На 6-.w часе - nрокимен, глас 1: • Вне

гда возвратит Госnодь nленение людей Своих•. ВтОJЮЙ nрокимен,
глас 4: •Госnоди. кто обитает в жилищи Твоем ? •
На t~tчерне, на •Госnоди. воззвах • . в четверг вечера - стихиры на
шесть: Триоди - три и стих ирысвятого три из Минеи.

•Слава, и ныне• - Крестобогородичен из Минеи. сСвететихий .....
Прокимен , глас

4: •Благословлю Господа. вразумившага мя•. Проки
4: сСохрани мя, Господи, яко зен ицу

мен после 1-й паримии, глас

ока•. Чrец: •Сподоби, Господи ...• Иерей: •Исполним вr•tернюю...•
На стиховне стихиры Триоди. глас 4. •Слава. и ныне• - Кресrобо

4.

городичен Триоди, глас

Про•tее последаванне вечерни. как во вторник.
Великое повечерие в четверr - по чину вторника.
П ятни ца 1-й седмицы

На утрени

-

к первому Троичному припев: •Силою Креста Тво·

ero coxpaНit нас, Господи• . Кафизмьт 13-я. 14-я и 15-я. Канон из Ми
неи, трипеснец Триоди на 5-й, 8·й и 9-й песнях. 1-я песнь канона сти·
хословится Т'<IК же. как во вторник. 2-я песнь не стихоо1овится. 3-я и
4-я песни сшхословятся так же, как в понедельник. 5-я песнь стиха·
славится подобно 1-й в nонедельник. Стихославится библейская
песнь, 11 после стиха: •Зависть приимет люди ненаказанныя ..... певцы

поют ирмос 5- й песни из Минеи и стих: •Господи, Боже наш ... •
Чтец - 1 -й троnарь канона Минеи. Певцы: • Господи, Боже наш,
стяжи ны ...• Чтец

-

опять 1 -й тропарь Мииеи. Певцы: •Мертвии же

живота не имуr ... t Чтец

-

2-й тропарь из Минеи. nевцы: •Сего ради

навел еси ..... Чтец - 3-й тропарь. nевцы: •Приложи им зла, Госпо·
ди ... t Чтец - Боrородичеи. Певцы: •Господи, в скорби ...• Чтец - 1 -й
троnарь l·ro триnесица. Певцы: •И яко болящая ...• Чтец - 2- й тро·
парь трипеснца . Певцы: •Страха ради Твоего...• Чтец

трнnеснца. Певцы: -с.Не падем ...• Чтец
креснут мертвии ...• Чтец

-

- 3-й тропарь
- Боrородичен. Певцы: •Вое·
2-ro триnеснца. Певцы: •Роса

1-й тропарь

6о яжеотТебе ...• Чтец- 2 ·й тропарь 2-rотрипеснца. Певцы: •Слава•.
Чтец

-

Троичен. Певцы: •И ныне•. Чтец

-

Богородичен. Певцы:

• Слава Тебе, Боже наш ...• Чтец - последний троnарь. Певцы
5-й песни трилеснца

-

на катавасию. Оста.r1ьные песни

- ирмос
(6- 9) стихо

словятся так же, как в понедельник.

По 6· й nесни кондак и икос святого.
К светильну nервое окончание: •Си.'!ою. Господи. Креста Твоего и
спасимя• .

На стиховне стихиры Триоди. глас

8.

Чтец: •Благо есть ..... И nрочее последование утрени.
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1-..w и 9-..w чаtах по nятницам в течение всей Четыредесяmи
цы кафизмы не положено. На 6-..w часе - nрокимен, глас 7: •Возлюб
На

лю Тя. Госnод11, Крепосте моя, Господь - Утверждение мое• . 2-й про
кимен. глас 6: сГоспод11 , Ломощниче мой и Избавителю мой• .
Вечерня. Кафиэма 18-я. На с Госnоди, воззвах•- стих иры на 10:
Триоди самогласен дня

-

дважды,

4 стихиры мученичны Октоиха
- на 4. •Слава• - св. Феодора.

текущего гласа и св. Феодора Тирона

сИ ныне• - догматик текущего гласа.
Вход с кадилом. ПJЮкимен, глас

5:

<~Услышит тя Господь в день

печали• .

2-й прокимен, глас

6: сВознесися, Господи. силою Твоею. воспоем

и поем силы Твоя •. Диакон: •Повелите• . Иерей: с Премудрость.
прости• . •Свет Христов просвешает всех• . Чтец: сПритчей чтение• .
По еДа исnравится молитва моя ....- три великих пеклона с молитвой
св. Ефрема Сирина и последаванне литурrиf1 Преждеосвященн ых
Даров.

По заамвонной молитве иерей с диаконом идут к уготованному

nосреди храма столу с коливам и совершают чин молебного канона
великомученику Феодору. Чтец - псалом 142-й: •Господи. услыши
молитву мою...• Певцы: •Бог Госnодь~ и троnарь св. Феодору Тирону,
глас

2: сВелия веры испра вления.....

•Слава• - тот же тропарь. сИ ныне•

-

•Вся паче смысла

... •

Чтец - псалом 50-й. Иерей но время псалма кадитокрест стола. на
котором леж ит коли во , и молящихся .

После 50-го псалма - канон на

4. Певцьт поют запевы: сСвятый ве

ликомучениче Феодоре, моли Боrа о ню· (дважды) (ирмосы не nоются.
только после 9-й пе<:ни) . сСлава•. сИ ныне• . Иерей читаетчюпари ка
нона. По 6-й nесни - кондак, глас 6: •Веру Хрисrову. яко щит...•.

По 9-й песни вмесrо •достойно• - ирмос 9-й песни.
Чтец: Трисвятое. По •Отче наш• и возгласе - тропарь святому:
с Велия веры исправления ...•. •Смва• - кондак: сВеру Христову ... •
с И ныне•- Боrородичен , rдас тот же: сЯкоже предстательство вси ...•

Диакон: •Господу nомолимся• . Певцы : • Господи, nомилуй • .
Иерей читает молитву над коливом:
с:Вся совершивый словом Твоим, Господи. и ловелевый земли

мноrораз.,1ичн ыя прозябати плоды, в наслаждение и пищу нашу, Иже
семеими три отроки и Даниила, сущия в Вавилоне. сластношпанных

светлшия показавый! Са м, Всеблаrий Царю. и семена сия с разли•шы
ми плоды благослови и от н их вкушающия освяти. яко в славу Твою и
в честь святага великомученика Феодора Тирона сия предложишася

от Твоих рабов и в r1амять во благочестивой вере скон•щвшихся.
Подаждь же. Блаже, благоукрасившим сия и память совершающим

вся яже ко спасению прошения и вечных Твоих благ наслаждение.
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молитвами П речисrыя Владычицы нашея Богородицы и При снадевы
Мари и и святаrо великомученика Феодора Ти рона, его же и память

совершаем. и всех святых Твоих. Яко Ты еси блаrословляяй и освя·
щаяй всяческая. Боже наш, и Тебе славу возсылаем Безначальному
Отцу. со Единородным Твоим Сыном. и Пр есвятым и Благим и Живо·
творящим Твоим Духом, ныне и nрис н а и во веки веков• . П евц ы:

• Ам ин ь. • с Буди имя Г осnодне ... • (трижды). Чтец: • Бл агословлю
Господа на всякое время ... • Отпуст, как об ычн о .
Повеs~ерие великое' . На повечерии, после • Слава в вышних Бо·

ry ... •

nоется канон святого из Минеи. nамять которого в субботу или

воскресень е, и nокойиый канон текущего гласа.
По 1-м Тр и святом - тропарь св. Феодору. По nоследнем Трисвя
том- кондак св. Феодору.
После возгласа • Боже, ущедри ны ... • п оклон ы не nолагаются и ко 

нечное Трисвятое не читается. но сразу: • Аминь • . • Н ескверная. Не
блазная ... • с И даждь нам, Владыка ... • • Преславная Приснодево ... •
с Уnовани е мое Отец ... • с Слава Тебе , Христе Боже ... • Певцы: с Слава.
и ныне • . • Госп од и, помилуй • (трижды). • Благослови•. Omycr ма

лый: •Христос. Истинный Бог на ш ... • П евцы: с:Ам ин ь • . Обычное оро 
шение. Ектения: е Ломолимся о Великом Господине и отце нашем,

Святейшем Па тр иар хе Алексии ... • И ерей. с Молитвами святых
отец ... • Певцы: •Ам и нь •'.
Суббота 2 - й седм и цы . Пом и новен 11 е усопших
В пятницу вечера

-

noвes~epue великое. Н а п овечерии положено

11еть кано н святого. nамять кслороrо случ ится в Неделю, и покоин гла

са. П о 1-м Трисвятом троnари: сАпостол и, му ч ени цы ... • с Слава •

с Помяни. Господи ... •. с И ныне •

-

-

Боrородичен : с Мати Святая ... • По

2-м Трисвятом: с: Пом илуй нас, Господи ... • П о сДоетой но • и Трисвя

том кондак: • Со святыми упокой ... • О к ончание повечерия , как в суб
боту 1 -й седмицы.

На утрени

-

Алл ил у иа (глас

2).

тропарь : с Апостоли, мучени

цы ... • (дважд ы). • Слава • - с Помян и, Господи ... •. • И ныне • - • Ма
ти С вятая ... • Кафизма 16-я. Малая ектения: седальны - мученичиы
Октоиха и мертвея. • Слава. и ныне• - Боrородичен 1 -й настоящего
гласа.

Затем 17-я кафизма: • Блажени не п орочни и ... • н а глас

5с

п рипе

вом: • Благословен еси. Го споди ... • (порядок стихословил кафизмы
' Повечериемвnwrи ицукачиl!аетсипразд•щчиаi!СII}'ЖбасуббоrЬI,ПОЭТОмуипеннt'
дол жнобuтьианем обыч иое.анеii('JJ нкопостное.
' Та ким rюрмко.\1 со вершается IИ'.rr мкое повечерие в nяnrицu 2·Й. 3·Й, 4-й и 6-й
седмкц. Мt'НЯЮТСЯ лнш~ тропар и к кондаки.
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такой же, как и в субботу мясопустную). После nервой статин - малая
заупокойная ектения. После второй сrатии тропари покойны, глас

5:

сСвятых лик ...• Совершается nолное каждение храма. По окончании

5:
с Покой. Спасе наш ...• и сСлава, и ныне• - cOr Девы возсиявый ...•
Псалом 50-й. Молитва: •Спаси . Боже. люди Твоя...• по субботам Че

тропарей

-

малая ектения о усопших. По возгласе

-

седален, глас

тыредесятницы не rлаrолется.

Канон Минеи с ирмосам на

6 и храма святого -

на

4. Если храм
6 и Ми

Христов или Богородицы. поем канон храма с ирмасом на

неи - на4.

Особенность в исnолнении канона на утрени субботы 2-й седмнцы
и последующих до субботы Акафиста состоит в том, что до 6-й песни
оставляется стихословне библейских песней и поются обычные при
левы.

Катавасия по 3-й песни - ирмос второго канона. По 3-й песни ек
теиия обычная. Кондак и икос святого.
Or 6-й песни начинается четверопеснец Триоди. Канон храма пре
кращается. Канон Минеи поется на 6. 1 -й четвероnеснец на 4 и 2-й на
6. Порядок 6-й песни, из Минеи ирмос, затем стихи Псалruри к тропа

рям Минеи и Трtюди. К двум последним тропарям Триоди особые
припевы. Затем ирмос 6-й песни

2-ro трипесица Трtюди на катавасию.

Малая заупокойная ектения. Кондак: сСо святыми упокой ...• и икос:
•Сам Един еси ...• При пении кондака каждение малое: тетрапода. цар
ских врат. местных икон. священнослужителей. nевцов и предстоя

щих. Подобно 6-й песни поются 7-я. 8-я и 9-я песни. На 9-й песни
поем •Честнеitшую• .
На катавасию nосле 7-й. 8-й и 9-й песней - ирмос второго четве·
ропеснца.

Окт;=~~~~с.~:::~~рx::u~т:~~~~;e"Je~1 п~к~:а~;~~~е:~:е~в~~:с:
читает вседневное славословие. Ектения: •Исполним утреннюю...• На
стиховне стихирыгласа Октоиха. По • Благо есть ...• и по Трисвятом 
тропарь: •Аnостоли, мученицы и пророцы ... •. •Слава•
Господи ...• •И ныне•

-

-

•Помяни,

•Мати Святая ...• Ектения. •Премудросrь• .

•Сый благословен ... • •Утверди, Боже ... • 1-й час. Отnуст.
ва•

На всех часах троnарь: •Апостоли. мученицы и пророцы ...•. •Сла 
- с Помяни. Господи...• Кондак: •Со святыми уnокой...•
На лumypzuu: Блаженны Октоиха на

6. По входе тропарь: •Апос·

толи. мученицы и npopouы ...• и • Помяни. Господи ...•. • Слава • .

кондак: •Со святыми )'ПОКОЙ ...• . •И ныне•

-

Боrородичен: ...Тебе и

'Еслн на хвалитех nоютсистнхиры. то •Тебеславаподобае-т-не rлаrолем. н0 11СI
сrнхирах r.1аrолем: •Слава Тебе. ПОJ(З33ВшемуноJ.~ св.ет• (ТкПКJ(ОJI. rл 12-я. З·е •Зр11~)
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стену ... • Прокимен. глас 8: с Веселитесло Господе и радуйтеся, правед

нии • . Другой прокимен. глас
водворятся •. Алостол дня
лунлнам. зач .

270.

-

6-

за упокой: • Души их во благих

ко Евреем, зач.

309, и за упокой - к Со ·
6, и от Иоанна. зач:. 16.

Евангел ие - от Марка. зач.

Причастен : • Радуйтеся. праведнии ...• и • Блажени ...•

По этому чину совершается. поминовение усопших в субботы 3-й и
4- й седми ц святой Четыредеслтниuы. есл и в эти субботы не случител
вел икого nраздника.

Пятница 4-й сед.миuы

При окон чании изобразительных после покяон ов во время чтения
молитвы ; • Всесвятая Тро и це ..... открываютел царские врата. иерей с
кадилом и диакон со евечай выходят через царские врата к аналою. на
котором леж ит крест. Совершается каждение креста с четырех сторон.

По каждении свя щеннослужители поют; -. кресту Твоему ... • (трижды).
То же поют nевцы (трижды). И совершается це лова ние креста. Певцы
в это время поют стихиры: •Лриидите, вернии, Животворящему Дре

ву поклонимся ...• и другие. По окончании целования иерей возлагает
на свою г лаву крест и. в предшествии диакона с кадилом и свечой.
вносит крест в алтарь. полагает его на престоле и кадит его крестооб
разно (см. Типикон, 21 сентября). За к рываются царские врата. Затем
возглас - • Премудрость•. • достойно есть ... • и прочее отпусга ( на ам
воне). П о отпусте изобразительных начинается вечерня с литурlией
Преждеосвященных Даров.
Четверг 5-й седмиuы

Утреня с Великим каноном. Н ачало утрени обычное. Шестопсал
мие, великая ектения, Аллилуиа и Троичны текущего гласа. Кафиэма
одна- 8-я. Седал ьны

-

Октоиха, 7-го гласа. Псалом 50- й, и тотчас

начинается пение Великого канона преп. Андрея Критскоrо, глас

6:

• Помощник и Покровитель ... •' (Молитва: с Спаси. Боже ... • н е произ
носится.) К троnарям припевы: • Помилуй ми, Боже. помилуй МЛ» .

К тропарям канона преп. Марии припев: •Преподобная мати Ма
рие, моли Бо га о нас • . К тропарям преп. Андрею припев: • Преподобие
отче Андрее, моли Бога о нас• .
На В еликом каноне nоложен трипеснец, который состоит и з 4 -й .
8-й и 9-й nесней. Ирмосы у трипеснца не лаются. • Слава • . • И ныне •
на них не глаrолем. Припев : • Святии апостоли, молите Бога о нас » .
' Принятоиапрактикечитатъэrотканонсэящеиникутакже.каки в ч етыредни n ер80Й се.:щицы, nосреди ~рам~. Для этоrо священник

и По~qЮвитель ... ~. обла ч е1шый в фелонь

(ur

so орем~ neнi\JI ирмоса: • Помощник

начала утрени), исходiП северными

дверями к )ТОТОи ~нн tшу аналою. Вnерел и свещеносец со сиечой. Царские врата закрЫТhl.
За веса царских в ра1 сrоит от~ерзt'на от нач ала утрени.
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Та к на всех песнех тр илеснца. Ч итает троnар и трипеснца чтец п еред

соответствующей песнью Вел икого к а но на.
П о прочтен ии тропарей три nеснца поется и рмос Вел и кого ка н он а
дан н ой песни. Катавасия п оется только после 3 - й, 6- й. 8-й и 9 - й пес ·
ней канона. Катавасие й служит и рмос соответсrвую щей песни Вели
кого ка н она. П о 3 -й песни - малая ектен и я и седальн ы. По 6-й пес 
ни

-

ектения малая, кондак: с Душ е моя

7-й песни канона

-

... •

Чтец - Бл аженны. После

8-я песнь трилеснца, !lатем 8-я пес н ь Великого

ка н она. П о с Хвалим, благословим ... • - катавасия. Поется - с Чест·
нейшую•. затем тропари 9 - й песн и трипеснца и 9-я песнь Великого
ка н он а. По 9-й песни- малая ектения. Светилен - ТIЮичен. rе кущеrо

гласа. как обы чно. Хвал итн ы е псалмы. Вел и кое славослов ие ч и тается.
Н а сти ховне

-

ст и хиры Тр иоди. с Слава. и ныне•

П о с Бл аrо есть ... • и с Отче на ш •

-

-

Богор одич ен.

конда к: сДуш е моя. душе моя.

воста н и ... •. и обы чн ое вел и коnостное о кончани е утрени с вели кими
поклонами (16).
1-й час, без каф измы. Тропари: сЗаутра усл ыши rл ас мой ...• и
е Сталы моя ... •

-

читаются. П о с Оrче наш •

душе моя, востани ... •

-

-

кондак: сДуше моя.

Оконча ние обычное. с поклонами. Отпуст.

П евцы: с Великаrо Господина и отца нашего ... •

Часы nоем с n оскору\ ради труда бденноrо• . На часах

9, 10 и 11. На всех
моя, востани ... •

часах

-

-

каф измы

по Трисвятом кондак: •Душе моя . душе

Вечерня четверга соеДIIНЯt'ТСЯ с литургией П реждеосвяще н ных
Даров. Н а вечерне кафи зма 1 2-я. На с Г осподи . воззвах •- сти хиры н а

10. Тр иоди

- на

6. М и не и -

на

4. с Слава, и н ыне• - Крестобоrороди ·
7: с Возносите Г оспода
Ero. я к о свято есть •. Пе ·
глас 6: •Воскликните Господеви, вся земля ...•

чен. Вход. П еред 1 - й паримией nрокимен , гл ас

Боrа нашего, и покланя йтеся подножию ногу
ред 2- й .

И лрочее последава нне литургии Преждеосвященных Даров.

~
' • Поскор}·• выр<~жаетс~~ в том, 'ГТО на ~афюмах межд)' •Слав.а~о~и • нет nения,
ТJЮПЗрн на часах читаюrся, а не nоются. в ~онце каждого часа молнт~~а си. Ефрема
Снрнна читается только с 'J1)1'.'.1Я nоклона.чн. • Во Царсrвнн ТВ<Н!м • на изобразНТI!JIЬНЫ Х
читается. а не nоется .

ВЕЧЕРНЯ В СВЯТУЮ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦУ
В нижеизложенной последовательности вседневная
вечерня совершается в неделю (воскресенье) вечера и в
те седмичные дни святой Четыредесятницы, когда не со
единяется с литургией.
Устав о вечерне в дни Четыредесятницы изложен в Ти
пиконе в nоследавании Недели сырной вечера, в после
давании 1-й Недели святой Четыредесятницы вечера, в
последавании понедельиика 1-й седмицы Великого поста,
а также в 9-й главе Типикона и в Часослове.
Священник: Благословен Бог наш: (только в неделю
вечера).
Чтец: Аминь. Приидите, поклонимся. (Трижды.) Пса
лом

103:

Благослови, душе моя, Господа: Слава, и ныне:

Аллилуиа. (Трижды.)
Великая ектения. Возглас: Яко подобает:
Стихословне кафизмы (кроме недели вечера).
После 1 -й и 2-й •Спавы•: Слава, и ныне:
Аллипуна, а.nлнлуиа, аллнлуна,
слава Тебе, Боже. (Трижды.)
fоспо.ци, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

После 3-й •Славы• : Спава, и ныне:
Аллилуна. (Трижды.)
Ектення малая. Возглас: Яко ТВоя держава.

в седмичные
днн

О nорядке служб Великого поста
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Лик: Господи, воззвах:

6

Стихиры на • Господи, воззвах• на

в седмичные

дни (три из Постной Триоди и три из Минем; во вторник
4-й седмицы

-

(две Октоиха

стихира Креста) и на
из

вечерних

в недели вечера

10

стихир

на

стиховне;

две

Октоиха нз утренних стихир на стиховне; три из Триоди

Постной и три из Минем святому) .
Слава: стихиры святого из Минеи, если есть, И ныне:
Боr ородичен по гласу • Славы ,. , а если не т, то: Слава, и
ныне, Боrородичен по гласу стихир Минеи , а во вторник

и четверг
Вход

-

-

Крестобогородичен.
в вечер Недели 1-й, 2-й, 3-й , 4-й, 5-й и Недели

ваий. С вете тихий:
Прокимен паримии, в Недели 1-ю , 2-ю, 3-ю , 4-ю, 5-ю

орокимен великий, в Неделю ванй

-

вракимен дня .

Иерей: П ремудрость.
Чтение паримни (Книги Бытия).
Про"имен паримии.

}

в оедмичные
ДН И

Иерей: Премудрость.
Чтение паримни (Книги Притчей).

Чтец: С подоби, Господи:
Ектения: И сполним вечернюю молитву:

Священник: Я ко Благ и ЧеловеколЮбец:
Лик: Аминь.
Священник: М ир всем.
Лик: И духови твоему.
Диакон: Главы наша Господени приклоним.

Лик: Т ебе, Господи.
Священник: Буди держава Царствия Твоего:
Лик: Аминь. Стихиры на стиховн е (из Триоди).
Сл ава, святого, если есть в Минее , а если нет, то: Слава ,

и ныне, Боrородичен или Крестобогородичен .
Чтец: Ныне отпущаеши: Трисвятое, по О тче наш:
Священник: Я ко Твое есть Царство:

Тропарь: Богородице Дева, радуйся: (поклон великий).

'.1...
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Слава: Крестителю Христов: (поклон великий).
И ныне: М олите о нас, снятии вен: (поклон великий).

Богородичен: П од Твое благоутробие: (без пок.лоиа).
Под

24 февраля , 9 и 25 марта -

тропарь и Богородичен

праздника.

Чтец: Господи, помилуй
Под

24

февраля,

9

и

25

(40).
марта

-

ектения: Помилуй нас,

Боже.

Чтец: Слава, и ныне: Честнейшую Херувим: Именем
Господним благослови, отче.
Иерей: Сый благословен:
Чтец: Н ебесный Царю:
Иерей: Господи н Владыко живота моего: (в неделю н
под праздники с 3 поклонами, в прочие дни- с 16).
В недели

В седмичные дин

Иерей: Сл ава Тебе, Христе
Боже:
Лик:

Трнсвятое, по Отче наш:
Возглас:

ныне:

Царство:

fОСПОАН, помилуй. (Трижды.)

Слава,

Чтец:

Блаrослови.

Иерей: от пуст.
Лик: многолетие.

и

(12).

Я ко

Твое

Господи,

есть

помилуй

В сееватаи Троице, Еди

носущиаа Держано:
Лик:

Б уди има Господне

благословено: (Трижды.)
Слава, и ныне:
Псалом 33-й: Благословлю
Госпоца:
Иерей или диакон:

П ре

мудрость.

Лик: Достойно есть:

(до

слов: и Матерь Бога нашего).
Иерей: П ресвитая Боrоро
АИце, спаси нас.

Лик: Ч естнейшую Херувим:

Иерей: Слава Тебе, Христе
Боже:
Лик: Слава, и ныне: Гос

поди, nомилуй. (Трижды.) Бл а
rослови.

Иерей: отnуст.
Лик: многолетие.

~
УТРЕНЯ В СВЯТУЮ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦУ
В нижеизложенной последовательности вседневная

утреня совершается в седмичные (кроме суббот и воскре
сений) дни , когда нет праздннка с полиелеем или великим
славословием.

Устав изложен в Служебнике, в Тиnиконе - в 9-й гла
ве и в последованни святой Четыредесятннцы (49-я гла
ва) , а также в Часослове.
Священник: Благословен Бог наш :
Чтец: Аминь. Прнидите, поклонимся: (Трижды.)

Пс. 19-й: Услышит тя Госnодь в день nечали: 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 , Боrородичен:
Предстательство страшное:

Ектения сокращенная сугубая : Помилуй нас, Боже:
Священник: Яко милостив:

Лик: Именем Госnодним благослови , отче.
Священник: Сл ава Святей:
Шестопсалмие.
Великая ектеиия: М иром Господу помолимся.

Возглас: Яко подобает Тебе:
Аллилуиа с четырьмя стихами. По каждом стихе по
вторяем Аллилуиа. (Трижды.)
Троичны г ласа, с прилевами их.

Стихословне кафизм. После каждой кафизмы

- Октоиха, по 2-й и
50: Помилуй мя, Боже:

дальны: по 1-й

Пс.

3-й

-

Триоди.

Священинк или диакон: Спаси , Боже, люди Твоя:
Лик: Господи, помилуй

(12).

Возглас : М илостию и щедротами:

-

се-

.
Последованне утрени
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Канон со стихословнем стихов библейских песен.
По 3- й песни канона - ектения малая . Во з глас: Яко Ты
еси Бог наш:
Седален Минеи. Слава, н ныне , Бо rородичен.

По 6-й песни канона

ектения малая. Воз глас: Ты бо

-

еси Царь мира:

Седален Октоиха и кондак Минеи (если есть) .

По 8-й песни канона

иерей или диакон : Богородицу

-

и Матерь Света:

Лик:

В елмчит

душа

Моя

Господа:

Честнейшую

Херувим:
По 9-й песни канона

-

лик: Достойно есть яко воис-

тинну:

Ектеиия малая .

Воз глас : Я ко Тя хвалят вся силы небесныя:
Светилен. Троичен гл аса.

Хвалите Господа с небес:
Если в Минен на ряду
на

2 святых,

то поем стихиры

2-ro

4 на хвалитех . Слава , и ныне, Богородичен .
Чтец: Тебе слава подобает: Сл ава Тебе, показавшему

нам свет. Слава в вышних Богу: (славословие вседневное) .

Если пелись стихиры на хвалитех , то слов Тебе слава nо

добает: не глаголем , но сразу: Сл ава Тебе , показавшему
нам свет:

Ектения: Исполним утреннюю молитву нашу:

Священник : Яко Бог милости и щедрот: Мир всем .
Лик: И духови твоему.
Священник или диакон: Главы наша Госпо,цеви приклоним.

Лик: Тебе, Господи.
Воз глас : ТВое бо есть еже миловати:
Стихиры на стиховне .
Чтец: Бл аго есть: (Дважды . ) Трисвятое , по О тче наш:
Священник: Яко Твое есть Царство:

О порядке служб Великоrо
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Чтец тропарь: В храме стояще славы Твоея: Господи,

помилуй (40). Слава, и ныне: Ч естнейшую Херувим: Име
нем Господним благослови , отче.
Священник: Сый благословен:
Чтец: Небесный Царю:
Священник: Господи и Владыка живота моего:

и поклоны

(16).

Чтец : час 1-й.

По окончании

1-ro

часа иерей совершает отоуст

утрени.

~
~

