
ВВ  ППООННЕЕДДЕЕЛЛЬЬННИИКК  ВВААИИЙЙ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА
по обычном стихословии, на Господи воззвах, поставим стихов 6: и поем
настоящия подобны трипеснца, творение господина Иосифа. Глас 6:

Подобен: Всю отложивше:
Многими прегрешении, / и сластьми жития, недугующую стяжах душу

окаянный, / и лежу на одре всегда лености, Владыко, и вопию Ти: / Милостиве,
пришед посети, / здравие мне подая и милость, / и не остави мя, да не когда
усну в смерть, / и возрадуется враг о погибели моей, / иский всегда, Спасе, / во
адову глубину низвести мя.

Немилосердому богатому в безумии поревновав, / сладостно веселюся, /
сластьми и страстьми погружаяся. / И видя лежаща всегда пред дверьми
покаяния, / якоже Лазаря ума моего, Господи, / сего нечувственно прехожду, /
гладом же болезнующа, и острупляема страстьми. / Темже геенскому повинен
есмь пламени, / от негоже избави мя Владыко, / едине Многомилостиве.

Ина стихира господина Феодора, глас 5.
Подобен: Господи при Моисеи:

Господи, об ону страну Иордана, / плотию проходя, прорекл еси Лазареву
болезнь к смерти не быти, / но о Твоей Бога нашего славе бывати./  Слава
величию дел Твоих, / и вседержительству Твоему: / яко низложил еси смерть, /
за многую милость / Человеколюбче.

И Минеи. Слава: и ныне, Богородичен.
Прокимен, псалом 106, глас 4: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в

век милость Его.
Стих: Да рекут избавленнии Господем:

Бытия чтение. [Глава 27, ст. 1 – 41.]
Бысть же, повнегда состаретися Исаакови, и притупишася очи его еже

видети: и призва Исава сына своего старейшаго, и рече ему: сыне мой. и рече:
се аз. И рече Исаак: се состарехся, и не вем дне скончания моего. Ныне убо
возми орудие твое, тул же и лук, и изыди на поле, и улови ми лов: И сотвори
ми снеди, якоже люблю аз: и принеси ми, да ям, яко да благословит тя душа
моя, прежде даже не умру. Ревекка же слыша глаголюща Исаака ко Исаву сыну
своему: изыде же Исав на поле уловити лов отцу своему. Ревекка же рече ко
Иакову сыну своему меньшему: се, аз слышах отца твоего беседующа ко Исаву
брату твоему, глаголюща: Принеси ми лов, и сотвори ми снеди, да ядый
благословлю тя пред Господем, прежде неже умрети ми. Ныне убо сыне мой,
послушай мене, якоже аз заповедаю ти. И шед во овцы, пойми мне оттуду два
козлища мягка и добра, и сотворю я снеди отцу твоему, якоже любит: И
внесеши отцу твоему, и будет ясти, яко да благословит тя отец твой, прежде
даже не умрет. Рече же Иаков к Ревекце матери своей: Исав брат мой есть муж
космат, аз же муж гладкий: Да не како осяжет мя отец мой, и буду пред ним



яко презираяй, и наведу на себе клятву, а не благословение. Рече же ему мати:
на мне клятва твоя, чадо: точию послушай гласа моего, и шед принеси ми. Шед
же взя, и принесе матери, и сотвори мати его снеди, якоже любляше отец его. И
вземши Ревекка одежду Исава сына своего старейшаго добрую, яже бысть у
нея в дому, облече оною Иакова сына своего меньшаго. И кожицами
козлячиими обложи мышцы его, и нагое выи его. И даде снеди и хлебы, яже
сотвори, в руце Иакову сыну своему. И внесе отцу своему, и рече: отче. он же
рече: се аз. кто еси ты, чадо? И рече Иаков отцу: аз Исав первенец твой,
сотворих, якоже рекл ми еси: востав сяди, и яждь от лова моего, яко да
благословит мя душа твоя. Рече же Исаак сыну своему: что сие, еже скоро
обрел еси о чадо? он же рече: еже даде Господь Бог твой предо мною. Рече же
Исаак Иакову: приближися ко мне, и осяжу тя чадо, аще ты еси сын мой Исав,
или ни? Приближися же Иаков ко Исааку отцу своему, и осяза его, и рече: глас
убо, глас Иаковль: руце же, руце Исавове. И не позна его, бесте бо руце его, яко
руце Исава брата его космате: и благослови его. И рече: ты ли еси сын мой
Исав? он же рече: аз. И рече: принеси ми, и ям от лова твоего чадо, да
благословит тя душа моя. и принесе ему, и яде: и принесе ему вино, и пи. И
рече ему Исаак отец его: приближися ко мне, и облобызай мя чадо. И
приближився лобыза его: и обоня воню риз его, и благослови его, и рече: се
воня сына моего, яко воня нивы исполнены, юже благослови Господь. И да
даст тебе Бог от росы небесныя, и от тука земли, и множество пшеницы и вина:
И да поработают тебе языцы, и да поклонятся тебе князи, и буди господин
брату твоему, и поклонятся тебе сынове отца твоего: проклинаяй тя, проклят:
благословляяй же тя, благословен. И бысть по еже престати Исааку
благословляющу Иакова сына своего: и бысть егда изыде Иаков от лица Исаака
отца своего, и Исав брат его прииде с ловитвы. Сотвори же и той снеди, и
принесе отцу своему, и рече отцу: да востанет отец мой, и да яст от лова сына
своего, яко да благословит мя душа твоя. И рече ему Исаак отец его: кто еси
ты? он же рече: аз есмь сын твой первенец Исав. Ужасеся же Исаак ужасом
велиим зело, и рече: кто убо уловивый мне лов, и принесый ми, и ядох от всех,
прежде неже приити тебе? и благослових его, и благословен будет. Бысть же
егда услыша Исав глаголы отца своего Исаака, возопи гласом велиим и
горьким зело, и рече: благослови убо и мене, отче. Рече же ему: пришед брат
твой с лестию, взя благословение твое. И рече [Исав]: праведно наречеся имя
ему Иаков: запя бо мя се уже вторицею, и первенство мое взя, и ныне взя
благословение мое. и рече Исав отцу своему: не оставил ли еси [и] мне
благословения, отче? Отвещав же Исаак, рече Исаву: аще господина его
сотворих тебе, и всю братию его сотворих рабы ему, пшеницею и вином
утвердих его: тебе же что сотворю, чадо? Рече же Исав ко отцу своему: еда
едино есть благословение у тебе отче? благослови убо и мене отче.
умилившуся же Исааку, возопи гласом велиим Исав, и восплакася. Отвещав же
Исаак отец его, рече ему: се от тука земли будет вселение твое, и от росы
небесныя свыше: И мечем твоим жити будеши, и брату твоему поработаеши:
будет же [время] егда низложиши и отрешиши ярем его от выи твоея. И
враждоваше Исав на Иакова о благословении, имже благослови его отец его.



Прокимен, псалом 107, глас 7: Вознесися на небеса Боже, и по всей
земли слава Твоя.

Стих: Готово сердце мое Боже, готово сердце мое.
Притчей чтение. [Глава 19, ст. 17 – 25.]

Иже хранит заповеди, соблюдает свою душу: а нерадяй о своих путех,
погибнет. Милуяй нища, взаим дает Богови: по даянию же его воздастся ему.
Наказуй сына твоего, тако бо будет благонадежен: в досаждение же не
вземлися душею твоею. Злоумен муж много отщетится: аще же губитель есть,
и душу свою приложит. Слушай сыне отца твоего наказания, да мудр будеши в
последняя твоя. Многи мысли в сердцы мужа: совет же Господень во век
пребывает. Плод мужеви, милостыня: лучше же нищ праведный, нежели богат
лжив. Страх Господень в живот мужеви: а безстрашный водворится на местех,
идеже не наблюдается разум. Скрываяй в недрех руце свои неправедно, ниже
ко устом своим принесет я. Губителю раны приемлющу, безумный коварнее
будет: аще же обличаеши мужа разумна, уразумеет чувство.

На стиховне самогласен дне, дважды. Глас 4:
Душевреднаго лихоимства свободи Спасе, / и с Лазарем убогим в недрех

Авраамовых причти нас: / Ты бо в милостех богат сый, / волею нас ради
обнищал еси, / и от тли на нетление превел еси, / яко милостив Бог, и
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.

Душевреднаго лихоимства свободи Спасе, / и с Лазарем убогим в недрех
Авраамовых причти нас: / Ты бо в милостех богат сый, / волею нас ради
обнищал еси, / и от тли на нетление превел еси, / яко милостив Бог, и
Человеколюбец.

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

Мученичен: Святых мученик приемый терпение, / и от нас приими пение
Человеколюбче, / даруй нам тех молитвами / велию милость.

Слава, и ныне, Богородичен:
Избави нас от нужд наших, / Мати Христа Бога, / рождшая всех Творца, /

да вси зовем Ти: / радуйся едино предстательство душ наших.



ВВОО  ВВТТООРРННИИКК  ВВААИИЙЙ  ННАА  УУТТРРЕЕННИИ,,  ТТРРООИИЧЧННЫЫ..
По 1-м стихословии седальны умилительны Осмогласника два, с

Богородичным.
По 2-м стихословии седален господина Иосифа. Глас 6.

Подобен: Ангельския:
Греховным недугом истаяваемь, / на одре отчаяния низлежу: / темже мя

врачу болящих посети Твоим человеколюбием, / и не остави мя уснути люте в
смерть, / Всещедрый, да вопию Ти тепле: / милости подателю, Господи слава
Тебе.

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.

По 3-м стихословии седален, господина Феодора. Глас 5:
Подобен: Сияет днесь:

Вчера и днесь болезнь Лазарева, / сию бо Христу являют сродницы. /
Радостию Вифание уготовися, / Жизнодавца угостити и Царя, / с нами
вопиющи: / Господи слава Тебе.

Слава, тойже.
И ныне, Богородичен, глас тойже:

Мати Божия всесвятая, / стено христиан, избави люди Твоя обычно, /
зовущия Ти прилежно: / противостани скверным и возносливым помыслом, / да
вопием Ти: / радуйся Приснодево.
Канон Минеи, и трипеснец господина Иосифа. И стихословится песнь.

Глас 6.
Песнь 2.

Ирмос: Видите, видите, / яко Аз есмь Бог: / манну одождивый, / и воду
из камене источивый / древле в пустыни людем Моим, / десницею единою,
/ и крепостию Моею.

Волею обнищал еси, естеством богатый Христе: взалкал еси постився,
насыщаяй всякое животно. Тем мя насыти алчущаго Твоея благодати, и покажи
тамошния трапезы Слове общника.

Лазаря нищаго мя покажи грехов, Христе, и расточи богатство, еже зле
собрах, и совершенное Твое любление Щедре исполнив, тамошняго избави мя
мучения страшнаго.



Отроки обострив сильнейшия огня, иногда в Вавилоне содела пост: тем
поревновавши о душе моя, не унывай, и огнь сладострастий Духа угасиши
росою.

Богородичен: Радуйся, Тебе вопием рождшей радость, Богородице Дево
обрадованная: Бога, Егоже родила еси, умоли, избавитися от бед и тли,
воспевающим Тя присно.

Иный, господина Феодора. Глас 5.
Ирмос: Видите, видите, / яко Аз есмь Бог, / в плоть облекийся волею

Моею, / да спасу Адама, / от лести падшаго / в преступление змием.
Видите, видите, яко Аз есмь Бог, об ону страну Иордана ходяй, слышав

яко Лазарь болит, и рекий: яко не умрет, но есть сие о славе Моей.
Рыданием обложившеся Лазаревы сестры, страсть Тебе ведетелю всех

являют: но пребываеши мало, да воздвигнеши чудо, и покажеши учеником
Твоим страшная.

Троичен: Единоцарственная, триипостасная Единице, господство и
Царство веков, Тя славят Отца, и Сына, и Святаго Духа, множество ангел, и все
естество человеческое.

Богородичен: Кто не дивился бы зря в Тебе Содетеля Дево, наздавшаго
Адама падшаго, несказанным соединением, из Тебе плотию рожденна,
неизменно, во спасение наше.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Ныне украсися о Вифание радостию, сотворивши приятелище Царя всех,

яко приидет к тебе, да Лазаря покажет паки текуща от тления в живот.
Ирмос: Видите, видите, / яко Аз есмь Бог, / в плоть облекийся волею

Моею, / да спасу Адама, / от лести падшаго / в преступление змием.
Песнь 8.

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси, / и праведнаго
жертву водою попалил еси: / вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. /
Тя превозносим во вся веки.

Помышляю множество согрешений, и уязвлен жалом совести, якоже в
пламени болю окаянный: ущедри мя Слове Божий, Твоею милостию.

Презрев Лазарева исправления, немилостиваго богатаго нравом позавидех:
благоутробне Боже, обратив мя ущедри, да Тя славлю во веки вся.

Душевною болезнию одержимь, и умрети хотя отчаянием, Твоего Иисусе
посещения требую, оживотворившаго Тебе призывающия.

Богородичен: Пресвятая Дево, Ты мя спаси, моей немощи буди помощь,
волителя милости родившая, Егоже превозносим во вся веки.

Иный.



Ирмос: Преподобнии Твои отроцы / в пещи Христе воспевающе
глаголаху: / благословите вся дела Господня Господа.

Радуйся Вифание, Лазарево отечество: в тебе бо Христос представ величие
совершит, оживив Лазаря.

Лазарь болезнует, да Ты прославишися Сыне Божий о нем: и поют Тя
непрестанно дела вся Господа.

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.
Троицу Всесвятую во Отце, и Сыне, и Духе, воспевающе поем:

благословите дела Господня Господа.
Богородичен: Неизреченное Твое Рождество вси поем Чистая, и чтуще

Его яко Бога, благословим вся дела, яко Содетеля и Господа.
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Добродетелей ветви к сретению Христову готовяще, ныне зовем:

благословите дела Господня Господа.
Хвалим, благословим, покланяемся Господеви:
Ирмос: Преподобнии Твои отроцы / в пещи Христе воспевающе

глаголаху: / благословите вся дела Господня Господа.
Песнь 9.

Ирмос: Бога человеком невозможно видети, / на Негоже не смеют чини
ангельстии взирати: / Тобою же Всечистая, явися человеком / Слово
воплощенно, / Егоже величающе, / с небесными вои Тя ублажаем.

Прежде вкушение горькое человека первозданнаго люте из рая изгна, и
смерти сети припряже: постися о душе моя, бегай подражания, бегай
наслаждения сласти многоболезненныя.

Во ум приемлю Твое судище, и пламень неугасимый, Судие
праведнейший, себе осуждаю прежде суда: ужасохся бо и трепещу, безмерно
прегрешив Тебе, яко ин никтоже на земли. Темже молю Тя, ущедри мя.

Страстей измыемся омрачения, просветительными молитвами, и
добродетелей ветви носяще, срести Христа потщимся, на жребяти чаема ныне
всести, готовяща же Ся страдати, за еже спасти нас.

Богородичен: Из Тебе Дево Богоблагодатная, в нощи страстей
одержимым, возсия света и мира Христос податель, от невнятия разрешаяй
преступление, и избавление нам яве даруяй.

Иный.
Ирмос: Исаие ликуй, Дева / име во чреве, / и роди Сына Еммануила, /

Бога же и Человека, / Восток имя Ему: / Егоже величающе, / Деву
ублажаем.



Ныне мертвогробная готови Лазаре мудре, скончаешися бо от жизни, утро
умрети имый, гроб узри, воньже вселишися: но тебе Христос паки оживит,
воздвиг четверодневна.

Вифание ликуй, к тебе бо приидет Христос, чудо совершая велие и
страшное, связав смерть, воскресит всяко яко Бог Лазаря умершаго, и
Зиждителя величающа.

Троичен: Едино Существо Тя воспеваю, безначальная Троице, честная
живоначальная, несекомая Единице, Отче нерожденне, и рожденне Слове и
Сыне, и Душе Святый, спаси нас поющих Тя.

Богородичен: Паче ума Рождество Твое Богомати, без мужа бо зачатие в
Тебе, и девственное рождество бысть: ибо Бог есть рождейся, Егоже
величающе, Тя Дево ублажаем.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Приидите уготовим Господеви к сретению, ветви добродетелей носяще

Ему: тако бо Его приимем, якоже во граде Иерусалиме в души нашей,
покланяющеся и поюще Его.

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

Светилен.
На стиховне самогласен дне, дважды. Глас 5:

Поползнувшися прегрешеньми, / и пленицами согрешений связана, / о
душе, что унываеши? что ленишися? / Бегай присно якоже Лот Содома и
Гоморры, / нечистоты запаления. / Не возвращайся вспять, и будеши яко столп
сольный, / на горе спасайся добродетелей, / бегай присно немилосерднаго
богатаго, / безутробия горения. / В недра прейди Авраамова яко Лазарь, /
смиренномудрием возопий: / упование мое, и прибежище мое, / Господи слава
Тебе.

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.

Поползнувшися прегрешеньми, / и пленицами согрешений связана, / о
душе, что унываеши? что ленишися? / Бегай присно якоже Лот Содома и
Гоморры, / нечистоты запаления. / Не возвращайся вспять, и будеши яко столп
сольный, / на горе спасайся добродетелей, / бегай присно немилосерднаго
богатаго, / безутробия горения. / В недра прейди Авраамова яко Лазарь, /
смиренномудрием возопий: / упование мое, и прибежище мое, / Господи слава
Тебе.



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

Мученичен: Страстотерпцы Твои Господи, / чины ангельския
подражавше, / яко безплотни муки претерпеша, / единомысленное упование
имуще, / обещанных благих наслаждение. / Тех молитвами Христе Боже наш, /
мир даруй мирови Твоему, / и душам нашим велию милость.

Слава, и ныне, Богородичен:
Тебе молимся, / яко Божии Матери, / благословенная, / моли о спасении

душ наших.



ННАА  66--ММ  ЧЧААССЕЕ  ТТРРООППААРРЬЬ  ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА,,  ГГЛЛААСС  55::
Необоримую стену / дал еси граду нашему, / рождшую Тя Деву: / Тою

Спасе от окружающих злых изми, / молимся, души наша.
Прокимен, псалом 108, глас 4: Помози ми Господи Боже мой, и спаси мя

по милости Твоей.
Стих: Боже, хвалы моея не премолчи.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 49, ст. 6 – 10.]
Тако глаголет Господь: се дах Тя в завет рода, во свет языком, еже быти

Тебе во спасение, даже до последних земли. Тако глаголет Господь, избавивый
Тя Бог Израилев: освятите уничижающаго душу свою, гнушаемаго от язык
рабов княжеских: царие узрят Его, и востанут князи, и поклонятся Ему,
Господа ради: яко верен есть Святый Израилев, и избрах Тя. Тако глаголет
Господь: во время приятно послушах Тебе, и в день спасения помогох Ти, и
сотворих Тя, и дах Тя в завет вечный языков, еже устроити землю, и наследити
наследия пустыни, Глаголюща сущим во узах изыдите, и сущим во тьме,
открыйтеся: на всех путех пастися будут, и на всех стезях пажить их. Не
взалчут, ниже вжаждут, ниже поразит их зной, ниже солнце: но Милуяй их
утешит их.

Прокимен, псалом 109, глас 4: Ты Иерей во век, по чину Мелхиседекову.
Стих: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене.


