7

Классический вид вседневной вечерни

С™hхъ мyчєникъ, манyила, савeла и3 їсмaила, 
мёсzца їyніа въ з7i-й дeнь.
Порядок пения Стихир на «Господи воззвах» на вседневной вечерни в день памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила (17 июня по старому стилю) следующий (см. общую схему № 1), если случится в четверг, глас 3:
Читаем в схеме:
Канонарх:	«Глас N» (по гласу первой стихиры Октоиха, то есть в нашем случае это будет глас 3); «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя» (Часослов).
Открываем в Часослове чинопоследование вечерни (с. 147) и ищем начало стихир на «Господи воззвах» (с. 151).

На Богослужении все будет происходить так:
Канwнaрхъ: 	Глaсъ г7: ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS.
Ли1къ (хор на 3-й глас): ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. Ўслhши мS гDи.
Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Ўслhши мS гDи.
Канwнaрхъ и3ли2 чтeцъ (из Часослова, с. 152–155):
Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ,* и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ.
Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz,* непщевaти вины2 њ грэсёхъ.
Съ человёки дёлающими беззак0нiе,* и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ.
Накaжетъ мS прaведникъ млcтiю, и3 њбличи1тъ мS:* є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS.
Ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ,* пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ.
Ўслhшатсz гlг0ли мои2, ћкw возмог0ша:* ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ.
Ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2,* на тS ўповaхъ, не tими2 дш7у мою2.
Сохрани2 мS t сёти, ю4же состaвиша ми2,* и3 t соблaзнъ дёлающихъ беззак0ніе.
Падyтъ во мрeжу свою2 грёшницы:* є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.
Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ,* глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz.
Пролiю2 пред8 ни1мъ молeнiе моE,* печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY.
ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY,* и3 ты2 познaлъ є3си2 стeзи2 мо‰.
На пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ,* скрhша сёть мнЁ.
Смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ,* и3 не бЁ знazй менE.
Поги1бе бeгство t менE,* и3 нёсть взыскazй дш7у мою2.
Воззвaхъ къ тебЁ, гDи, рёхъ:* ты2 є3си2 ўповaнiе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ.
Вонми2 молeнію моемY,* ћкw смири1хсz зэлw2: 
И#збaви мS t гонsщихъ мS,* ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE.
И#зведи2 и3з8 темни1цы дш7у мою2,* и3сповёдатисz и4мени твоемY.
МенE ждyтъ прaведницы,* д0ндеже воздaси мнЁ.
И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ, гDи,* гDи, ўслhши глaсъ м0й.
Да бyдутъ ќши твои2,* внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

Читаем в схеме:
Канонарх:	стих: «Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит…»
Хор:	поет окончание стиха: «Яко у Тебе очищение есть» и далее — первую стихиру Октоиха. 
	Всего поется 6 стихир: 3 — Октоиха, 3 — Минеи. Перед каждой стихирой Канонарх произносит первую половину очередного стиха, а Хор поет окончание стиха и очередную стихиру. При смене гласа стихиры (если следующая стихира другого гласа) и при переходе к пению другой группы стихир, Канонарх перед стихом произносит: «Глас N» (по гласу стихиры, например, Минеи) и первую половину очередного стиха, Хор допевает стих на новый глас и поет очередную стихиру на этот же глас.           	

На Богослужении все будет происходить так:
Канwнaрхъ (Часослов, с. 155): А#ще беззакHніz нaзриши, гDи,* гDи, кто2 постои1тъ. 
Ли1къ (хор на 1-й глас): Ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.
(Октоих, т. I, с. 435): Мlтвами честнhхъ и3 б9eственныхъ ґпcлъ твои1хъ, чlвэколю1бче щeдрый, є3ди1не ми1лостиве, смирeніе твоE подaждь рабHмъ твои6мъ, и3 сп7си2 t бёдъ воспэвaющихъ тS, и3 вёрою покланsющихсz.
Канwнaрхъ: 	И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи,* потерпЁ дш7A моS въ сл0во твоE. 
Ли1къ: ЎповA дш7A моS на гDа.
Е#гдA на прест0лэхъ nбоюнaдесzтихъ сsдете со всёхъ судіeю, суди1ти всsкой твaри: не њсуждeна мS покажи1те, и3 тьмы2 и3 всsкагw томлeніz и3збaвите благодaтели мои2, б9eственніи ґпcтоли.
Канwнaрхъ: 	T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz. 
Ли1къ: Да ўповaетъ ї}ль на гDа.
T стрёлъ нечести1вагw и3збaвите мS, ћкw б9іи самови1дцы, ўгашaюще є3гw2 ков†рства: и3 њроси1те мS дух0вною рос0ю, вaсъ молю2 мyдріи бlгодaтели мои2, б9eственніи ґпcли.
Канwнaрхъ: 	Глaсъ д7: (Так как мы переходим к пению группы стихир святого Минеи, а они 4-го гласа. См. Минея июнь, с. 221): Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе. 
Ли1къ (хор на 4-й глас): И# т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Ћкw ѕвёзды многосвBтлыz, * страстотeрпцы прехвaльніи, б9eственными свэтлостьми2 * њзарsете вселeнныz концы2, * дeмwнскагw њмрачeніz, * и3 страстeй тлетв0рныхъ и3 бёдъ и3зимaюще. тёмже днeсь свётлое и3 свэтон0сное, * и3 свzт0е вaше торжество2, * сошeдшесz восхвaлимъ, слaвніи.
Канwнaрхъ: 	Хвали1те гDа вси2 kзhцы.
Ли1къ: Похвали1те є3гw2 вси2 лю1діе.
Манyилъ чyдный, * и3 савeлъ блажeнный, * и3 їсмaилъ премyдрый, * пёсньми свzщeнными да почтyтсz: * трbцу бо несоздaнную * предъ враги2 сщ7еннопроповёдающе, * многоб0жную ўгаси1ша лeсть * кр0вными и3злі‰ніи, * и3 слaву пріsша неувzдaемую.
Канwнaрхъ: 	Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ. 
Ли1къ: И# и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.
ЦарS беззак0ннаго, * беззак0ннw повелэвaющаго поклони1тисz, * и3 чє1сти принести2 безсловє1снымъ богHмъ безд{шнымъ, блажeнніи, * мyдрэ посрами1сте, * манyиле и3 їсмaиле, и3 савeле, великоимени1тіи: * и3 пострадaвше терпэли1внw и3 зак0ннw, * вэнцы2 и3сплет0сте побёды, * њ мjрэ молsщесz.

Читаем в схеме:
Канонарх:	«Слава, глас N» (по гласу стихиры-славника Минеи).	
Хор:	«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» (Слава:) Поется стихира-славник Минеи.
На Богослужении все будет происходить так:
Канwнaрхъ: 	Слaва, глaсъ }.
Ли1къ (хор на 8-й глас): Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.
Чи1стw возлю1бльше тS, сл0ве б9ій, слaвніи мyчєницы, nгню2 служи1ти њстaвльше, небрeгше же и3 њ халдeйстэй земли2, твои1мъ свётомъ њзари1шасz: воwружи1вшесz же њрyжіемъ вёры, посрами1ша їуліaна мучи1телz, манyилъ слaвный, и3 савeлъ ди1вный, и3 їсмaилъ требогaтый, со nц7eмъ и3 д¦омъ пою1ще тS, м0лzтъ, спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Читаем в схеме:
Хор:	«И ныне и присно и во веки веков. Аминь» (И ныне:)
	Богородичен из 2-го приложения Минеи: 1) по гласу стихиры-славника Минеи; 2) с учетом дня седмицы.
На Богослужении все будет происходить так:
Канwнaрхъ: 	И# нhнэ, глaсъ т0йже.
Ли1къ (хор на тот же 8-й глас): И#3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
БGор0диченъ (Из Приложения минеи 2-го, см. с. XIV): Ѓзъ, дв7о с™az бцdе, къ покр0ву твоемY прибэгaю, вёмъ, ћкw њбрsщу тоб0ю спасeніе, м0жеши бо, чcтаz, помощи2 мнЁ.

Порядок пения Стихир на стиховне на вседневной вечерни в день памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила (17 июня по старому стилю) следующий (см. общую схему № 1), если случится в четверг, глас 3:
Читаем в схеме:
Канонарх:	«Глас N» (по гласу первой стихиры на стиховне Октоиха) и возглашает первую фразу первой стихиры (Октоих). 
Хор:	поет первую стихиру Октоиха	
Канонарх:	возглашает 1-й стих (до последней запятой) (Часослов).
Хор:	поет окончание 1-го стиха и 2-ю стихиру Октоиха.
Канонарх:	возглашает 2-й стих (до последней запятой) (Часослов).
Хор:	поет окончание 2-го стиха и 3-ю стихиру Октоиха.
Открываем в Часослове чинопоследование вечерни (с. 147) и ищем стихи стихир на стиховне (с. 161).
Открываем в Октоихе стихиры на стиховне (с. 436)

На Богослужении все будет происходить так:
Канwнaрхъ: 	Глaсъ G. Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе вaше с™jи ґпcли.
Ли1къ (хор на 3-й глас): Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе вaше с™jи ґпcли, јдwльскую прeлесть разруши1сте, бGоразyміе проповёдавше: сE д0брый п0двигъ вaшъ є4сть блажeнніи. сегw2 рaди поeмъ, и3 славосл0вимъ п†мzти вaшz.
Канwнaрхъ: 	Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2, сE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS, тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему. 
Ли1къ: Д0ндеже ўщeдритъ ны2.
Живон0снагw віногрaда сyще л0зіе, слaвніи ґпcли, пл0дъ бlгочeстіz сaми сz бGу принес0сте. тёмже дерзновeніе и3мyще къ немY, проси1те даровaти ми1ръ, и3 вeлію ми1лость душaмъ нaшымъ.
Канwнaрхъ: 	Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ. 
Ли1къ: И# ўничижeніz г0рдыхъ.
М§нченъ: Мyчєницы твои2 гDи, вёрою ўтвeрждшесz, и3 надeждею ўкрёпльшесz, люб0вію кrтA твоегw2 душeвнw соедини1вшесz, врaжіе мучи1тельство разруши1ша: и3 ўлучи1вше вэнцы2, со безпл0тными м0лzтсz њ душaхъ нaшихъ.

Читаем в схеме:
Канонарх:	«Слава, глас N» (по гласу стихиры-славника Минеи)	.
Хор:	«Слава:» и поет стихиру-славник Минеи
Смотрим в Минее после стихир на «Господи воззвах» (с. 228) стихиру на стиховне, перед которой написано Слaва: (она называется Славник): такой стихиры в Минее нет, следовательно переходим к Примечанию схемы:

Примечание: 	Если в Минее на стиховне нет стихиры-славника, то Устав определяет:
Канонарх:	«Слава и ныне, глас тойже». «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».
Хор:	«И ныне:» и поет Богородичен Октоиха (Октоих «наряду»).

На Богослужении все будет происходить так:
Канwнaрхъ: 	Слaва и3 нhнэ, глaсъ т0йже. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Ли1къ (хор на тот же 3-й глас): И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
БGор0диченъ (Из Октоиха, см. с. 437): Вельми2 согрэшaюща мS nтрокови1це, и3схити2 вели1кою твоeю мlтвою плaмене нyжднагw: и3 и3спрaви чи1стаz твои1ми мольбaми, ко спаси1тєльнымъ стезsмъ наставлsющи мS, м™рними твои1ми мlтвами.

Порядок пения Тропарей в конце вечерни в день памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила (17 июня по старому стилю) следующий (см. общую схему № 1), если случится в четверг, глас 3:
Читаем в схеме:
Хор:	«Аминь».
	Тропарь святого (единожды) (Минея).
	«Слава и ныне:» Богородичен из 4-го приложения Минеи Устав о порядке пения тропарей и богородичнов в седмичные дни всего года содержится в 9 и 52 главах I отдела Типикона и в статье: «Указ о службе всея седмицы» в приложении Октоиха.: 
1) по гласу тропаря святого Минеи; 2) с учетом дня седмицы; 
3) с надписанием: «по Ныне отпущаеши (или «на вечерни») и на Бог Господь».
На Богослужении все будет происходить так:
Ли1къ: Ґми1нь.
Тропaрь, глaсъ д7 (Из Минеи, см. с. 222): Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти: тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.
БGор0диченъ (Из Приложения минеи 4-го, см. с. XXII): Сл0во џ§ее, хrтA бGа нaшего, t тебE воплоти1вшагосz познaхомъ бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz, є3ди1на бlгословeннаz: тёмъ непрестaннw тS воспэвaюще величaемъ.


