Общий принцип старшинства служб, данный в Общей Минее

Здесь приводится порядок следования служб по старшинству, составленному по порядку, данному в Общей Минее, но значительно расширенный, применительно к современным клиросным нуждам.

Господу Богу:
Пресвятой Троице;
	Всемилостивому Спасу;
	Иисусу Христу Спасителю;
Святому Духу;
В честь великих двунадесятых Господских праздников;
	В честь великих недвунадесятых Господских праздников;
	Честному Нерукотворному Образу (Убрусу);
	Честному Кресту Господню;
	Обновлению храма Воскресения в Иерусалиме;
	Положению ризы Господней;
	Господу, на «всяку потребу различну»;
Богородице:
В честь великих двунадесятых Богородичных праздников;
	В честь великих недвунадесятых Богородичных праздников;
	В честь событий из жизни Пресвятой Богородицы;
В честь Ее икон;
Бесплотным Силам:
Собору Безплотных Сил;
Архангелу;
Архангелам;
Ангелу Хранителю;
Пророкам:
Пророку, Предтече и Крестителю Иоанну;
Пророку великому;
	Пророкам великим;
	Пророку малому;
	Пророкам малым;
Апостолам:
Собору святых апостолов;
	Апостолу Евангелисту;
Апостолам Евангелистам;
Первоверховным апостолам Петру и Павлу;
	Апостолу;
	Апостолам;

Равноапостольному;
Равноапостольной;
Равноапостольным;
Святителям:
Святителю;
Святителям;
Мученикам Новомученики относятся к одноименным рангам, только без приставки «ново-».:
Собору святых новомучеников и исповедников Российских;
	Священномученику;
Священномученикам;
Преподобномученику;
Преподобномученикам;
	Преподобномученице;
Преподобноученицам;
	Великомученику;
Великомученикам;
	Великомученице;
Великомученицам;
	Мученику;
Мученикам;
	Мученице;
	Мученицам;
Благоверным царям и князьям:
Благоверному царю;
Благоверной царице;
	Благоверному князю;

Благоверной княгине;
	Благоверным князьям;
Преподобным:
Преподобному мужу;
Преподобным мужам;
Преподобной жене;
Преподобным женам;
Праведным и блаженным:
Праведным богоотцам Иоакиму и Анне;
	Праведному;
Праведной;
	Блаженному;
Блаженной;
Блаженным;
Исповедникам:
Священноисповеднику;
Священноисповедникам;
	Преподобноисповеднику;

Преподобноисповедникам;
	Преподобноисповеднице;
Преподобноисповедницам;
	Исповеднику;
	Исповедникам;
	Исповеднице;
	Исповедницам;
Безмездникам и чудотворцам:
Безмезднику и чудотворцу;
	Безмездникам и чудотворцам;
Христа ради юродивым:
Христа ради юродивому;
Христа ради юродивой;
Страстотерпцам:
Страстотерпцу;
	Страстотерпцам;
	Страстотерпице;
Всем Святым:
Святым праотцам;
Святым отцам (в Неделю пред Рождеством Христовым);
	Святым отцам Вселенских Соборов;
	Всем преподобным и богоносным отцам, в подвиге просиявшим (в субботу сыропустную);
	Всем Святым;
	Всем Святым в земле Российской просиявшим;
Всем Святым какой-либо местности (например, в земле Тверской просиявшим).

Иногда в Богослужебных книгах встречается иной порядок следования общих служб. Следует помнить, что этот порядок не является строго обязательным, и в случае, если священноначалие утверждает другой порядок, следует беспрекословно подчиняться. Если же этот вопрос будет обсуждаться, и будет приведена убедительная аргументация, то в этом случае также следует соглашаться на иной порядок служб.
Следует помнить и о том, что на порядок старшинства служб может влиять и степень почитаемости того или иного святого в конкретной местности, или наличие мощей святого в храме или обители.
Не следует пренебрегать и порядком, приводимом в Церковном календаре, но только официального издания Издательского совета Русской Православной Церкви.

