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П Р Е Д И С Л О В И Е  

ПО ИЗВЕСТНОМУ ДРЕВНЕМУ ВЫРАЖЕНИЮ, Церковь Христова есть Небо на земле, 
а это значит, что благолепие её земных храмов призвано являть міру красоту не 
земного царства, но Царства небесного. Иными словами, христианские храмы 
должны быть своего рода земными подворьями Небесных обителей Жизни 
вечной и представительствами неизреченного великолепия Божия Царствия. 
Таким образом, подлинная красота церковная в литургическом пространстве 
храма должна как можно далее отстоять от земной красивости, и тем самым 
духовно возносить (а по-славянски — восхищать) молящихся от земли на Небо. 

В связи с этим и церковное пение должно быть не одним из вариантов 
музыкального искусства, органически вписываясь в нормы и категории последнего, 
а принципиально отличаться от них в главном — как иконопись отличается от 
живописи, как богослужебный язык отличается от языка светской литературы или 
мірского общения. Ибо в отличие от светской музыки, церковное пение призвано 
не услаждать слух мелодическими и гармоническими красотами, а подвигать дух 
человека на молитву и возносить эту молитву к Престолу Отца небесного, 
наполняя при этом сердце молящегося духом целомудрия, смиренномудрия, 

терпения и любви. 
В чём именно должны состоять эти принципиальные отличия на практике 

и каков должен быть образ и стиль церковного пения в том или ином храме — 
решать его духовному главе, настоятелю. Но помимо уже сказанного, здесь важно 
помнить ещё одно: нет красоты автономной, идейно независимой. Красота есть 
выражение истины, её реальное воплощение в том или ином рукотворном 
символе. И это значит, что предпочтение того или иного рода красоты с её 
символикой и формами воплощения — это уже вторичный акт, зависящий от 
первичного: выбора истины, стоящей за выражающей её красотой. А так как 
в нашем грехопадшем міре всё многообразие истин в конце концов сводится 
только к двум — земной (человеческой, преходящей) и Небесной (Божией, 
вечной), то и выбирать в конечном итоге приходится именно между этими двумя. 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ Устава Русской Православной Церкви, 
который был принят её Архиерейским Собором в 2000 году, забота 
о правильном и благоговейном чтении и пении в храме является 
обязанностью его настоятеля (Устав РПЦ. Глава XI. Раздел I. Пункт 20в). Таким 
образом, вопрос о стиле храмового богослужебного пения и вытекающий из него 



 II 

вопрос о принципах подбора клиросного репертуара решаются настоятелем 
храма. И так как в упомянутом Уставе отсутствуют конкретные указания на этот 
счёт, то каждый настоятель руководствуется здесь либо собственными 
соображениями (в соответствии с уровнем своей образованности, культуры и, 
наконец, вкусом), либо оставляет решение этого вопроса на усмотрение регента. 

В то же время в постановлениях Вселенских и Поместных церковных 
Соборов, в учении святых Отцов и учителей Церкви, а также в указаниях 
Типикона — верховного регламента богослужения — содержится немало весьма 
существенных и богословски обоснованных положений, указаний и рекомендаций 
на этот счёт. Поместному Собору Руской Православной Церкви 1917-18 гг. 
Отделом о богослужении, проповедничестве и храме был представлен специальный 
доклад «Об упорядочении церковного пения»1. Но работа Собора была прервана 
„бывшими никем и ставшими всем“, и соборное определение по этому вопросу 
так и не было вынесено… 

Не повторяя здесь уже многочастне и многообразне изложенных аргументов, 
осмелюсь обратить внимание читателя на одно, на мой взгляд, малоучтённое 
соображение в проблеме выбора стиля богослужебного пения. Мне 
представляется, что в её решении кроме прочего нельзя также не учитывать 
фактор стилевого единства. Я говорю о художественном единстве видимого 
наполнения пространства храма (внешняя и внутренняя архитектура, фрески, 
иконы, светильники, священная утварь, облачения священно-церковнослужителей 
и т. п.) и неразрывно связанного с видимым невидимого — звукового. Последнее, 
как известно, образуют колокольный звон, а также чтение и пение за 
богослужением. И настоятелю стоит позаботиться о том, чтобы стиль пения не 
противоречил, а соответствовал стилю художественного оформления храма. 

ЯВЛЯЯСЬ ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ, построенного в конце XIX века в европейском 
стиле позднего классицизма, домовый храм Рождества Пресвятой Богородицы 
при Санктпетербургской консерватории тем не менее был оформлен 
в средневековом русско-византийском стиле2. Сегодня уже едва ли возможно 
выяснить причину такого явного стилевого несоответствия. Но мне в этой 
художественной неподчинённости облика храма всему зданию консерватории 
видится чьё-то богословски оправданное стремление вынести пространство 
церкви — Неба на земле — из суетной области житейского моря; отделить храм 
Христа от храма Аполлона… 

                                                 
1 См.: Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов: Материалы о церковном 
пении // Русская духовная музыка в документах и материалах. В 4-х т. Т. III. Церковное пение 
пореформенной России в осмыслении современников (1861–1918). М., 2002; тж. в сб.: К 100-летию 
со дня рождения Николая Дмитриевича Успенского / Сост. свящ. В. Головатенко. Спб.: 
Сатисъ, 2003. С. 99–114. 
2 Подробнее об истории храма можно прочесть на электронной странице по адресу: 
http://nativitas.ru/history . 
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В 1995 году в инициативную группу по возрождению церковной жизни 
в стенах консерватории и восстановлению её исторического храма вошли также 
некоторые студенты и преподаватели новосозданной тогда кафедры 
древнерусского церковно-певческого искусства. Указом правящего архиерея — 
митрополита Санктпетербургского и Ладожского Владимира — настоятелем 
храма был назначен тогдашний студент этой кафедры и, по совместительству, её 
преподаватель. 

С учётом всех этих обстоятельств, уже на первом приходском собрании 
было единогласно решено, что стиль пения за богослужением в возрождающемся 
храме должен соответствовать его изначальному, историческому облику. С тех 
пор и до сего дня все наши храмовые службы сопровождает русский знаменный 
распев. Сначала на клиросе пели исключительно профессионалы — студенты и 
преподаватели кафедры. Со временем к ним присоединились любители, 
освоившие азбуку знаменного пения. Большинство богослужебных песнопений 
наши певчие исполняют по оригинальной «крюковой» нотации, а некоторые — 
в изложении квадратным киевским знаменем (по «топорикам»). 

Знаменному распеву в нашем храме соответствуют его иконы, писанные 
также в канонических древнерусском и византийском стилях. 

*     *     * 

НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК тропарей и кондаков воскресного Октоиха, Пасхи 

и двунадесятых праздников киевского знамени с приложениями составлен настоятелем 
храма по нотным изданиям св. Синода второй половины XIX–начала XX веков, 
а также по рукописям старообрядческой поморской традиции XIX века (распевы 
воскресных кондаков). В выборе вариантов и редакции распевов автор 
руководствовался главным образом смыслом и логикой грамматических и 
музыкальных текстов представленных песнопений, нормами певческой орфоэпии 
(верной передачи слова при пении) и акцентуации (расстановки правильного 
ударения в распеваемых словах), а также общими соображениями меры и вкуса — 
в соответствии со своей осведомлённостью в вопросах истории и теории искусства 
церковного пения и на основании многолетнего регентского опыта. 

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 

(при Санктпетербургской государственной консерватории), 

преподаватель кафедры древнерусского певческого искусства, 

протоиерей Виталий Головатенко. 

Санктпетербург, 4 ноября 2010 г. 
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И#звэщeніе њ знaмени кjевскомъ 

ИЕВСКОЕ ЗНАМЯ или российская квадратная нота (nota quadrata rossica) есть 
наиболее ранний (начало XVII в.) отечественный вариант разновидности 
нотации, именуемой мензуральной — то есть, соответствующей мерной или 

размеренной музыке Западной Европы XIII–XVII вв. (musica mensurata). Эта 
размеренность состоит в том, что продолжительность каждого из звуков такой музыки 
не произвольна, но определена известной мерой (мензурой) общего течения 
музыкального времени того или иного произведения, или его метром. 

Верховным принципом этой мерности стал принцип кратности объединения 
мелких метрических длительностей в крупные. Так например, шагать по лестнице 
можно дробным шагом, ступая на каждую из её ступеней; но можно идти также 
переступая через одну, а то и через две ступени. Во всех трёх случаях нам придётся 
преодолевать одно и то же количество ступеней, но в первом случае наш шаг будет 
кратен одной ступени, во втором — двум, а в третьем — трём. 

О НОТНЫХ ЗНАКАХ — знамёнахъ — И ИХ ДЛИТЕЛЬНОСТЯХ 

ЗНАКИ КИЕВСКОЙ НОТАЦИИ соответствуют принципу чётной кратности 
объединения более мелких длительностей звучания в более крупные (или, если угодно, 
деления крупных на мелкие) — по две мерных доли в каждой следующей метрической 
разновидности1: 

 

Самой крупной (или целой) длительности соответствует знак, именуемый тaкта 

(вариант: тaктъ)  [  ]. Этот термин происходит от латинского слова tactus — ‘касание’ 

или ‘удар’, с помощью которых извлекают звук при игре на музыкальных 
инструментах. 

Вдвое меньшей (или половинной от целой) длительности соответствует нота под 

названием полутaкта (вариант: полтaкта)  [  ]. Таким образом, такта вмещает две 

полутакты. 
В свою очередь, в каждой полутакте содержится по две четверти от целой такты, 

и эта четвертная доля так и называется — чвaртка (варианты: чвaрка, чвeртка)  [  ]. 

                                                 
1 По метрическим нормам западно-европейской теории музыки XIII–XV вв. мензуральность 
(размеренность длительностей) такого рода может быть отнесена к типу tempus imperfectum 
(двухдольное деление целой длительности), prolatio minor (двухдольное деление половинной 
длительности). 

К 
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Наконец, чвартка также состоит из двух длительностей, каждая из которых 

составляет уже восьмую часть продолжительности звучания такты. Вероятно, по своему 

характерному начертанию эта нота получила наименование л0манаz  [  ].  Её второе 

имя — полчвaртки, старый вариант начертания —   2. 

Обозначения пауз в киевском знамени отсутствуют. 

ВСЕ ЭТИ ЗНАКИ располагаются на пяти линиях нотоносца в зависимости от 
высоты обозначаемых ими звуков. При этом нотный штиль чвартки чаще изменяет 
своё направление, если его нотная головка находится ниже третьей линии нотоносца: 

 
Когда же положение штилей чварток не меняется, то начиная со второй линии и 

ниже, они пишутся с горизонтальными штрихами на штилях. Такие же штрихи 
пересекают штили полутакт, находящихся на первой линии и под ней: 

  

Ломаные, расположенные ниже третьей линии, могут либо радикально 
изменять свой облик  [  ], 

 
либо оставаться неизменными, но тогда их штили также отмечаются штрихами: 

 
Положение ломаной на нотоносце определяется по её верхней головке. Так, 

последняя нота на предыдущем рисунке находится между 4-й и 5-й линиями. 

Ломаные, распевающие один грамматический слог, изображаются в виде 

чварток, объединённых одним ребром, и именуются вsзаные (вариант: свsзанные): 

 

Головки нот, которые выходят за пределы пяти линий нотоносца, снабжаются 

добавочными или приписными линиями — черти1цами: 

 

                                                 
2 В некоторых источниках приводится знак для ещё меньшей длительности — двойная полчвартки  [  ]. 
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О ЦЕРКОВНОМ ЗВУКОРЯДЕ 

ОДНОГОЛОСНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ киевского знамени обычно записываются в ключе 
«до», который располагается на третьей линии нотоносца и именуется цефаутным  

[  ]. В этом наименовании переплелись названия двух нот: собственно до с его 

латинским обозначением С («це») и старым, латинским же, его именем Ut (ўтъ), 

между которыми вклинилась ещё нота фа (фа): «це–фа–ут–ный». Фа здесь оказалась 

потому, что в церковном звукоряде, образуемом последовательностью соединённых 

тетрахордов (четырёхступенных звукорядов), ноты до (ут) и фа являются 
однофункциональными, начиная одинаковые — в плане чередования тонов и 
полутонов — тетрахорды (тон–тон–полутон): 

 

К последней ноте верхнего тетрахорда всегда приписывается знак понижения 

обозначаемого ею звука на половину тона — бемyлъ  [  ]. С этим связано второе 

название этой ноты — ца3. Для обозначения повышения звука на полтона 

к соответствующим нотам приписывается другой знак — діeсисъ (вариант: діeзисъ)  [  ]. 

Полный церковный звукоряд представляет собой систему трёх соединённых 
тетрахордов — нижнего, среднего и верхнего: 

 

Но если эту же систему рассмотреть как четыре двухтоновых трихорда 
(трёхступенных звукорядов), соединённых полутонами, мы увидим звукоряд лествицы 
или горки знаменного распева, который и послужил основой для церковного звукоряда 
в системе киевского знамени: 

 

                                                 
3 Не смешивать с одноимённым названием верхнего звука простого согласия в знаменном звукоряде! 
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ И ОБЩИХ НОРМАХ НОТОГРАФИИ 

ЦЕФАУТНЫЙ КЮЧ ставится в начале каждой новой строке нотоносца. Для 
обозначения начала песнопения все пять линий нотоносца перед ключом замыкаются 

вертикальной чертой:    . Так же обычно отделяют друг от друга поэтико-

мелодические строки и их обороты внутри песнопения —    . Конец песнопения 

(а также окончание стиха, за которым следует повторяющийся припев) обозначают 

S-образным знаком:    . Он ставится непосредственно за последней нотой песнопения, 

которая в связи со своей значительной продолжительностью имеет особое 

начертание —    . Иногда такая нота встречается и в середине песнопений. 

В этих случаях по длительности она считается равной двум тактам  [  ]  и называется 

соответственно  двЁ тaктэ. 

Таким образом, отдельное песнопение, записанное киевским знаменем, 
приобретает следующий вид: 

 

В НОТНОЙ СТРОКЕ киевские знамёна-ноты4 объединяются в тесные группы в 
строгом соответствии со слогами поэтического текста песнопения. Подчёркивая 
главенство слова в богослужебном пении, такая группировка помогает яснее увидеть и 
передать главное — распеваемый молитвенный текст, особенно когда внутрислоговые 
распевы некоторых песнопений отличаются своей продолжительностью, как 
например, в причастных стихах (кинониках): 

 

                                                 
4 Славянское «знaмz» означает ‘знак’, а в музыкальном контексте — ‘певческий знак’ или ‘нота’. 

Последнее слово есть русская транслитерация латинского «nota» — ‘знак’, ‘помета’. 
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В нотных текстах киевского знамени часто встречается особый знак —    . Он 
означает повторение предшествуемой ему ноты на той же высоте и такими же 
длительностями — в соответствии с количеством слогов текста, написанного под ним. 
Регенты называют такой способ исполнения читком: 

 

О РИТМИКЕ ПЕСНОПЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ КИЕВСКИМ ЗНАМЕНЕМ 

РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК распева в нотописании киевского знамени отображается 
как чередованием нот, обозначающих разную длительность звука, так и с помощью 

знака пyктикъ или т0чка  [  ]. Пунктик ставится справа от ноты, длительность 

звучания которой от этого увеличивается ровно наполовину: 

 

В большинстве случаев вторую половину добавленной длительности содержит 
нота, непосредственно следующая за нотой с точкой. Вместе они образуют ритмически 
замкнутые группы: 

 и т. п. 

Но они отнюдь не тождественны схожим — на поверхностный взгляд — 

построениям типа  . Так, в примере 

 

группы, соответствующие слогам Г0_спо_ и ми1_ , ритмически подобны, но исполняются 

различно. В слоге ми1_ его вторая нота ми (чвартка) не сливается с первой ми (тактой), 

но поётся особо, с лёгким ударением, связываясь с последней чварткой ре. 

Таким образом, важно учитывать, что: 
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Вообще же ритмика древних распевов далеко не всегда легко укладывается 
в привычное современному слуху ровно-размеренное чередование сильных и слабых 
долей музыкального времени. Именно поэтому в своё время она получила 
характеристику несимметричной и неквадратной ритмики. Особенно это касается ритма 
песнопений знаменного распева, которые требуют особого внимания и 
исполнительской сноровки. 

О МЕТРЕ И ТЕМПЕ ПЕСНОПЕНИЙ КИЕВСКОГО ЗНАМЕНИ 

НЕСМОТРЯ НА ТО, что киевская нотация была создана на основе принципа точной 
размеренности продолжительности музыкального звука (мензуральности), 
длительности её нотных знаков далеко не всегда безусловно соотносятся друг с другом 
в строгой пропорциональности. 

Так, длительности первых знаков песнопения при его исполнении часто бывают 
отмечены некоторым произвольным увеличением. То же относится и к окончаниям 
поэтико-мелодических строк песнопения, и в высшей степени — к последним его 
звукам. 

К тому же и мелодике того или иного распева, и интонации отдельного его 
песнопения всегда присуща собственная музыкальная метрика. Её характер и 
особенности проявляются как в темпе исполнения песнопения, так и во внутреннем 
соотношении его метрических длительностей. В частности, мелодиям знаменного 
распева в целом свойственна более строгая и пропорционально выдержанная метрика, 
чем речитативно-«читковым» напевам позднейшего времени, XVIII–ΧΙΧ вв. 
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Например, длительность полутакты Воскресной песни по Евангелии 
(„Воскресение Христово видевше…“) знаменного распева будет в целом 
продолжительнее полутакты того же песнопения сокращённого киевского распева. 
Также и метрическое соотношение полутакты с чварткой в первом примере будет 
гораздо строже и точнее, чем во втором. Да и темп исполнения первого песнопения 
будет безусловно сдержаннее, чем темп второго, так как пение читком невольно 
провоцирует ускоренное произнесение текста. 

Вообще же для определения характера темпа исполнения богослужебных 
песнопений за примарную метрическую, то есть счётную единицу течения 
музыкального времени (chronos prōtos) обычно принимается ровный метр уверенной 
поступи бодрого, но неспешного шага или частота спокойного сердечного пульса 
человека. При тактировании песнопений, изложенных киевским знаменем, таковой 
мерной единицей для отбивания метра чаще служит длительность полутакты. Таким 
образом, в качестве среднего может быть рекомендован темп, при котором частота 
чередования ряда полутакт равна 72–76 ударам в минуту  (  = 72–76 M. M.). 

прот. Виталий Головатенко. 

Санктпетербург, 
октябрь 2010 г. 

 
 





 
проф. Н. Д. Успенский 

У С Т А В  П Е Н И Я  Т Р О П А Р Е Й  И  К О Н Д А К О В  П О  В Х О Д Е  

Н А  Б О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  Л И Т У Р Г И И1 

В  Х Р А М Е  С П А С И Т Е Л Я  (И Л И  В  П Р И Д Е Л Е) 

В НЕДЕЛЮ (ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ) 

1. Если случится Господний двунадесятый праздник — тропарь и кондак 
праздника (см., например, 14 сентября). 

2. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: 
воскресный, праздника и святого Минеи; кондаки: воскресный, святого Минеи и 
праздника (см., например, 1 августа, аще случится в Неделю). 

3. Если случится Богородичный двунадесятый праздник (иконы Богородицы 
или другой) — тропари: воскресный и праздника; кондаки: воскресный и праздника 
(см., например, 8 сентября, аще случится в Неделю). 

4. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник — тропари: 
воскресный, праздника и святого Минеи; кондаки: воскресный, святого Минеи и 
праздника (см., например, 1 октября, аще случится в Неделю). 

5. Если случится предпразднство или попразднство Господнего или 
Богородичного праздника — тропари: воскресный, предпразднства или праздника и 
святого Минеи; кондаки: воскресный, святого Минеи и предпразднства или праздника 
(см., например, 8 и 14 сентября, аще случится в Неделю). 

6. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — 
тропари: воскресный и праздника; кондаки: воскресный и праздника (иногда 
прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого) (см. 25 ноября). 

7. Если случится бдение святому или полиелей, или славословие, или 
шестеричная служба, или без знака в Типиконе — тропари: воскресный, святого 
(одного или двоих); кондаки: воскресный, святого (одного или двоих) и общий 
Богородицы — „Предстательство христиан непостыдное...“ (см. главы 2–5 Типикона). 

В ПРОЧИЕ ДНИ СЕДМИЦЫ 

8. Если случится Господний или Богородичный двунадесятый праздник — 
тропарь и кондак праздника (см., например, 8 и 14 сентября). 

9. Если случится Господний недвунадесятый праздник — тропари: праздника 
и святого Минеи; кондаки: святого Минеи и праздника (см., например, 1 августа). 

10. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник (иконы 
Богородицы или другой) — тропари: праздника и святого Минеи; кондаки: святого 
Минеи и праздника (см., например, 1 октября). 

                                                 
1 Все даты указаны по старому стилю. 
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11. Если случится предпразднство или попразднство Господнего 
праздника — тропари: предпразднства или праздника и святого Минеи; кондаки: 
святого Минеи и предпразднства или праздника (см. гл. 52 Типикона, «зри» 46-е). 

12. Если случится предпразднство или попразднство Богородичного 
праздника — тропари: храма, предпразднства или праздника и святого Минеи (если 
два святых, то и второго); кондаки: храма, святого Минеи и предпразднства или 
праздника (см. гл. 52 Типикона, «зри» 46-е). 

13. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — 
тропарь и кондак праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого 
святого) (см. 25 ноября). 

14. Если случится бдение святому или полиелей, или славословие — тропари: 
храма и святого; кондаки святого и храма (см., например, 26 сентября, 29 июня, а также 
гл. 15 и 52 Типикона, «зри» 42-е и 43-е). 

15. Если случится служба святому шестеричная или без знака в понедельник, 
вторник и четверг — тропари: храма, дня седмицы (в четверг — два) и святого Минеи 
(одного или двоих); кондаки: дня седмицы (в четверг — два), святого Минеи (одного 
или двоих), „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — храма (см. гл. 52 
Типикона, «зри» 5-е, 6-е, 16-е, 31-е и 32-е). 

16. Если случится служба святому шестеричная или без знака в среду и 
пятницу — тропари: дня седмицы („Спаси, Господи, люди Твоя...“) и святого Минеи 
(одного или двоих); кондаки: дня седмицы („Вознесыйся на Крест волею...“), святого 
Минеи (одного или двоих), „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — храма 
(см. гл. 52 Типикона, «зри» 23-е). 

17. Если случится в субботу бдение святому или полиелей, или славословие, 
а также предпразднство или попразднство, или отдание — устав пения тропарей и 
кондаков тот же, что и в прочие дни седмицы (см. выше, пункты 11–14). 

18. Если случится служба святому шестеричная или без знака в субботу — 
тропари: храма, дня („Апостоли, мученицы...“) и святого Минеи (одного или двоих); 
кондаки: святого Минеи (одного или двоих), „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, 
„И ныне...“ — „Яко начатки естества...“ (см. гл. 12 Типикона). 

19. Заупокойная служба в родительские Субботы мясопустную и 
троицкую — тропарь „Глубиною мудрости...“; кондаки: „Слава...“ — „Со святыми 
упокой...“, „И ныне...“ — „Тебе и стену...“ (см. службу в Субботу мясопустную). 

20. Заупокойная служба в Субботу димитриевскую, во 2-ю, 3-ю и 4-ю 
субботы Великого поста — тропарь дня („Апостоли, мученицы...“), „Помяни, 
Господи...“; кондаки: „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — „Тебе и 
стену...“ (см. гл. 13 Типикона и службу в субботу 2-й седмицы Великого поста). 

21. В Радоницу — тропари: „Запечатану гробу...“ и святого Минеи; кондаки: 
святого Минеи и „Любопытною десницею...“ (см. службу Антипасхи, «зри» 5-е)2. 

                                                 
2 Дополнительные и общие указания см. ниже. 
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В  Х Р А М Е  Б О Ж И Е Й  М А Т Е Р И   (И Л И  В  П Р И Д Е Л Е) 

В НЕДЕЛЮ (ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ) 

1. Если случится Господний двунадесятый праздник — тропарь и кондак 
праздника (см., например, 14 сентября). 

2. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: 
воскресный, праздника и святого Минеи; кондаки: воскресный, святого Минеи и 
праздника (см., например, 1 августа, аще случится в Неделю). 

3. Если случится Богородичный двунадесятый праздник — тропари: 
воскресный и праздника; кондаки: воскресный и праздника (см., например, 8 сентября, 
аще случится в Неделю). 

4. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник (иконы 
Богородицы или другой) — тропари: воскресный, праздника и святого Минеи; 
кондаки: воскресный, святого Минеи и праздника (см., например, 1 октября, аще 

случится в Неделю). 
5. Если случится предпразднство или попразднство Господнего праздника — 

тропари: воскресный, предпразднства или праздника, храма и святого Минеи; кондаки: 
святого Минеи и предпразднства или праздника. Если же нет тропаря и кондака 
святому, то кондаки: воскресный, храма и предпразднства или праздника (см., 
например, 14 сентября, аще случится в Неделю). 

6. Если случится предпразднство или попразднство Богородичного 
праздника — тропари: воскресный, предпразднства или праздника и святого Минеи; 
кондаки: воскресный, святого Минеи и предпразднства или праздника (см., например, 
8 сентября, аще случится в Неделю). 

7. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — 
тропари: воскресный и праздника; кондаки: воскресный и праздника (иногда 
прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого) (см. 25 ноября). 

8. Если случится бдение святому или полиелей, или славословие, или 
шестеричная служба, или без знака в Типиконе — тропари: воскресный, храма и 
святого Минеи (одного или двоих); кондаки: воскресный, святого Минеи (одного или 
двоих) и храма. 

В ПРОЧИЕ ДНИ СЕДМИЦЫ 

9. Если случится Господний или Богородичный двунадесятый праздник — 
тропарь и кондак праздника (см., например, 8 и 14 сентября). 

10. Если случится Господний недвунадесятый праздник — тропари: 
праздника и святого Минеи; кондаки: святого Минеи и праздника (см., например, 
1 августа). 

11. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник (иконы 
Богородицы или другой) — тропари: праздника и святого Минеи; кондаки: святого 
Минеи и праздника (см., например, 1 октября). 
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12. Если случится предпразднство или попразднство Господнего 
праздника — тропари: предпразднства или праздника, храма и святого Минеи; 
кондаки: храма, святого Минеи и предпразднства или праздника (см. гл. 52 Типикона, 
«зри» 46-е). 

13. Если случится предпразднство или попразднство Богородичного 
праздника — тропари: предпразднства или праздника и святого Минеи (если два 
святых, то и второго); кондаки: святого Минеи (одного или двоих) и предпразднства 
или праздника (см. гл. 52 Типикона, «зри» 46-е). 

14. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — 
тропарь и кондак праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого 
святого) (см. 25 ноября). 

15. Если случится бдение святому или полиелей, или славословие — тропари: 
храма и святого Минеи; кондаки святого Минеи и храма (см., например, 26 сентября, 
29 июня, а также гл. 15 и 52 Типикона, «зри» 42-е и 43-е). 

16. Если случится служба святому шестеричная или без знака в понедельник, 
вторник и четверг — тропари: храма, дня седмицы (в четверг — два) и святого Минеи 
(одного или двоих); кондаки: дня седмицы (в четверг — два), святого Минеи (одного 
или двоих), „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — храма (см. гл. 52 
Типикона, «зри» 5-е, 6-е, 16-е, 31-е и 32-е). 

17. Если случится служба святому шестеричная или без знака в среду и 
пятницу — тропари: дня седмицы („Спаси, Господи, люди Твоя...“), храма и святого 
Минеи (одного или двоих); кондаки: дня седмицы („Вознесыйся на Крест волею...“), 
святого Минеи (одного или двоих), „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — 
храма (см. гл. 52 Типикона, «зри» 23-е). 

18. Если случится в субботу бдение святому или полиелей, или славословие, 
а также предпразднство или попразднство, или отдание — устав пения тропарей и 
кондаков тот же, что и в прочие дни седмицы (см. выше, пункты 12–15). 

19. Если случится служба святому шестеричная или без знака в субботу — 
тропари: храма, дня („Апостоли, мученицы...“) и святого Минеи (одного или двоих); 
кондаки: святого Минеи (одного или двоих), „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, 
„И ныне...“ — „Яко начатки естества...“ (см. гл. 12 Типикона). 

20. Заупокойная служба в родительские Субботы мясопустную и 
троицкую — тропарь „Глубиною мудрости...“; кондаки: „Слава...“ — „Со святыми 
упокой...“, „И ныне...“ — „Тебе и стену...“ (см. службу в Субботу мясопустную). 

21. Заупокойная служба в Субботу димитриевскую, во 2-ю, 3-ю и 4-ю 
субботы Великого поста — тропарь дня („Апостоли, мученицы...“), „Помяни, 
Господи...“; кондаки: „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — „Тебе 
и стену...“ (см. гл. 13 Типикона и службу в субботу 2-й седмицы Великого поста). 

22. В Радоницу — тропари: „Запечатану гробу...“, храма и святого Минеи; 
кондаки: святого Минеи и „Любопытною десницею...“ (см. службу Антипасхи, «зри» 
5-е)3. 

                                                 
3 Дополнительные и общие указания см. ниже. 
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В  Х Р А М Е  С В Я Т О Г О   (И Л И  В  П Р И Д Е Л Е) 

В НЕДЕЛЮ (ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ) 

1. Если случится Господний двунадесятый праздник — тропарь и кондак 
праздника (см., например, 14 сентября). 

2. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: 
воскресный, праздника и святого Минеи; кондаки: воскресный, святого Минеи и 
праздника (см., например, 1 августа, аще случится в Неделю). 

3. Если случится Богородичный двунадесятый праздник — тропари: 
воскресный и праздника; кондаки: воскресный и праздника (см., например, 8 сентября, 
аще случится в Неделю). 

4. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник (иконы 
Богородицы или другой) — тропари: воскресный, праздника и святого Минеи; 
кондаки: воскресный, святого Миней и праздника (см., например, 1 октября, аще 

случится в Неделю). 
5. Если случится предпразднство или попразднство Господнего или 

Богородичного праздника — тропари: воскресный, предпразднства или праздника, 
храма и святого Минеи; кондаки: воскресный, храма, святого Минеи и предпразднства 
или праздника (см., например, 8 сентября, аще случится в Неделю). 

6. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — 
тропари: воскресный и праздника; кондаки: воскресный и праздника (иногда 
прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого) (см. 25 ноября). 

7. Если случится бдение святому — тропари: воскресный и святого; кондаки: 
воскресный, святого и „Предстательство христиан непостыдное...“ (см. гл. 3 Типикона). 

8. Если случится полиелей или славословие, или шестеричная служба, или 
без знака в Типиконе — тропари: воскресный, храма и святого Минеи; кондаки: 
воскресный, храма, святого Минеи и „Предстательство христиан непостыдное...“ (см. 
гл. 2, 4, 5 Типикона). 

В ПРОЧИЕ ДНИ СЕДМИЦЫ 

9. Если случится Господний или Богородичный двунадесятый праздник — 
тропарь и кондак праздника (см., например, 8 и 14 сентября). 

10. Если случится Господний недвунадесятый праздник (иконы Богородицы 
или другой) — тропари: праздника и святого Минеи; кондаки: святого Минеи и 
праздника (см., например, 1 августа). 

11. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник — тропари: 
праздника и святого Минеи; кондаки: святого Минеи и праздника (см., например, 
1 октября). 

12. Если случится предпразднство или попразднство Господнего или 
Богородичного праздника — тропари: предпразднства или праздника, храма и 
святого Минеи; кондаки: храма, святого Минеи и предпразднства или праздника (см. 
гл. 52 Типикона, «зри» 46-е). 
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13. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — 
тропарь и кондак праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого 
святого) (см. 25 ноября). 

14. Если случится бдение святому — тропарь святого; кондак святого и 
„Предстательство христиан непостыдное...“ (см., например, 26 сентября). 

15. Если случится полиелей или славословие святому — тропари: храма и 
святого; кондаки: храма, святого и „Предстательство христиан непостыдное...“ (см. гл. 
52 Типикона, «зри» 43-е). 

16. Если случится служба святому шестеричная или без знака во все дни, 
кроме субботы — тропари: дня седмицы (в четверг — два), храма и святого Минеи 
(одного или двоих); кондаки: дня седмицы (в четверг — два), храма, святого Минеи 
(одного или двоих), „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — 
„Предстательство христиан непостыдное...“ (см. гл. 52 Типикона, «зри» 7-е, 17-е). 

17. Если случится в субботу бдение святому или полиелей, или славословие, 
а также предпразднство или попразднство, или отдание — устав пения тропарей и 
кондаков тот же, что и в прочие дни седмицы (см. выше, пункты 12–15). 

18. Если случится служба шестеричная или без знака в субботу — тропари: 
дня („Апостоли, мученицы...“), святого Минеи (одного или двоих); кондаки: 
„Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — „Яко начатки естества...“ (см. гл. 52 
Типикона, «зри» 38-е). 

19. Заупокойная служба в родительские Субботы мясопустную и 
троицкую — тропарь „Глубиною мудрости...“; кондаки: „Слава...“ — „Со святыми 
упокой...“, „И ныне...“ — „Тебе и стену...“ (см. службу в Субботу мясопустную). 

20. Заупокойная служба в Субботу димитриевскую, во 2-ю, 3-ю и 4-ю 
субботы Великого поста — тропарь дня („Апостоли, мученицы...“), „Помяни, 
Господи...“; кондаки: „Слава...“ — „Со святыми упокой...“, „И ныне...“ — „Тебе 
и стену...“ (см. гл. 13 Типикона и службу в субботу 2-й седмицы Великого поста). 

21. В Радоницу — тропарь „Запечатану гробу...“, храма и святого Минеи; 
кондаки: храма, святого Минеи и „Любопытною десницею...“ (см. службу Антипасхи, 
«зри» 5-е). 

П Р И М Е Ч А Н И Я  

І. Если святой храма совпадает со святым дня седмицы, то поется только один 
тропарь (дня) и кондак (дня), без повторения их. 

ІІ. Если святой Минеи по чину выше святого храма, то тропарь и кондак святому 
Минеи поется раньше тропаря и кондака храмового святого4. 

                                                 
4 Дополнительные и общие указания см. ниже. 
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О Б Щ И Е  У К А З А Н И Я  О  П Е Н И И  Т Р О П А Р Е Й  И  К О Н Д А К О В  

В ПЕРИОД ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ И ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

Тропари и кондаки поются по уставу, указанному в Триодях Постной и Цветной, 
Минее и Типиконе. 

О ПЕНИИ КОНДАКА „СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ...“ 

Заупокойные приношения, то есть поминовение усопших на проскомидии и так 
называемые заказные Литургии, могут быть во все дни седмицы, но при этом следует 
помнить, что кондак „Со святыми упокой...“ по воскресеньям никогда не поется (см. гл. 
2-5 Типикона). 

Не поется „Со святыми упокой...“ и в седмичные дни, в том числе и в субботы, 
если случится бдение или полиелей, или великое славословие. Поется только, если 
случится шестеричная служба или без знака в Типиконе (см. гл. 52 Типикона, «зри» 
38-е, 40-е–43-е). 

Также не поется „Со святыми упокой...“ в предпразднства, попразднства и 
в период пения Цветной Триоди (кроме Субботы троицкой) (см. гл. 52 Типикона, «зри» 
46-е, и службы Триоди Цветной). 

О ПРИПЕВАХ „Слава:“ И „И ныне:“ 

Перед предпоследним кондаком всегда поется „Слава...“, а перед последним — 
„И ныне...“. 

Если положен только один кондак, то „Слава… и ныне…“ поется перед ним 
нераздельно. 

 

 

Источник: Православный церковный календарь на 1974 г. М.: Изд-во Моск. Париарх., 1974. C. 76–80 


