
 
Период предпразднства и попразднства в седмичный день 

Бденный святой или храм. Полиелейный святой 1 или 2 малых святых Славословие Шестеричный 

1 том наст кн св-лей 1 том наст кн св-лей 1 том наст кн св-лей Розанов стр. 136 Розанов стр. 129 

Блажен муж Блажен муж [Рядовая каф.(если не было 
бдения)] 

[Рядовая кафизма] [Рядовая кафизма] 

Господи воззвах:  
пр-3, Св-5,  Сл: св, и ны: пр 

пр-3, Св-5,  Сл: св,  и ны: пр. 
(если суббота: сл:пр, и ны:догм 
наст гласа) 

Пр-3 (1 му св-3) 
Св.-3(2 му св-3) 
(сл: св),  и ны: пр. 
(в самый день праздника госп.- 
вел.веч.. вход и т.д.) 

Пр- 3, Св- 3, Сл: св, и ны: пр. 
(входа нет, бывают 
исключения) 

 

Пр- 3, Св- 3,  (Сл: св), И ны: пр. 
(входа нет, бывают 
исключения) 

Паримии:  святому-3 Святому    
Лития:  хр-1 
Свят., Сл: св, И ны: пр 

__    

Стиховные: святому 
Сл: свят, И ны: пр 

Праздника 
Сл: свят, И ны: пр 

Праздника 
(сл:св), И ныне: пр 

Праздника 
Сл: св, И ны: пр 

Праздника 
(Сл: св), И ны: пр 

По трисвятом: трсв – 2 раза 
Пр – 1 раз 

Тр Святому 
Сл и ны: праздника 

Тр: св.Сл и ны: праздника 
(1му св., сл: 2му св., и ны: пр) 

Тр: св 
Сл и ны: пр 

Тр: св 
Сл и ны: пр 

Бог Господь: пр-2 раза 
Сл: св 
И Ны: пр 

Пр-2раза 
Сл: св 
И ны: пр 

Пр: 2 раза, сл: св., и ны: пр. 
(пр-1р, 1му св: 1 раз, сл: 2му 
св, и ны: пр) 

  

По Кафизмах: 
седален – св (2 раза) 
Сл и ны: пр 

Праздника 
Сл и ны: пр 

Малая ектения! 
Пр. 

(Малая ектения) 
Пр. 

Малая ектения! 
Пр. 

Полиелей: 
Величание 
Сед: св- 2 раза 
Сл и ны: пр 
«от юности» 
Прокимен, Евангелие – св 
Запевы – св 
Ст. по 50 пс – св 

Полиелей: 
 Величание 
Сед: св- 2 раза 
Сл и ны: пр 
«от юности» 
Прокимен, Евангелие – св 
Запевы – св 
Ст. по 50 пс – св 

50 псалом 
 

50 псалом 
 

50 псалом 
 

Канон:  
пр-6 
Св-8 

пр-6 
Св-8 
 

По указаниям Типикона 
н-р, пр-6, св-6 
( пр-8(ир-2), св-4) 
(пр-6(ир-2), 1му св-4. 2му св-4) 

По указаниям Типикона По указаниям Типикона 

Катавасия: пр или рядовая пр или рядовая по 3,6,8.9- ирмос пос.кан. рядовая по 3,6,8.9- ирмос пос.кан. 
3 п: конд, ик – пр 3 п: конд, ик – пр 3п: кон,ик-пр, сед.св.,и ны: пр кон,ик,  сед. - пр. По указаниям Типикона 



 
Бденный святой или храм. Полиелейный святой 1 или 2 малых святых Славословие Шестеричный 

Сед.-св.   и ны: пр Сед.-св.   и ны: пр (кон,ик-пр, кон2св, сед1св, 
сл:сед2св, и ны: пр.) 

6 п: конд, ик.- св 6п: конд, ик.- св 6 п: свят. свят.  
(Честнейшую поём) (Честнейшую поём) (Честнейшую поём) (Честнейшую поём, бывают 

искл.) 
(Честнейшую поём) 

9 п: свят- 2 раза 
Сл и ны – пр 

9 п: свят- 2 раза 
Сл и ны – пр 

(Дост. Не поём)  
9 п: Св(2 или 1) 
Сл и ны: пр. 

9 п: свят. сл и ны: пр.  
По указаниям Типикона  

(Дост. Не поём)  
9 п: свят. сл и ны: пр.  
По указаниям Типикона 

Хвалитные: пр 3(стиховные 
утрени) Св-3 
Сл: св, И ны:пр 

пр 3(стиховные утрени) 
Св-3 
Сл: св И ны:пр 

 По Типикону 
(пр -4, сл: св, и ны: пр.) 

Св. 
И ны: пр. 

  Стиховные пр. со своими 
стихами 
(Сл: св)  и ны: пр. 

 Стиховные пр. со своими 
стихами(+ свят.- со своим стих.) 
(Сл: св)  и ны: пр. 

Тропарь:св, сл и ны: пр 
(52 гл. Тип.) 

св, сл и ны: пр 
 

Св. сл и ны: пр 
(1му св. сл: 2му св., и ны: пр) 

По Типикону 
(св.сл. и ны: пр.) 

Св., сл и ны: пр. 

Часы: пр, сл: св 
Кондак: «пременяюще» 

пр, сл: св 
Кондак: «пременяюще» 

Пр..сл: св 
Пр, сл: 1 и 2му св. поперем. 
Кондак праздника 

Пр. сл: св.. 
Кондак пр. 

Пр., сл: св. 
Кондак пр. 

Литургия 
Блаж: предпр-3песнь -4 
Попр: рядоваая-4 
Св: 6 песнь на 6 

предпр-3песнь -4 
Попр: рядоваая-4 
Св: 6 песнь на 6 

Изобразит. антифоны 
предпр-3песнь -4 
Попр: рядоваая-4 
Св: 6 песнь на 4 
(или только пр.- свои в 
типиконе ряд) 
Нв 6 или на 8 

предпр-3песнь -4 
Попр: рядоваая-4 
Св: 6 песнь на 4 
(или только пр.- свои в 
типиконе ряд) 
Нв 6 или на 8 

предпр-3песнь -4 
Попр: рядоваая-4 
Св: 6 песнь на 4 
(или только пр.- свои в 
типиконе ряд) 
Нв 6 или на 8 

«Приидите..» 
Молитвами... (со 2 ант.) 
Молитвами Б-цы... 

«Приидите..» 
 

«Приидите..» 
 

«Приидите..» 
 

«Приидите..» 
 

Предпраздненство: 
Пр, Ап, Прич, Ал, Ев-святому 

 
Дню и святому 

 
Пр, Ал, Прич, Ап, Ев- дню (и св) 

  

Попраздненство: 
Пр, Ал, Прич-пр, свят. 
Ап, Ев-свят 

 
Пр. и св. 
Ряд. и св 

 
Пр, Ал, Пр-пр (и свят) 
Ап, Ев-ряд.(и св) 

  

Задостойник-праздника праздника праздника   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 
Бденный святой или храм. Полиелейный святой 1 или 2 малых святых Славословие Шестеричный 

Тропари: 
 
Пр-к Госп.          Пр. Богор 
Пр.                       Хр. Христа 
Хр. Богор.          Пр. 
Св. мин.             Св. мин.          

 
 
Пр-к Госп.          Пр. Богор 
Пр.                       Хр. Христа 
Хр. Богор.          Пр. 
(хр Св. где?)      (хр Св. где?) 
Св. мин.             Св. мин.          

52 гл. Тип. 
(дневные не поются) 

Пр-к Госп.          Пр. Богор 
Пр.                       Хр. Христа 
Хр. Богор. Св.    Пр. 
Св. (2м)              (хр Св. где?) 
                             Св. (2м)             

Кондаки: 
Хр. Богор.         Конд хр.Хр. 

Сл. св. 
И н. праз. 

 
Хр. Богор.         Конд хр.Хр. 
(Хр. Св. где?)    (Хр. Св. где?)  

Сл. св. 
И н. праз. 

 
Хр. Богор.         Кондхр.Хр.св. 
(Хр. Св. где?)    (Хр. Св. где?)  

Сл. св. 
И н. праз. 

  

  (в БУ храм св. есть)   

 


