
ВВ  ННЕЕДДЕЕЛЛЮЮ  55--ЯЯ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА,,
на Господи воззвах: поставим стихов 10: и поем 4, умилительны гласа

Осмогласника: и трипеснца подобны. Глас 1.
Подобен: Прехвальнии мученицы:

Обнищав богатый Христе, / человеки обогатил еси безсмертием и
светлостию. / Темже обнищавшаго сластьми жития, / добродетельми мя
обогати, и убогому Лазарю сочини, / богатаго мя мучения избавляя, / и геенны
предлежащия мне.

Злобою обогатихся люте, / и сладость возлюбих, / и сущих в житии
насладихся сластей, Господи, / и огню геенны подсужден бых: / гладом тающа
умом, яко Лазаря презираема, / пред враты Божественных деяний повержена, /
ущедри мя Владыко.

Ина стихира, глас тойже.
Подобен: Облак Тя:

Шестую от честных постов седмицу, / усердно начинающе, Господеви
предпразднственное пение / ваий принесем вернии: / грядущему во славе,
силою Божества во Иерусалим, / умертвити смерть. / Темже уготовим
благочестно победныя образы, / ветви добродетельныя, / осанна вопиюще
Творцу всех.

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.

На стиховне самогласен дне, дважды. Глас 1:
Чуден Спасов нас ради человеколюбивый нрав, / хотящих убо быти разум,

/ яко настоящих стяжав, Лазарево / и богатаго житие обличи. / Обою конец
смотряюще: / оваго убо бежим немилосердия и безчеловечия, / оваго же
поревнуим терпению и веледушию, / во еже с ним во Авраамлих недрах
греемым вопити: / правосуде Господи, слава Тебе.

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.

Чуден Спасов нас ради человеколюбивый нрав, / хотящих убо быти разум,
/ яко настоящих стяжав, Лазарево / и богатаго житие обличи. / Обою конец
смотряюще: / оваго убо бежим немилосердия и безчеловечия, / оваго же



поревнуим терпению и веледушию, / во еже с ним во Авраамлих недрах
греемым вопити: / правосуде Господи, слава Тебе.

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

Мученичен: Молитвами Господи, / всех святых и Богородицы, / Твой мир
даждь нам, / и помилуй нас, яко един Щедр.

Слава, и ныне, Богородичен:
Небесных чинов радование, / на земли человеков крепкое предстательство,

/ Пречистая Дево, / спаси ны иже к Тебе прибегающия, / яко на Тя упование по
Бозе Богородице возложихом.



ВВ  ППООННЕЕДДЕЕЛЛЬЬННИИКК  ВВААИИЙЙ,,  ННАА  УУТТРРЕЕННИИ,,  ТТРРООИИЧЧННЫЫ..
По 1-м стихословии седальны умилительны Осмогласника.

По 2-м же стихословии седален, глас 1.
Подобен: Камени запечатану:

Камень отвалил еси ожесточения Господи, / от моего сердца,
умерщвленную страстьми / воздвигни душу мою Благий, / принести Тебе ваиа
добродетелей: / яко победителю ада, / во умилении Владыко сподоби, / яко да
вечный живот улучу, / песнословя Твою державу, / и благоутробие Твое, /
едине Человеколюбче. [Дважды.]

Богородичен: Чудо чудес благодатная, / в Тебе зрящи тварь радуется: /
зачала бо еси безсеменно, / и родила еси неизреченно, / Егоже чиноначалия
ангелов видети не могут: / Того Богородице, / моли о душах наших.

По 3-м стихословии седален, глас 1.
Подобен: Камени запечатану:

Шестую седмицу поста имуще, / предпразднственное пение, / ваиа
принесем Христу, / грядущему нас ради всести на жребяти осли, / языческое
подклонити яко Царь безсловесие Родителю: / ветви добродетелей Тому вси
уготовим, / яко да Воскресение Его радующеся узрим.

Слава, паки тойже.
И ныне, Богородичен:

Руце Твои божественнии, / имиже Содетеля носила еси Дево Пресвятая, /
воплощенна Божеством, / простерши умоли избавитися нам от искушений, / и
страстей, и бед, восхваляющим Тя любовию, / и вопиющим Тебе: / слава
Всельшемуся в Тя: / слава Прошедшему из Тебе: / слава Свободившему нас
Рождеством Твоим.

Трипеснец. Глас 1.
Песнь 1.

Ирмос: Песнь победную:
Страсти умертвим воздержанием, и дух оживим божественными детельми,

яко да узрим страсть Христову честную чистым умом.
Немилостиваго поревновавша богатаго нравом, Щедре Человеколюбче

молю Тя, сочини мя Лазарю убогому, избавляя мя пламене, и негасимаго огня.
От всех постихся исправлений, в сытость насладихся прегрешений,

Господи: ныне убо алчуща мя спасительным и честным насыти брашном.
Богородичен: Мене осужденнаго во осуждении, Пречистая Владычице,

поверженнаго делы моими, спаси, ущедри, всещедраго Бога рождшая.
Иный, глас 1.



Ирмос: Помогшему Богу / во Египте Моисеови, / и тем фараона со
всевоинством погрузившему, / победную песнь поим, / яко прославися.

Светоносный праздник срящим вернии, предпразднствующе его днесь
светло, да живоносную сподобимся страсть видети.

Грядет, и идет Христос ко Иерусалиму яко Царь, седя на жребяти осли,
языческое подклонити безсловесие под ярем Отцу.

Троичен: В Божестве едином триипостасная Единице, Отче нерожденне
Боже, и Сыне единородне, и едине Святый Душе, единоцарственная державо,
спаси вся ны.

Богородичен: Преславная возглаголашася о Тебе всюду, яко родила еси
плотию всех Творца, Богородице Марие безневестная и неискусобрачная.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Се грядет Христос ко граду Виффагии, радуйся Лазарево отечество

Вифание, яко тебе покажет чудо велие, Лазаря возставляя из мертвых.
Ирмос: Помогшему Богу / во Египте Моисеови, / и тем фараона со

всевоинством погрузившему, / победную песнь поим, / яко прославися.
Песнь 8.

Ирмос: Егоже ужасаются:
Неплодными обогатихся окаянный помышленьми, душу оскверних

беззаконными сластьми, и тьма окружает мя отчаяния: озари мне сияние, Боже
мой, покаяния.

Якоже древле просветил еси слепаго от рождения, душу мою озари, не
видящую света Твоего Милостиве, но во тьме лютаго забвения погребшуюся, и
попечений житейских.

Постився Илиа, отверзе небеса, и тучами напои жаждущую землю:
постимся, струи почерпающе душевных слез, яко да помилуемся.

Богородичен: Яко одушевленная лоза, процвела еси нам грозд зрелый,
источающий нам, Чистая Дево, вино оставления, и греховное изсушающее
пиянство.

Иный.
Ирмос: Песнь Тебе приносим безплотных, / якоже отроцы в пещи, / и

поюще глаголем: / благословите вся / дела Господня Господа.
Отверзеся преддверие Лазарева животвория: Христос бо грядет, яко от сна

воздвигнути умершаго, поборити жизнию смерть.
Велия тебе похвала, о Вифание, яко Зиждителя странноприяти

сподобилася еси, вопиющи: благословите дела Господня Господа.
Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.



Троичен: Тя пресущная, трегубая Единице, совокупляемая в разделении
зраком Лиц, Отца, и Сына, и Духа Божественнаго славим.

Богородичен: Еже радуйся, вещаем Тебе со ангелом, яко воздвигла еси
радость, Спаса мира: Егоже моли Дево Всепетая.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Песнь Тебе приносим, яко на жребяти носишися, в вышних на херувимех

восходяй, да всех повинеши Христе державе Твоей.
Хвалим, благословим, покланяемся Господеви:
Ирмос: Песнь Тебе приносим безплотных, / якоже отроцы в пещи, / и

поюще глаголем: / благословите вся / дела Господня Господа.
Песнь 9.

Ирмос: Живоприемный источник:
Умерщвлен быв многими прегрешеньми, небрежения во гробе одержимь

есмь, камень отчаяния имеяй надлежащий: егоже расторг Христе Твоею
милостию, якоже Лазаря древле, ныне воскреси мя.

Богатаго убежим подражания, осужденнаго в пламень неугасимый: и
Лазарево возлюбим в болезнех терпение, яко да отсюду нас отшедших Авраам
в недро восприимет.

Страстоубийцу пост возлюбим, в молитвах прилежно упразднимся,
плачим, рыдаим, и тепле воздохнем, яко да нас Иисус утешит, и Царствия
причастники соделает.

Богородичен: Девства божественное сокровище, праотец единое
исправление, источник точащий благоутробия бездну, доброту Иаковлю,
Богородицу, Еюже спасаемии воспоим.

Иный.
Ирмос: Тебе виденную дверь / Иезекиилем пророком, / еюже никтоже

пройде, токмо Бог един, / Богородице Дево, / песньми почитаем.
Днесь Христу является, об ону страну Иордана ходящу, болезнь Лазарева,

и яко проведец глаголет: болезнь сия несть ныне к смерти.
Благоуготовися Вифание, украси твоя божественныя входы, разшири

преддверия: се бо Владыка приходит со апостолы, овча Свое оживляя.
Троичен: Тя триипостасную Единицу, и нераздельное Существо, еже

шестокрильная славословят воинства, и человеческий род песньми величаем.
Богородичен: Тя от Отца безлетно, и от Матере несказанно, в лето

рождшагося во всех спасение, яко Творца и Владыку песньми величаем.
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
С добротворения ветвьми, и чистоты носяще ваиа, уготовимся вси Христа

срести, ко Иерусалиму грядущаго яко Бога нашего.



Ирмос: Тебе виденную дверь / Иезекиилем пророком, / еюже никтоже
пройде, токмо Бог един, / Богородице Дево, / песньми почитаем.

Достойно есть: И светилен гласа.
На стиховне самогласен дважды, глас 5.

Не осуди мене Христе / в пламени геенстем, / якоже богатаго, / ради
Лазаря: / но даруй и мне плачем просящу, / капли человеколюбия, / 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.

Не осуди мене Христе / в пламени геенстем, / якоже богатаго, / ради
Лазаря: / но даруй и мне плачем просящу, / капли человеколюбия, / 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: Благословенно воинство Царя Небеснаго, / аще бо и
земнороднии быша страстотерпцы, / но ангельский сан потщашася достигнути,
/ о телесех небрегше, / и страстьми своими безплотных чести сподобишася: /
молитвами их Господи, спаси души наша.

Слава, и ныне, Богородичен глас тойже:
Обрадованная, / ходатайствуй Твоими молитвами, / и испроси душам

нашим / множество щедрот, / и очищение многих прегрешений, / молимся.



ННАА  66--ММ  ЧЧААССЕЕ  ТТРРООППААРРЬЬ  ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА,,  ГГЛЛААСС  66::
Сей есть Боже, страшный день, / егоже достигнути вечера не надеемся: / и

сего видети нас человеколюбно, / сподобил еси Трисвятый, слава Тебе.
Прокимен, псалом 104, глас 6: Да возвеселится сердце ищущих Господа.
Стих: Исповедайтеся Господеви, и призывайте имя Его.
Пророчества Исаиина чтение. [Гл. 48, ст. 17 – 22. Гл. 49, ст. 1 – 4.]
Тако глаголет Господь, избавивый тя Святый Израилев: Аз есмь Господь

Бог твой, научих тя еже обрести, тебе путь, по немуже пойдеши. И аще бы еси
послушал заповедей Моих, то был бы убо аки река мир твой, и правда твоя яко
волна морская. И было бы яко песок семя твое, и исчадия чрева твоего яко
персть земли: ниже ныне потребишися, ниже погибнет имя твое предо Мною.
Изыди от Вавилона бежай от халдеев: глас радости возвестите, и да слышано
будет сие, возвестите даже до последних земли: глаголите, избави Господь раба
Своего Иакова. И аще вжаждут, пустынею проведет их, и воду из камене
изведет им, разсядется камень, и потечет вода, и испиют людие Мои. Несть
радоватися нечестивым, глаголет Господь. Послушайте Мене острови, и
внемлите языцы, временем многим стояти будет, глаголет Господь: от чрева
матере Моея нарече имя Мое. И положи уста Моя яко меч остр, и под кровом
руки Своея скры Мя: положи Мя яко стрелу избранну, и в туле Своем скры Мя.
И рече Ми: раб Мой еси Ты Израилю, и в Тебе прославлюся. Аз же рекох:
вотще трудихся, всуе и ни во что дах крепость Мою: сего ради суд Мой пред
Господем, и труд Мой пред Богом Моим.

Прокимен, псалом 105, глас 6: Благословен Господь Бог Израилев от
века и до века.

Стих: Исповедайтеся Господеви, яко благ:


