
ВВ  ППЯЯТТООКК  33--ЯЯ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА
Обычное Стихословие.

На Господи воззвах поставим стихов 10, и поем самогласен дне, дважды,
глас 7:

Яко блудный отступих от благодати Твоея Господи, / и богатство расточих
благости, / к Тебе прибегох благоутробне, / взывая Тебе Боже: / согреших,
помилуй мя.
Таже мученичны 4 Октоиха, прилучившагося гласа: и в Минеи 4: Слава,

покоин гласа. И ныне, Богородичен 1-й гласа. Вход. Свете тихий:
Прокимен, псалом 59, глас 4: Даждь нам помощь от скорби, и суетно

спасение человеческо.
Стих: Боже отринул ны еси, и низложил еси нас.

Бытия чтение. [Глава 8, ст. 4 – 21.]
Седе ковчег в месяц седьмый в двадесять седьмый день месяца, на горах

Араратских. Вода же уходящи умаляшеся даже до десятаго месяца: и в десятый
месяц, в первый день месяца явишася верси гор. И бысть по четыредесятих
днех отверзе Ное оконце ковчега, еже сотвори. И посла врана [видети, аще
уступила вода от лица земли,] и изшед не возвратися, дондеже изсяче вода от
земли. И посла голубицу по нем, видети, аще уступила вода от лица земли. И
не обретши голубица покоя ногама своима, возвратися к нему в ковчег, яко
вода бяше по всему лицу всея земли: и простер руку свою, прият ю, и внесе ю к
себе в ковчег. И премедлив еще седмь дней, паки посла голубицу из ковчега: И
возвратися к нему голубица к вечеру, и имеяше сучец масличен с листвием во
устех своих: и позна Ное, яко уступи вода от лица земли. И премедлив еще
седмь дней других, паки посла голубицу, и не преложи возвратитися к нему
потом. И бысть в первое и шестьсотное лето жития Ноева, в первый день
перваго месяца, изсяче вода от лица земли и откры Ное покров ковчега, егоже
сотвори, и виде, яко изсяче вода от лица земли. В месяц же вторый, в двадесять
седьмый день месяца изсше земля. И рече Господь Бог Ноеви, глаголя: Изыди
из ковчега ты, и жена твоя, и сынове твои, и жены сынов твоих с тобою: И вся
звери елицы суть с тобою, и всяку плоть от птиц даже до скотов, и всяк гад
движущийся по земли изведи с собою: и раститеся и множитеся на земли. И
изыде Ное, и жена его, и сынове его, и жены сынов его с ним: И вси зверие, и
вси скоти, и вся птицы, и вся гады движущияся по роду своему на земли,
изыдоша из ковчега. И созда Ное жертвенник Господеви: и взя от всех скотов
чистых и от всех птиц чистых, и вознесе во всесожжение на жертвенник. И
обоня Господь воню благоухания.

Прокимен псалом 60, глас 6: Услыши Боже моление мое, вонми молитве
моей.

Стих: От конец земли к Тебе воззвах.



Притчей чтение. [Глава 10, ст. 31 – 32. Глава 11, ст. 1 – 12.]
Уста праведнаго каплют премудрость: язык же неправеднаго погибнет.

Устне мужей праведных каплют благодати, уста же нечестивых развращаются.
Мерила льстивая мерзость пред Господем: вес же праведный приятен Ему.
Идеже аще внидет досаждение, тамо и безчестие: уста же смиренных
поучаются премудрости. Умираяй праведник остави раскаяние, удобна же
бывает и посмеятельна нечестивых погибель. Совершенство правых наставит
их: и поползновение отрицающихся пленит их. не упользуют имения в день
ярости: правда же избавит от смерти. Правда непорочнаго исправляет пути,
нечестие же впадает в неправду. Правда мужей правых избавит их, безсоветием
же уловляются беззаконнии. Скончавшуся мужу праведну, не погибнет
надежда: похвала же нечестивых погибнет. праведный от лова убегнет, в
негоже место предается нечестивый. Во устех нечестивых сеть гражданом,
чувство же праведных благопоспешно. Во благих праведных исправится град,
и в погибели нечестивых радование. Во благословении правых возвысится
град, усты же нечестивых раскопается. Ругается гражданом лишенный разума,
муж же мудр безмолвие водит.

И прочее последование Преждесвященных.



ВВ  ССУУББББООТТУУ  33--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.
По 1-м стихословии глаголем седальны мученичны Осмогласника,

прилучившагося гласа, три: и Богородичен.
По 2-м же стихословии глаголем седален покоин:

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.

О сих всех указася в мимошедшую субботу. И чтение в Шестодневце.

Поем же канон Минеи, и святаго обители, и четверопеснец по чину их. Зде
не стихословим Господеви поем, но абие глаголем ирмос Минеи.

Четверопеснец егоже краегранесие сицево: Поет сия Иосиф. Творение
господина Иосифа. И стихословятся песни. Глас 4.

Песнь 6.
Ирмос: Приидох во глубины морския:
Кровными напоисте каплями благочестивых сердца, злочестивых же

полки яве в них потописте, страстотерпцы достославнии.
Прославивше удесы своими всех Владыку, ныне прославляетеся

непрестанно: слава верным страдальцы суще, и велицыи заступницы.



В рове положился еси преисподнем, верою убо умершим покой Слове
подаждь, священных страдалец мольбами, и согрешений прощение.

Богородичен: Да Тя гласы немолчными восхвалим Дево, гласы наша сия
приими, и очищение долгов прияти, Сына Твоего умоли.

Иный господина Феодора. Глас 8.
Ирмос: Содержима мя приими Человеколюбче, / грехи многими, / и

припадающа щедротам Твоим, / яко пророка Господи, / и спаси мя.
Ныне мученик торжество, стецемся, и страдания их всечестная

ублажающе, Христа сих венчавшаго воспоим.
Божественною разжигаеми любовию Христовою на углех огня преходисте

яко на росе, Того поюще мученицы блаженнии.
Слава, Троичен: Тя Троице пребезначальная, и Божественная Единице,

Свет и Светы пою, Живота и Животы, Ума, Слова, Духа же Святаго, и Свята,
единаго Бога.

Богородичен: От корене твоего возсия цвет жизни, Иессее праотче
взыграй, спасаяй мир, от Чистыя Отроковицы Христос Бог.

Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев.
Огня и меча, и смерти не убоявшеся, исповедание соблюдосте спасения, от

Христа блаженнии укрепляеми.
Стих: Души их во благих водворятся.
В мертвых свободь, яко сый Начальник живота и смерти, Ты упокой яже

приял еси, и во дворы Твоя всели Человеколюбче.
Ирмос: Содержима мя приими Человеколюбче, / грехи многими, / и

припадающа щедротам Твоим, / яко пророка Господи, / и спаси мя.
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: Юноши три:
Кому любящи страсти безсловесныя, воистинну душе уподобилася еси?

кого превосходяща имела еси во гресех? Возопий Христу: спаси мя Благий.



Святии, во святых Почивающаго молите прилежно, в сия святыя дни
освятити всех благочестивых мудрования.

Вышний, в милости богатый, и Благий, рабом Твоим оставление прежде
усопшим подаждь, ликом праведных сия сопричитая, яко Человеколюбец.

Богородичен: Родила еси кроме законов естества, Создателя бывша
Человека, Чистая: Того убо моли всех беззакония презрети ныне и
прегрешения.

Иный.
Ирмос: Ангелом отроки из огня спасый, / и гремящую пещь

преложивый на росу, / благословен еси Боже отец наших.
Честных мученик показавый памяти, радость Церкви Твоей, и душевное

утешение: благословен еси во веки Господи Боже отец наших.
Не лжем Ти Христе, ни отметаемся, мученицы вопияху, посреде мучений,

беззаконныя судии удивляюще: благословен еси во веки Господи Боже отец
наших.

Слава, Троичен: В трех Лицех едино Естество чтим, Отца, и Сына, и
Духа, пророчески вопиюще: благословен еси во веки Господи Боже отец
наших.

Богородичен: Како яко Мати раждаеши, и Дева пребыла еси? Яко Бога
родих, не испытуй ми образа: елика бо хощет, творит, Богоотроковица вопиет.

Стих: Святым, иже суть на земли Его, удиви Господь:
Мученический личе богоизбранный, рабы твоя сподоби, поклонники быти

Божественному и животворящему Спасову Кресту.
Стих: Блажени, яже избрал, и приял еси Господи.
Жизни сокровище, Царю безсмертне, яже избрал еси рабы Твоя в вере и

надежде, вечныя Твоея жизни сподоби.
Ирмос: Ангелом отроки из огня спасый, / и гремящую пещь

преложивый на росу, / благословен еси Боже отец наших.
Песнь 8.

Ирмос: Избавителю всех:
Небоязненным идуще мудрованием к болезненным трудом мученицы,

болезни плотския подъясте, и к неболезненному наслаждению преставльшеся
всякую болезнь сердца облегчаете.

Вышняя тленными изменивше, плотскими мя истлевша страстьми,
пощением спасите, и молитвами прилежными мученицы божественнии, всех
Бога моляще.



Молитвами Христе мученик Твоих, милости Твоя всем низпосли, и к Тебе
благоутробному преставльшимся от жития, разрешение подаждь долгов, и
Божественный покой.

Богородичен: Яко рождшая Бога безгрешнаго, наша грехи потреби
матерними Твоими молитвами Богородице, и спаси вопиющия: благословите
вся дела Господня Господа.

Иный.
Ирмос: Богоглаголивии отроцы в пещи, / со огнем пламень

попирающе пояху: / благословите дела Господня Господа.
Огнепальныя муки претерпевше, яко орошение страдальцы, с радостию

взывасте: благословите дела Господня Господа.
Боговоинственный полк мученик, победивый лесть, победительно

взываше: благословите дела Господня Господа.
Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.
С Сыном Отцу поклонимся, и Всесвятому Духу, вси верно возопиим:

Троице, Яже во единстве, спаси души наша.
Богородичен: Ты и Дева и Мати явилася еси, рождши без мужа, Бога

всех, Всечистая: но Того моли, спасти рабы Твоя.
Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев.
Страстотерпец молитвами, Твоя рабы, и поклонитися и видети Христе

Спасе сподоби, животворящий Крест, Твоея благости.
Стих: Души их во благих водворятся.
Разоривый державу смерти, из мертвых востанием Твоим, преставльшияся

упокой со избранными Твоими, хвалити Тя Господа.
Хвалим, благословим, покланяемся Господеви:
Ирмос: Богоглаголивии отроцы в пещи, / со огнем пламень

попирающе пояху: / благословите дела Господня Господа.
Песнь 9.

Ирмос: Ева убо недугом:
Укрепивше на камени мысленном мудрование, страстотерпцы,

неразвратно, вся вражия коварства победисте: темже мя развращаема к
страстем душетленным, утвердите к Богу молитвами.

Божественный и светозарный воистинну соборе мученик, моли преблагаго
Владыку, во время воздержания, прощение прегрешений нам всем даровати, и
вечное радование.

Человеколюбче едине Блаже, рабы Твоя в надежди воскресения
почившия: вечнаго света Твоего невечерняго сподоби причаститися, и пищи
наслаждения, да Тя со страхом величаем.



Богородичен: Света жилище, Твоя бысть Всесвятая утроба всесвятая,
темже верно вопию Ти: зеницы души моея озари, и стезю правую покажи, Тебе
присно блажащему.

Иный.
Ирмос: Величаем Тя Матерь Божию, / и славим Тя Богородице Дево, /

яко Спаса рождшую душ наших.
Мучеников память совершаем вернии, да тех причастимся славы,

восхваляюще страдальчество подвигов их.
Вашего мужества зверие убояшася зело, угасе огнь, сокрушишася луцы, в

вас страдальцы дивен Бог.
Слава, Троичен: Пребезначальное Естество, триипостасная Единице,

Отче, Сыне и Душе Святый, Свете и Жизне Богоначальная, Тебе
славословящия сохраняй.

Богородичен: Благословим Тя Бога Израилева, от Девы явившагося миру,
и воздвигшаго рог спасения нашего.

Стих: Святым, иже суть на земли Его:
Молитвенницы мира, страстотерпцы Христовы, Того видети Крест, и

поклонитися сподобите всех молитвами вашими.
Стих: Блажени, яже избрал, и приял еси Господи.
Идеже истекает источник жизни, Сыне Божий, и посещения Твоего лица

просвещение, к Тебе преставльшияся учини.
Ирмос: Величаем Тя Матерь Божию, / и славим Тя Богородице Дево, /

яко Спаса рождшую душ наших.
Таже, Достойно есть:

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.
Такожде: указ на хвалитех, и на стиховне, в субботу вторую поста:

Таже, Благо есть: и час 1-й. И отпуст.



ННАА  ЛЛИИТТУУРРГГИИИИ::
Блаженна 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 ко Евреем, зачало 325. [Евр. 10, 32 – 38.]
Áðàòèå, Âîñïîìèíhéòå æå ïßðâûÿ äí‰ âhøÿ, âú íBõæå ïðîñâýòBâøåñÿ,

ìí¡ãiÿ ñòðˆñòè ïðåòåðïrñòå ñòðàähíié, œâî Œáw, ïîíîøNíüìè ¢ ñêîðáüì©
ïîçAðú áaâøå, œâî æå, Záùíèöû áaâøå æèâbùûìú òhêw: ˜áî Œçàìú ìî‰ìú
ñïîñòðàähñòå ¢ ðàçãðàáëNíiå ¢ìríié âhøèõú ñú ðhäîñòiþ ïðiMñòå, âräÿùå ¢ìròè
ñåá» ¢ìríiå íà íáUñrõú ïðåáûâhþùåå ¢ ëb÷øåå. Íå tëàãhéòå ¬áî äåðçíîâNíiÿ
âhøåãw, µæå ˜ìàòü ìçäîâîçäàMíiå âåëBêî. Òåðïríiÿ áî ˜ìàòå ïîòðNáó, äà âAëþ
áæUiþ ñîòâAðøå, ïðiBìåòå ®áýòîâhíiå: ±ùN áî ìhëî ±ëBêw ±ëBêw, ãðÿäaé ïðiBäåòú
¢ íå ÞêîñíBòú. + ïðâ*íûé t ârðû æBâú ábäåòú: ¢ £ùå ®áèíNòñÿ, íå áëUãîâîëBòú
äøU¹ ìî½ ® íNìú.

И мертвен, к Солуняном зачало 270. [1 Сол. 4, 13 – 17.]
Áðàòèå, Íå õîùb æå âhñú, 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 8. [Мк. 2, 14 – 17.]
Âî âðåìÿ îíî, ìèìîãðÿäaé âBäý ëåvRþ ²ëôNîâà, ñýäMùà íà ìaòíèöý, ¢ ãëUà

±ì¾: ïî ìí» ãðÿä©. W âîñòhâú mñëräú ±ã§ ˜äå. W áañòü âîçëåæhùó ±ì¾ âú äîì¾
±ã§, ¢ ìíAçè ìûòàð‰ ¢ ãð…øíèöû âîçëåæhõó ñî VèUñîìú ¢ ñî Þ÷íUê‰ ±ã§: áMõó áî
ìíAçè, ¢ ïî íNìú ¢äAøà. W êíBæíèöû ¢ ôàðiñNe, âBäýâøå ±ã¨ ‡äbùà ñú ìûòàð‰
¢ ãð…øíèêè, ãëàãAëàõó Þ÷íUê¡ìú ±ã§: ÷ò¨ Ýêw ñú ìûòàð‰ ¢ ãð…øíèêè Ýñòú ¢
ïiNòú; W ñëaøàâú VèUñú ãëUà }ìú: íå òðNáóþòú çäðˆâiè âðà÷¹, íî áîëMùiè: íå
ïðièäAõú ïðèçâhòè ïðâ*íèêè, íî ãðrøíèêè íà ïîêàMíiå.

И за упокой, от Иоанна, зачало 16. [Ин. 5, 24 – 30.]
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.


