
ВВ  ППЯЯТТООКК  22--ЯЯ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА,,
На Господи воззвах, поставим стихов 10 и поем самогласен дважды, и

мученичны Октоиха прилучившагося гласа: и Минеи 4. Слава, святаго,
аще есть: аще ли ни: Слава, мертвен Дамаскиновых Октоиха. И ныне,

Богородичен 1-й гласа.
Самогласен, глас 4:

Ныне время благоприятное, / ныне день спасения, / во множестве милости
Твоея посети мою душу, / и бремя беззаконий моих ослаби, / едине
Человеколюбче.

Прокимен, псалом 39. Глас 4: Милость Твоя и истина Твоя, выну да
заступите мя.

Стих: Терпя потерпех Господа, и внят ми.
Бытия чтение. [Гл. 5, ст. 32. Гл. 6, ст. 1 – 8.]

Бе Ное лет пяти сот, и роди сыны три, Сима, Хама, Иафета. И бысть егда
начаша человецы мнози бывати на земли, и дщери родишася им: Видевше же
сынове Божии дщери человечи, яко добры суть, пояша себе жены от всех, яже
избраша. И рече Господь Бог: не имать Дух Мой пребывати в человецех сих во
век, зане суть плоть: будут же дние их лет сто двадесять. Исполини же бяху на
земли во дни оны: и потом, егда вхождаху сынове Божии к дщерем
человеческим, и рождаху себе, тии бяху исполини, иже от века человецы
именитии. Видев же Господь Бог, яко умножишася злобы человеков на земли,
и всяк помышляет в сердце своем прилежно на злая во вся дни И помысли Бог,
яко сотвори человека на земли, и размысли. И рече Бог: потреблю человека,
егоже сотворих от лица земли, от человека даже до скота, и от гад даже до птиц
небесных, зане размыслих, яко сотворих я. Ное же обрете благодать пред
Господем Богом.

Прокимен: псалом 40, глас 6: Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу
мою.

Стих: Блажен разумеваяй на нища и убога:
Притчей чтение. [Глава 6, ст. 20 – 35. Гл. 7, ст. 1.]

Сыне, храни законы отца твоего, и не отрини наказания матере твоея:
Навяжи же я на твою душу присно, и обяжи их о твоей выи. Егда ходиши, води
ю, и с тобою да будет: егда же спиши, да хранит тя, да востающу ти глаголет с
тобою. зане светильник заповедь закона, и свет, и путь жизни, и обличение, и
наказание: Еже сохранити тя от жены мужаты, и от наваждения языка чуждаго.
Сыне, да не победит тя доброты похоть, ниже уловлен буди твоима очима,
ниже да совосхитишися веждами ея: Цена бо блудницы, елика единаго хлеба:
жена же мужей честныя души уловляет. Ввяжет ли кто огнь в недра, риз же
[своих] не сожжет ли? Или ходити кто будет на углиях огненных, ног же не
сожжет ли? Тако вшедый к жене мужатей не без вины будет, ниже всяк



прикасаяйся ей. Не дивно, аще кто ят будет крадый: крадет бо, да насытит
душу свою алчущую: Аще же ят будет, воздаст седмерицею, и вся имения своя
дав избавит себе. Прелюбодей же за скудость ума погибель души своей
содевает. Болезни же и безчестие понесет: поношение же его не загладится во
век. Исполнена бо ревности ярость мужа ея: не пощадит в день суда. Не
изменит ни единою ценою вражды, ниже разрешится многими дарми. Сыне,
храни моя словеса, моя же заповеди скрый у себе: сыне, чти Господа, и
укрепишися: кроме же Его не бойся иного.

И прочее последование преждеосвященных.



ВВ  ССУУББББООТТУУ  22--ЯЯ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ  ННАА  УУТТРРЕЕННИИ..
Аллилуиа, и тропари, глас 2:

Апостоли, мученицы и пророцы, / святителие, преподобнии и праведнии, /
добре подвиг совершившии, / и веру соблюдшии, / дерзновение имущии ко
Спасу, / о нас Того яко Блага молите спастися, / молимся, душам нашим.
[Дважды.]

Слава, мертвен:
Помяни Господи яко Благ рабы Твоя, / и елика в житии согрешиша

прости: / никтоже бо безгрешен, / токмо Ты могий /  и преставленным дати
покой.

И ныне, Богородичен:
Мати Святая / неизреченнаго Света, / ангельскими Тя песньми /

почитающе, / благочестно величаем.
И стихословим едину кафисму: Рече Господь Господеви моему: Таже

седальны мученичны Октоиха три, и мертвен, и Богородичен. И чтение в
Шестодневце.

Таже, Блажени непорочнии: поем на две статии: и поминает священник
усопшия, якоже обычно. В конец же кафисмы поем: Благословен еси Господи:
Святых лик: и прочая. Во Славу же и ныне: ектениа о усопших: молитву: Боже
духов и всякия плоти:

И абие седален, глас 5:
Покой Спасе наш / с праведными рабы Твоя, / и сия всели во дворы Твоя, /

якоже есть писано, / презирая яко Благ прегрешения их, / вольная, и невольная,
/ и вся яже в ведении и не в ведении Человеколюбче.

Слава, конец.
И ныне, Богородичен:

От Девы возсиявый миру Христе Боже, / сыны света Тою показавый,
помилуй нас.
Канон Минеи со ирмосом на 6: и святаго обители на 4: глаголется бо ирмос и
тропарь без стихов, и держим стихи от Тогда потщашася владыки: Не
стихословим бо песней от начала до 6-я песни, во всех субботах святыя
Четыредесятницы, до акафиста: от шестыя же песни начинаются трипеснцы, и
поется Минеи по дню святаго, и трипеснцы: стихословятся же и песни.
Четверопеснец господина Иосифа, егоже краегранесие: Пение сие Иосифово.
Глас 8.

Песнь 6.
Ирмос: Молитву пролию ко Господу:



Святии множайшими муками, многия врагов тьмы низложити
сподобишася Спасе, и многих благ Твоих улучиша: молитвами их яко Благ,
многая моя очисти прегрешения.

Воспоим Христовы страстотерпцы, и возопиим к ним единомудренно:
Владычним подобницы страстем, душ наших страсти исцелите, поститися же
от злаго обычая нас укрепите.

Преложил еси смерть на сон, болезненно во гробе поспал еси, и мертвым
живот даровал еси: преставльшияся убо Спасе сподоби стояния избранных,
страстотерпец святых мольбами.

Богородичен: Поститися ми, и отступити от всякаго греха укрепи
Отроковице, сильнаго и безгрешнаго Слова, воплощенна неизреченно
рождшая, и даждь ми чистительную осквернений, Всенепорочная, слезу.

Иный господина Феодора. Глас 3.
Ирмос: Глубина страстей воста на мя, / и буря противных ветров: / но

предварив мя Ты спаси Спасе, / и избави от тли, яко спасл еси / от зверя
пророка.

Мучеников память совершаем божественно мучениколюбцы, приидите
возрадуемся, песньми тыя венчающе, подвигоположника Христа благословим.

Ран первее искус приемше, потом же камением побиени бывше, претрени
бывше, зверем на снедь дани бысте, и заклани бысте яко агнцы Христовы: но
живете присно страстотерпцы.

Слава, Троичен: Три единым Естеством совокупляя, едино же треми
разсекая Лицы, яже Божество есть: Савеллиа же и Ариа, равномерныя
стремнины отбегаю.

И ныне, Богородичен: Дева явилася еси и по рождестве, чистотствуеши
во обою, и раждаеши: страннолепное видение, глаголемое и разумеваемое,
содеянное в Тебе Богомати.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Или стих: Дивен Бог во святых Своих:
Мученичен: Кровь вашего терпения, Господу молится непрестанно о нас,

мученицы: темже и ныне помолитеся поститися нам от страстей безчестия.
Стих: Души их во благих водворятся.
Покоин: Всему хотяй судити миру, предстоящим тьмам ангелов,

неосужденно тогда предстати Тебе сподоби усопшия, верно Всещедрый.
Ирмос: Глубина страстей воста на мя, / и буря противных ветров: / но

предварив мя Ты спаси Спасе, / и избави от тли, яко спасл еси / от зверя
пророка.

Кондак Глас 6:



Со святыми упокой, / Христе, душы усопшых раб Твоих, / идеже несть
болезнь, / ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная.

Икос: Сам Един еси безсмертный, / сотворивый и создавый человека: /
земнии убо от земли создахомся, / и в землю туюжде пойдем, / якоже повелел
еси, / создавый мя и рекий ми: / яко земля еси и в землю отыдеши, / аможе вси
человецы пойдем, / надгробное рыдание / творяще песнь / : Аллилуиа.

Песнь 7.
Ирмос: Отроцы еврейстии в пещи:
Тучами кровей угасисте преславнии пламень прелести: огня убо будущаго

нас молитвами яже ко Христу избавите, Господни страстотерпцы.
Уста заградивше львов, мук же опаления претерпевше страстотерпцы,

сладость лучшую наследовасте: еяже улучити молитеся, и нам во веки.
Всем светом просветившеся Духа доблии страстотерпцы, преставльшимся

верным ослабу просите, и рая вход, и жизни причастие.
Богородичен: Песнь приношу Ти Дево, не презри мене злыми

одержимаго, но даждь Чистая исправление совершенное постом, и всем
житием благонравным.

Иный.
Ирмос: Пламень оросивый / пещный и отроки неопалимы спасый, /

благословен еси во веки, / Господи Боже отец наших.
Огнь, и меч, и звери, страстотерпцы, яко сладость вменивше, внегда

страдати удивисте убийцы ваша, воспевающе Бога отец наших.
На уды разсекаеми, и опаляеми, Богу принесостеся жертва благовонная,

Христовы мученицы: но Того о нас присно молите.
Троичен: В Троице единаго Бога славлю, Отца, Сына и Духа: Единицу

простую, Троицу честную, начало предначальное и единосущное.
Богородичен: Всесвятая Владычице Богородице, молитвы рабов Твоих

приемлющи, принеси всех Богу, да спасет нас от всякаго искушения.
Стих: Святым, иже суть на земли Его, удиви Господь вся хотения Своя в

них.
Мученичен: Мучеников собори, с небесе представше, вас воспевающия

благословите, освятите, усердно постов время скончати.
Стих: Блажени, яже избрал, и приял еси Господи.
Мертвен: Верою к Тебе преставльшияся, ведый дела человеков, вольная и

невольная прегрешения прощая, упокой яко Бог.
Ирмос: Пламень оросивый / пещный и отроки неопалимы спасый, /

благословен еси во веки, / Господи Боже отец наших.



Песнь 8.
Ирмос: Победители мучителя:
Мук виды немощию тела претерпевше, врачеве болящим страстотерпцы

явистеся. Темже зову: мою недугующую душу исцелите, во время поста
покаянием.

Увы мне, како преидоша вси дние мои в лености! и се конец
приближается, варит несовершенна добрыми делы прияти мя: добре
скончавшии течение мученицы, да ми конец благий будет, молитеся.

Каплями кровей запаления безбожия угасисте, божественнии
страстотерпцы, и отшедшим от сего жития испросите воистинну Божественный
покой, и содеянных разрешение во веки.

Богородичен: Иезекииль Тя дверь непроходимую Чистая провиде,
покаяния врата всем отверзающую отчаянным. Темже молю Тя: стези мне
отверзи, ко оным ведущия упокоением.

Иный.
Ирмос: Из безначальнаго Отца рожденнаго / прежде век Бога, / и в

последняя от Богородицы / в плоть облекшася, / яко совершенна Человека
/ и Бога истинна, / пойте, благословите / и превозносите во вся веки.

Многострадальныя раны различно претерпевше, овии убо сгоревше,
друзии сожжени бывше, инии же посекаеми, веселитеся страдальцы
воспевающе Христу: пойте, благословите и превозносите во вся веки.

Кровьми вашими освящаете концы, малыми кропленьми, струи исцелений
всем источающе, всехвальнии мученицы. Темже вопиете присно: пойте,
благословите и превозносите во вся веки.

Благословим Отца и Сына, и Святаго Духа, Господа.
Триипостасная Единице, Отче, Сыне и Душе Живый, едино Божество,

едино Царство: Тебе хвалят незаходимаго Света ангельская воинства, и мы
сущии на земли поем, благословим и превозносим во вся веки.

Богородичен: Се вси роди блажим Тя Пречистая, величия Твоя зряще: Ты
бо раждаеши преестественно всех Творца, Бога суща и Человека. Темже Тя
благословим, и превозносим во вся веки.

Стих: Дивен Бог во святых Своих:
Страстотерпцев личе, молитеся ко Спасу спасти ны, молитвы и ныне

творяще, служити чисте воздержанием Ему: пойте, благословите и
превозносите во вся веки.

Стих: Души их во благих водворятся.
Усопшия благочестно надеждею воскресения, к вечной жизни востати

Господи сподоби, хвалити Тя чисте, и славити псаломски: пойте, благословите,
и превозносите во вся веки.



Хвалим, благословим, покланяемся Господеви:
Ирмос: Из безначальнаго Отца рожденнаго / прежде век Бога, / и в

последняя от Богородицы / в плоть облекшася, / яко совершенна Человека
/ и Бога истинна, / пойте, благословите / и превозносите во вся веки.

Песнь 9.
Ирмос: Уставы прешла еси:
Явистеся божественнии яко углие, вещество лукавое безбожие попаливше,

и мечем бесовския полки посекше, доблии страстотерпцы, световодцы сердец
наших.

Тьму мучений проидосте, и к свету мысленному преселистеся, доблии
страстотерпцы: темже просветите смиренную душу мою, омраченную
согрешеньми.

Поболеша болезни преносяще преславнии страстотерпцы телесе, и ныне
преставльшимся верным, неболезненный покой просят, и рая наслаждение.

Богородичен: Явися Чистая Владычице Божественная помощница,
непотребным рабом Твоим, во время воздержания, молитвы наша приносящи
Господеви, веки царствующему.

Иный.
Ирмос: Тебе безсмертный источник, / и святых исцеления / человечу

роду подающа, / присно величаем, / яко спасаеши души наша.
Якоже огнь вложени бывше от Бога в землю, попалисте всякую лесть

идольскую, вжегше светило в концы благочестия страстотерпцы Христовы.
Вас ни пламень, ни заколение, ни колеса, ни стягнутия, ни опаления, ни

иная мука горькая, разлучи от любви Христовы, страстотерпцы.
Троичен: Едино и три воспеваю благочестно Божество зраком, Лицы

совокупляя и разделяя: Отец, Сын, и Святый Дух, Сия едино суть.
Богородичен: Тя от корене Иессеова, и Давида праотца прозябшии жезл,

Всепречистая Чистая величаем, яко спасаеши души наша.
Стих: Святым, иже суть на земли Его:
Множество мученик честное, Христа молите, в мире исполняющим нам

течение постов, видети и поклонитися и страстем Его.
Стих: Блажени, яже избрал, и приял еси Господи.
Мертвых и живых яко Бог, умертвивый смерть, и жизнь востанием Твоим

всем подаяй Христе, упокой и рабы Твоя, яже преставил еси.
Ирмос: Тебе безсмертный источник, / и святых исцеления / человечу

роду подающа, / присно величаем, / яко спасаеши души наша.
Ексапостиларий:



Небо звездами украсивый яко Бог, и Твоими святыми всю землю
просветивый, Содетелю всех поющия Тя спасай.

Слава: Живыми и мертвыми обладаяй яко Бог, упокой Твоя рабы в
селениих избранных: аще бо и согрешиша Спасе, но не отступиша от Тебе.

И ныне: Сладость ангелов, скорбящих радость, христиан
предстательнице, Дево Мати Господня, заступи нас, и избави вечных мук.

На хвалитех мученичны гласа. Слава, самогласен за упокой. И ныне,
Богородичен.

На стиховне мертвены стихиры господина Феофана, прилучившагося гласа.
Слава, и ныне, Богородичен.



ННАА  ЛЛИИТТУУРРГГИИИИ

Блаженны гласа, на 6.

По входе тропари:
Апостоли, мученицы и прророцы, / святителие, преподобнии и праведнии,

/ добре подвиг совершившии, / и веру соблюдшии, / дерзновение имуще ко
Спасу, / о нас Того яко Блага молите, / молимся, спастися душам нашым.

Помяни Господи яко Благ рабы Твоя, / и елика в житии согрешиша
прости: / никтоже бо безгрешен, / токмо Ты могий /  и преставленным дати
покой.

Слава: Со святыми упокой, / Христе, души раб Твоих, / идеже несть
болезнь, / ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь бесконечная.

И ныне, Тебе и стену и пристанище имамы, / и Молитвенницу
благоприятную к Богу. / Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных
спасение.

Прокимен, Веселитеся о Господе:
Стих: Блажени, ихже оставишася беззакония:
Другий: Души их во благих водворятся.

Апостол дне ко Евреем, зачало 309. [Евр. 3, 12 – 16.]
Áðàòèå, ÁëþäBòå, äà íå êîãä¹ ábäåòú âú írêîåìú t âhñú ñNðäöå ëóêhâî,

(¢ñïAëíåíî) íåârðiÿ, âî µæå tñòóïBòè t áãUà æBâà. Íî Þòýøhéòå ñåá¿ íà âñMêú
äNíü äAíäåæå äíNñü íàðèöhåòñÿ, äà íå ®æåñòî÷Bòñÿ írêòî t âhñú ëNñòiþ
ãðýõAâíîþ: ïðè÷ˆñòíèöû áî áaõîìú õð$òó, £ùå òA÷iþ íà÷hòîêú ñîñòhâà ähæå äî
êîíö¹ ¢çârñòåíú ÞäåðæBìú: âíåãä¹ ãëUåòú: äíNñü, £ùå ãëhñú ±ã§ Þñëaøèòå, íå
®æåñòî÷Bòå ñåðäNöú âhøèõú, Ýêîæå âú ïðîãírâàíiè. Íröûè áî ñëaøàâøå
ïðîãírâàøà, íî íå âñ© ¢çøNäøiè ¢³ ±ã‚ïòà ñú ìwyñNîìú.

И мертвен, к Солуняном зачало 270. [1 Сол. 4, 13 – 17.]
Áðàòèå, Íå õîùb æå âhñú, áðhòiå, íå âräýòè ® ÞìNðøèõú, äà íå ñêîðáèò¿,

Ýêîæå ¢ ïðA÷iè íå ¢ìbùiè Þïîâhíiÿ. “ùå áî ârðóåìú, Ýêw VèUñú Œìðå ¢ âîñêðUñå,
òhêw ¢ áãUú ÞìNðøûÿ âî VèUñý ïðèâåäNòú ñú íBìú. ÑiN áî âhìú ãëàãAëåìú
ñëAâîìú ãä$íèìú, Ýêw ìº æèâbùiè, ®ñòhâøiè âú ïðèøNñòâiå ãä$íå, íå ˜ìàìû
ïðåäâàðBòè ÞìNðøèõú: Ýêw ñhìú ãä$ü âú ïîâåëríiè, âî ãëhñý ²ðõhããUëîâý ¢ âú
òðóá» áæUiè ñíBäåòú ñú íáUñ¿, ¢ ìNðòâiè ® õð$ò» âîñêðNñíóòú ïNðâýå: ïîòAìú æå
ìº, æèâbùiè ®ñòhâøiè, êbïíw ñú íBìè âîñõèùNíè ábäåìú íà Záëàöýõú âú
ñðròåíiå ãä$íå íà âîçäbñý, ¢ òhêw âñåãä¹ ñú ãä$åìú ábäåìú.



Аллилуиа: Воззваша праведнии:
Стих: Блажени, яже избрал, и приял еси Господи.

Евангелие от Марка, зачало 6. [Мк. 1, 35 – 44.]
Âî âðåìÿ îíî, Œòðw, íAùè ñbùåé sýë§, âîñòhâú ¢çaäå, ¢ ˜äå âú ïbñòî

ìrñòî, ¢ ò¾ ìëUòâó ärÿøå. W ãíhøà ±ã¨ ñRìwíú ¢ }æå ñú íBìú: ¢ ®áðròøå ±ã¨,
ãëàãAëàøà ±ì¾, Ýêw âñ© òåá¿ ˜ùóòú. W ãëUà }ìú: ˜äåìú âú áë‰æíiÿ âßñè ¢ ãðhäû,
äà ¢ òhìw ïðîïîârìú: íà ñiN áî ¢çûäAõú. W á» ïðîïîâräàÿ íà ñAíìèùèõú ˜õú,
âî âñNé ãàëiëNè, ¢ árñû ¢çãîí½. W ïðiBäå êú íåì¾ ïðîêàæNíú, ìîë½ ±ã¨ ¢ íà
êîë…íó ïðèïhäàÿ ïðå& íBìú, ¢ ãëàãAëÿ ±ì¾, Ýêw, £ùå õAùåøè, ìAæåøè ì½
®÷$òèòè. ?èUñú æå ìë$ðäîâàâú, ïðîñòNðú ðbêó, êîñíbñÿ ±ã§, ¢ ãëUà ±ì¾: õîù¾,
®÷Bñòèñÿ. W ðNêøó ±ì¾, £áiå tBäå t íåã§ ïðîêàæNíiå, ¢ ÷Bñòú áañòü. W çàïðNùü
±ì¾, £áiå ¢çãí¹ ±ã¨: ¢ ãëUà ±ì¾: áëþä©, íè êîìbæå íè÷åñ¡æå ðöº: íî øNäú
ïîêàæBñÿ VåðNåâè ¢ ïðèíåñ© çà ®÷èùNíiå òâî¿, Šæå ïîâåë» ìwyñNé, âî ñâèäròåëñòâî
}ìú.

И от Иоанна, зачало 16. [Ин. 5, 24 – 30.]
Ðå÷å Ãîñïîäü êî ïðèøåäøèì ê Íåìó èóäåîì: +ìBíü, ²ìBíü ãëUþ âhìú, Ýêw

ñëbøàÿé ñëîâåñ¿ ìîåã§ ¢ ârðóÿé ïîñëhâøåìó ì½ ˜ìàòü æèâAòú âr÷íûé, ¢ íà
ñbäú íå ïðiBäåòú, íî ïðNéäåòú t ñìNðòè âú æèâAòú. +ìBíü, ²ìBíü ãëUþ âhìú,
Ýêw ãðÿäNòú ÷hñú, ¢ ííUý µñòü, ±ãä¹ ìNðòâiè Þñëaøàòú ãëhñú ñíUà áæUiÿ ¢
Þñëaøàâøå ®æèâbòú. Gêîæå áî =öUú ˜ìàòü æèâAòú âú ñåá», òhêw äàä¿ ¢ ñíUîâè
æèâAòú ¢ìròè âú ñåá» ¢ Záëàñòü äàä¿ ±ì¾ ¢ ñbäú òâîðBòè, Ýêw ñíUú ÷ëUâr÷ü
µñòü. Íå äèâBòåñÿ ñåì¾: Ýêw ãðÿäNòú ÷hñú, âú œíüæå âñ© ñbùiè âî ãðîárõú
Þñëaøàòú ãëhñú ñíUà áæUiÿ, ¢ ¢çaäóòú ñîòâAðøiè áëUãˆÿ âú âîñêðUøNíiå æèâîò¹, ²
ñîòâAðøiè sëˆÿ âú âîñêðUøNíiå ñóä¹. Íå ìîã¾ £çú ® ñåá» òâîðBòè íè÷åñ¡æå.
Gêîæå ñëaøó, ñóæä¾, ¢ ñbäú ìAé ïðâ*íú µñòü, Ýêw íå ¢ù¾ âAëè ìîå½, íî âAëè
ïîñëhâøàãw ì½ =öU¹.

Причастен: Радуйтеся праведнии о Господе:
Другий: Блажени, яже избрал и приял еси Господи.

Сице убо бывает служба за упокой, в три субботы святаго и Великаго поста,
егда ни един есть праздник от триех: Предтечев: святых четыредесяти

мучеников: или Благовещения


