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СЛУЖБА С ПОЛИЕЛЕЕМ 

(В седмичный день) 

Красный крест     (Октоих отменяется полностью) 

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 

Св:   «Благословен Бог наш…». 

Чт:   «Аминь». Обычное начало (если не было 9 часа), 103 псалом. 

Д/Х:   Великая ектения. 

Х:   «Блажен муж…» [1 антифон 1-й кафизмы]. 

Д/Х:  Малая ектения. 

  Стихиры «Господи воззвах» на 8 (6): 

Кн:   Глас № [во глас 1-й стихиры по минеи] «Господи воззвах к тебе, услыши 

мя». 

Х:  «Господи воззвах…», «Да исправится молитва…». 

Чт/Х:  «Положи Господи…»  до стиха на 8: [обычно опускается]. 

Кн/Х:  Стихиры на 8 только из минеи [бывают искл., н-р, 28.09]. 

Перед каждой стихирой кананаршится стих. 

Кн:  «Слава глас N» [по минеи]. 

Х:  «Слава…» и славник из минеи. 

Кн:  «И ныне, глас той же». 

Х:  «И ныне…» и Богородичен из I прил. минеи. Вход с кадилом! (петь не 

спеша) 

Д:  «Премудрость, прости». 

Х:  «Свете тихий …». 

Д:  «Вонмем». 

Св:  «Мир всем». 

Х:  «И духови твоему». 

Д/Х:  «Премудрость.  Вонмем». Прокимен дня 2,5 р. [см. часослов, 

служебник]. 

Чт:  3 паремии. 

Д: «Премудрость». 

Чт: «Пророчества  № чтение» или «Иисуса Навина чтение», или «Судей 

Израилевых чтение», или «Бытия чтение» и т.п.. 
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Д: «Вонмем». 

Чт: Паремию [и так 3 раза]. 

Д/Х: Сугубая ектения «Рцем вси» (тройная с третьего прошения). 

Х:  «Сподоби, Господи …». 

Д/Х:   Просительная ектения 

  Стихиры на стиховне: 

Кн/Х:  Стихиры стиховные минеи: «Слава…» минеи, 

«И ныне...»Богородичен на ряду, или I прил. минеи. 

Х:  «Ныне отпущаеши…». 

Чт:  Трисвятое по «Отче наш…». 

Св:  «Яко Твое есть Царство…». 

Х:  «Аминь» Тропарь святому 1 раз из минеи.  

«Слава, и ныне» - Богородичен III прил. минеи.  

Д:   «Премудрость». 

Х:  «Высокопреосвященнейший Владыко благослови». 

Св:  «Сый благословен Христос…». 

Х:  «Аминь». «Утверди Боже…». 

УТРЕНЯ 

Св:   «Слава Святей…». 

Х:  «Аминь». 

Чт:  Шестопсалмие [читается малое славословие]. 

Д/Х:   Великая ектения. 

Д/Х:   «Бог Господь…» [4 р.] тропарь святаго [2р.] минеи, «Слава и ныне:» 

Богородичен III прил. [по гласу тропаря святаго] минеи. 

Чтение кафизм [стихословятся только две рядовые кафизмы]: 

Х:   «Господи помилуй – 3р. Слава…». 

Чт:  «И ныне…» псалмы [до «Cлавы…»], «Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу». 

Х:  «И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, 

аллилуиа, Слава Тебе Боже – 3р. Господи помилуй – 3р. Слава…». И так 

три славы.  [На практике три псалма]. 
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Чт:  «И ныне» псалмы [до славы], «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 

Слава Тебе Боже – 3р.» 

Д/Х:   Малая ектения. 

Чт:   Седален минеи [2р.], «Слава и ныне» Богородичен на ряду. 

Также и по второй кафизме [на практике одна кафизма]. 

 

  ПОЛИЕЛЕЙ 

Х:  «Хвалите имя Господне…» [пс. 134, 135]. 

Св:  Величание. 

Х:  Стих избраннаго псалма [ирмологий] и величание (много раз). 

Св:  (Каждение всего храма!) 

Х:  «Слава и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, Слава Тебе Боже» 2 р. 

Св:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, Слава Тебе Боже» 1 р.  

Св:  Величание последний раз. 

Д/Х:  Малая ектения. 

Чт:  Седален по полиелее минеи, 2 р. «Слава и ныне» Богородичен на ряду. 

Х:  Степенна «От юности моея…» – 1-й антифон 4-го гласа. 

Св:  «Вонмем». 

Д/Х:  «Премудрость, вонмем». Прокимен святаго 2,5 р. [все прокимны на 

утрени 4-го гласа]. 

Д:  «Господу помолимся». 

Х:  «Господи помилу й» 1 р. 

Св:   «Яко Свят еси…». 

Х:  «Аминь». 

Д/Х:  «Всякое дыхание да хвалит…» 2,5 р. [4-го гласа]. 

Д:  «И о сподобитеся нам слышанию Святаго Евангелия…». 

Х:  «Господи помилуй» – 3 р. 

Д:  «Премудрость, прости, услышим Святаго Евангелия». 

Св:  «Мир всем». 

Х:  «И духови Твоему». 
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Св:  «От [имярек] Святаго Евангелиа чтение». 

Х:  «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». 

Св:  Евангелие. 

Х:  «Слава Тебе, Господи, Слава Тебе». 

Х/Чт:  50 псалом [опускается]. 

Х:  Запевы по 50-ом псалме: 

  «Слава: молитвами [празднуемого святаго]», 

  «И ныне: молитвами Богородицы…», 

  «Помилуй мя Боже…», 

  Стихира по 50 пс. минеи. 

Д:  «Спаси, Боже, люди Твоя…». 

Х:  «Господи помилуй» – 12 р (н-р, 3+6+3). 

Св:  «Милостию и щедротами…». 

Х:  «Аминь». 

Канон (11 гл. Тип.): 

1). канон Богородице на 6 (ирмосы дважды), 

2).– канон минеи на 8. 

Канон Богородице на ряду в минеи, или из часослова стр. 276, или из 

октоиха стр. 700. 

Поются ирмосы на каждую песнь от 1-го канона дважды  

[на практике 1 р.]. 

Катавасия рядовая по каждой песни [19 гл. типикона]. 

  По 3-й песни: 

Д/Х:   Малая ектения. 

Св:  «Яко Ты еси Бог наш…». 

Х:  «Аминь». 

Чт:   Седален минеи [2р.], «Слава, и ныне» - Богородичен на ряду. 

  По 6-й песни: 

Д/Х:   Малая ектения. 

Св:  «Ты бо еси Царь мира…». 

Х:  «Аминь». 
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Чт:   Кондак и икос минеи. 

  По 8-й песни: 

Чт:  Вместо «Слава…» произносит - «Благословим Отца, и Сына, и Святаго 

Духа, Господа»,    «и  ныне и присно, и во веки веков. Аминь». 

Х:   «Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви, поюще и превозносяще 

во вся веки», и поется рядовая катавасия. 

Д:  «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим». 

Х:   Песнь Пресвятой Богородице: «Величит душа моя Господа…» с 

припевом «Честнейшую Херувим…». 

  По 9-й песни:        («Достойно есть…» не поется!) 

Д/Х:   Малая ектения. 

Св:  «Яко Тя хвалят…». 

Чт:   Светилен минеи [2р.], «Слава, и ныне» - Богородичен на ряду. 

Стихиры на хвалитех: 

Кн:  Глас № [по минеи], «Всякое дыхание да хвалит Господа». 

Х:   «Всякое дыхание…», «Хвалите Его вси Ангели Его…». 

Чт:  «Хвалите его солнце…»  до стиха на 4: [опускается]. 

Кн/Х:  Стихиры хвалитные на 4 минеи: «Слава…»  минеи, «И ныне…» - 

Богородичен на ряду. Либо «Слава, и ныне» - Богородичен на ряду
1
. 

Св:   «Слава Тебе показавшему нам свет». 

Х:   Великое славословие - «Слава в вышних Богу…». 

Тропарь святаго минеи, «Слава, и ныне» - Богородичен III прил. минеи, 

по гласу тропаря.  

Д/Х:   Сугубая ектения «Помилуй нас» (тройная с первого прошения). 

Д/Х:   Просительная ектения. 

  Полный праздничный отпуст. 

Д:   «Премудрость». 

Х:   «Высокопреосвященнейший Владыко благослови». 

Св:   «Сый благословен..». 

                                                           
1 1 прил. используется только на вечерне. Стихиры из 2 прил. при полиелейном знаке - довольно обычное явление.в Хвалитных 

стихирах. Есть три Богородична, которые по умолчанию поются после славника хвалитных стихир, если нет специальной отсылки: 

2-й глас - "Все упование мое…; 6-й глас - Богородице ты еси... (из 3-го часа); 8-й глас - "Владычице, приими… Славники других 

гласов дают отсылки в Богородичны из 2-го приложения. 

Если встретится другой глас – петь из 2-го приложения по дню седмицы. Если в среду и пяток – с ближайшего дня по выбору. 
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Х:   «Аминь. Утверди Боже…». 

Св:   «Пресвятая Богородице…». 

Х:   «Честнейшую Херувим…». 

Св:  «Слава Тебе, Христе Боже…». 

Х:  «Слава, и ныне: Господи помилуй – 3 раза, Высокопреосвященнейший 

Владыко благослови». 

Св:   Отпуст. 

Х:   «Великаго Господина…». 

 

Чт:   1-ый  час. «Приидите поклонимся …» - 3 раза. Псалмы часа. 

«Слава» тропарь минеи, «И ныне» Богородичен в часослове на ряду 

«Что Тя наречем…». Трисвятое по «Отче наш…», «Аминь» и кондак 

минеи. 

Св:   «Христе свете истинный, …». 

Х:   «Взбранной воеводе…». 

Св:   «Слава Тебе, Христе Боже …». 

Х:   «Слава, и ныне: Господи помилуй – 3 раза, Высокопреосвященнейший 

Владыко благослови». 

Св:   Отпуст. 

Х:   «Господи помилуй – 3р. [Утверждение на Тя надеющихся…]». 


