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СЛУЖБА СО СЛАВОСЛОВИЕМ  

(В седмичный день) 

ВЕЧЕРНЯ вседневная 

Св:   «Благословен Бог наш…». 

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

Д/Х:   Великая ектения. 

Чт:   [Кафизма, малая ектения] опускается. 

  Стихиры «Господи воззвах» на 6: 

Кн:   Глас № (во глас первой стихиры) «Господи воззвах к тебе, услыши мя». 

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

Чт:  «Положи Господи…»  до стиха на 6: [опускается]. 

Кн/Х:  Стихиры на 6 только из минеи (н-р, 1-я, 1-я, 2-я, 2-я, 3-я, 3-я) 

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. 

Х:  «Свете тихий …». 

Д:  «Вонмем». 

Св:  «Мир всем». 

Х:  «И духови твоему». 

Д/Х:  «Премудрость.  Вонмем». Прокимен дня 2,5 р. [в часослове на ряду]. 

Чт:  «Сподоби, Господи …». 

Д/Х:   Просительная ектения. 

  Стихиры на стиховне: 

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

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

(Розанов гл. 13; БУ 18/5 нояб, 19/6 нояб, 24/11 нояб) 

Чт:  «Ныне отпущаеши…», Трисвятое по «Отче наш…». 

Св:  «Яко Твое есть Царство…». 

Х:  «Аминь» Тропарь святому 1 раз из минеи. «Слава, и ныне» - 

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

Д:   «Премудрость». 

Х:  «Высокопреосвященнейший Владыко благослови». 

Св:  «Сый благословен Христос…». 

Х:  «Аминь». «Утверди Боже…». 

УТРЕНЯ со славословием 

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 две рядовые кафизмы, иногда три, по 

указанию Устава]: 

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]. 

Чт:  заканчивает кафизму: «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 (связка) 

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

И так по каждой кафизме [на практике одна кафизма]. 

(по 1 и 2 каф. – седальны минеи, по 3 каф. – октоиха «по 3 стихословии») 

Х:  «Господи помилуй – 3 р., Слава…». 

Чт:  «И ныне…» 50 псалом. 

Канон: 

1) 1й октоиха со ирмосом на 4 (без мученичнов) (ирмосы единожды) 

2) 2й октоиха на 4, 

3) минеи на 6.  (Четверг – исключение см. в конце) 

Поются ирмосы на каждую песнь от 1-го канона октоиха. 
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Катавасия рядовая по каждой песни! Устав о рядовой катавасии – 19 гл. 

типикона. 

  По 3-й песни: 

Д/Х:   Малая ектения. 

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

  По 6-й песни: 

Д/Х:   Малая ектения. 

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. Амин.». 

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

превозносящевовся веки», и поется рядовая катавасия. 

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

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

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

Д/Х:   Малая ектения. 

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

Стихиры на хвалитех:  Праздничное окончание утрени 

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, или II прил. минеи по гласу «Славы».  

Либо «Слава, и ныне» - Богородичен на ряду, или II прил. минеи. 

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) (6 прошений) 

Д/Х:   Просительная ектения. (Г.П.-2 прошения. Подай-6 прошений. Аминь -2) 
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Полный праздничный отпуст. 

Д:   «Премудрость». 

Х:   «Высокопреосвященнейший Владыко благослови». 

Св:   «Сый благословен..». 

Х:   «Аминь. Утверди Боже…». 

Св:   «Пресвятая Богородице…». 

Х:   «Честнейшую Херувим…». 

Св:  «Слава Тебе, 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…»). 

Особенности службы со славословием. 

1. Октоих отменяется [искл. канон читается из октоиха]. 

2. Богородичны поются из I и III прил. [искл. стихиры на стиховне: Богородичен поется из 

II прил.]. 

3. По кафизме поется малая ектения. 

4. Катавасия рядовая [с этого знака и выше 19 гл. типикона]. 

5. Меняется окончание утрени с хвалитных псалмов, праздничный отпуст [с этого знака и 

выше]. 

На каноне: 

1 октоиха на 4 без мученичных [ирмос 

единожды], 

2 октоиха на 4, 

3 минеи на 6. 

 

Исключение - четверг: 

На каноне: 

1 октоиха со ирмосом на 5  с Богородичным 

[ирмос единожды], 

2 октоиха на 3 с Богородичным, 

3 минеи на 6

 


