
ВВ  ННЕЕДДЕЕЛЛЮЮ  22--ЯЯ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА
во светильничное поставим стихов 10: и поем умилительны Осмогласника

4, и трипеснца подобны господина Иосифа. Глас 8,
Подобен: Неизчетен:

Безчисленная Ти прегрешив, / безчисленныя муки ожидаю: / скрежета
зубнаго, и плача неутешимаго, / геенны огненныя, и тьмы и тартара, / Судие
праведнейший: / слезы ми убо даруй, / имиже обрящу оставление и злых моих
разрешение, / постяся и зовый Ти: / Владыко Христе, ущедри мя / за великую и
богатую милость.

Подобен:
Мене заблуждшаго на горах лютых преступлений, / взыщи Слове, и к Тебе

воззови, / обычаи лукавыя ума моего далече отгоняя, / умерша паки оживи, / и
постом очисти, / в плаче непрестанном вопиюща и глаголюща: / Владыко
Христе, ущедри мя / за великую и богатую милость.

Ина стихира господина Феодора, глас тойже.
Подобен: Преславное:

Поста наченше седмицу третию, / Троицу честную восхвалим вернии, /
прочее радостно преходяще, / плотския же страсти увядивше от душ наших, /
цветы Божественныя пожнем, / венцы исплетше начальнице дней, / да вси
Христа яко Победителя, венцы носяще воспоим.

Таже в минеи святому, подобны 3. Аще ли имать самогласен:
Слава, аще ли несть, Слава, и ныне, богородичен, в тойже глас минеи.

Вход с кадильницею: Свете тихий:
Прокимен глас 8ыи: Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко

скорблю, скоро услыши мя: * вонми души моей, и избави ю.
Стих: Спасение твое боже да приимет мя.
Стих: Да узрят нищии, и возвеселятся.
Стих: Взыщите бога, и жива будет душа ваша.
И паки высочайшим гласом: Не отврати лица твоего от отрока твоего,

яко скорблю, скоро услыши мя
И паки: Вонми души моей, и избави ю.
Подобает ведати, яко во всех неделях святыя четыредесятницы во

светильничное бывает вход, ради великих прокименов.
Сподоби господи: Поклоны 3: и ектениа.

На стиховне самогласен дне, дважды. Глас 8:



Брозды исплювах отеческия, / непостоянным умом, со скотскими греха
помышленьми пожих, / все мое житие иждив блудно / окаянный аз, пищи
лишен утверждающия сердце, / временно утучняющею сластию насытихся: / но
Отче Благий, не затвори ми / человеколюбныя утробы, / но отверз приими мя
яко блуднаго сына, и спаси мя.

Стих: К Тебе возведох очи моия, 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.

Брозды исплювах отеческия, / непостоянным умом, со скотскими греха
помышленьми пожих, / все мое житие иждив блудно / окаянный аз, пищи
лишен утверждающия сердце, / временно утучняющею сластию насытихся: / но
Отче Благий, не затвори ми / человеколюбныя утробы, / но отверз приими мя
яко блуднаго сына, и спаси мя.

Таже стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу
исполнихомся уничижения: * наипаче наполнися душа наша поношениия
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, глас тойже:
Небесная поют Тя, / обрадованная Мати Безневестная, / и мы славословим

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



ВВ  ППООННЕЕДДЕЕЛЛЬЬННИИКК  33--ЯЯ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ  ННАА  УУТТРРЕЕННИИ  ТТРРООИИЧЧННЫЫ..
По 1-м стихословии глаголем седальны умилительныя Осмогласника,

случившагося гласа.
По 2-м же стихословии седален господина Иосифа, глас 8.

Подобен: Повеленное тайно:
Воздержания огнем попалим вси / хврастная страстей востания, / и

пламень оный негасимый слезными / ныне угасим токи, / вопиюще судити
хотящему всей земли: / Спасе благоутробне Господи, / неосуждены нас
соблюди, / подая нам согрешений прощение. [Дважды.]

Богородичен. Подобен:
Богоблагодатная Чистая Благословенная, / за милосердие щедрот, / из

Тебе Рожденнаго, / с вышними силами, / и со архангелы, / и со всеми
безплотными, / о нас молите непрестанно, / дати нам прежде конца прощение, /
и очищение грехов и жития исправление, / яко да обрящем милость.

По 3-м же стихословии седален, господина Феодора: Глас 8.
Подобен: Повеленное тайно:

Троице Святая, и Честная, / пост в седмицах триех совершающия, /
сохрани целы и неосуждены, / сподоби благотещи и к прочим, / и вся заповеди
Твоя совершити: / яко да сице достигнем неосужденно видети / преславное
Воскресение, / пение хвалу приносяще. [Дважды.]

Богородичен, глас тойже:
Предстательство верных Богородительнице, / оскорбляемых радосте, / и

сетующих превелие утешение, / от чрева Твоего Дево всесвятаго
преестественно Рождшагося, / непрестанно о нас со ангелы и началы моли, /
избавитися нам в час испытания, / лютаго осуждения.

Канон в Минеи, и настоящий трипеснец, господина Иосифа. И
стихословится песнь. Глас 8.

Песнь 1.
Ирмос: Песнь возслем людие:
Имеяй яко Бог милостивное, кающася приими мя, иждившаго житие мое

блудно, вопию Ти: согреших, клеветников не требую, студ дел моих принося.
Снедь оставль ангельскую, уподобихся скотом, внегда питатися скверною

злобою: но убо обращающася приими мя, яко единаго от наемник Твоих,
Небесный Отче.

Нощь сластей от пищи прибывающую вси вернии оставивше, к свету
истины тщательно приступим, да светоносныя трапезы сподобимся.



Богородичен: Радуйся пресвятый храме, руно богоросное, запечатленный
источниче безсмертныя струи: стадо Твое Владычице сохраняй от всяких
ратников невоевано.

Иный господина Феодора. Глас тойже.
Ирмос: Поим Богу, от горькия работы фараоновы / избавльшему

Израиля, / и огненным столпом и светлым облаком наставльшему, / яко
прославися.

Ныне в седмицах триех, якоже древле тридневне Израиль, очистившеся
братие, в гору молитв достигнем, и оттуду Божественный глас услышавше,
Христа воспоим.

Якоже Сампсон постом укрепльшеся, приидите, якоже инаго зверя
поразим людие, чревнаго беса, и не посмеется Далида страстей, прельщающая
нас.

Троичен: Три пою херувимски, Святое Тебе Божество: Светы и Свет, и
Живот и Животы, Бога рождшаго, Бога рожденнаго, Бога от Отца исходящаго,
Духа Живаго.

Богородичен: Радуйся Евы радосте, ибо оныя печаль Рождеством Твоим
преста Чистая. Радуйся, незаходимаго Света светлый облаче, из негоже возсия
Христос Бог.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Верою якоже Давид, и мы смиренномудрием вооружившеся, яко инаго

Голиафа гордаго ума низложивше, посецем купно и тьмы страстей.
Ирмос: Поим Богу, от горькия работы фараоновы / избавльшему

Израиля, / и огненным столпом и светлым облаком наставльшему, / яко
прославися.

Песнь 8.
Ирмос: Богоглаголивии:
Иждив богатство отеческое со блудницами, изгнан бых от преддверий

благодати окаянный: но приими мя Отче, за безчисленную милость.
Во светлейшем поста светозарении молитв просветившеся, световидни

будем, яко да греховныя тьмы избегнем.
Молит Тя лик безплотных, херувими молят, и святых чинове, души наша

спаси Христе, Многомилостиве.
Богородичен: Неделанный грозд заченшая, омраченна мя пиянством

греха уцеломудри Богородице Дево, надеждо душ наших.
Иный.



Ирмос: Покрываяй водами превыспренняя Своя, / полагаяй морю
предел песок, и содержай вся, / Тя поет солнце, / Тя славит луна, / Тебе
приносит песнь вся тварь, / яко Содетелю всех во веки.

Отеческаго сокровища, имения чуднаго, матере всех послуживших
Владыце Христу, приидите насладимся братие поста: ибо сей укрепляет тело, и
просвещает ум и сердце.

Гедеона чуднаго подражающи душе, добродетели носящи, веру, надежду
и любовь Христову, изыди убивающи иноплеменныя страсти, якоже оный с
треми сты, Мадиамский язык потребляя.

Троичен: И Троицу славлю Тя, и яко Единицу пою Тя, Божество едино,
Отче Вседержителю, и Единоначальне Сыне, Душе Святый, и Всевладычняя
державо, едино Естество, едино Царство, в триех начертаниих же покланяемое.

Богородичен: Яже в рождестве убеже болезни преестественно, в Твоей
честней страсти позна Рождшая Тя, и болезноваше зрящи на Кресте Тя
пригвождена волею от иудеев, на водах землю основавшаго.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Егда приидеши во славе Твоей судити всей земли, с тысящами и тьмами

сил Твоих: тогда мя Господи пощади, ослаби, и избави осуждения, не посрами
мене, ниже осуди огню вечному.

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во
вся веки.

Ирмос: Покрываяй водами превыспренняя Своя, / полагаяй морю
предел песок, и содержай вся, / Тя поет солнце, / Тя славит луна, / Тебе
приносит песнь вся тварь, / яко Содетелю всех во веки.

Песнь 9.
Ирмос: Проявленное:
От Твоея удалившася Отче любве, и вольными стремленьми сластей

порабощена, обращающася яко блуднаго приими: един бо еси Многомилостив.
Неплодная явихся смоковница, едину токмо злобу делая окаянный, огнь

мне исходатаившую: Ты убо Господи плодоносна мя покажи, деяния благая
плодоносяща Тебе.

Постися душе моя злобы и лукавства, удержися гнева и ярости, и всякаго
греха: Иисус бо таковаго хощет поста, Человеколюбец Бог наш.

Богородичен: Ты еси Богородице оружие наше, и стена, Ты еси
заступление к Тебе прибегающих: Тя и ныне на молитву движем, да избавимся
от врагов наших.

Иный.
Ирмос: Величаем Тя всенепорочную / Матерь Христа Бога нашего, /

Юже осени Дух Святый.



Чистый пост, злых отложение принесем, яко дары благоприятны, Христу
Богу нашему.

Елиссей древле како питаше пророки, уведевши душе, любезно питайся,
благодарящи Христа.

Троичен: Триипостасное едино Тя Божество воспеваю, Лицы зрак, Отца
безначальнаго, и Сына, и Духа Живаго.

Богородичен: Богомати Отроковице, чертоже Небеснаго Царя Христа,
спаси молитвами Твоими, любовию поющия Тя.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Даниил в рове звери укроти, воздержания броздою, и мы постящеся

страсти удручим.
Ирмос: Величаем Тя всенепорочную / Матерь Христа Бога нашего, /

Юже осени Дух Святый.
Светилен гласа.

На стиховне самогласен дне, дважды, глас 4:
В лютую прегрешений моих скверну облекохся, / и радости чертога изгнан

бых, / ущедри мя неизглаголанным Твоим благоутробием, / яко блуднаго сына,
/ Боже, и помилуй мя.

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.

В лютую прегрешений моих скверну облекохся, / и радости чертога изгнан
бых, / ущедри мя неизглаголанным Твоим благоутробием, / яко блуднаго сына,
/ Боже, и помилуй мя.

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

Мученичен: Кто не дивится зря, / святии мученицы, подвиг добрый, /
имже подвизастеся? / Како бо в телеси суще, безплотнаго врага победисте, /
Христа исповедавше, / и Крестом вооружившеся? / Темже достойно явистеся
демонов прогонители, / и варваров борители, / непрестанно молите, / спастися
душам нашим.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже:
Свеще неугасимая, / престоле праведный, / Пречистая Владычице, / моли

спастися душам нашим.



ННАА  66--ММ  ЧЧААССЕЕ  ТТРРООППААРРЬЬ  ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА,,  ГГЛЛААСС  44::
Яко немощни есмы, / и разслаблени грехми, / исцели сокрушения наша, /

Врачу душ наших, / сведый ум человечь, Человеколюбче.
Прокимен, псалом 41, глас 4: Молитва Богу живота моего, реку Богу:

Заступник мой еси.
Стих: Имже образом желает елень на источники водныя:
Пророчества Исаиина чтение. [Глава 8, ст. 13 – 22, глава 9, ст. 1 – 7.]
Господа сил, Того освятите, и Той будет тебе в страх. И аще будеши

уповая на Него, будет тебе во освящение, а не якоже о камень претыкания
преткнешися, ниже яко о камень падения: домове же Иаковли в пругле, и в
раздолии седящии во Иерусалиме. Сего ради изнемогут в них мнози, и падут, и
сокрушатся, и приближатся, и яти будут человецы в твердыни суще. Тогда
явлени будут печатлеющии закон, еже не учитися. И речет: пожду Бога
отвращшаго лице Свое от дому Иаковля, и уповая буду Нань. Се аз, и дети, яже
ми даде Бог: и будут знамения, и чудеса в дому Израилеве от Господа Саваофа,
Иже обитает на горе Сион. И аще рекут к вам: изыщите чревоволшебников, и
от земли возглашающих, тщесловующих, иже от чрева глашают: не язык ли к
Богу своему взыщет, что испытуют мертвыя о живых? Закон бо в помощь даде,
да рекут не якоже слово сие, зань же не леть дары даяти. И приидет на вы
жесток глад, и будет, егда взалчете, скорбни будете, и зло речете князю, и
отечеству. И воззрят на небо горе, и на землю низу призрят, и се скудость
тесна, и тьма, скорбь и теснота и тьма, якоже не видети: и не оскудеет в тесноте
сый даже до времене. Сие прежде испий, скоро твори страно Завулоня, и земле
Неффалимля, и прочии при мори живущии, и объону страну Иордана. Галилеа
языков, людие ходящии во тьме, видеша свет велий: живущии во стране и сени
смертней, свет возсияет на вы. Множайшия люди, яже извел еси в веселии
Твоем: и возвеселятся пред Тобою, якоже веселящиися в жатву, и якоже
веселятся делящии корысти. зане отъятся ярем лежай на них, и жезл, иже на
выи их: жезл бо истязующих разсыпа Господь, якоже в день, иже на Мадиама.
Яко всякую одежду собранну лестию, и ризу с примирением отдадут, и
восхотят, да быша огнем сожжени были. Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся
нам, Егоже начальство бысть на раме Его: и нарицается имя Его, велика совета
Ангел: Чуден, Советник, Бог Крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущаго
века: приведу бо мир на князи, мир и здравие Ему. И велие начальство Его, и
мира Его несть предела на престоле Давидове, и на Царстве Его, исправити е, и
заступити его в суде и правде, от ныне и до века: ревность Господа Саваофа
сотворит сия.

Прокимен, псалом 42, глас 6: Спасение лица моего и Бог мой.
Стих: Суди ми Боже, и разсуди прю мою.


