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Особенности Богослужения при святом «имеющем славословие», 
если случится в седмичный день.

Устав о славословной службе находится 9 главе I отдела Типикона, в Уставе Богослужения в седмичные дни в Приложении Октоиха. 
Дополнительная литература: 
Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. М., 1993;
Никольский Константин, протоиерей. Пособие к изучению устава Богослужения Православной Церкви. М., 1995.

Если в 48 главе I отдела Типикона служба святого имеет знак «красная скоба», т.е. служба славословная, то в этом случае совершается вседневная вечерня и славословная утреня со следующими особенностями:

На «Господи, воззвах» — 	6 стихир святого Минеи;
	Слава: святого Минеи;
И ныне: Богородичен из 1 приложения Минеи по гласу Славника (Догматик).

Входа нет.
На стиховне — 	3 стихиры святого Минеи с собственными стихами Если у Святого нет стихир на стиховне, поем стихиры Октоиха. Если Святой имеет только одну стихиру на стиховне со стихом, то поем три стихиры Октоиха с вседневными стихами, затем стих и стихиру святого, а затем Слава:.;
	Слава: святого Минеи;
И ныне: Богородичен из 2 приложения Минеи по гласу Славника и с учетом дня седмицы.

По «Ныне отпущаеши» и Трисвятом — 
Тропарь святого Минеи;
Слава и ныне: Богородичен из 3 приложения Минеи по гласу Тропаря святого.

На «Бог Господь» — 	Тропарь святого Минеи (2);
Слава и ныне: Богородичен из 3 приложения Минеи по гласу Тропаря святого.

На кафизмах — по каждой кафизме Малая ектения.
Седальны и богородичны по кафизмам святого Минеи.

Канон —	«на 14 тропарей с ирмосом»:
	Октоиха 1-й — на 4 тропаря с ирмосом;
	Октоиха 2-й — на 4 тропаря без ирмоса;
	Минеи — на 6 тропарей без ирмоса.
Катавасия — ирмос последнего канона — после каждой песни канона. Если в Уставе (48 гл.) указано, то катавасия праздничная.
По 3 песни — 	Седален святого Минеи (2);
	Слава и ныне: Богородичен, писанный при седальне.
По 6 песни — 	Кондак и икос святого Минеи.
По 8 песни — 	«Честнейшую…»
По 9 песни — 	«Достойно есть…» не поется См. об этом подробно: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. М., 2000. С. 118–119..
	Малая ектения.
Светилен святого Минеи (2);
Слава и ныне: Богородичен, писанный при светильне святого.

Стихиры на хвалитех:
Канонарх:	«Глас N (по гласу первой стихиры на хвалитех Минеи), Всякое дыхание да хвалит Господа». 
Хор:	«Всякое дыхание да хвалит Господа»;
	«Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних. Тебе подабает песнь Богу».
	Хвалитные псалмы (Псалмы  148, 149, 150) полностью по стихам до пометы «на 4» (до слов: «сотворите в них суд…») (Часослов).
Канонарх:	Стих: «Сотворите в них суд написан» (Часослов).
Хор:	поет окончание стиха и 1-ю стихиру на хвалитех святого Минеи.
Всего поется 4 стихиры «на хвалитех» святого Минеи.
Канонарх:	«Слава, глас N» (по гласу стихиры-славника Минеи)	.
Хор:	«Слава:» и поет стихиру-славник Минеи
Канонарх:	«И ныне, глас тойже».
Хор:	«И ныне:» и Богородичен из 1-го приложения Минеи: 1) по гласу стихиры-славника; 2) с надписанием «на стиховне» Часто в Минее дана стихира «наряду» — в этом случае поется та стихира, которая дана в Минее..

Священник:	«Слава Тебе, показавшему нам свет…» (Служебник).
Хор:	Великое славословие: «Слава в вышних Богу…» (Часослов) В Часослове берется первая, так называемая «воскресная» или «праздничная» редакция Великого славословия..

Хор:	Тропарь святого Минеи;
	Слава и ныне: Богородичен из 3 приложения Минеи по гласу Тропаря святого.

Диакон:	Сугубая ектения (сокращенная): «Помилуй нас, Боже...» (Служебник).
Священник:	Возглас: «Яко Милостив...» (Служебник).
Хор:	«Аминь».
Диакон:	Просительная ектения: «Исполним утреннюю молитву нашу...» (Служебник).
Священник:	Возглас: «Яко Бог милости и щедрот…» (Служебник).
Хор:	«Аминь».
Священник:	«Мир всем!»	
Хор:	«И духови твоему».
Диакон:	«Главы наша Господеви приклоним!»	
Хор:	«Тебе Господи». 
Священник в это время перед Престолом тайно читает молитву главопреклонения: «Господи Святый, в вышних живый…» (Служебник).
Священник:	Возглас: «Твое бо есть еже миловати...» (Служебник).
Хор:	«Аминь».

Диакон:	«Премудрость!»	
Хор:	«Благослови».
Священник:	«Сый Благословен Христос Бог наш...»
Хор:	«Аминь». «Утверди Боже...»
Священник:	«Пресвятая Богородице, спаси нас»
Хор:	«Честнейшую херувим...»
Священник:	«Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе»
Хор:	«Слава и ныне:», «Господи, помилуй» (3); «Благослови».
Священник:	Отпуст великий: «Христос истинный Бог наш…» (Служебник).
Хор:	Многолетие: «Великого Господина…»

И тотчас чтец начинает читать «Приидите, поклонимся» (3) и 1-й час.


