
ВВТТООРРННИИКК  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ

ВВ  ТТООЙЙЖЖЕЕ  ССВВЯЯТТЫЫЙЙ  ИИ  ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙ  ВВТТООРРННИИКК  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА,,
Во светильничное, обычное стихословие, на Господи воззвах, поставим

стихов 10, и поем стихиры самогласны.
Глас 1: Во светлостех святых Твоих, / како вниду недостойный? / Аще бо

дерзну совнити в чертог, / одежда мя обличает, яко несть брачна, / и связан
извержен буду от ангелов: / очисти Господи скверну души моея, / и спаси мя яко
Человеколюбец.

Глас 2: Душевною леностию воздремався, / не стяжах Женише Христе, /
горяща светильника иже от добродетелей, / и девам уподобихся буим, / во время
делания глумляся: / утробы щедрот Твоих не затвори мне Владыко, / но оттряс
мой омраченный сон, / возстави Милостиве, / и с мудрыми введи девами в чертог
Твой, / идеже глас чистый празднующих, / и вопиющих непрестанно: / Господи
слава Тебе.

Глас 4: Скрывшаго талант осуждение слышавши, / о душе, не скрывай
словесе Божия, / возвещай чудеса его, / да умножающи дарование, / внидеши в
радость Господа твоего.

Глас 6: Приидите вернии, / делаим усердно Владыце: / подавает бо рабом
богатство, / и по равенству кийждо многоусугубим благодати талант: / ов убо
мудрость да приносит делы благими, / ов же службу светлости да совершает: / да
приобщается же словом верный, / тайны ненаученному, / и да расточает богатство
убогим другий. / Сице бо заимованное многоусугубим, / и яко строителие вернии
благодати, / Владычния радости сподобимся: / тоя нас сподоби Христе Боже, яко
Человеколюбец.

Егда приидеши во славе со ангельскими силами, / и сядеши на престоле
Иисусе разсуждения, / да мя Пастырю Благий не разлучиши, / пути бо десныя
веси, / развращени же суть шуии. / Да не убо с козлищи грубаго мя / грехом
погубиши: / но десным мя сочетав овцам, / спаси яко Человеколюбец.

Женише добротою красный паче всех человек, / призвавый нас к трапезе
духовней чертога Твоего, / нелепый мой зрак прегрешений совлецы, / причастием
страданий Твоих, / и одеждею славы украсив Твоея красоты, / сообедника светла
мя покажи Твоего Царствия, / яко Милосерд.

Слава, и ныне, глас 7:
Се тебе талант Владыка вверяет душе моя: / страхом приими дар, заимствуй

давшему ти, / раздавай нищим, и стяжи друга Господа, / да станеши одесную Его,
/ егда приидет во славе, / и услышиши блаженный глас: / вниди рабе в радость



Господа твоего. / Тоя достойна мя сотвори Спасе заблудившаго, / великия ради
Твоея милости.

Вход со Евангелием. Свете тихий:
Прокимен, псалом 131, глас 6: Воскресни Господи в покой Твой, Ты и кивот

Святыни Твоея.
Стих: Помяни Господи Давида, и всю кротость его.

Исхода чтение. [Глава 2, ст. 5 – 10.]
Сниде дщерь фараонова измытися на реку, и рабыни ея прохождаху при реце:

и видевши ковчежец в лучице, пославши рабыню, взя и. Отверзши же, видит
отроча плачущееся в ковчежце, и пощаде е дщерь фараоня, и рече: от детей
еврейских сие. И рече сестра его дщери фараонове: хощеши ли призову ти жену
кормилицу от еврей, и воздоит ти отроча? И рече ей дщерь фараонова: иди.
Шедши же отроковица, призва матерь отрочате. Рече же к ней дщерь фараонова:
соблюди ми отроча сие, и воздой ми е: аз же дам ти мзду. Взя же отроча жена, и
дояше е. Возмужавшу же отрочати, введе е ко дщери фараонове, и бысть ей в
сына: и нарече имя ему Моисей, глаголющи: от воды взях его.

Прокимен, псалом 132, глас 4: Се что добро, или что красно, но еже жити
братии вкупе.

Стих: Яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аароню.
Иова чтение. [Глава 1, ст. 13 – 22]

Бысть яко день сей, сынове Иовлевы и дщери его пияху вино в дому брата
своего старейшаго. И се вестник прииде ко Иову, и рече ему: супруги волов
оряху, и ослицы пасяхуся близ их: И пришедше пленители плениша их, и отроки
избиша мечем, и спасохся аз един, и приидох возвестити тебе. Еще сему
глаголющу, прииде ин вестник, и рече ко Иову: огнь спаде с небесе, и пожже
овцы, и пастыри пояде подобне: спасохся же аз един, и приидох возвестити тебе.
Еще сему глаголющу, прииде ин вестник, и рече ко Иову: конницы сотвориша
начальства три, и окружиша вельблюды, и плениша их, и отроки избиша мечми:
спасохся же аз един, и приидох возвестити тебе. Еще сему глаголющу, ин вестник
прииде, глаголя Иову: сыном твоим, и дщерем твоим ядущим и пиющим у брата
своего старейшаго, внезапу ветр велик найде от пустыни, и коснеся четырем
углом храмины, и паде храмина на дети твоя, и скончашася: спасохся же аз един,
и приидох возвестити тебе. Тако [услышав] Иов, востав растерза ризы своя, и
остриже власы главы своея, [и посыпа перстию главу свою,] и пад на землю,
поклонися [Господеви], И рече: сам наг изыдох от чрева матере моея, наг и отыду
тамо: Господь даде, Господь отъят: яко Господеви изволися, тако бысть: буди имя
Господне благословенно [во веки]. Во всех сих приключившихся ему ничтоже
согреши Иов пред Господем [ниже устнама своима], и не даде безумия Богу.



И абие, Да исправится молитва моя:
Евангелие от Матфеа, зачало 102. [Мф. 24, 36 – 26, 2.]

Ðå÷å Ãîñïîäü Ñâîèì ó÷åíèêîì: # äíB æå òAìú ¢ ÷àñ» íèêòAæå ârñòü, íè £ããUëè
íá$íiè, òAêìw =öUú ìAé ±äBíú: Ýêîæå (áî áañòü âî) äí‰ í¡eâû, òhêw ábäåòú ¢
ïðèøNñòâiå ñíUà ÷ëUâr÷åñêàãw: Ýêîæå áî árõó âî äí‰ ïðNæäå ïîòAïà ‡äbùå ¢ ïidùå,
æåíMùåñÿ ¢ ïîñÿãhþùå, äî íåã¡æå äí¿ âíBäå í¡å âú êîâ÷Nãú, ¢ íå Þâräýøà,
äAíäåæå ïðiBäå âîä¹ ¢ âçMòú âñ°: òhêw ábäåòú ¢ ïðèøNñòâiå ñíUà ÷ëUâr÷åñêàãw:
òîãä¹ äâ¹ ábäåòà íà ñåë»: ±äBíú ïîNìëåòñÿ, ² äðóãRé ®ñòàâëMåòñÿ: äâ» ìNëþùý âú
æNðíîâýõú: ±äBíà ïîNìëåòñÿ, ¢ ±äBíà ®ñòàâëMåòñÿ. ÁäBòå ¬áî, Ýêw íå ârñòå, âú
êRé ÷hñú ãä$ü âhøú ïðiBäåòú. ÑiN æå âräèòå, Ýêw £ùå áû âräàëú äAìó âëàäaêà, âú
êbþ ñòðhæó òhòü ïðiBäåòú, áärëú Œáw áû ¢ íå áº ähëú ïîäêîïhòè õðhìà ñâîåã§.
Ñåã§ ðhäè ¢ âº ábäèòå ãîòAâè: Ýêw, âú œíüæå ÷hñú íå ìíèò¿, ñíUú ÷ëUâr÷åñêié
ïðiBäåòú. Êò¨ ¬áî µñòü ârðíûé ðháú ¢ ìbäðûé, ±ãAæå ïîñòhâèòú ãîñïîäBíú ±ã§
íà& äAìîìú ñâîBìú, µæå äàMòè }ìú ïBùó âî âðNìÿ (˜õú); áëUæNíú ðháú òAé, ±ãAæå,
ïðèøNäú ãîñïîäBíú ±ã§, ®áðMùåòú òhêw òâîðMùà: ²ìBíü ãëUþ âhìú, Ýêw íà&
âñrìú ¢ìríiåìú ñâîBìú ïîñòhâèòú ±ã¨. “ùå ëè æå ðå÷Nòú sëaé ðháú òAé âú
ñNðäöû ñâîNìú: êîñíBòú ãîñïîäBíú ìAé ïðièò©, ¢ íh÷íåòú áBòè êëåâðNòû ñâî°, Ýñòè
æå ¢ ïBòè ñú ïiMíèöàìè: ïðiBäåòú ãîñïîäBíú ðàá¹ òîã§ âú äNíü, âú œíüæå íå
÷håòú, ¢ âú ÷hñú, âú œíüæå íå ârñòü, ¢ ðàñòNøåòú ±ã¨ ïîëì¹, ¢ ÷hñòü ±ã§ ñú
íåârðíûìè ïîëîæBòú: ò¾ ábäåòú ïëh÷ü ¢ ñêðNæåòú çóá¡ìú. Òîãä¹ ÞïîäAáèñÿ
öð$òâiå íá$íîå äåñÿòBìú ärâàìú, Ýæå ïðiMøà ñâýòBëíèêè ñâî° ¢ ¢çûäAøà âú
ñðròåíiå æåíèõ¾: ïMòü æå á» t íBõú ìóäðº ¢ ïMòü \ð¡äèâû. Lð¡äèâûÿ æå,
ïðiNìøÿ ñâýòBëíèêè ñâî°, íå âçMøà ñú ñîáAþ ±ëNà: ì¤äðûÿ æå ïðiMøà ±ëNé âú
ñîñbäýõú ñî ñâýò‰ëíèêè ñâîBìè: êîñíMùó æå æåíèõ¾, âîçäðåìhøàñÿ âñ° ¢ ñïhõó.
Ïîëbíîùè æå âAïëü áañòü: ñ¿, æåíBõú ãðÿäNòú, ¢ñõîäBòå âú ñðròåíiå ±ã§. Òîãä¹
âîñòhøà âñ° ä…âû ò«ÿ ¢ ÞêðàñBøà ñâýòBëíèêè ñâî°. Lð¡äèâûÿ æå ì¤äðûìú
ðrøà: äàäBòå íhìú t ±ëNà âhøåãw, Ýêw ñâýòBëíèöû íhøè Þãàñhþòú. Tâýùhøà æå
ì¤äðûÿ, ãëàãAëþùÿ: ±ä¹ êhêw íå äîñòhíåòú íhìú ¢ âhìú: ¢äBòå æå ïh÷å êú
ïðîäàdùûìú ¢ êóïBòå ñåá». Wäbùûìú æå }ìú êóïBòè, ïðiBäå æåíBõú: ¢ ãîò¡âûÿ
âíèäAøà ñú íBìú íà áðhêè, ¢ çàòâîðßíû áaøà äâßðè. ÏîñëýäB æå ïðièäAøà ¢



ïðA÷ûÿ ä…âû, ãëàãAëþùÿ: ãAñïîäè, ãAñïîäè, tâNðçè íhìú. †íú æå tâýùhâú ðå÷¿
}ìú: ²ìBíü ãëàãAëþ âhìú, íå ârìú âhñú. ÁäBòå ¬áî, Ýêw íå ârñòå äí¿ íè ÷àñ¹, âú
œíüæå ñíUú ÷ëUâr÷åñêié ïðiBäåòú. Gêîæå áî ÷åëîârêú írêié tõîä½ ïðèçâ¹ ñâî° ðàá«
¢ ïðåäàä¿ }ìú ¢ìríiå ñâî¿: ¢ œâîìó Œáw äàä¿ ïMòü òàëˆíòú, œâîìó æå äâ¹,
œâîìó æå ±äBíú, êîìbæäî ïðîòBâó ñBëû ±ã§: ¢ tBäå £áiå. ØNäú æå ïðiNìûé ïMòü
òàëˆíòú, ärëà âú íBõú ¢ ñîòâîð© äðóã%ÿ ïMòü òàëˆíòú: òhêîæäå ¢ ˜æå äâ¹,
ïðèwáðròå ¢ òAé äðóãˆÿ äâ¹: ïðiNìûé æå ±äBíú, øNäú âêîï¹ (±ã¨) âú çNìëþ ¢ ñêðº
ñðåáð¨ ãîñïîäBíà ñâîåã§. Ïî ìíAçý æå âðNìåíè ïðiBäå ãîñïîäBíú ðˆáú òrõú ¢
ñòÿçhñÿ ñú íBìè ® ñëîâåñ©. W ïðèñòbïëü ïMòü òàëˆíòú ïðiNìûé, ïðèíåñ¿ äðóã%ÿ
ïMòü òàëˆíòú, ãëàãAëÿ: ãAñïîäè, ïMòü òàëˆíòú ì© ±ñ© ïðNäàëú: ñ¿, äðóã%ÿ ïMòü
òàëˆíòú ïðèwáðýòAõú ˜ìè. Ðå÷N æå ±ì¾ ãîñïAäü ±ã§: äAáðý, ðháå áëàãRé ¢ ârðíûé:
® ìhëý áaëú ±ñ© ârðåíú, íà& ìíAãèìè ò½ ïîñòhâëþ: âíBäè âú ðhäîñòü ãAñïîäà
òâîåã§. Ïðèñòbïëü æå ¢ ˜æå äâ¹ òàëˆíòà ïðiNìûé, ðå÷¿: ãAñïîäè, äâ¹ òàëˆíòà ì©
±ñ© ïðNäàëú: ñ¿, äðóãˆÿ äâ¹ òàëˆíòà ïðèwáðýòAõú ˜ìà. Ðå÷N (æå) ±ì¾ ãîñïAäü ±ã§:
äAáðý, ðháå áëàãRé ¢ ârðíûé: ® ìhëý (ì©) áaëú ±ñ© ârðåíú, íà& ìíAãèìè ò½
ïîñòhâëþ: âíBäè âú ðhäîñòü ãAñïîäà òâîåã§. Ïðèñòbïëü æå ¢ ïðiNìûé ±äBíú
òàëhíòú, ðå÷¿: ãAñïîäè, âräÿõú ò½, Ýêw æNñòîêú ±ñ© ÷åëîârêú, æíNøè, ¢äræå íå
ñrÿëú ±ñ©, ¢ ñîáèðhåøè ¢äræå íå ðàñòî÷Bëú ±ñ©: ¢ ÞáîMâñÿ, øNäú ñêðaõú òàëhíòú
òâAé âú çåìë©: (¢) ñ¿, ˜ìàøè òâî¿. Tâýùhâú æå ãîñïAäü ±ã§ ðå÷¿ ±ì¾: ëóêhâûé ðháå
¢ ëýíBâûé, âräýëú ±ñ©, Ýêw æí¾ ¢äræå íå ñrÿõú, ¢ ñîáèðhþ ¢äræå íå ðàñòî÷Bõú:
ïîäîáhøå ¬áî òåá» âähòè ñðåáð¨ ìî¿ òîðæíèê¡ìú, ¢ ïðèøNäú £çú âçMëú áaõú
ñâî¿ ñú ëBõâîþ: âîçìBòå ¬áî t íåã§ òàëhíòú ¢ äàäBòå ¢ìbùåìó äNñÿòü òàëˆíòú:
¢ìbùåìó áî âåçä» äàí¨ ábäåòú ¢ ïðåèçábäåòú: t íåèìbùàãw æå, ¢ µæå ìíBòñÿ
¢ìrÿ, âçMòî ábäåòú t íåã§: ¢ íåêëþ÷Bìàãî ðàá¹ ââNðçèòå âî òì¾ êðîìrøíþþ: ò¾
ábäåòú ïëh÷ü ¢ ñêðNæåòú çóá¡ìú. Ñi° ãëUÿ âîçãëàñ©: ¢ìrÿé Œøû ñëaøàòè äà
ñëaøèòú. ±ãäh æå ïðiBäåòú ñíUú ÷ëUâr÷åñêié âú ñëhâý ñâîNé ¢ âñ© ñòURè £ããUëè ñú íBìú,
òîãä¹ ñMäåòú íà ïð$òAëý ñëhâû ñâîå½, ¢ ñîáåðbòñÿ ïðå& íBìú âñ© ‡çaöû: ¢
ðàçëó÷Bòú }õú äðbãú t äðbãà, Ýêîæå ïhñòûðü ðàçëó÷håòú œâöû t êAçëèùú: ¢
ïîñòhâèòú œâöû ®äåñíbþ ñåá¥, ² ê¡çëèùà ®øbþþ. Òîãä¹ ðå÷Nòú öðUü ñbùûìú
®äåñíbþ ±ã§: ïðièäBòå, áëã$âNííiè =öU¹ ìîåã§, íàñëräóéòå ÞãîòAâàííîå âhìú öð$òâiå



t ñëîæNíiÿ ìRðà: âçàëêhõñÿ áî, ¢ ähñòå ì© Ýñòè: âîçæàähõñÿ, ¢ íàïîBñòå ì½:
ñòðhíåíú árõú, ¢ ââåäAñòå ìåí¿: íhãú, ¢ ®ärÿñòå ì½: áAëåíú, ¢ ïîñýòBñòå ìåí¿: âú
òåìíBöý árõú, ¢ ïðièäAñòå êî ìí». Òîãä¹ tâýùhþòú ±ì¾ ïðâ*íèöû, ãëàãAëþùå:
ãä$è, êîãä¹ ò½ âBäýõîìú £ë÷óùà, ¢ íàïèòhõîìú; ¢ë© æhæäóùà, ¢ íàïîBõîìú; êîãäh
æå ò½ âBäýõîìú ñòðhííà, ¢ ââåäAõîìú; ¢ë© íhãà, ¢ ®ärÿõîìú; êîãäh æå ò½
âBäýõîìú áîëMùà, ¢ë© âú òåìíBöý, ¢ ïðièäAõîìú êú òåá»; W tâýùhâú öðUü ðå÷Nòú
}ìú: ²ìBíü ãëUþ âhìú, ïîíNæå ñîòâîðBñòå ±äBíîìó ñBõú áðhòié ìîBõú ìNíøèõú, ìí»
ñîòâîðBñòå. Òîãä¹ ðå÷Nòú ¢ ñbùûìú ®øbþþ (±ã§): ¢äBòå t ìåí¥, ïðîêëMòiè, âî
œãíü âr÷íûé, ÞãîòAâàííûé äihâîëó ¢ £ããåëwìú ±ã§: âçàëêhõñÿ áî, ¢ íå ähñòå ì©
Ýñòè: âîçæàähõñÿ, ¢ íå íàïîBñòå ìåí¿: ñòðhíåíú árõú, ¢ íå ââåäAñòå ìåí¿: íhãú, ¢ íå
®ärÿñòå ìåí¿: áAëåíú ¢ âú òåìíBöý, ¢ íå ïîñýòBñòå ìåí¿. Òîãä¹ tâýùhþòú ±ì¾ ¢
òRè, ãëàãAëþùå: ãä$è, êîãä¹ ò½ âBäýõîìú £ë÷óùà, ¢ë© æhæäóùà, ¢ë© ñòðhííà, ¢ë© íhãà,
¢ë© áAëüíà, ¢ë© âú òåìíBöý, ¢ íå ïîñëóæBõîìú òåá»; Òîãä¹ tâýùhåòú }ìú, ãëUÿ:
²ìBíü ãëUþ âhìú, ïîíNæå íå ñîòâîðBñòå ±äBíîìó ñBõú ìNíøèõú, íè ìí» ñîòâîðBñòå.
W ˜äóòú ñRè âú ìbêó âr÷íóþ, ïðâ*íèöû æå âú æèâAòú âr÷íûé. W áañòü, ±ãä¹ ñêîí÷¹
VèUñú âñ° ñëîâåñ¹ ñi°, ðå÷¿ Þ÷íUê¡ìú ñâî‰ìú: ârñòå, Ýêw ïî äâî¼ äíO ïhñõà ábäåòú,
¢ ñíUú ÷ëUâr÷åñêié ïðNäàíú ábäåòú íà ïðîïMòiå.

И прочая Преждеосвященных.



ВВОО  ССВВЯЯТТЫЫЙЙ  ИИ  ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙ  ВВТТООРРННИИКК  ППООВВЕЕЧЧЕЕРРИИЕЕ  ВВЕЕЛЛИИККООЕЕ
ННАА  ННЕЕММЖЖЕЕ  ППООЕЕММ  ТТРРИИППЕЕССННЕЕЦЦ,,  ТТВВООРРЕЕННИИЕЕ  ГГООССППООДДИИННАА  ААННДДРРЕЕАА  ККРРИИТТССККААГГОО..

Глас 2.
Песнь 3.

Ирмос: Неплодствовавший мой ум, / плодоносен Боже покажи ми, /
делателю добрых, / насадителю благих, / благоутробием Твоим.

Кончины время, обратимся прочее, Христос учит: приидет бо во мгновении,
приидет и не умедлит, судити миру всему.

Внезапное Своего пришествия Христос являя, рече, Ноево древле ненадежное
тление, навестися хотящее земли.

Отверзеся чертог, украсися с ним Божественный брак, Жених близ призываяй
нас, уготовимся прочее.

Симонов дом, невместимаго везде, вмести Тя Иисусе Царю, и жена грешная
миром Тя помаза.

Благовония таинственнаго исполнена жена, перваго избавися зловония Спасе,
многих грехов. Миро бо источаеши жизни.

Небесная пище алчущим, животе сам сый, ял еси Христе с человеки, проявляя
снисхождение Твое.

Неблагодарный ученик, отвергся Тебе Христе, соборище всебеззаконных
людей сподвизаше на Тя, на предание обращься.

Слава: Со Отцем Тебе Сыну, и Духу правому, единому Естеству покланяюся
и воспеваю, Лицы разделяя, и Существом соединяя.

И ныне, Богородичен: Рождшая Тя Агница, Пастыря и Агнца, присно молит
Иисусе Боже, о всех людех верующих в Тя.

Седален, глас 1.
Подобен: Лик ангельский:

Се лукавый совет воистинну / собрася неистовно, / яко осужденника осудити,
/ горе седящаго, яко Судию всех Господа: / ныне собирается с Пилатом Ирод, /
Анна, вкупе же и Каиафа, / испытати единаго долготерпеливаго.

Песнь 8.
Ирмос: В купине Моисею Девы чудо, / на Синайстей горе

прообразившаго иногда, / пойте, благословите, / и превозносите во вся веки.
Не неведый время нашего скончания, держай веки, день оный не ведети

предрече: но пределы всем положи к смиреномудрию.



Егда сядеши Судие, разлучаяй, якоже рекл еси, пастырь от овец козлища
Спасе, стояния онаго избави нас, не лиши же нас Божественныя десницы Твоея.

Ты еси Пасха наша, пожреный за всех, яко Агнец и Жертва, и прегрешений
очищение, и Твоя Божественныя страсти превозносим Христе, во вся веки.

Древу уподобися, и селу, и храмине, все житие душе моя: темже стяжи к Богу
готово сердце, да не что тлением плоти оставиши.

Не к фарисеом Спасе, ни к Симону токмо изволил еси во храм на снедь внити:
но уже и мытари вкупе и блудницы, Твое почерпают милосердие.

Сребролюбие рачительствуяй предатель Иуда, о истощившемся мире
печашеся: прочее же о продании Владыки, к беззаконным пришед о цене
согласоваше.

О блаженных рук! о власов и устен целомудренныя блудницы! Имиже возлия,
Спасе, миро на нозе Твои, отирающи я, и часто облобызающи.

Возлежащу Тебе Слове, жена представши, и у ног рыдающи, сткляницу Спасе
истощи мира на главу Тебе безсмертнаго мира.

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.
Со Отцем Сына и Святаго Духа, Святую Троицу в Божестве едином славим,

вопиюще: Свят, Свят, Свят еси во веки.
И ныне, Богородичен: Молитвами Спасе, Пречистыя Твоея Матере, и Твоих

апостол, милости Твоя нам низпосли богатно, и мир Твой подаждь людем Твоим.
Таже: Хвалим, благословим, покланяемся Господеви:
Ирмос: В купине Моисею Девы чудо, / на Синайстей горе

прообразившаго иногда, / пойте, благословите, / и превозносите во вся веки.
Песнь 9.

Ирмос: Преестественно плотию / Заченшую во чреве, / от Отца безлетно
предвозсиявшее Слово, / в песнех немолчных / величаем вернии.

Делания время, спасения намерение: талант вземши, древний образ, душе моя,
купи вечную жизнь.

Яко свещи светлыя украсивше души, Жениху приходящу к нетленному браку,
прежде заключения дверей, внидем с Ним.

Показати хотя Иисусе, преестественное Твоего смирения всем, ял еси в дому
Симонове вечеряв, алчущих пище.

Хлеб сый животворящий, снел еси Иисусе с Симоном фарисеем, да блудница
приобрящет некупимую благодать Твою, истощанием мира.



Руце мои сквернаве, устне блудничи во мне, нечисто мое житие, растленны
уды: но ослаби ми, и остави, вопиет блудница Христу.

Приступльши жена к ногама Твоима Спасе, возливаше миро, благоухания
исполняющи, и мира исполняема дел очищения.

Ароматы богатею, добродетельми же нищетствую, яже имам, Тебе приношу:
даждь Сам, яже имаши, и ослаби ми, и остави, вопиет блудница Христу.

Миро у мене тленное, миро у Тебе жизни, миро бо Тебе имя излиянное на
достойныя: но ослаби ми, и остави, вопиет блудница Христу.

Слава: Безначален еси Отче, несозданен еси Сыне, сопрестолен и Душе,
едино три Естеством, и три Лицами, един Бог истинный.

И ныне, Богородичен: Богородице, упование чтущих Тя присно, не престай
молящи из Тебе Родившагося, избавити мя бед, и всяких искушений.

Ирмос: Преестественно плотию / Заченшую во чреве, / от Отца безлетно
предвозсиявшее Слово, / в песнех немолчных / величаем вернии.



ССРРЕЕДДАА  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ

ВВОО  ССВВЯЯТТУУЮЮ  ИИ  ВВЕЕЛЛИИККУУЮЮ  ССРРЕЕДДУУ,,  ННАА  УУТТРРЕЕННИИ

 По шестопсалмии Аллилуиа, на глас 8, и тропарь.
Глас 8:

Се Жених грядет в полунощи, / и блажен раб, егоже обрящет бдяща: /
недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. / блюди убо душе моя, / не сном
отяготися, / да не смерти предана будеши, / и Царствия вне затворишися, / но
воспряни зовущи: / Свят, Свят, Свят еси Боже, / Богородицею помилуй нас.
[Трижды.]

Таже обычное стихословие с поклоны.
По 1 стихословии седален, глас 3.

Подобен: Красоте девства:
Блудница приступи к Тебе, / миро со слезами изливающи на нозе Твои

Человеколюбче, / и смрада зол избавляется повелением твоим! / Дыша же
благодать Твою ученик неблагодарный, / сию отлагает, и смрадом одевается, /
сребролюбием продая Тебе. / Слава Христе благоутробию Твоему.

Слава, и ныне, тойже.
По 2-м стихословии седален, глас 4.

Подобен: Удивися Иосиф:
Иуда льстец, сребролюбия рачительствуяй, / предати Тя Господи, / сокровище

живота, лестно поучашеся, / отонудуже и упився, / течет ко иудеом, глаголет
беззаконым: / что ми хощете дати, / и аз вам предам, во еже распяти Его?

Слава, и ныне, тойже.
По 3-м стихословии седален, глас 1.

Подобен: Гроб Твой:
Блудница в плаче вопияше Щедре, / отирающи тепле пречистеи Твои нозе

власы главы своея, / и из глубины стенящи: / не отрини мя, ниже омерзи Боже
мой: / но приими мя кающуюся, / и спаси яко един Человеколюбец.

Слава, и ныне, тойже.
Чтения же вся от сказания, еже от Матфеа святаго Евангелиа дне. Таже

Евангелие от Иоанна, зачало 41, близ конца, без преступки: “Во время оно,
свидетельствоваше народ сый со Иисусом, егда Лазаря возгласи от гроба:” Конец
в зачале 43-м: “Яже убо Аз глаголю, якоже рече Мне Отец, тако глаголю.”



Евангелие от Иоанна, зачало 41. [Ин. 12, 17 – 50.]

Âî âðåìÿ îíî: Ñâèäròåëñòâîâàøå ¬áî íàðAäú, ˜æå á» (ïðNæäå) ñú íBìú, ±ãä¹
ëhçàðÿ âîçãëàñ© t ãðAáà ¢ âîñêðUñ© ±ã¨ t ìNðòâûõú: ñåã§ ðhäè ¢ ñðròå ±ã¨ íàðAäú,
Ýêw ñëaøàøà ±ã¨ ñi¿ ñîòâAðøà çíhìåíiå. ÔàðiñNe ¬áî ðrøà êú ñåá»: âBäèòå, Ýêw
íè êhÿæå ïAëüçà µñòü; ñ¿, ìRðú ïî íNìú ˜äåòú. ÁMõó æå íröûè µëëèíè t
ïðèøNäøèõú, äà ïîêëAíÿòñÿ âú ïðhçäíèêú: ñRè ¬áî ïðèñòóïBøà êú ôiëRïïó, ˜æå á»
t âèfñàRäû ãàëiëNéñêiÿ, ¢ ìîëMõó ±ã¨, ãëàãAëþùå: ãAñïîäè, õAùåìú VèUñà âBäýòè.
ÏðiBäå ôiëRïïú ¢ ãëàãAëà ²íäðNîâè: ¢ ïhêè ²íäðNé ¢ ôiëRïïú ãëàãAëàñòà VèUñîâè. ?èUñú
æå tâýù¹ ˜ìà, ãëUÿ: ïðiBäå ÷hñú, äà ïðîñëhâèòñÿ ñíUú ÷ëUâr÷åñêié: ²ìBíü, ²ìBíü ãëUþ
âhìú: £ùå çNðíî ïøåíB÷íî ïhäú íà çåìë© íå Œìðåòú, ò¨ ±äBíî ïðåáûâhåòú: £ùå æå
Œìðåòú, ìíAãú ïëAäú ñîòâîðBòú: ëþáMé äbøó ñâî¼ ïîãóáBòú „, ¢ íåíàâBäÿé äóø©
ñâîå½ âú ìRðý ñNìú âú æèâAòú âr÷íûé ñîõðàíBòú „: £ùå êò¨ ìí» ñëbæèòú, ìí» äà
ïîñëräñòâóåòú, ¢ ¢äræå µñìü £çú, ò¾ ¢ ñëóã¹ ìAé ábäåòú: ¢ £ùå êò¨ ìí» ñëbæèòú,
ïî÷òBòú ±ã¨ =öUú (ìAé): ííUý äøU¹ ìî½ âîçìóòBñÿ: ¢ ÷ò¨ ðåê¾; œ÷Uå, ñïUñ© ì½ t ÷àñ¹
ñåã§: íî ñåã§ ðhäè ïðièäAõú íà ÷hñú ñNé: œ÷Uå, ïðîñëhâè ˜ìÿ òâî¿. ÏðiBäå æå ãëhñú
ñú íåáåñ¿: ¢ ïðîñëhâèõú, ¢ ïhêè ïðîñëhâëþ. ÍàðAäú æå ñòîMé ¢ ñëaøàâú, ãëàãAëàõó:
ãðAìú áañòü. WíRè ãëàãAëàõó: £ããUëú ãëàãAëà ±ì¾. Tâýù¹ VèUñú ¢ ðå÷¿: íå ìåí¥ ðhäè
ãëhñú ñNé áañòü, íî íàðAäà ðhäè: 31 ííUý ñbäú µñòü ìRðó ñåì¾: ííUý êíMçü ìRðà ñåã§
¢çãíhíú ábäåòú âAíú: ¢ £ùå £çú âîçíåñNíú ábäó t çåìë©, âñ° ïðèâëåê¾ êú ñåá». ÑiN
æå ãëUàøå, íàçíhìåíóÿ, êAåþ ñìNðòiþ õîòMøå ÞìðNòè. Tâýù¹ ±ì¾ íàðAäú: ìº
ñëaøàõîìú t çàêAíà, Ýêw õð$òAñú ïðåáûâhåòú âî ârêè: êhêw òº ãëUåøè: âîçíåñòBñÿ
ïîäîáhåòú ñíUó ÷ëUâr÷åñêîìó; êò¨ µñòü ñNé ñíUú ÷ëUâr÷åñêié; Ðå÷N æå }ìú VèUñú: ±ù¿
ìhëî âðNìÿ ñâròú âú âhñú µñòü: õîäBòå, äAíäåæå ñâròú ˜ìàòå, äà òì¹ âhñú íå
˜ìåòú: ¢ õîäMé âî òì» íå ârñòü, êhìw ˜äåòú: äAíäåæå ñâròú ˜ìàòå, ârðóéòå âî
ñâròú, äà ñaíîâå ñâròà ábäåòå. Ñi° ãëUà VèUñú, ¢ tøNäú ñêðañÿ t íBõú. Òîë‰êà
çíhìeíiÿ ñîòâAðøó ±ì¾ ïðå& íBìè, íå ârðîâàõó âú íåã¨, äà ñábäåòñÿ ñëAâî ¢ñhiè
ïð/ðAêà, µæå ðå÷¿: ãä$è, êò¨ ârðîâà ñëbõó íhøåìó, ¢ ìaøöà ãä$íÿ êîì¾ têðañÿ; Ñåã§
ðhäè íå ìîæhõó ârðîâàòè, Ýêw ïhêè ðå÷¿ ¢ñhià: ®ñëýï© œ÷è ˜õú ¢ ®êhìåíèëú µñòü
ñåðäö¹ ˜õú, äà íå âBäÿòú =÷Bìà, íè ðàçóìrþòú ñNðäöåìú, ¢ ®áðàòMòñÿ, ¢ ¢ñöýë¼
}õú. Ñi° ðå÷¿ ¢ñhià, ±ãä¹ âBäý ñëhâó ±ã§ ¢ ãëàãAëà ® íNìú. #áh÷å Œáw ¢ t êí°çü



ìíAçè ârðîâàøà âú íåã¨, íî ôàðiñßé ðhäè íå ¢ñïîâräîâàõó, äà íå ¢³ ñAíìèùú
¢çãíhíè ábäóòú: âîçëþáBøà áî ïh÷å ñëhâó ÷åëîâr÷åñêóþ, íNæå ñëhâó áæUiþ. ?èUñú æå
âîççâ¹ ¢ ðå÷¿: ârðóÿé âú ì½ íå ârðóåòú âú ì½, íî âú ïîñëhâøàãî ì½: ¢ âBäÿé ì½
âBäèòú ïîñëhâøàãî ì½: £çú ñâròú âú ìRðú ïðièäAõú, äà âñMêú ârðóÿé âú ì½ âî
òì» íå ïðåábäåòú: ¢ £ùå êò¨ Þñëaøèòú ãëUãAëû ìî° ¢ íå ârðóåòú, £çú íå ñóæä¾
±ì¾: íå ïðièäAõú áî, äà ñóæä¾ ìRðîâè, íî äà ñïUñ¾ ìRðú: tìåòhÿéñÿ ìåí¥ ¢ íå
ïðiNìëÿé ãëUã¡ëú ìîBõú ˜ìàòü ñóäMùàãî ±ì¾: ñëAâî, µæå ãëUàõú, ò¨ ñbäèòú ±ì¾ âú
ïîñëräíié äNíü: Ýêw £çú t ñåá¥ íå ãëUàõú, íî ïîñëhâûé ì½ =öUú, òAé ìí» çhïîâýäü
äàä¿, ÷ò¨ ðåê¾ ¢ ÷ò¨ âîçãëUþ: ¢ ârìú, Ýêw çhïîâýäü ±ã§ æèâAòú âr÷íûé µñòü: Šæå
¬áî £çú ãëUþ, Ýêîæå ðå÷¿ ìí» =öUú, òhêw ãëUþ.

Посем псалом 50. Таже, Спаси Боже люди Твоя: Господи помилуй, 12.
И трипеснец, творение господина Космы, егоже краестрочие: Тетради псало.

Сиесть В Среду воспою. Ирмосы по дважды. Тропари на 12. Последи же ирмос
оба лика вкупе. Глас 2.

Песнь 3.
Ирмос: На камени мя веры утвердив, / разширил еси уста моя на враги

моя, / возвесели бо ся дух мой внегда пети: / несть свят, якоже Бог наш, / и
несть праведен, паче Тебе Господи.

Во тщетных соборище беззаконных, и мыслию собирается злонравною,
осуждена Избавителя изрещи Тя Христе. Емуже поем: Ты еси Бог наш, и несть
свят паче Тебе Господи.

Лютый совет беззаконных, притворяется богоборныя души сущий, яко
злопотребна праведнаго убити Христа. Емуже поем: Ты еси Бог наш, и несть свят
паче Тебе Господи.

Кондак, глас 4.
Подобен: Вознесыйся:

Паче блудницы Блаже, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе принесох: но
молчанием моляся припадаю Ти, любовию облобызая пречистеи Твои нозе, яко да
оставление мне яко Владыка подаси долгов, зовущу Ти Спасе: от скверных дел
моих избави мя.

Икос: Яже первее блудница жена, внезапу целомудренна явися,
возненавидевши дела студнаго греха, и сладости телесныя, поминающи студ
многий и суд мучения, егоже претерпят блудницы и сквернии, от нихже первый
есмь аз, и боюся: но пребываю в злом обычаи безумный. Блудная же жена



убоявшися, и потщавшися скоро прииде, вопиющи ко Избавителю:
Человеколюбче и Щедре, от скверных дел моих избави мя.

Синаксарий. Стихи:
Жена полагающи телеси Христову миро,
Никодимов предприят смирналой.
Во Святую и Великую Среду, помазавшия Господа миром жены блудницы,

память творити повелеша Божественнейшии отцы: зане мало прежде
спасительныя страсти сие бысть. Вшедшу бо Иисусу во Иерусалим, и в дому
прокаженнаго Симона бывшу, жена к Нему приступи, и излия на главу Его оное
многоценное миро. Учинено убо сего ради бысть зде, да по Спасову словеси везде
и во всех оноя теплейшее дело проповестся. Откуду же подвигшися прииде?
Занеже сострадательное Христово зряше, и ко всем общительное, и ныне паче,
егда в дом прокаженнаго того виде введена, егоже нечиста и отреченна во
общение, закон повелеваше быти. Помысли убо жена, якоже онаго проказу, сице и
ея душевный недуг исцелит. И убо возлежащу Ему на вечери, на верх главы Его
лиет миро, яко ценою сущее динарий трех сот: еже есть шестьдесят ассарий,
пенязей десять, сребренников триех. Ейже ученицы запретиша, и наипаче Иуда
Искариотский: но Христос сию заступи, да не пресекут добраго ея намерения.
Таже и погребение Свое воспоминает, Иуду отвращая предательства, и жену
почести сподобляя, еже везде по вселенней сея доброму делу проповедатися.
Ведомо же буди, яко жена сия, едина убо мнится неким быти, у евангелистов
всех. Несть же, но у триех убо, якоже глаголет божественный Златоустый (Беседа
на Матф. 13), едина и таяжде есть, яже и блудница сице именовася, у Иоанна же
не ктому: но другая некая чудная, и житие имущая честное, Мариа сестра
Лазарева, яже не аки блудница сущи, Христом любима бе. Сих же, овая убо
Мариа, прежде шести дней Пасхи, в дому своем, иже в Вифании, на вечери
возлежащу, мира помазание содея, на краснеи Онаго нозе сие изливающи, и
главными власы сия отирающи, изобилия цены нань употребляющи, и аки Богу
миро приносящи. Ведяше бо известно, яко и в жертвах приношашеся елей Богу
(Исход гл. 30, Быт. 28 и 35): и священницы миром помазовахуся: и Иаков древле
столп помаза Богу. Принесе же сие дарствующи яве Учителю, аки Богу, паки
оживления ради братняго. Темже ниже мзда ей обещавается, егда и сам Иуда
ропщет, яко любостяжателен. Другая же яве блудница, прежде двою дню Пасхи, в
тойже Вифании еще сущу Христу и в дому бывшу Симона прокаженнаго на
вечери, и тогда возлежащу, многоценное оное миро на главу изливает, якоже
священный Матфей и Марк повествоваша. О сей же блуднице и ученицы
негодуют, к милостыни Христу тщательно уготованное известно провидевше: сей
же и мзда дадеся, еже всюду по вселенней доброму ея делу прославитися. Овии
убо едину: языком же златый сице две жене быти глаголет. Суть же нецыи и три
сия быти глаголют: две убо предреченнеи, страсти Христовой к дверем



приближающейся, третию же иную прежде сих, паче же первую тамо близ среды
проповеди евангельския сие сотворшую, яже и блудница и грешница бе, внутрь
же дому не прокаженнаго, но фарисеа Симона. На нозе Христа Самаго, и наедине
миро излиявшая: егда и един фарисей соблазняшеся, ейже и мзду Спас,
оставление грехов дарует. О сей же токмо самой божественный Лука (зачало 33) в
своем Евангелии близ среды, якоже речеся повествует. И по повести о сей
блуднице, абие наводит сице глаголя: и бысть по сем, и Той прохождаше сквозе
грады и веси, благовествуя и проповедуя Царствие Божие, от нихже является, яко
не во время страсти сие бысть. Мнится убо и от времене, и от приемших Его, и от
места, и лиц, и домов, еще же и от нрава миропомазания трем быти женам сим:
две убо блудницы, третию же Лазареву быти сестру Марию, житием сияющую
честным. И иный убо дом быти фарисеа Симона, другий же прокаженнаго Симона
в Вифании, и иный паки дом Марии и Марфы сестр Лазаревых в тойже Вифании,
якоже от сих сразумети есть: яко и две вечере бесте Христу, и обои в Вифании:
едина убо прежде шести дней Пасхи в дому Лазареве, егда ядяше с ним и Лазарь,
якоже громов сын повествует (Иоан. 41 зач.), глаголя сице: Прежде шести дней
Пасхи, прииде Иисус в Вифанию, идеже бе Лазарь умерый, егоже воздвиже от
мертвых. Сотвориша убо Ему вечерю, тамо, и Марфа служаше: Лазарь же един бе
от совозлежащих Ему. Мариа убо приемши литру мира нарда пистики
многоценнаго, помаза нозе Иисусове, и отре власы своими нозе Его. Другая же
вечеря бысть Ему прежде двою дню Пасхи, еще сущу в Вифании Христу в дому
Симона прокаженнаго, егда и блудница прииде к нему многоценное миро
изливающи, якоже священный Матфей повествует глаголя (Матф. 108 зач.), яко
от Христа ко учеником: весте, яко по двою дню Пасха будет. И помале паки
наносит: Иисусу же бывшу в Вифании, в дому Симона прокаженнаго, приступи к
Нему жена, алавастр мира имущи тяжкоценнаго, и возливаше на главу Его
возлежащаго. Емуже согласует и Марк, глаголя (Марк. 63): Бе же Пасха, и
опресноцы по двою дню, и сущу Ему в Вифании в дому Симона прокаженнаго
возлежащу, прииде жена: и елика по сем. Прящиися же и глаголющии, едину и
туюжде быти, у четырех евангелистов жену помазавшую Господа миром единаго
и тогожде мнят быти Симона, фарисеа же и прокаженнаго: егоже и отца Лазаря же
и сестр его Марии и Марфы, быти нецыи издаша, и едину вечерю и туюжде, и
тойжде и един дом его, иже в Вифании, у негоже и горница постлана уготовася, и
таинственную Вечерю быти, не добре мнят. Сии бо две вечери, вне Иерусалима в
Вифании бесте Христу прежде шести, и прежде двою [якоже речеся] дню
законныя Пасхи, егда и жены мира различно Христу принесоша. Тайная же
Вечеря, и постланная горница, внутрь града Иерусалима благоукрасишася, прежде
единаго законныя Пасхи и страсти Христовы дне. Овии убо в дому неведомаго
человека, овии же в дому [якоже глаголют] наперсника и ученика Иоанна во
святом Сионе, идеже и ученицы страха ради иудейска бяху сокровени, и Фомино
бысть осязание по воскресении, и Святаго Духа пришествие на Пятьдесятницу, и
иная некая неизреченная и таинственная совершишася. Темже сие убо мнится ми,



и истине златоглаголиваго паче известнее быти, яко две убо сия жены вменяются:
едина убо, якоже речеся у триех евангелистов, блудница сущи и грешница, на
главу Христову миро возлиявшая: иная же у Иоанна, Мариа сестра Лазарева,
самем же Божественным ногам Христовым сие принесшая и возлиявшая. Иныя
убо яже в Вифании вечери: иную же быти Тайную. И явственно и от оных по
повести о блуднице сей, ученики Спас ко граду посылает, уготовати Пасху.
Идите, глаголя, во град ко онсице, и рцыте: Учитель глаголет, у тебе сотворю
Пасху со ученики Моими. И паки: и срящет вы человек, скудельник воды нося, и
той покажет вам горницу велию постланную, тамо уготовайте нам. Они же
отшедше, глаголет, обретоша, якоже заповеда им, и уготоваша Пасху, яве
законную при дверех сущую, юже и пришед соверши со ученики, якоже
божественный Златоуст глаголет. Таже и Вечери бываемой, сиесть Тайной, и
Божественному умовению посреде содеяну бывшу, паки возлег, и нашу предает
Пасху на самой трапезе, якоже языком златый Иоанн повествует, и сия убо тако.
Божественный же Иоанн, к сему и Марк, божественнии евангелисти, и мира вид
приложиша, верное сие именовавше и многоценное. Возмнеша же пистикон,
сиесть верное нарещи, нелестное же и нерастворенное и вверенное в чистоту,
негли же и нарицание бе некое сие, изряднейшаго и перваго мира. Прилагает же
Марк, яко и сосуд сокруши от тщания жена, аки тесновходный, иже и алавастр
именует. Есть же сей сосуд сткляный, якоже глаголет священный Епифаний, без
рукояти сотворенный некия, иже и викион сице глаголется. Бе же миро оное
сложенное от видов убо и иных многих, паче же от сих, смирны, цвета кинамома
благоуханна, сиесть, трости ароматския, и елеа. Но иже умным миром
помазавыйся Христе Боже, находящих страстей свободи, и помилуй нас, яко един
Свят и Человеколюбец, аминь.

Песнь 8.
Ирмос: Глагол мучителев понеже превозможе, / седмерицею пещь

разжженна бысть иногда: / в нейже отроцы не опалишася, / царево поправше
веление, но вопияху: / вся дела Господня Господа пойте, / и превозносите во
вся веки.

Изливающи жена миро честное, Владычню и Божественному страшному
верху Христе, следов Твоих пречистых прикоснуся, оскверненыма дланьма, и
вопияше: вся дела Господня Господа пойте, и превозносите во вся веки.

Слезами омывает нозе, повинная грехом, Создавшаго, и отирает власы
своими. Темже в житии содеянных не погреши избавления, но вопияше: вся дела
Господня Господа пойте, и превозносите во вся веки.

Священнодействуется избавление благонравней, от спасительных утроб же и
слез источника, в немже исповеданием измывшися, не стыдяшеся, но вопияше:
вся дела Господня Господа пойте, и превозносите во вся веки.



Таже, Хвалим, благословим:
Ирмос: Глагол мучителев понеже превозможе, / седмерицею пещь

разжженна бысть иногда: / в нейже отроцы не опалишася, / царево поправше
веление, но вопияху: / вся дела Господня Господа пойте, / и превозносите во
вся веки.

Честнейшую, не поем.
Песнь 9.

Ирмос: Душами чистыми, / и нескверными устнами, / приидите
возвеличим Нескверную, / и Пречистую Матерь Еммануилеву, / Еюже из Нея
к Рожденному приносяще молитву: / пощади души наша Христе Боже, / и
спаси нас.

Неразумен явлься, и лукав ревнообразник, дар достойнобожествен словом
продает. Имже долг разрешися грехов, крадый лютый Иуда любобожественную
благодать: пощади души наша Христе Боже, и спаси нас.

Глаголет шед беззаконным князем: что ми хощете дати, и аз Христа вам
искомаго хотящим предам? Присвоение Христово Иуда отринувый златом:
пощади души наша Христе Боже, и спаси нас.

О слепотнаго сребролюбия нечестиве, отонудуже забвение получил еси, яко
души никакоже равностоятелен мир, якоже научился еси: отчаянием бо сам себе
удавил еси вжегся предателю: пощади души наша Христе Боже, и спаси нас.

Ирмос: Душами чистыми, / и нескверными устнами, / приидите
возвеличим Нескверную, / и Пречистую Матерь Еммануилеву, / Еюже из Нея
к Рожденному приносяще молитву: / пощади души наша Христе Боже, / и
спаси нас.

Ексапостиларий, трижды, яко обычно:
Чертог Твой вижду Спасе мой украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь,

просвети одеяние души моея Светодавче, и спаси мя.
На хвалитех поставим стихи 4, и поем сия самогласны, глас 1:

Тебе Девыя Сына, / блудница познавши Бога, глаголаше, / в плачи молящися,
яко слез достойная соделавшая: / разреши долг, якоже и аз власы: / возлюби
любящую, праведно ненавидимую, / и близ мытарей Тебе проповем, /
Благодетелю Человеколюбче.

Многоценное миро, блудница смеси со слезами, / и излия на пречистеи нозе
Твои, облобызающи: / оную абие оправдал еси, / нам же прощение даруй
Пострадавый о нас, / и спаси нас.



Егда грешная приношаше миро, / тогда ученик соглашашеся пребеззаконным.
/ Овая убо радовашеся, / истощающи миро многоценное: / сей же тщашеся
продати Безценнаго. / Сия Владыку познаваше, / а сей от Владыки разлучашеся.
Сия свобождашеся, / а Иуда раб бываше врагу. / Люто есть леность, велие
покаяние: / еже мне даруй Спасе, / пострадавый о нас, и спаси нас.

О Иудина окаянства! / Зряше блудницу целующую стопы, / и умышляше
лестию предания целование. / Оная власы разреши, а сей яростию вязашеся, / нося
вместо мира злосмрадную злобу: / зависть бо не весть предпочитати полезное. / О
Иудина окаянства! / От негоже избави Боже, души наша.

Слава, глас 2:
Грешная тече к миру, / купити многоценное миро, / еже помазати Благодетеля,

/ и миропродателю вопияше: / Даждь ми миро, / да помажу и аз Очистившаго / вся
моя грехи.

И ныне, глас 6:
Погруженная грехом, / обрете Тя пристанище спасения, / виждь и мира со

слезами растворяющую, / Тебе вопияше: / виждь согрешающих покаяния
ожидаяй. / Но Владыко спаси мя от волны греховныя, / великия ради Твоея
милости.

На стиховне стихиры самогласны, глас: 6.
Днесь Христос приходит в дом фарисеов, / и жена грешница приступивши к

ногам, валяшеся вопиющи: / виждь погруженную грехом, / отчаянную деяний
ради, / негнушаемую от Твоея благости: / и даждь ми Господи оставление злых, /
и спаси мя.

Стих: Исполнихомся заутра милости Твоея, Господи:
Простре блудница власы Тебе Владыце, / простре Иуда руце беззаконным: /

ова убо прияти оставление, / ов же взяти сребреники. / Темже Тебе вопием
проданому и свобождшему нас: / Господи слава Тебе.

Стих: И буди светлость Господа Бога нашего на нас:
Приступи жена злосмрадная и оскверненая, / слезы проливающи, любящи

Спасе, / страсть исповедающи: како воззрю к Тебе Владыце? / Сам бо пришел еси
спасти блудницу: / из глубины умершую мя воскреси, / иже Лазаря воздвигнувый
из гроба четверодневна: / приими мя окаянную Господи, и спаси мя.

Стих: Исповемся Тебе Господи всем сердцем моим:
Отчаянная жития ради, и уведомая нрава ради, / мира носящая приступи Тебе

вопиющи: / да не отвержеши мене блудную, / Родивыйся от Девы: / да не
презриши моя слезы радосте ангелов. / Но приими мя кающуюся, юже не отринул
еси согрешающую Господи, / великия ради Твоея милости.



Слава, и ныне, самогласен, глас 8:
Творение Кассианы инокини.

Господи, яже во многия грехи впадшая жена, / Твое ощутившая Божество, /
мироносицы вземши чин, / рыдающи миро Тебе прежде погребения приносит: /
увы мне глаголющи! / яко нощь мне есть разжжение блуда невоздержанна, /
мрачное же и безлунное рачение греха. / Приими моя источники слез, / иже
облаками производяй моря воду. / Приклонися к моим воздыханием сердечным, /
приклонивый небеса неизреченным Твоим истощанием: / да облобыжу пречистеи
Твои нозе, / и отру сия паки главы моея власы, / ихже в раи Ева, по полудни, /
шумом уши огласивши, страхом скрыся. / Грехов моих множества, и судеб Твоих
бездны кто изследит? / Душеспасче Спасе мой, / да мя Твою рабу не презриши, /
иже безмерную имеяй милость.

И абие, Благо есть: Трисвятое с поклоны, и час 1-й без стихословия: Бывают
же и поклоны по чину их. И литиа. И отпуст. И прочее якоже прежде указася в
Понедельник Великий.



ННАА  66--ММ  ЧЧААССЕЕ  ТТРРООППААРРЬЬ  ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА,,  ГГЛЛААСС  88::
Днесь лукавое собрася сонмище, / и на Тя тщетная поучишася. / Днесь от

согласия удавление Иуда обручает, / Каиафа же неволею исповедует: / яко един за
всех восприемлеши смерть волею, / Избавителю наш Христе Боже, слава Тебе.

Прокимен, псалом 133, глас 4: Благословит Тя Господь от Сиона,
сотворивый небо и землю.

Стих: Се ныне благословите Господа вси раби Господни.
Пророчества Иезекиилева чтение. [Глава 2, ст. 3 – 10, глава 3, ст. 1 – 3]
Рече Господь ко мне: сыне человечь, послю тя Аз к дому Израилеву,

огорчевающим Мя, иже огорчиша Мя, сами и отцы их отвергошася Мене до
днешняго дне. И сынове жестоколичнии, и твердосердечнии: Аз послю тя к тем, и
речеши к ним: тако глаголет Адонаи Господь. Аще убо услышат или убоятся: зане
дом огорчеваяй есть, и познают, яко пророк еси ты посреде их. И ты сыне
человечь, да не убоишися их, ни ужасайся от лица их: зане разсвирепеют и обыдут
тя окрест, посреди бо скорпиев ты живеши: словес их не убойся, и от лица их не
ужасайся, зане дом огорчеваяй есть. И возглаголеши словеса Моя к ним: аще убо
услышат, или убоятся, зане дом прогневаяй есть. И ты сыне человечь послушай
Глаголющаго к тебе, не буди огорчеваяй, якоже дом преогорчеваяй: отверзи уста
твоя, и снеждь, яже Аз даю тебе. И видех, и се рука простерта ко мне, и в ней
свиток книжный. И разви его предо мною, и в том писана быша предняя и задняя:
и вписано бяше в нем рыдание, и жалость, и горе. И рече ко мне: сыне человечь,
снеждь свиток сей, и иди, и рцы сыном Израилевым. И отверзох уста моя, и
напита мя свитком сим. И рече ко мне: сыне человечь, уста твоя снедят, и чрево
твое насытится свитка сего даннаго тебе: и снедох его, и бысть во устех моих яко
мед сладок.

Прокимен, псалом 134, глас 6: Боящиися Господа, благословите Господа.
Стих: Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа.
Чтение Евангелиа. И по чину Трисвятое с поклоны и отдаем стихословие

часов. Девятый же час начинаем от Трисвятаго: в немже и последнее бывает
чтение от Евангелиа. Таже глаголем: Не предаждь нас: Трисвятое с поклоны.
Такожде и блаженны. Творяще и обычныя поклоны. Глаголем же и кондак
Великия Среды, и храма святаго, или святыя. Слава, Со святыми упокой: И ныне,
храма, Богородицы. Аще же ни, глаголем: Предстательство христиан: Господи
помилуй, 40, и 3 великия поклоны, и 12 малыя. Трисвятое: и поклоны 3. Господи
помилуй, 12, и молитва: Всесвятая Троице: Таже, Достойно есть: Слава, и ныне: и
вместо отпуста глаголет настоятель молитву: Владыко многомилостиве: всю до
конца. Сей же глаголемей мы ниц падше на землю, молимся.



И по исполнении тоя, нам воставшим, преклоняется и той сам к братии, и
просит прощения, глаголя: Благословите отцы святии, и простите ми грешному,
яже согреших во всей жизни моей, и во всей святей Четыредесятнице, словом,
делом, помышлением, и всеми моими чувствы. Братиям же отвещавшим: Бог да
простит ти честный отче. Таже приходят и братия два два, просят подобне и тии
прощения, глаголюще: Прости мя отче святый: и прочее, якоже выше писася. И
приемше прощение, идем в келлии наша, и молчим до часа вечерняго. В соборных
же храмех и приходских росход не бывает: но по прощении трезвон в двои.


