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БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ 

ПРОСТАЯ ВСЕДНЕВНАЯ СЛУЖБА 

(Святый без знака) 

 

•Примечание: Если служба начинается с 9 часа, то после молитвы 9 часа 

  Св:  «Благословен Бог наш…». 

 Чт:  «Приидите, поклонимся…» и 103 псалом. 

•Если служба начинается без 9 часа, то … 
 

 ВЕЧЕРНЯ вседневная 
 

Св: «Благословен Бог наш…». 

Чт: «Аминь». Обычное начало:  [«Слава Тебе Боже Наш слава Тебе»,  

103 псалом.                            «Царю Небесный…», Трисвятое по «Отче  

         наш…», «Аминь», «Господи помилуй» -   

         12 раз, «Слава, и ныне…»,  

   «Приидите поклонимся…» - 3 раза.] 
 

Великая ектения 

Д:  «Миром Господу помолимся». 

Х:  «Господи помилуй» на каждое прошение (11 прошений) 

Д:  «Пресвятую, Пречистую…» 

Х:  «Тебе Господи». 

Св: «Яко подобает Тебе всякая слава…». 

Х:  «Аминь». 

 

Чт: Кафизма (читается сразу с псалма) [опускается]. 

 

•Примечание: Если читают кафизму, то возглашают малую ектению. 

Малая ектения 

Д:  «Паки и паки миром Господу помолимся». 

Х:  «Господи помилуй» на каждый возглас (2 прошения) 

Д:  «Пресвятую, Пречистую…» 

Х:  «Тебе Господи».  

Св:    «Яко Твоя держава…»   

Х:          «Аминь». 

 

 

Стихиры «Господи воззвах» на 6:     3 октоиха,  3 минеи,      

               сл: минеи,   ин: II прил*. Минеи. 
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Кн: Глаc N [текущий] «Господи воззвах к тебе, услыши мя». 

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

Д:  Полное каждение храма. 

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

Перед каждой стихирой есть стих. 

Кн: «Аще беззакония назриши Господи, Господи, кто постоит» [1-я половина стиха]. 

Х:  «яко у тебе очищение есть» [2-я половина стиха] и поется первая стихира из      

октоиха. И так поются 3 стихиры сначала из октоиха, затем 3 из минеи (перед 

стихирами минеи канонарх меняет глас: Кн: глас N «Яко у Господа…»). 

Кн: «Слава глас N» [по минеи]. 

Х:  «Слава…» и славник из минеи. 

Кн: «И ныне, глас той же». 

Х:  «И ныне…» и Богородичен из II приложения минеи. 

•Богородичен по гласу славника и с учетом дня седмицы. 

 

•Примечание: Если  вседневная вечерня совершается под среду или пятницу, тогда 

поется на «И ныне» Крестобогородичен, который находится в минеи на ряду. 

•Иногда, в минеи не бывает «славника», тогда: 

Кн:  «Слава и ныне: глас той же. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» 

Х:  «И ныне…» Богородичен из II приложения минеи, или Крестобогородичен. 

Вариант 2: 

Кн:  «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне: глас тойже» 

Х:  «И ныне…» Богородичен из II приложения минеи, или Крестобогородичен. 

 

Х:  «Свете тихий …». 

Д:  «Вонмем». 

Св: «Мир всем». 

Х (Д): «И духови твоему». 

Д:  «Премудрость.  Вонмем». Прокимен дня  [в часослове на ряду]. 

Х:  Прокимен. 

Д:  Стих прокимна. 

Х:  Прокимен. 

Д:  1-ю половину прокимна. 

Х:  допевает 2-ю половину прокимна [получается пение прокимна 2,5 р]. 

Чт: «Сподоби, Господи …». 

 

•Пример: 

Д:  «Прокимен глас 8: Се ныне благословите Господа вси раби Господни». 

Х:  «Се ныне благословите Господа вси раби Господни». 

Д:  Стих: «Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего». 

Х:  «Се ныне благословите Господа вси раби Господни». 

Д:   1-я половина прокимна «Се ныне благословите Господа». 

Х:  2-я половина прокимна «вси раби Господни». 
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Просительная ектения 

 

Д:  «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви». 

Х:  «Господи помилуй»… (2 прошения) 

Д:  «Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим». 

Х:  «Подай Господи» на каждое прошение (6 прошений). 

Д:  «Пресвятую, Пречистую…». 

Х:  «Тебе Господи». 

Св: «Яко Благ и Человеколюбец…». 

Х:  «Аминь». 

Св: «Мир всем». 

Х:  «И духови твоему». 

Д:  «Главы наша Господеви приклоним». 

Х:  «Тебе Господи». 

Св: «Буди держава Царствия Твоего…» 

Х:  «Аминь». 

 

Стиховные стихиры вечерни: 

 

Кн: Глас N [по октоиху] и произносит первые слова первой стихиры из октоиха до 

первой запятой. 

Х:  Поет 1-ю стихиру с начала и до конца.  

Кн: 1-й стих до последней запятой «К Тебе возведох очи …». 

Х:  Окончание стиха «Дондеже ущедрит ны» и 2-ю стихиру. 

Кн: 2-й стих до последней запятой «Помилуй нас, Господи …».  

Х:  Окончание стиха «И уничижения гордых»  и 3-ю стихиру. 

Кн: «Слава и ныне: глас той же, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», 

или «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, глас той же».   

Х:  «И ныне» и Богородичен, либо Крестобогородичен из октоиха на ряду. 

 

•На вседневной вечерни в минеи иногда встречается запись: «На стиховне октоиха. 

Слава, глас N» и печатается «славник», в этом случае поется 3 стихиры из октоиха и 

далее: 

Кн: «Слава, глас N» [по минеи]. 

Х:  «Слава», славник из минеи на ряду. 

Кн: «И ныне, глас той же». 

Х:  «И ныне…» Богородичен, из II прил. минеи. 

•Богородичен по гласу «славника» и с учетом дня седмицы. 

•Если служба совершается под среду или пятницу, то после славника поется на «И 

ныне» Крестобогородичен из минеи на ряду. 
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Чт: «Ныне отпущаеши…», Трисвятое по «Отче наш…». 

Св: «Яко Твое есть Царство…». 

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

«Слава, и ныне: » Богородичен  IV прил. Минеи. 

 

•Богородичен берется с учетом дня седмицы, по гласу тропаря, с надписанием 

«в … вечера» и на «Бог Господь». 

Сугубая ектения 

Д:  «Помилуй нас Боже…». 

Х:  «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» - тройная с первого 

прошения (6 прошений). 

Св: «Яко милостив…». 

Х:  «Аминь». 

Д:  «Премудрость». 

Х:  «[[Высоко]преосвященнейший] Владыко] благослови». 

Св: «Сый благословен Христос…». 

Х:  «Аминь». «Утверди Боже…». 

 

*Отпуст 

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…». 

•Примечание: В монастырях служится малое повечерие (в приходских храмах в великом посту)   и 

вседневная полунощница, в приходских храмах  опускается. 

 

УТРЕНЯ вседневная 

 
•Примечание: Если служится только утреня отдельно, то начинается с двупсалмия. Но если утреня 

служится в соединении с вечерней, то начинается с шестопсалмия. 

Св:  «Благословен Бог наш…» 

Чт:  «Аминь». Обычное начало. «Приидите поклонимся…» - 3 раза. 

  Двупсалмие.  

  Трисвятое  по «Отче наш…», «Аминь» и тропари: «Спаси Господи люди…», «Слава: 

Вознесыйся на крест…», «И ныне: Предстательство  страшное…». 

Краткая сугубая ектения 

Св:  «Помилуй нас Боже…». 

Х:  «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» (4 прошения). 

Св:  «Яко милостив..». 

Х:  «Аминь. Именем Господним Высокопреосвященнейший Владыко благослови». 
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Св: «Слава Святей…» 

Х:  «Аминь». 

Чт: Шестопсалмие** [читается малое славословие]. 

 

Великая ектения 
 

Д:  «Миром Господу помолимся». 

Х:  «Господи помилуй» на каждое прошение (11 прошений). 

Д:  «Пресвятую, Пречистую…» 

Х:  «Тебе Господи». 

Св:  «Яко подобает Тебе…». 

Х:  «Аминь». 

 

Д:  «Бог Господь и явися нам…» и 1-й стих «Исповедайтеся Господеви, яко …». 

Х:  «Бог Господь…» [во глас тропаря]. 

Д:  2-й стих «Обышедше обыдоша мя, …». 

Х:  «Бог Господь…». 

Д:  3-й стих «Не умру, но жив буду, …». 

Х:  «Бог Господь…». 

Д:  4-й стих «Камень, Егоже небрегоша …». 

Х: «Бог Господь…» тропарь святаго [2р.] слава и ныне: Богородичен IV прил. [по 

гласу тропаря святаго] из минеи. 

 

 

 

Чтение кафизм [стихословятся две рядовые кафизмы, иногда три, по указанию 

Устава] (17 гл. Тип.): 

1-й (летний) период (по 21.09 включительно) 

Дни 

недели 

Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

утро 16,17 2,3 4,5 7,8 10,11 13,14 19,20 

вечер Бл.муж. 1 ___ 6 9 12 15 18 

 

2-й: (зимний) период (с 22.09) 

Дни 

недели 

Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

утро 16,17 2,3 4,5,6 7,8,9 10,11,12 13,14,15 19,20 

вечер Бл.муж. 1 ___ 18 18 18 18 18 
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Х: «Господи помилуй – 3р. Слава…» 

Чт: «И ныне:» псалом [до славы], «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…». 

Чт: «И ныне:» псалом [до славы], «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…». 

Чт: «И ныне:» псалом [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.» 

Чт: «Господи помилуй – 3р.»  (связка) 

Чт: Седален из октоиха на ряду [с над писанием, по 1-м стихословии]. 

•Так же отправляются и другие кафизмы. 

Х: «Господи помилуй – 3 р., Слава…». 

Чт: «И ныне…» 50 псалом (стр. 9 Часослов или Псалтырь). 

 

Канон (11 гл. Тип.): 

 

1) 1й октоиха со ирмосом на 6 (ирмос единожды), 

2) 2й октоиха на 4, 

3) минеи на 4. 

Поются ирмосы на каждую песнь от 1-го канона. 

Катавасия поется от последней песни канона (ирмосы последнего канона). 

Катавасия поется по 3, 6, 8, 9 песни.  

Малая ектения по 3, 6, 9 песни. 

По 3 песни: Чт: Седален, «Слава, и ныне» Богородичен минеи. 

•В среду и пятницу читается Крестобогородичен. 

По 6 песни: Чт: Кондак и икос минеи. 

По 8 песни: Чт: вместо «Слава» произносит - «Благословим Отца, и Сына, и Святаго 

Духа, Господа». 

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

превозносяще во вся веки», и поется катавасия последнего канона. 

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

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

«Честнейшую Херувим») 

По 9 песни: Х: после катавасии «Достойно есть…»,  

Чт: Ексапостиларий октоиха [приложение октоиха («Ексапостиларии седмичные»)], «Слава» 

светилен из минеи на ряду (если есть), «И ныне» Богородичен из минеи на ряду или 

Крестобогородичен из октоиха. 

Примечание: (в четверг в Октоих два светильна) 
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•Пример чтения канона, 1-я песнь: 

Х:  Ирмос 1-го канона октоиха. 

Чт: Припев: «Помилуй мя Боже, помилуй мя» и 1-ый тропарь 1-го канона октоиха. 

Чт:  Припев: «Помилуй мя Боже, помилуй мя» и 2-ой тропарь 1-го канона октоиха. 

Чт:  Припев: «Святии мученицы, молите Бога о нас» и 3-ий тропарь 1-го канона 

октоиха. 

Чт:  Припев: «Святии мученицы, молите Бога о нас» и 4-ый тропарь 1-го канона 

октоиха. 

Чт:  Припев: «Пресвятая Богородице, спаси нас» и 5-ый тропарь 1-го канона 

октоиха. 

Чт:  Припев: «Святии Архангели и Ангели, молите Бога о нас» и 1-ый тропарь 2-го 

канона октоиха. 

Чт:  Припев: «Святии Архангели и Ангели, молите Бога о нас» и 1-ый тропарь 2-го 

канона октоиха. 

Чт:  Припев: «Святии Архангели и Ангели, молите Бога о нас» и 2-ой тропарь 2-го 

канона октоиха. 

Чт:  Припев: «Пресвятая Богородице, спаси нас» и 3-ий тропарь 2-го канона 

октоиха. 

Чт:  Припев: «Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас» и 1-ый тропарь  канона 

минеи***. 

Чт:  Припев: «Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас» и 2-ой тропарь  канона 

минеи. 

Чт:  «Слава» и 3-ий тропарь  канона минеи. 

Чт:  «И ныне» и 4-ый тропарь  канона минеи. 

 

Чт:  Хвалитные псалмы [в часослове на ряду от большой буквы Х]. «Слава, и 

ныне», «Тебе слава подобает…», «Слава Тебе показавшему нам свет» и 

вседневное славословие «Слава в вышних Богу…». 

 

•Примечание: Если есть хвалитные стихиры минеи то чтец читает хвалитные псалмы 

до на 4:  

Кн:  Глас N(по минеи) и 1-ю половину стиха до запятой: «Хвалите Его на силах Его». 

Х:  Допевает 2-ю половину стиха: «Хвалите Его по множеству величествия Его» и 

поет стихиру из минеи. На хвалитных стихирах поется 4 стихиры из минеи, 

перед каждой стихирой свой очередной стих. 

Кн:  «Слава глас N (по минеи). 

Х:  «Слава» и славник из минеи на ряду. 

Кн:  «И ныне, глас той же». 

Х:  «И ныне» Богородичен из II приложения  по гласу «Славы» или Крестоб-н. 

Чт: «Слава Тебе показавшему нам свет» и вседневное славословие. 
  ("Тебе слава подобает" - не читается) 
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Просительная ектения 

Д:  «Исполним утреннюю молитву нашу Господеви». 

Х:  «Господи помилуй» (2 прошения). 

Д:  «Дне всего совершенна, свята…». 

Х:  «Подай Господи» (6 прошений). 

Д:  «Пресвятую, Пречистую…». 

Х:  «Тебе Господи». 

Св:  «Яко Бог милости и щедрот…». 

Х:  «Аминь». 

Св:  «Мир всем». 

Х:  «И духови твоему». 

Д:  «Главы наша Господеви приклоним». 

Х:  «Тебе Господи». 

Св:  «Твое бо есть, еже миловати…». 

Х:  «Аминь». 

 

Стихиры на стиховне утрени: 

 

Кн:  Глас N (по октоиху) и произносит первые слова 1-ой стихиры до 1-ой запятой. 

Х:  Поет 1-ю стихиру с начала до конца. 

Кн:  Произносит 1-ый стих до последней запятой «Исполнихомся заутра милости…». 

Х:  Допевает окончание 1-го стиха «И настави сыны их» и поет 2-ю стихиру. 

Кн:  Произносит 2-ой стих до последней запятой «И буди светлость Господа …». 

Х:  Допевает окончание 2-го стиха «И дело рук наших исправи» и поет 3-ю стихиру. 

Кн:  «Слава, и ныне, глас той же, Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу». 

Х:  «И ныне» и Богородичен из октоиха на ряду (или вариант 2). 

 

*Примечание: Если есть славник в минеи на ряду. 

Кн:  «Слава» глас N (по минеи). 

Х:  «Слава» и славник из минеи на ряду. 

Кн:  «И ныне, глас той же». 

Х:  «И ныне» Богородичен из II приложения минеи, по гласу Славника с учетом дня 

седмицы. 

  

Чт:  «Благо есть исповедатися…», Трисвятое по «Отче наш…». 

Св:  «Яко Твое есть Царство…». 

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

приложения по гласу тропаря минеи, второй (Богородичен) который идет с 

надписью «В конец утрени:». 
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Сугубая ектения 
 

Д:  «Помилуй нас, Боже, …». 

Х:  «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» (6 прошений). 

Св:  «Яко Милостив и Человеколюбец…». 

Х:  «Аминь». 

Д:   «Премудрость». 

Х:  «Высокопреосвященнейший Владыко благослови». 

Св:  «Сый благословен Христос…». 

Х:  «Аминь». «Утверди, Боже, …». 

 

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, (который находится по 6 

песни). «Господи помилуй» 40 раз, и далее по часослову 

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:  «Великаго Господина…». 

 

*Примечание: Богородичны берутся из приложений в конце минеи. 

Всего 4 приложения: 

I - праздничное к стихирам 

II - седмичное 

III – праздничное к тропарям 

IV – седмичное 

 

**Примечание: Церковь придает шестопсалмию особое значение, по Уставу его должен читать 

настоятель. В это время нельзя сидеть или выходить из храма. В 9 главе Типикона говорится: 

«Глаголется шестопсалмие тихим гласом и легким, косно (не спеша), и во услышание всех. Егда же 

глаголется шестопсалмие, тогда подобает со вниманием слушанию прилежати: покаяния бо псалмы 

исполнены суть и умиления. Глаголем же сия псалмы со благоговением и страхом Божиим, яко самому 

Богу невидимо, и не имать кто власти шепоты творити, ниже плюнути или хракнути, но паче внимати 

от псаломника глаголемым, руце имуще согбены к персем, главы же преклонены, и очи имуще долу, 

сердечныма очима зряще к востоком, молящеся о гресех наших, поминающе смерть и будущую муку и 

жизнь вечную». [2, с. 68]. 

***Примечание: Если в минеи на каноне по 5-ть тропарей, то 1-й и 2-й тропарь читать за един. 
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ПРОСТАЯ ВСЕДНЕВНАЯ СЛУЖБА 

(Два непразднуемых святых) 

Особенности службы: 

Стихиры «Господи воззвах» на 6:  3 – 1-му святому [минеи], 

          3 – 2-му святому [минеи], 

          «Слава:» минеи, 

          «И ныне:» Богородичен II прил. минеи. 

По Трисвятом:  тропарь 1-му святому минеи, 

         «Слава:» тропарь 2-му святому минеи, 

   «И ныне:» IV прил. минеи, по гласу 2-го тропаря.  

На «Бог Господь»:      тропарь 1-му святому минеи [2раза], 

                  «Слава:» тропарь 2-му святому минеи, 

          «И ныне:» IV прил. минеи, по гласу 2-го тропаря. 

На каноне:  

1) 1й октоиха со ирмосом на 6 [ирмос единожды], 

2) минеи 1-му святому на 4, 

3) минеи 2-му святому на 4.  

Катавасия по 3, 6, 8, 9 песни - ирмос последнего канона минеи (второго). 

 

Исключение – среда/пятница: 

На каноне:  

1) 1й октоиха со ирмосом на 4 без мученичных [ирмос единожды], 

2) 2й октоиха на 4, 

3) минеи двум святым на 6 (1-му св. 3 + 2-му св. 3). 

 

По 3-й песни: кондак 2-го святаго, седален 1-го святаго , «слава» седален 2-го святаго. 

«и ныне» Богородичен или Крестобогородичен из минеи на ряду. 

По 6-й песни:  кондак и икос 1-го святаго минеи. 

По 9-й песни: ексапостиларий октоиха, «Слава:» светилен 1-го святаго минеи, «И 

ныне:» Богородичен на ряду или Крестобогородичен из октоиха. 

На часах: тропарь 1-го святаго, «Слава:» тропарь 2-го святаго минеи. 

Кондаки 1-го и 2-го святаго читаются попеременно, [на 1-м часе 1-го святаго, на 3-м 

часе 2-го святаго и т.д.]. 
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ПРОСТАЯ ВСЕДНЕВНАЯ СЛУЖБА 

(Святой шестеричный) 

Особенности службы: 

Стихиры «Господи воззвах» на 6 только минеи (н-р, 1я, 1я, 2я, 2я, 3я, 3я):  

         «Слава:» минеи, 

         «И ныне:» Богородичен II прил.минеи. 

На каноне: 

1) 1й октоиха на 4 без мученичных [ирмос единожды, богородичен], 

2) 2й октоиха на 4, 

3) минеи на 6. 

Катавасия по 3, 6, 8, 9 песни - ирмос последнего канона минеи. 

 

Исключение - четверг: 

На каноне: 

1) 1й октоиха со ирмосом на 5  с Богородичным [ирмос единожды], 

2) 2й октоиха на 3 с Богородичным, 

3) минеи на 6. 

Катавасия по 3, 6, 8, 9 песни - ирмос последнего канона (минеи). 

Хвалитные стихиры на 4:  минеи, 

    «Слава:» минеи, 

    «И ныне:» Богородичен II прил. минеи по гласу «Славы:». 

 

 

 


