


Богослужебные указания 

 

Вторник, 22 августа (ст.ст.) 4 сентября 2012 (нов. ст.). Попразднство Успения 

Пресвятой Богородицы. Священномученика Алексия, архиепископа Омского (1937) 

 
Утр. – Мф, 36 зач., Х, 16-22. Лит. – 2 Кор., 196 зач., XII, 20 - XIII, 2. Мк., 17 зач., IV, 24-34. 

Сщмч.: Рим, 99 зач., VIII, 28-39. Лк, 106 зач., XXI, 12-19, окончание: «В терпении вашем 

стяжите души ваша». 

 
Приводим порядок совершения полиелейной службы сщмч. Алексия (Орлова), архиеп. 
Омского, в соединении со службой попразднства. Службу сщмч. Алексия, можно 
совершать по Минее общей новомученикам и исповедникам Российским (М., 2011), 
раздел «Служба обща священномученику Российскому XX века единому» (С. 25–40). 
 
На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон. 
 
На «Господи воззвах» стихиры на 6: праздника, глас 1-й – 3 (см. в сам день праздника), и 
священномученика, глас 1-й – 3. «Слава» – священномученика, глас тот же: «Церкве 
Российския славо...», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Богонача́льным манове́нием...». 
 
Вход. Прокимен дня. Паримии священномученика – 3. По традиции, новозаветные 
паримии читаются при открытых царских вратах. 
 
На стиховне стихиры праздника, глас 8-й (со своими припевами; см. в службе мч. 
Агафоника и мч. Луппа 22 августа), или стихиры священномученика, глас 6-й (со своими 
припевами). «Слава» – священномученика, глас 4-й: «Ангели страданием твоим 
дивляхуся», «И ныне» – праздника, глас 8-й: «Уверя́я Иису́с...» (см. в службе мч. 
Агафоника и мч. Луппа). 
 
Примечание: На богослужении седмичных дней при средних праздниках Месяцеслова в периоды 
пред- и попразднств допускается пение на стиховне великой вечерни как стихир праздника, так и 
стихир святого (ср.: Типикон, 21 декабря, свт. Петра, и 11 января, прп. Феодосия; Минея общая, 
«Изъявление вкратце...»). 
 
По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 3-й: «Церкве Русския столпе 
непоколебимый…». «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 1-й. 
 
На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава» – тропарь 
священномученика, глас 3-й, «И ныне» – тропарь праздника, глас 1-й. 
 
Кафизмы 7-я и 8-я. Малые ектении. Седальны священномученика. «Слава, и ныне» – 
седальны праздника (см. в службе мч. Агафоника и мч. Луппа). 
 
Полиелей. Величание священномученика и избранный псалом. Седален 
священномученика по полиелее, глас 1-й: «Доблий страдальче и служителю Таин 
Божиих». «Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Всечестный лик премудрых 

апостол собрася чудно погребсти славно тело твое пречистое, Богородице всепетая. С 

ними же воспеша и ангел множество, преставление твое честно хваляще, еже верою 

празднуем» (см. по 1-м стихословии в самый день праздника). 
 
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен священномученика, глас 4-й: «Проидохом 
сквозе огнь и воду/ и извел еси ны в покой»; стих: «Разжегл ны еси, якоже разжизается 
сребро». Евангелие – священномученика, от Матфея, зачало 36, Х, 16-22. 
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По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святаго священномученика Алексия...». Стихира 
священномученика, глас 6-й: «Егда попусти Господь по грехом нашим...». 
 
Каноны: праздника 1-й (см. в службе мч. Агафоника и мч. Луппа) со ирмосом на 6 
(ирмосы по дважды) и священномученика на 8. 
 
Библейские песни «Поем Господеви...». 
 
Катавасия Успения: «Преукраше́нная Божественною славою...». 
 
По 3-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й.; седален священномученика, глас 3-й. 
«Слава, и ныне» – седален праздника, глас тот же: «Лик Боже́ственных апо́стол...» (см. в 
службе мч. Агафоника и мч. Луппа). 
 
По 6-й песни – кондак и икос священномученика, глас 2-й. 
 
На 9-й песни поем «Честнейшую». 
 
По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен священномученика. «Слава, и ныне» – 
светилен праздника: «Апо́столи, собери́теся погребсти́...» (см. в службе мч. Агафоника и 
мч. Луппа). 
 
«Всякое дыхание...» и хвалитные псалмы. 
 
На хвалитех стихиры на 6: праздника, глас 2-й – 3 (см. стихиры на стиховне утрени в 
службе мч. Агафоника и мч. Луппа), и священномученика, глас 4-й – 3. «Слава» – 
священномученика, глас 8-й: «О, преславнаго чудесе...», «И ныне» – праздника, глас 2-й: 
«Вси земноро́днии...» (см. в службе мч. Агафоника и мч. Луппа). 
 
Великое славословие. По Трисвятом – тропарь священномученика, глас 3-й. «Слава, и 
ныне» – тропарь праздника, глас 1-й. 
 
На часах – тропарь праздника. «Слава» – священномученика. Кондаки праздника и 
священномученика читаются попеременно. 
 
На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 8-я – 4, и 
священномученика, песнь 3-я и 6-я – 4. 
 
По входе – тропари и кондаки: 
 
В храме Господском – тропарь храма, тропарь праздника, тропарь священномученика; 
кондак храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак праздника. 
 
В храме Богородицы – тропарь праздника, тропарь священномученика. «Слава» – кондак 
священномученика, «И ныне» – кондак праздника. 
 
В храме святого – тропарь праздника, тропарь храма, тропарь священномученика; кондак 
храма. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак праздника. 
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Прокимен и аллилуиарий – праздника и священномученика. 
 
Прокимен священномученика, глас 7: Честна пред Господем/ смерть преподобных Его. 
Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Аллилуиа, глас 2: Священницы Твои 
облекутся в правду и преподобнии Твои возрадуются. Стих: Бог нам Прибежище и Сила, 
Помощник в скорбех, обретших ны зело. 
 
Апостол и Евангелие – дня и священномученика. 
 
2 Кор., 196 зач., XII, 20 – XIII, 2. Мк., 17 зач., IV, 24–34. Сщмч.: Рим, 99 зач., VIII, 28-39. 
Лк, 106 зач., XXI, 12-19, окончание: «В терпении вашем стяжите души ваша». 
 
Задостойник праздника. 
 
Причастен – праздника и священномученика; причастен священномученика: «В память 
вечную будет праведник…». 


