
Задание: используя Типикон, найти ошибки в богослужебных указаниях, 
описывающих отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы в воскресный день. 

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы в неделю 
(богослужебные указания) 

Богослужение совершается по Марковой главе Типикона 8 сентября 
«Подобает ведати, аще случится отдание Рождества Богородицы в 
неделю». Служба со славословием. 

На великой вечерне: 
Слава Святей… 
Приидите, поклонимся… 
103 псалом 
Мирная ектения 
Блажен муж, вся 1-я кафизма 
Малая ектения 
Стихиры на «Господи, воззвах…» 
на 10: 
 4 воскресные 
 6 праздника 
 Слава – праздника 
 И ныне – Богородичен  
 воскресный 1-го глаcа 
Вход 
«Свете тихий» 
Прокимен дня 
Паремии праздника 
Сугубая ектения 
«Сподоби, Господи…» 
Просительная ектения 
Стихиры на литии: праздника 
 Слава, и ныне – праздника 
Молитвы литии 
Стихиры на стиховне: воскресные 
 Слава, и ныне – праздника 
«Ныне отпущаеши» 
Трисвятое, по «Отче наш…» 
Тропари: праздника (трижды) 
Благословение хлебов 
Буди Имя Господне, 3 раза. 
33 псалом 
Благословение Господне на вас… 
Аминь. 

На утрени: 
Великое славословие 
Шестопсалмие 
Мирная ектения 
«Бог Господь…», 4 раза. 
Тропари: воскресный (дважды) 
 Слава, и ныне – праздника 
Чтение кафизм, ектении 
Седальны по стихословии   
 воскресные 
Непорочны 
Величание празднику и избранный 
псалом 
Тропари «Ангельский собор» 
Малая ектения 
Ипакои и седальны по полиелее –
 гласа 
Степенный антифон гласа 
Прокимен гласа 
Всякое дыхание 
Евангелие воскресное 
Воскресение Христово видевше… 
50 псалом 
Слава – молитвами Богородицы 
И ныне – молитвами Богородицы 
Помилуй мя, Боже… 
Стихира по 50-м псалме –   
 праздника. 
Стихира воскресная. 
Спаси, Боже, люди твоя… 
Господи помилуй, 12 раз. 
Милостию и щедротами… 
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Канон: Воскресный Октоиха на 4 
     Богородицы Минеи на 2 
     Праздника Минеи оба  
  канона на 8 
Катавасия: «Крест начертав» 
После 3-й песни:  

Малая ектения 
 Кондак и икос праздника 
 Седален праздника, 2 раза. 
После 6-й песни:  

Малая ектения 
 Кондак и икос воскресные 
После 8-й песни:  

Честнейшую не поем, 
 припевы праздника 
После 9-й песни:  

Малая ектения 
«Свят Господь Бог наш…», 3 

  раза. 
 Светилен воскресный, 
 Слава, и ныне – воскресный 
«Всякое дыхание…» 
Стихиры на хвалитех: на 8 
 4 воскресные 
 4 праздника, с их припевами 
 (со стиховны утрени) 
 Слава – стихира праздника 
 И ныне – 
 «Преблагословенна…» 
Великое славословие 
По славословии – тропарь   
 праздника 
По Трисвятом – тропарь   
 воскресный 
Сугубая ектения 
Просительная ектения 
Обычное окончание 
Отпуст великий 
Многолетие 

На 1-м часе: 
тропари: тропарь воскресный, 

Слава, тропарь праздника, и 
ныне – богородичен часов. 

кондак: праздника (на прочих часах 
 попеременно: воскресный и 
 праздника) 
на 1-м часе вместо Взбранной  
 Воеводе – кондак праздника 

На Литургии: 

• Блаженны: Воскресные на 6 
Праздника на 4 

• Тропари: Воскресный 
Праздника 
Слава – кондак 
воскресный 
И ныне – кондак 
праздника 

• Прокимен и Аллилуарий 
гласа, а затем Рождества 
Богородицы. 

• Апостол, Евангелие – Недели 
пред Воздвижением и рядовой 
(читаются под одно зачало), 
затем Богородицы. 

• «Достойно есть», если храм 
Рождества Божией Матери – 
задостойник праздника. 

• Причастны: 
воскресный – «Хвалите 
Господа с небес…» и  
праздника – «Чашу 
спасения…»
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