
Вариант 1. 

1. Катавасия канона на утрени 6 декабря в день памяти Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца 

(в седмичный день). 
глас _________ 
катавасия 1-й песни канона: _____________________________________ 

2. Стихиры на «Господи, воззвах» в неделю праотцев, глас 1-й. 
Стихира на «Славу»: 
глас: ________ стихира: _____________________________________ 

3. Чтения на Литургии 19 декабря в неделю 
пред Рождеством Христовым, святых отец, глас 4-й. 

(19 декабря – день памяти св. мч. Вонифатия, без знака). 
Прокимен: глас ________, ___________________________________ 
Апостол: _____________зачало 
Евангелие: ______________зачало 

4. Порядок богослужений в пятницу утром, если Рождество 
Христово случилось в понедельник: 

1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 

4. ____________________ 
5. ____________________ 
6. ____________________ 

5. Канон на малом повечерии в предпразднство Рождества 
Христова 22 декабря. 

Глас: ______, 1-й ирмос:________________________________ 

6. Чтения в навечерие Рождества Христова на 3-м часе, если 
Рождество случилось во вторник: 

Апостол: _______________зачало 
Евангелие: _______________зачало 
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7. Стихиры на стиховне на всенощном бдении Рождества Христова. 
Стихира на «И ныне»: 
глас: ________ стихира: ___________________________________ 

8. Если Рождество Христово случилось в среду, 
то в этот день: 

служится Литургия святителя __________________________________, 
вместо Трисвятого поется  _____________________________________, 
читается Евангелие __________ зачало 

9. Великий прокимен, который поется на великой вечерне в день 
праздника, если Рождество Христово случилось в субботу. 

прокимен___________________________________________ 

10. Тропарь по великом славословии в день Собора Пресвятой 
Богородицы, если праздник случился в понедельник. 

глас: ___________, тропарь ____________________________________ 

11. Стихиры на стиховне в отдание праздника Рождества Христова, 
если отдание случилось во вторник. 

1-я стихира: глас _________, стихира______________________________ 

11. Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Глас 7-й. Отдание праздника Рождества Христова. Правв. Иосифа 

Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 
Стихира на «Господи воззвах» на «И ныне»:  
глас_____, стихира __________________________________________ 
кондак по 6-й песни канона: 
глас_____, кондак ___________________________________________ 

�2



Вариант 2. 

1. Катавасия канона на утрени в 5 декабря в день памяти 
преподобного Саввы Освященного (в седмичный день). 

глас _________ 
катавасия 1-й песни канона: _____________________________________ 

2. Стихиры на стиховне в неделю праотцев, глас 2-й. 
Стихира на «Славу»: 
глас: ________ стихира: _____________________________________ 

3. Чтения на Литургии 21 декабря в неделю пред Рождеством 
Христовым, святых отец, глас 4-й. 

(21 декабря – память свт. Петра, митр. Московского, полиелей). 
Прокимен: глас ________, ___________________________________ 
Прокимен: глас ________, ___________________________________ 
Апостол: ________________зачало 
Евангелие: _________________зачало 

4. Порядок богослужений в пятницу утром, если Рождество 
Христово случилось в субботу:  

1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 

4. ____________________ 
5. ____________________ 
6. ____________________ 

5. Канон на малом повечерии в предпразднство Рождества 
Христова 24 декабря. 

Глас ______, 1-й ирмос:________________________________ 

6. Чтения в навечерие Рождества Христова на 6-м часе, если 
Рождество случилось в субботу: 

Апостол: ______________зачало 
Евангелие: ______________ зачало 
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7. Стихиры на литии на всенощном бдении Рождества Христова. 
Стихира на «И ныне»: 
глас: ________ стихира: ___________________________________ 

8. Если Рождество Христово случилось в понедельник, 
то в этот день: 

служится Литургия святителя __________________________________, 
вместо Трисвятого поется  ______________________________________, 
читается Апостол___________ 

9. Великий прокимен, который поется на великой вечерне в день 
праздника, если Рождество Христово случилось в воскресенье. 

прокимен___________________________________________ 

10. Кондак по 6-й песни канона в день Собора Пресвятой 
Богородицы, если праздник случился в среду. 

глас: ___________, кондак ____________________________________ 

11. Стихиры на стиховне в отдание праздника Рождества Христова, 
если отдание случилось в среду. 

Стихира на «И ныне»: глас ____, стихира__________________________ 

11. Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Глас 5-й. Попразднство Рождества Христова. Правв. Иосифа 

Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 
тропарь на «Бог Господь» на «Славу»:  
глас_____, тропарь __________________________________________
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