
ВВ  ННЕЕДДЕЕЛЛЮЮ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА  ВВОО  ССВВЕЕТТИИЛЛЬЬННИИЧЧННООЕЕ

Поставим стихов 10, и глаголем стихиры умилительныя Осмогласника,
покаянны 4: и Триоди подобны господина Иосифа, глас 4:

Подобен: Дал еси знамение:
Даждь ми умиление, и злых отчуждение, / и совершенное исправление, / в

страсти телесней ныне погруженому, / и отдаленому от Тебе Боже Всецарю, / и
ниоткудуже упования имущу: / и спаси мя блуднаго за многую благость, /
Иисусе Всесильне, Спасе душ наших.

Моисей дивный, постом очищься, / виде желаемаго. / Сему убо
поревновавши смиренная душе моя, / потщися в день воздержания от злых
очиститися, / яко да Господа дающаго тебе оставление, / и очищение и
избавление, / узриши сущаго благаго и человеколюбиваго.

Другий кир Феодора, глас 6:
Подобен: Архангельски:

Постов ныне двоеседмичие / светло начнем, / совершающе день от дне
братие, / колесницу огненну соделавше нам, / якоже Илиа Фесвитянин, / четыре
великия добродетели, / ум возвысим безстрастием, / плоть вооружим чистотою,
/  текуще и побеждающе врага.

И Минеи 3.
Слава, и ныне, Богородичен Минея. Вход.

Свете тихий:
Прокимен, глас 8: Дал еси достояние боящимся Тебе Господи.
Стих 1: От конец земли к Тебе воззвах.
Стих 2: Покрыюся в крове крил Твоих.
Стих 3: Тако воспою имени Твоему во веки.
И паки: Дал еси достояние боящимся: Тебе Господи.
Подобает ведати, яко сия два великия прокимены, еже есть: Не отврати

лица Твоего: и Дал еси достояние: Со стихами их, един по единому поется чрез
весь святый пост: Начинаем от Недели сырныя, до Недели пятыя поста. И от
Сподоби Господи: начинаются поклоны.

На стиховне самогласен дне дважды, глас 8:
Приидите, очистим себе милостынями / и щедротами убогих, / не трубяще,

ни являюще наше благотворение, / да не увесть шуица десницы дело, / да не
расточит тщеславие плод милостыни, / но в тайне тайная ведущему воззовем: /
Отче остави прегрешения наша, / яко Человеколюбец.



Стих: К Тебе возведох очи мои, живущему на небеси. Се яко очи раб в
руку господий своих, яко очи рабыни в руку госпожи своея: * тако очи наши ко
Господу Богу нашему, дондеже ущедрит ны.

Приидите, очистим себе милостынями / и щедротами убогих, / не трубяще,
ни являюще наше благотворение, / да не увесть шуица десницы дело, / да не
расточит тщеславие плод милостыни, / но в тайне тайная ведущему воззовем: /
Отче остави прегрешения наша, / яко Человеколюбец.

Стих 2: Помилуй нас Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся
уничижения: наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих, * и
уничижения гордых.

Мученичен: Мученицы Господни, / всяко место освящаете, / и всяк недуг
врачуете: / и ныне молите, / избавитися сетей вражиих душам нашим, молимся.

Слава, и ныне, Богородичен:
Небесная поют Тя, обрадованная Мати Безневестная, и мы славословим

неизследованное Твое Рождество, Богородице, моли спастися душам нашим.
И прочее последование, яко обычно.



ННАА  ППООВВЕЕЧЧЕЕРРИИИИ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА  ВВОО  ССВВЕЕТТИИЛЛЬЬННИИЧЧННООЕЕ

Поем канон святым пророком, егоже краегранесие: Лик да плещет
пророков благоточно. Феофаново, глас 5.

Песнь 1.

Ирмос: Коня и всадника в море Чермное, / сокрушаяй брани / мышцею
высокою, / Христос истрясе: / Израиля же спасе, / победную песнь поюща.

Благодать мне дати Божественнаго Духа, честную вашу память поющу,
всевиновнаго Христа умолите, и согрешений оставление, яко пророцы
Божественныя благодати.

Сосуды Богодухновенных словес согласныя, и зерцала Божественнаго
блистания, явление божественно приемлющия, пророки вся Богомудрыя
воспоим.

Глаголы законныя на горе Синайстей Моисей Боговидец от Бога приемь,
лицем просветися боговидения, благодатию знаменуемь чудный.

Слава: Тучами богоразумия, море язык многобожия благодатию облацы
Божии, с шумом разориша, единоначальную силу богомудренно
проповедающе.

Богородичен: Трубы богогласныя, Матерь Тя Божию напоследок веков
рождшую Пречистая пророцы вещают, научившеся свыше Богородице Твоим
тайнам.

Песнь 3.

Ирмос: Водрузивый на ничесомже землю повелением Твоим, / и
повесивый неодержимо тяготеющую, / на недвижимем Христе, / камени
заповедей Твоих, / Церковь Твою утверди, / Едине Блаже и
Человеколюбче.

Цевницы духовныя, бряцалом ударяемы, пророцы вси, подобный глас
Твоего познания Христе, всем богогласяще, боголюбезным воспевают, свыше
богатяще сиянием.

Оружия востающая повелением Твоим, пророцы вси многомятежную
лесть пресецают Христе, Божественною Твоею силою благочестно одеявшеся,
и непостижимою державою Твоею.

Слава: Божественныя и мысленныя чаши разума, пророцы всю землю
упоиша, проображающе яве Твоего смотрения неудобное таинство, иный инако
Тебе проповедающе.

Богородичен: Древле повеленное Дево таинство, и прежде веков
предразумеваемое, вся ведущим Богом, в последнее время во чреве Твоем
Пренепорочная, конец приемшее явися.

Песнь 4.



Ирмос: Божественное Твое разумев истощание, / прозорливо Аввакум,
/ Христе, со трепетом вопияше Тебе: / во спасение людей Твоих / спасти
помазанныя Твоя пришел еси.

Духом пророцы вещающе, истины нелестнии светильницы явистеся
премудрии, просвещающе вся языки жития светлостию.

Се ныне сбытия зряще реченных от вас, пророцы божественнии, славим
вами Проповеданнаго, и делом проречения исполньшаго.

Слава: Премудростию божественнии просвещаеми, языков приведение
Божиею благодатию проразуместе, Израилево же падение и всех благих
запустение.

Богородичен: Бога воплощенна зряще, на божественней стражи ставше,
Сего всебогатии сподобистеся видети, от горы Девыя приходяща.

Песнь 5.

Ирмос: Одеяйся светом яко ризою, / к Тебе утренюю, и Тебе зову: /
душу мою просвети омраченную Христе, / яко Един Благоутробен.

Утренева дух твой, к Седящему на престоле превознесенне, Исаие
премудре, и с вышними лики воспел еси.

Языки Духом движуще святии, Сего словеса вселенней благопостоянно
проповедующе, богоразумия зарю уяснисте.

Слава: Якоже жилища Божия бывше, выше естества совершающа, Сего в
себе иместе: Емуже ныне предстояще, о нас молитеся.

Богородичен: Ум Свой премудрый, и древний совет вам пророцы истины,
Бог сказал есть, от Девы рождейся, яко един Милосерд.

Песнь 6.

Ирмос: Неистовствующееся бурею душетленною, / Владыко Христе, /
страстей море укроти / и от тли возведи мя, / яко Благоутробен.

Житие божественное, благочестия слово истинное стяжавше,
проповедницы бысте всеистиннии Божественнаго воплощения святии.

Силу Божественную имуще, царей неудержанное стремление и зверей
уста заградисте, из чрева китова целы спасостеся.

Слава: Из ложесн святии миру сияюще всему, добродетели учителие
бысте, и насадителие пророцы вси пребогатии.

Богородичен: Боголюбивая имуще помышления, Рождество Твое
пророцы Владычице, провозвестиша многообразными начертаньми и образы
Чистая.

Седален, глас 2, самогласен:



Лик пророческий с Моисеом и Аароном, / веселием радуется днесь, / яко
конец пророчества наводяй: / сияет Крест, имже нас спасл еси. / Тех молитвами
Христе Боже помилуй нас.

Песнь 7.

Ирмос: Превозносимый отцев Господь / пламень угаси, / отроки ороси
согласно поющыя: / Боже благословен еси.

Неизчетная сила Господня веления, в рове львы обузда, вопиющу
пророку: Боже благословен еси.

Троицы равночисленнии честныя суще, пламень угасиша всемудрии
отроцы Твои, согласно поюще: Боже благословен еси.

Слава: Яко светила сияюще, добродетельными цветы землю онебесивше,
Авраамстии отрасли, пророцы поюще: Боже благословен еси.

Богородичен: Законы естества превозшла еси Владычице, рождши
Господа законом обладающа, Емуже вси поем: Боже благословен еси.

Песнь 8.

Ирмос: Тебе Вседетелю, в пещи отроцы, / всемiрный лик сплетше,
пояху: / дела всякая Господа пойте, / и превозносите во вся веки.

Внутрь сладости райския суще, пророцы богоприятнии, лик составльше,
всем верою вас восхваляющим, избавитися от бед, Христа умолите.

Пение вернии богогласным всем пророком принесем, лик исплетше вси,
сих словесы утвердившеся: да молитвами их оправдимся.

Слава: Сосуди мысленнии благоухания вси, пророцы яве Духу бысте, вся
языки к разуму наставляюще, и превозносяще Христа во веки.

Богородичен: От Отца безначальную зарю, Дево родила еси плоти
приятием: темже, радуйся, непрестанно Тебе зовем, и превозносим Чистая во
веки.

Песнь 9.

Ирмос: Исаие ликуй, Дева / име во чреве, / и роди Сына Еммануила, /
Бога же и Человека, / Восток Имя Ему: / Егоже величающе, Деву
ублажаем.

Единомудренно приидите ныне, пророки вся Божия всечестныя, чудес
совершители преестественных, ветвь честную, избрание Иаковле, яко
проповедавшия Христа восхвалим.

Радости всемирныя провозвестницы, проповедницы яве, и разума
сокровища: светлии Божественнии премудрости бысте всеистинныя, уста
чистая, языцы Духа Святаго всечестнии.



Слава: Яко пророцы премудрии, всех Создателя и Бога яко сильна зряще,
и от Него светом освещаеми, вашу память благочестно верою чтущих от бед
спасайте.

Богородичен: Спасения ходатаица человеком была еси Чистая, рождши
плотски Содетеля и Господа, Тебе ради всем очищение величающим Тя Дево
подающаго.

Таже стихиры пророком, глас 1.
Подобен: Прехвальнии:

Пророцы преславнии, / вы царя обличисте, / людем же дерзостным
сопротивистеся, / в Троице Единаго Бога проповедающе, / и тепле отгоняюще /
от земли лесть многобожную: / и ныне молитеся, / даровати душам нашим мир
и велию милость.

Пророцы преславнии, / вы благочестно заблуждающе в пустынях и горах, /
и озлобляеми в гладе и жажде, / яко Божии угодницы, / со Христом на небесех
водворяетеся: / и ныне молитеся, / даровати душам нашим мир и велию
милость.

Пророцы прехвальнии, / вы терпеливно претрени, камением же
побиваеми, / и умерщвляеми мечным усечением, / благочестия ради светли
страданьми бысте: / и ныне молитеся, / даровати душам нашим мир и велию
милость.

Слава, и ныне, Богородичен:
Воистинну паче ума чудная, / Богоневесто, / величия Рождества Твоего, /

яже проповедаша пророцы вси всепреславное зачатие, / и рождество Всепетая, /
недомысленное и несказанное, / имже мир спасеся.



ВВ  ППООННЕЕДДЕЕЛЛЬЬННИИКК  22--ЯЯ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ  ННАА  УУТТРРЕЕННИИ

по 1-м стихословии седальны умилительныя Осмогласника: и
Богородичен.

По 2-м же стихословии седален, глас 4.
Подобен: Удивися Иосиф:

Преступления плодом умерщвлена / душею оживотвори Христе / постом
истинным и покаянием, / молюся яко Щедр: / и даждь ми в путех присно
ходити / правых и добрых, честных Твоих заповедей, / яко да Божественныя
славы Твоея улучив, / со всеми любящими Тя славословлю / Твою о всех
Иисусе благость.

Слава, тойже.
И ныне, Богородичен. Подобен:

Треволненьми страстей безсовестный / аз обуреваемь Чистая, / призываю
Тя тепле, / не презри мя окаяннаго погибнути, / бездну милости рождшая: /
разве бо Тебе надежды не стяжах. / Да не убо врагом порадование / и смех
уповаяй на Тя явлюся: / ибо можеши елика и хощеши, / яко Мати сущи всех
Бога.

По 3-м стихословии седален, глас 6.
Подобен: Господи помилуй:

Господи направи ны пост повторяющия, / освящение нам осияй / и
просвещение оправданий Твоих: / и сподоби нас приносити Тебе благоприятну
молитву, / колена приклоняющих. / Ты бо еси Отец наш, / и мы сынове Твои, /
и Тя со страхом поем, / и имя Твое призываем.

Слава, тойже.
И ныне, Богородичен:

Начало спасения Гавриилово / провещание к Деве бысть. / Слыша бо, еже
радуйся, / не отбеже целования, / не усумнеся яко Сарра в сени, / но сице
глаголаше: / се Раба Господня, буди Мне по глаголу твоему.
Канон Минеи, и трипеснец господина Иосифа. И стихословятся песни.

Глас 4.
Песнь 1.

Ирмос: Тристаты крепкия:
Едине Благий, источниче милости, Агнче Божий, вземляй яко Бог мира

согрешения, спаси мя грехов треволнением погружаема, к пристанищу
покаяния наставляя мя.

Пост чистый, удаление греха, отчуждение страстей, любовь к Богу,
молитвы прилежание, слезы со умилением, и о убогих попечение, Христос в
писаниих завеща.



Уязвлена душею, греховным оружием, и уранена суща многими злыми,
Врачу душ наших, исцели яко Благодетель, наложив мне лекарства мудрых
заповедей Твоих Человеколюбче.

Богородичен: Нескверная скиние, Пресвятая Дево, оскверненнаго мя
лютых страстей наведеньми, источником милости Твоея очисти, и даждь ми
умиления тучи Владычице, греха глубину потребляющи.

Иный, господина Феодора, глас 6.
Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, / Сей мой

Бог, / и прославлю Его, / Бог отца моего, / и вознесу Его: / славно бо
прославися.

Яко попраздничную радость, и вторую седмицу светотворных постов
братие приимше, любовию воспоим Христа, божественно веселящеся.

Умиления время постное ныне обретше, восплачим зельно и воздохнем, и
воздежим руце ко единому Избавителю: еже спасти души наша.

Троичен: Триипостасная Единице, начальнейшая Госпоже всех,
совершенноначальная, преначальная, Сама нас спаси, Отче, и Сыне, и Душе
Пресвятый.

Богородичен: Кто роди сына невсеяна отчим законом? Сего убо раждает
Отец без матере: преславное чудо, Ты бо родила еси Чистая, Бога вкупе и
Человека.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Яко понесу гнев Твой Христе мой, егда на суд приидеши? кое же обрет

слово дам тамо, не содеяв, ни сотворив Твою волю Христе: темже прежде
конца ослаби ми.

Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, / Сей мой
Бог, / и прославлю Его, / Бог отца моего, / и вознесу Его: / славно бо
прославися.

Песнь 8.
Ирмос: Избавителю всех:
Мимоходя жития непостоянное, в разбойническия помыслы впадох, и

уязвлен возсмердехся: Врачу недугующих, даждь ми руку, святых Твоих всех
мольбами.

Лютаго греха буря мое помышление смущает, якоже Петра спаси мя
Иисусе, поюща: вся дела благословите, пойте Господа.

Воздержанием страсти умертвим, пощением дух вперим к небеси, и
воззовем умилением сердца: согрешихом Ти Боже, яко Щедрый прости.

Богородичен: Во чрево Твое вселився Вышний, небес ширшую Тя показа,
и предстательство необоримое вопиющих Дево: вся дела благословите, пойте
Господа.



Иный.
Ирмос: Егоже воинства / небесная славят, / и трепещут херувими / и

серафими, / всяко дыхание и тварь, / пойте, благословите / и превозносите
во вся веки.

Страстей мучительством Господи, не порабощену душу мою покажи: да
свободно творя волю Твою радуюся, и славлю державу Твою во веки.

Исавово невоздержание возненавиждь душе моя, и Иаковлим ревнуй
добрым делом, обольсти велиара воздержанием, обогатися Божественными, и
воспой во веки.

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.
Троичен: Единаго Бога по Существу почитаю, три Ипостаси пою

определительно, иныя, но не инакия. Понеже Божество Едино, и Едина в триех
держава: ибо Отец, Сын и Дух.

Богородичен: Из светлыя прошед утробы Твоея, яко Жених от чертога,
возсия Христос, свет сущим во тьме великий: ибо правды Солнце облистав
просвети Чистая мир.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Воду пияй никтоже обезумися, явися же Ное наг вином искушься: семена

же злобы Лот отсюду раждает. Бегай о душе моя сих подражания, Христа
поющи.

Ирмос: Егоже воинства / небесная славят, / и трепещут херувими / и
серафими, / всяко дыхание и тварь, / пойте, благословите / и превозносите
во вся веки.

Песнь 9.
Ирмос: Ева убо недугом:
Постимся от страстей гнева, насладимся любве неложныя, напитаим

убогия хлебом, Божественною питаеми благодатию, и слезами слезы угасим
будущаго изречения.

Окаянная душе воздохни, сетуй, покаяния образы покажи, ныне при
дверех день, Судяй нелицемерно седит, комуждо отдавая достойная содеянных,
якоже писано есть.

Не стяжах деяний благих, оскверних ризу, юже приях, Божественнаго
крещения одеяние: во тьме неведения хожду: светом мя лица Твоего Господи,
отчаяна ныне исправи.

Богородичен: Марие Госпоже всяческих, всяким мя грехом порабощена,
Ты свободи Дево, Свободителя душ наших порождшая: Ты бо паче слова
родила еси существительную благость.

Иный.



Ирмос: Безсеменнаго зачатия / Рождество несказанное, / Матере
безмужныя / нетленен Плод: / Божие бо рождение обновляет естества. /
Темже Тя вси роди, / яко Богоневестную Матерь, / православно величаем.

Ныне злопостраждим яко воини Христовы: елико бо елико время
мимоходит, венцы плетутся подвизающимся, яже воздаст Христос, егда
приидет со славою ангельскою судити всей земли.

Весь уязвихся, весь, Христе мой, острупихся, исцели моя гнойныя язвы,
страстная угрызения сущая от греха, да услышу, яко прокаженный, глас Твой
святый: яко хощу, очистися.

Троичен: Единаго Единородителю, единороднаго Сына Отче: и едине
единаго Свете, Света сияние: и единый едине единаго Бога, Святый Душе,
Господа Господь воистинну сый: о Троице Единице Святая, спаси мя
богословяща Тя.

Богородичен: Чудо Рождества Твоего ужасает мя, Всенепорочная, како
зачинаеши безсеменно Непостижимаго? рцы, како девствуеши, рождши яко
Мати? Еже паче естества верою приемь, Рожденному поклонися, елика хощет
бо, и может.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Пост Моисеа Боговидца содела, Илию древле пламеннаго возатая, Павла

же, душе моя, страшнаго неботечника. Темже постимся от злоб, и на высоту
безстрастия и мы восхитимся.

Ирмос: Безсеменнаго зачатия / Рождество несказанное, / Матере
безмужныя / нетленен Плод: / Божие бо рождение обновляет естества. /
Темже Тя вси роди, / яко Богоневестную Матерь, / православно величаем.

Светилен гласа.
На стиховне стихира самогласна, глас 5:

Дивное оружие, молитва и пост: / сей Моисеа законописателя показа, / и
Илию в жертвах ревнителя. / В том пребывающе вернии, / Спасу возопиим: /
Тебе единому согрешихом, помилуй нас.

Стих: Исполнихомся заутра милости Твоея Господи, и возрадовахомся, и
возвеселихомся: во вся дни наша возвеселихомся, за дни в няже смирил ны еси,
лета в няже видехом злая. И призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави
сыны их.

Дивное оружие, молитва и пост: / сей Моисеа законописателя показа, / и
Илию в жертвах ревнителя. / В том пребывающе вернии, / Спасу возопиим: /
Тебе единому согрешихом, помилуй нас.

Таже стих: И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук
наших исправи на нас, и дело рук наших исправи.:



Мученичен: Благословенное воинство Царя Небеснаго: / аще бо и
земнороднии бяху страстотерпцы, / но ангельский сан потщашася достигнути, /
о телесех небрегше, / и страстьми безплотных удостоившеся чести: /
молитвами их, Господи, спаси души наша.

Слава, и ныне, Богородичен.
Тебе молимся, яко Божии Матери, / Благословенная, / моли о спасении

душ наших.



ННАА  66--ММ  ЧЧААССЕЕ,,  ТТРРООППААРРЬЬ  ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА,,  ГГЛЛААСС  55::
Создавый наедине сердца наша, / помяни, яко персть есмы, / не осуди нас /

в преисподних земли Безгрешне.
Прокимен, псалом 21, глас 6: Боящиися Господа восхвалите Его.
Стих: Боже, Боже мой, вонми ми, вскую оставил мя еси?

Пророчества Исаиина чтение. [Гл. 4, ст. 1 – 6. Гл. 5, ст. 1 – 7.]
Тако глаголет Господь. В день оный возсияет Бог в совете со славою на

земли, еже вознести и прославити останок Израиля. И будет останок в Сионе, и
останок во Иерусалиме, святи нарекутся вси, написаннии в жизнь во
Иерусалиме. Яко отмыет Господь скверну сынов и дщерей Сионских, и кровь
Иерусалимску очистит от среды их духом суда, и духом зноя. И приидет
Господь, и будет все место горы Сиони, и вся яже окрест ея осенит облак во
дни, и яко дыма и света огненна горяща в нощи, всею славою покрыется: И
будет в сень от зноя, и в покров и в сокровение от жестости и дождя. Воспою
ныне возлюбленному песнь, возлюбленнаго моего винограду моему: виноград
бысть возлюбленному в розе, на месте тучне. И ограждением оградих, и
окопах, и насадих лозу избранну, и создах столп посреде его, и предточилие
ископах в нем: и ждах, да сотворит гроздие, и сотвори терние, и ныне живущии
во Иерусалиме, и человече Иудин, судите между мною и виноградом моим.
Что сотворю еще винограду моему, и не сотворих ему? Занеже ждах, да
сотворит гроздие, сотвори же терние. Ныне убо возвещу вам, что аз сотворю
винограду моему: отыму ограждение его, и будет в разграбление, и разорю
стену его, и будет в попрание. И оставлю виноград мой, и ктому не обрежется,
ниже покопается, и взыдет на нем, якоже на лядине, терние: и облаком заповем,
еже не одождити на него дождя. Виноград бо Господа Саваофа, дом Израилев
есть, и человек Иудин, новый сад возлюбленный.

Прокимен, псалом 22, глас 6: Жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста.
Стих: Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит.


