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ПАРИМИИ НА ВСЕ ДНИ ГОДА 

СЕНТЯБРЬ 
• 1  • 4  • 5  • 7  • 8  • 9  • 11 • 12 • 13 • 14 • 19 • 20 

• 21 • 25 • 26 • 27 • 28 • 30 

1 сентября. 
Преподобного Симеона Столпника 

и новый церковный год 

1. Пророчества Исаии чтение 

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам 
открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога 
нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся 
украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут 
их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, 
восстановят древние развалины и возобновят города разорённые, остававшиеся в запустении 
с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут 
вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками 
Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием 
народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут 
радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. 
Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду 
им по истине, и завет вечный поставлю с ними; и будет известно между народами семя их, и 
потомство их – среди племён; все видящие их познают, что они семя, благословенное 
Господом. 

Ис 61:1–9 

2. Книги Левит чтение 

Сказал Господь сынам Израилевым: если вы будете поступать по уставам Моим и 
заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в своё время, и земля даст 
произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у 
вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб 
свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно; пошлю мир на землю вашу, ляжете, и 
никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле 
вашей; и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча; пятеро из вас 
прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча; призрю на 
вас и благословлю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете 
Моем с вами; и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового; и 
поставлю жилище Моё среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; и буду ходить среди вас 
и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом. Если же не послушаете Меня и не будете 
исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша 
возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, 
нарушив завет Мой, – то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от 
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которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги 
ваши съедят их; обращу лицо Моё на вас, и падете пред врагами вашими, и будут 
господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. И 
сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь; и 
напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева 
земли вашей не дадут плодов своих. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас 
детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. А вас рассею между 
народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены. Как 
они совершали преступления против Меня и шли против Меня, за то и Я в ярости пойду 
против них, – говорит Господь Бог Святой Израилев. 

Лев 26:3–12, 14–17, 19–20, 22, 33, 40–41А 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь 
– возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие 
лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди 
видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Прем 4:7–15 

4 сентября. 
Святителя Иоасафа, 

епископа Белгородского 

Паримии святителю, стр. 182. 

5 сентября. 
Святых пророка Захарии 
и праведной Елисаветы 

1. Бытия чтение 

Явился Аврааму Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой, во 
время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. 
Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли, и сказал: 
Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и 
принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу 
хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите в путь свой; так как вы идете мимо раба 
вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и 
сказал ей: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал 
Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил 
приготовить его. И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, 
а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он 
отвечал: здесь, в шатре. И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время в 
следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади 
его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у 
Сарры прекратилось. Сарра внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, 
иметь сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это сама в себе 
рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»? 
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Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у 
Сарры будет сын. 

Быт 18:1–14 

2. Судей Израилевых чтение 

В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена его была 
неплодна и не рождала. И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не 
рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего 
нечистого; ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что 
от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки 
Филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, 
которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он не 
сказал мне имени своего; он сказал мне: «вот, ты зачнешь и родишь сына; итак не пей вина и 
сикера и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет 
назорей Божий». Маной помолился Господу и сказал: Господи! пусть придет опять к нам 
человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться 
младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и Ангел Божий опять пришел к жене, когда она 
была в поле, и Маноя, мужа её, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа 
своего и сказала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маной встал и 
пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: ты ли тот человек, который 
говорил с сею женщиною? Ангел сказал: я. И сказал Маной: итак, если исполнится слово 
твоё, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним? Ангел Господень сказал 
Маною: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене; пусть не ест ничего, что 
производит виноградная лоза; пусть не пьет вина и сикера и не ест ничего нечистого и 
соблюдает всё, что я приказал ей. И сказал Маной Ангелу Господню: позволь удержать тебя, 
пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и удержал 
меня, но я не буду есть хлеба твоего; если же хочешь совершить всесожжение Господу, то 
вознеси его. Маной же не знал, что это Ангел Господень. И сказал Маной Ангелу Господню: 
как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твоё. Ангел Господень 
сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно. И взял Маной козленка и 
хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал Он чудо, которое видели Маной и 
жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, Ангел Господень 
поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. 

Суд 13:2–20 

3. Царств первых чтение 

Встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и стала пред Господом. Илий же 
священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и 
молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Всемогущий Боже 
Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы 
Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни 
жизни его, и вина и сикера не будет он пить, и бритва не коснется головы его. Между тем как 
она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста её; и как Анна говорила в сердце 
своем, а уста её только двигались, и не было слышно голоса её, то Илий счел её пьяною. И 
сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего и иди от лица 
Господня. И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я – жена, скорбящая духом, вина и 
сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом; не считай рабы твоей негодною 
женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий 
и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твоё, чего ты просила у Него. Она 
же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, и ела, и лицо 
её не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и 
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возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о 
ней Господь. Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил, 
ибо, говорила она, от Господа Бога Саваофа я испросила его. 

1 Цар 1:9–20 

7 сентября. 
Святителя Иоанна, 

архиепископа Новгородского 

Паримии святителю, стр. 182. 

8 сентября. 
Рождество Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

9 сентября. 
Преподобного Иосифа Волоцкого 

Паримии преподобному, стр. 187. 
В тот же день: 

Обретение и перенесение мощей 
святителя Феодосия, 

архиепископа Черниговского 

Паримии святителям, стр. 184. 

11 сентября. 
Перенесение мощей 

преподобных Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев 

Паримии преподобным, стр. 187. 
В тот же день: 

Преподобного Силуана Афонского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

12 сентября. 
Праведного Симеона Верхотурского 

1. Пророчества Исаии чтение 

Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как 
нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава 
Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога 
нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким душою: 
будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и 
спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, 
как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И 
превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля – в источники вод; в жилище шакалов, 
где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь 
по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них 
одних; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный 
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зверь не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся 
избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет 
над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. 

Ис 35:1–10 

2. Притчей чтение 

Память праведника пребудет благословенна, и благословения – на голове его. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит. Слушайте меня, дети, потому что я буду 
говорить важное: Блажен человек, который слушает меня, потому что, кто нашел меня, тот 
нашел жизнь, и получит благодать от Господа. К вам, люди, взываю я, и к сынам 
человеческим голос мой! Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 
У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут 
меня. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я 
буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в Господе надежда ваша, и вы исполнились Духа. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь 
– возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие 
лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди 
видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Прем 4:7–15 

13 сентября. 
Обновление храма 

Воскресения Христова в Иерусалиме 

1. Царств третьих чтение 

Стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и 
воздвиг руки свои к небу, и сказал: Господи Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога на 
небесах вверху и на земле внизу. Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, 
который я построил имени Твоему; но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, 
Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне. Да 
будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Моё 
имя будет там»; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь 
моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; 
услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй. 

3 Цар 8:22–23, 27–30 
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2. Притчей чтение 

Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью 
разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни 
здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для 
шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда 
ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет. Не убоишься 
внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет; потому что Господь будет 
упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «пойди и приди 
опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Ибо ты не знаешь, что родит грядущий 
день. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не 
ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, 
поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его; потому что мерзость 
пред Господом развратный, а с праведными у Него общение. Проклятие Господне на доме 
нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Если над кощунниками Он 
посмеивается, то смиренным дает благодать. 

Притч 3:19–34 

3. Притчей чтение 

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, 
растворила вино своё и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с 
возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: 
«идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и 
ходите путем разума». Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий 
нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай 
мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи 
правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание 
Святого – разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 

Притч 9:1–11 

14 сентября. 
Воздвижение священного 

и животворящего Креста Господня 

Паримии священному Кресту, стр. 176. 

19 сентября. 
Благоверного князя 

Феодора Ярославского и чад его 

Паримии преподобному, стр. 187. 

20 сентября. 
Святых мучеников князя Михаила 

и боярина его Феодора Черниговских 

Паримии мученику, стр. 185. 

21 сентября. 
Святителя Димитрия, 

митрополита Ростовского 

Паримии святителю, стр. 182. 
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25 сентября. 
Преставление преподобного 

Сергия Радонежского 

1. Притчей чтение 

Память праведника пребудет благословенна, и благословения – на голове его. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит. Слушайте меня, дети, потому что я буду 
говорить важное: Блажен человек, который слушает меня, потому что, кто нашел меня, тот 
нашел жизнь, и получит благодать от Господа. К вам, люди, взываю я, и к сынам 
человеческим голос мой! Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 
У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут 
меня. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я 
буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в Господе надежда ваша, и вы исполнились Духа. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 

2. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного 
знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Неверные весы – мерзость пред 
Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление; но со 
смиренными – мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. 
Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда 
прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью 
человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник 
спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит 
ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии 
праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. 
Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. 
Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит. 

Притч 10:31 – 11:12 

3. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 
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26 сентября. 
Святого Апостола и Евангелиста 

Иоанна Богослова 

Паримии Апостолу, стр. 181. 
В тот же день: 

Святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси 

Паримии святителям, стр. 184. 

27 сентября. 
Преподобного Савватия Соловецкого 

Паримии преподобному, стр. 187. 

28 сентября. 
Преподобного Харитона исповедника 

Паримии преподобному, стр. 187. 

30 сентября. 
Святителя Михаила, 

первого митрополита Киевского 

Паримии святителю, стр. 182. 
 
В оглавление. 
 

ОКТЯБРЬ 
• 1  • 4  • 5  • 6  • 9  • 10 • 13 • 14 • 18 • 19 

• 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 28 • 29 

1 октября. 
Покров Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

4 октября. 
Обретение мощей святителя Гурия, 

архиепископа Казанского, 
и Варсонофия, епископа Тверского 

Паримии святителю, стр. 182. 

5 октября. 
Святителей Петра, Алексия, 

Иoны, Филиппа и Ермогенa Московских 

Паримии святителю, стр. 182. 



ПАРИМИИ ОКТЯБРЯ 

10 

6 октября. 
Святого Апостола Фомы 

1. Соборного послания 
святого Апостола Иоанна чтение 

О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и 
свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – 
о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша 
была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим 
во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха. 

1 Ин 1:1–7 

2. Соборного послания 
святого Апостола Иакова чтение 

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в 
рассеянии, – радоваться. С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, 
потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да 
не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями 
не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – 
унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, 
и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в 
путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. 

Иак 1:1–12 

3. Соборного послания 
святого Апостола Иуды чтение 

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и 
сохранены Иисусом Христом: милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные! 
имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – 
подвизаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле 
предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в 
повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса 
Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли 
Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, 
но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как 
Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною 
плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. А вы, возлюбленные, 
назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви 
Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. И к одним 
будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте 
же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти 
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вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, Единому 
Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, 
сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. 

Иуд 1:1–7; 20–25 

9 октября. 
Святого Апостола Иакова Алфеева 

Паримии те же, что и 6 октября, стр. 10. 

10 октября. 
Преподобного Амвросия Оптинского 

1. Притчей чтение 

Память праведника пребудет благословенна, и благословения – на голове его. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит. Слушайте меня, дети, потому что я буду 
говорить важное: Блажен человек, который слушает меня, потому что, кто нашел меня, тот 
нашел жизнь, и получит благодать от Господа. К вам, люди, взываю я, и к сынам 
человеческим голос мой! Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 
У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут 
меня. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я 
буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в Господе надежда ваша, и вы исполнились Духа. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 

2. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а губы мужей мудрых знают благодать. Уста 
мудрых обучаются премудрости, правда же избавляет их от смерти. По кончине мужа 
праведного не гибнет надежда: ибо сын праведный рождается для жизни, и во благах своих 
плод правды соберет. Свет праведным – всегда, и от Господа они обретут благодать и славу. 
Язык мудрых доброе знает, и в сердце их почивает мудрость. Любит Господь благоговейные 
сердца, и приятны Ему все непорочные в пути. Мудрость Господня просветит лицо 
разумного: ведь Она опережает жаждущих её, прежде, чем те уразумеют ее и легко 
созерцается любящими её. С рассвета ищущий её не утомится, и бодрствующий ради неё 
вскоре беззаботен будет. Ибо она сама ходит круго́м, ища её достойных, и на путях своих 
показывается им благосклонно. Мудрости никогда не одолеет злоба. Потому я и стал 
ревнителем красоты её, и возлюбил ее, и взыскал с юности моей. И постарался привести её в 
невесту себе, ибо всех Владыка возлюбил её. Ведь она – вводит в тайны ве́дения Божия и 
избирает дела Его. Труды ее – добродетели, целомудрию и разуму она учит, правде и 
мужеству, полезнее которых ничего нет в жизни для людей. Если же кто  и большого опыта 
желает, то ей известно древнее, и что́ должно́ произойти. Знает она повороты слов и 
разрешение загадок, предугадывает знамения и чудеса и исходы событий и времен, и для 
всех – советник благой. Ибо бессмертие пребывает в ней, и слава в общении слов ее. Потому 
я обратился к Господу, и помолился Ему, и сказал Ему от всего сердца моего: «Боже отцов и 
Господи милости, сотворивший всё словом Твоим и мудростью Твоею устроивший человека, 
чтобы он властвовал над созданными Тобой творениями и управлял миром в святости и 
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правде! Дай мне у Твоих престолов сидящую Премудрость и не отвергни меня из числа 
отроков Твоих: ибо я раб Твой и сын рабы Твоей. Пошли её с небес, от святого жилища 
Твоего и от престола славы Твоей, чтобы она пребывая со мною научила меня, что 
благоугодно пред Тобою, и руководила мной в познании, и сохранила меня в славе своей: 
ибо все помышления смертных боязливы, и нетверды намерения их». 

Притч 10:31А; 10: 32А; ср. Притч 11:2Б; 10:2Б; Притч 11:7А; 11:19А; ср. Притч 13:2А, 9А, ?; 15:2А; ср. Притч 14:33; Притч 22:11А, 
?; Прем 6:13; 6:12Б; 6:14А; 6:15Б; 6:16А; 7:30Б; 8:2Б; 8:2Б; 8:3Б; 8:4; 8:7Б; 8:8; ср. Прем 8:9Б; ср. Прем 8:17Б; Прем 8:18Б; 8:21Б; 9:1-3А; 

9:4-5А; 9:10; 9:11Б; 9:14. 

3. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

Воскресенье, ближайшее к 11 октября. 
Воспоминание VII Вселенского Собора 

Паримии свв. Отцам, стр. 178. 

13 октября. 
Иверской иконы Пресвятой Богородицы 

1. Бытия чтение 

Иаков вышел из Вирсавии и пошел в Харран, и пришел на одно место, и остался там 
ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе 
изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её 
касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней 
и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не бойся. Землю, на которой 
ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твоё, как песок земной; и 
распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в 
семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни 
пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что 
Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на 
месте сём; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом 
Божий, это врата небесные. 

Быт 28:10–17 

2. Исхода чтение 

Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он 
стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в 
пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст 
не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. 
Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 
Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног 
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. 

Исх 3:1–5 
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3. Исхода чтение 

И повёл Бог народ дорогою пустынною к Красному морю. И вышли сыны Израилевы 
вооруженные из земли Египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф 
клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости 
мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, в 
конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а 
ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп 
облачный днём и столп огненный ночью от лица всего народа. 

Исх 13:18–22 

14 октября. 
Преподобной Параскевы 

Паримии преподобной, стр. 187. 

18 октября. 
Святого Апостола 

и Евангелиста Луки 

Паримии те же, что и 6 октября, стр. 10. 

19 октября. 
Преподобного Иоанна Рыльского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

21 октября. 
Перенесение мощей святителя 

Илариона, епископа Меглинского 

Паримии святителю, стр. 182. 

22 октября. 
Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

23 октября. 
Святого Апостола Иакова, 

брата Господня 

1. Соборного послания 
святого Апостола Иакова чтение 

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в 
рассеянии, – радоваться. С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, 
потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да 
не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями 
не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – 
унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, 
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и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в 
путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. 

Иак 1:1–12 

2. Соборного послания 
святого Апостола Иакова чтение 

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и 
Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 
похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не 
обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, 
родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, 
братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, 
медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую 
нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши 
души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. 
Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему 
природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков 
он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из 
вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у 
того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. 

Иак 1:13–27 

3. Соборного послания 
святого Апостола Иакова чтение 

Братия мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, 
если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и 
бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе 
хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, – то не 
пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, 
братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не 
богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, 
которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби 
ближнего твоего, как себя самого, – хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то 
грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и 
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не 
прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то 
ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по 
закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над 
судом. 

Иак 2:1–13 

24 октября. 
Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 
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26 октября. 
Святого великомученика Димитрия 

1. Пророчества Исаии чтение 

Призри с небес, Господи, и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где 
ревность Твоя и могущество Твоё? – благоутробие Твоё и милости Твои ко мне удержаны. 
Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, 
Господи, Отец наш, от века имя Твоё: «Искупитель наш». Для чего, Господи, Ты попустил 
нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? 
обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ 
святыни Твоей: враги наши попрали святилище Твоё. Мы сделались такими, над которыми 
Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твоё. О, если бы 
Ты расторг небеса и сошел! Горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня, как от 
кипятящего воду, чтобы имя Твоё сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего 
содрогнулись бы народы. Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и 
нисходил, – горы таяли от лица Твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой 
глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. 
Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего Тебя на путях 
Твоих. Но ныне, Господи, Ты – Отец наш; мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – 
дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: 
мы все народ Твой. 

Ис 63:15–19; 64:1–5А, 8–9 

2. Пророчества Иеремии чтение 

Так говорит Господь: Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты 
была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был 
святынею Господа, начатком плодов Его; все поедавшие его были осуждаемы, бедствие 
постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома 
Израилева! Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что удалились 
от Меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: «где Господь, Который вывел нас из 
земли Египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по 
земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек?» И Я ввел вас в 
землю плодоносную, чтобы вы питались плодами её и добром её; а вы вошли и осквернили 
землю Мою, и достояние Моё сделали мерзостью. Священники не говорили: «где Господь?», 
и учители закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во 
имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому Я еще буду судиться с вами, 
говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова 
Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и рассмотрите: было 
ли там что-нибудь подобное сему? переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не 
боги? а Мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и 
содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 

Иер 2:2–12 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь 
– возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие 
лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди 
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видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Прем 4:7–15 

28 октября. 
Святой мученицы Параскевы 

Паримии мученицам, стр. 186. 
В тот же день: 

Преподобного Иова, 
игумена Почаевского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

29 октября. 
Преподобного Аврамия, 
Ростовского чудотворца 

Паримии преподобному, стр. 187. 
 
В оглавление. 
 

НОЯБРЬ 
• 5  • 6  • 8  • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 19 

• 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 30 

5 ноября. 
Святителя Ионы, 

архиепископа Новгородского 

Паримии святителю, стр. 182. 

6 ноября. 
Преподобного Варлаама Хутынского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

8 ноября. 
Собор архистратига Михаила 

и всех небесных сил Бесплотных 

Паримии свв. Бесплотным Силам, стр. 177. 

11 ноября. 
Святого блаженного 

Максима Московского 

Паримии юродивому, стр. 187. 

13 ноября. 
Святителя Иоанна Златоуста 

Паримии святителю, стр. 182. 
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14 ноября. 
Святого Апостола Филиппа 

Паримии те же, что и 30 ноября, стр. 19. 

16 ноября. 
Святого Апостола 

и Евангелиста Матфея 

Паримии те же, что и 30 ноября, стр. 19. 

17 ноября. 
Преподобного Никона Радонежского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

19 ноября. 
Святителя Филарета, 

митрополита Московского и Коломенского 

Паримии святителю, стр. 182. 

21 ноября. 
Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

1. Исхода чтение 

И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день месяца поставь 
скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою; и внеси стол 
и расставь на нём все вещи его, и внеси светильник и поставь на нём лампады его; и поставь 
золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения и повесь завесу у входа в скинию 
собрания. И возьми елея помазания, и помажь скинию и всё, что в ней, и освяти её и все 
принадлежности её, и будет свята; помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности 
его, и освяти жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И сделал Моисей всё, как 
повелел ему Господь, так и сделал. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня 
наполнила скинию; и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло её 
облако, и слава Господня наполняла скинию. 

Исх 40:1–5, 9–10, 16, 34–35 

2. Царств третьих чтение 

Так была совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. 
Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений 
сынов Израилевых, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть 
Сиона. И подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень и скинию собрания и все 
священные вещи, которые были в скинии. А царь Соломон и с ним всё общество Израилево, 
собравшееся к нему, шли пред ковчегом. И внесли священники ковчег завета Господня на 
место его, в давир храма, во Святое Святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы 
простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. В 
ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на 
Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми. Когда священники вышли из 
святилища, облако наполнило дом Господень; и не могли священники стоять на служении, 
по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. 

3 Цар 7:51А; 8:1, 3–7, 9–11 
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3. Пророчества Иезекииля чтение 

Так говорит Господь: по окончании сих дней, в восьмой день и далее, священники будут 
возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы; и Я буду 
милостив к вам, говорит Господь Бог. И привел он меня обратно ко внешним воротам 
святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: 
ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, 
Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, 
чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. 
Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот, слава Господа 
наполняла дом Господень. 

Иез 43:27; 44:1–4 

22 ноября. 
Святого благоверного 

князя Михаила Тверского 

Паримии мученику, стр. 185. 

23 ноября. 
Преставление благоверного 

великого князя Александра Невского 

Паримии преподобному, стр. 187. 
В тот же день: 

Святителя Митрофана, 
епископа Воронежского 

Паримии святителю, стр. 182. 

24 ноября. 
Святого мученика 

Меркурия Смоленского 

Паримии мученику, стр. 185. 

26 ноября. 
Святителя Иннокентия, 

епископа Иркутского 

1. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет 
торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они 
увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени 
дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет 
отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши 
глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо 
пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И превратится призрак вод в озеро, и 
жаждущая земля – в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для 
тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: 
нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и 
неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не 
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найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на 
Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут 
радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. 

Ис 35:1–10 

2. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь 
– возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие 
лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди 
видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Прем 4:7–15 

27 ноября. 
Знамение Пресвятой Богородицы, 

бывшее в Новгороде 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

30 ноября. 
Святого Апостола 

Андрея Первозванного 

1. Соборного послания 
святого Апостола Петра чтение 

Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к 
послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится. 
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству 
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, 
поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и Которого доселе не 
видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец 
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верою вашею спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования 
пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на 
какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы 
страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило 
то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во 
что желают проникнуть Ангелы. Посему, возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как 
послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, 
по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: 
будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно 
судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще 
прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в 
Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование 
на Бога. Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, 
постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, 
но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть – как 
трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово 
Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. Итак, отложив 
всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам 
во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, 
человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. 

1 Петр 1:1 – 2:6 

2. Соборного послания 
святого Апостола Петра чтение 

Возлюбленные, Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам 
Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. Он грехи наши 
Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие не имея пастыря, но 
возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших. Также и вы, жены, повинуйтесь 
своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 
приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением 
вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но 
сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, 
повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – 
дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, 
обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как 
сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец 
будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 

1 Петр 2:21Б – 3:9 
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3. Соборного послания 
святого Апостола Петра чтение 

Возлюбленные, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же 
мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить 
уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее 
время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям мужеложству, 
скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; 
почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. Они 
дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было 
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом. 
Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же 
всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество 
грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 
Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы 
во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь. 

1 Петр 4:1–11 
 
В оглавление. 
 

ДЕКАБРЬ 
• 3  • 4  • 5  • 6  • 7  • 9  • 13 
• 20 • 21 • 24 • 25 • 26 • 27 

3 декабря. 
Преподобного Саввы Звенигородского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

4 декабря. 
Святой великомученицы Варвары 

Паримии мученицам, стр. 186. 

5 декабря. 
Преподобного Саввы Освященного 

Паримии преподобному, стр. 187. 

6 декабря. 
Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца 

Паримии святителям, стр. 184. 
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7 декабря. 
Преподобных Антония Сийского 

и Нила Столобенского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

9 декабря. 
Зачатие праведной Анной 

Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

13 декабря. 
Святых мучеников Евстратия, 

Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста 

Паримии мученикам, стр. 186. 

Неделя перед Рождеством Христовым, 
святых Отцов 

(Воскресенье между 8 и 24 декабря) 

Паримии свв. Отцам, стр. 178. 

20 декабря. 
Праведного Иоанна Кронштадтского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

21 декабря. 
Преставление митрополита Петра, 

святителя Московского 

1. Притчей чтение 

Память праведника пребудет благословенна, и благословения – на голове его. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит. Слушайте меня, дети, потому что я буду 
говорить важное: Блажен человек, который слушает меня, потому что, кто нашел меня, тот 
нашел жизнь, и получит благодать от Господа. К вам, люди, взываю я, и к сынам 
человеческим голос мой! Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 
У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут 
меня. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я 
буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в Господе надежда ваша, и вы исполнились Духа. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 

2. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое. Умирая же, он осудит живых 
нечестивых; ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нём. 
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Ибо Он повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они вконец запустеют и 
будут в скорби, и память их погибнет; в сознании грехов своих они предстанут со страхом, и 
беззакония их осудят их в лицо их. Тогда праведник с великим дерзновением станет пред 
лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его; они же, увидев, смутятся 
великим страхом и изумятся неожиданности спасения его и, раскаиваясь и воздыхая от 
стеснения духа, будут говорить сами в себе: «это тот самый, который был у нас некогда в 
посмеянии и притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и 
кончину его бесчестною! Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его – со святыми? 
Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. 
Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по непроходимым пустыням, а 
пути Господня не познали». 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 

3. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а губы мужей мудрых знают благодать. Уста 
мудрых обучаются премудрости, правда же избавляет их от смерти. По кончине мужа 
праведного не гибнет надежда: ибо сын праведный рождается для жизни, и во благах своих 
плод правды соберет. Свет праведным – всегда, и от Господа они обретут благодать и славу. 
Язык мудрых доброе знает, и в сердце их почивает мудрость. Любит Господь благоговейные 
сердца, и приятны Ему все непорочные в пути. Мудрость Господня просветит лицо 
разумного: ведь Она опережает жаждущих её, прежде, чем те уразумеют ее и легко 
созерцается любящими её. С рассвета ищущий её не утомится, и бодрствующий ради неё 
вскоре беззаботен будет. Ибо она сама ходит круго́м, ища её достойных, и на путях своих 
показывается им благосклонно. Мудрости никогда не одолеет злоба. Потому я и стал 
ревнителем красоты её, и возлюбил ее, и взыскал с юности моей. И постарался привести её в 
невесту себе, ибо всех Владыка возлюбил её. Ведь она – вводит в тайны ве́дения Божия и 
избирает дела Его. Труды ее – добродетели, целомудрию и разуму она учит, правде и 
мужеству, полезнее которых ничего нет в жизни для людей. Если же кто и большого опыта 
желает, то ей известно древнее, и что́ должно́ произойти. Знает она повороты слов и 
разрешение загадок, предугадывает знамения и чудеса и исходы событий и времен, и для 
всех – советник благой. Ибо бессмертие пребывает в ней, и слава в общении слов ее. Потому 
я обратился к Господу, и помолился Ему, и сказал Ему от всего сердца моего: «Боже отцов и 
Господи милости, сотворивший всё словом Твоим и мудростью Твоею устроивший человека, 
чтобы он властвовал над созданными Тобой творениями и управлял миром в святости и 
правде! Дай мне у Твоих престолов сидящую Премудрость и не отвергни меня из числа 
отроков Твоих: ибо я раб Твой и сын рабы Твоей. Пошли её с небес, от святого жилища 
Твоего и от престола славы Твоей, чтобы она пребывая со мною научила меня, что 
благоугодно пред Тобою, и руководила мной в познании, и сохранила меня в славе своей: 
ибо все помышления смертных боязливы, и нетверды намерения их». 

Притч 10:31А; 10: 32А; ср. Притч 11:2Б; 10:2Б; Притч 11:7А; 11:19А; ср. Притч 13:2А, 9А, ?; 15:2А; ср. Притч 14:33; Притч 22:11А, 
?; Прем 6:13; 6:12Б; 6:14А; 6:15Б; 6:16А; 7:30Б; 8:2Б; 8:2Б; 8:3Б; 8:4; 8:7Б; 8:8; ср. Прем 8:9Б; ср. Прем 8:17Б; Прем 8:18Б; 8:21Б; 9:1-3А; 

9:4-5А; 9:10; 9:11Б; 9:14. 

24 декабря. 
Навечерие Рождества Христова. 

На первом часе 

Прокимен, глас 4 

Господь сказал Мне: / «Ты – Сын Мой, Я сегодня родил Тебя». 
Стих: Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твоё, и во владение Твоё – концы 

земли. 
Пс 2:7Б, 8 
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Пророчества Михея чтение 

Так говорит Господь: и ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из 
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не 
родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет 
Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить 
безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли. 

Мих 5:2–4 

На третьем часе 

Прокимен, глас 4 

Младенец рожден был нам, / Сын, и дан нам. 
Стих: Владычество Его было на плече Его. 

Ис 9:6А 

Пророчества Варуха чтение 

Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости и 
даровал её рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю. После того Он явился на 
земле и обращался между людьми. Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий 
вовек. Все, держащиеся её, будут жить, а оставляющие её умрут. Обратись, Иаков, и возьми 
её, ходи при сиянии света её. Не отдавай другому славы твоей, и полезного для тебя – 
чужому народу. Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу. 

Вар 3:36–38; 4:1–4 

На шестом часе 

Прокимен, глас 4 

«Из чрева прежде утренней звезды Я родил Тебя», / – клялся Господь, и не раскается. 
Стих: Сказал Господь Господу моему: «Сиди справа от Меня». 

Пс 109:3Б, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у Господа Бога 
твоего: проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду 
искушать Господа. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас 
затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет 
питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо 
прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, 
которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями её. И сказал мне Господь: возьми 
себе большой свиток и начертай на нём человеческим письмом: «Спешит грабёж, ускоряет 
добыча». И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина, – 
и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему 
имя: «Спешит-грабёж-ускоряет-добыча», ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: 
отец мой, мать моя, – богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем 
Ассирийским. Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! 
Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они 
рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог! 

Ис 7:10–16; 8:1–4, 8–10 
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На девятом часе 

Прокимен, глас 4 

«Матерь Сион!», – скажет человек; / и Человек родился в нём. 
Стих: Основания Его на горах святых. 

Пс 86:5А, 1 

Пророчества Исаии чтение 

Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на плечах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить 
его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. 

Ис 9:6–7 

25 декабря. 
Рождество Господа Бога 

и Спасителя нашего Иисуса Христа. 
На вечерне 

1. Бытия чтение 

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел 
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И 
был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет 
она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это 
хорошо. И был вечер, и было утро: день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под 
небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, 
и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что 
это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по 
подобию её, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию её, 
и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. 

Быт 1:1–13 

2. Чисел чтение 

И был Дух Божий на Валааме. И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын 
Веоров, говорит муж с открытым оком: как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, 
Израиль! расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные дерева, 
насажденные Господом, как кедры при водах; произойдет Человек из семени его, и семя его 
будет как великие воды, превзойдет Агага царь его и возвысится царство его. Бог вывел его 
из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости 
их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет 
его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят! Вижу Его, но ныне 
еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и 
разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир 
будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. 

Числ 24:2–3, 5–9, 17–18 
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3. Пророчества Михея чтение 

В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и объединю разогнанное и тех, на кого 
Я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и 
Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. И ты, Вифлеем-
Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. 
Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к 
сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в 
величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет 
великим до краев земли. 

Мих 4:6–7; 5:2–4 

Тропарь, глас 6 

Тайно Ты родился под сводом пещеры, / но небо о Тебе всем провозгласило, / как уста 
звезду посылая, Спаситель; / и привело к Тебе волхвов, / с верою поклоняющихся Тебе; / с 
ними помилуй нас. 

Хор повторяет: Тайно Ты родился: 
Чтец: Основания Его на горах святых. Любит Господь врата Сиона больше всех селений 

Иакова. Славное сказано о тебе, город Божий. Упомяну о Рааве и Вавилоне знающим меня. 
Пс 86:1–4А 

Хор: И привело к Тебе волхвов, / с верою поклоняющихся Тебе; / с ними помилуй 
нас. 

Чтец: И вот, иноплеменники, и Тир, и народ Эфиопов, они были там. «Матерь Сион!» – 
скажет человек; и Человек родился в нём, и основал его Сам Всевышний. 

Пс 86:4Б–5 
Хор: И привело к Тебе волхвов, / с верою поклоняющихся Тебе; / с ними помилуй 

нас. 
Чтец: Господь поведает это в списке народов, и князей этих, бывших в нём. Ибо всех 

веселящихся жилище в тебе. 
Пс 86:6–7 

Хор: И привело к Тебе волхвов, / с верою поклоняющихся Тебе; / с ними помилуй 
нас. 

Чтец: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! 
Хор: И привело к Тебе волхвов, / с верою поклоняющихся Тебе; / с ними помилуй 

нас. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: И привело к Тебе волхвов, / с верою поклоняющихся Тебе; / с ними помилуй 

нас. 
Чтец: Тайно Ты родился под сводом пещеры, но небо о Тебе всем провозгласило, как уста 

звезду посылая, Спаситель. 
И сам поет конец тропаря: И привело к Тебе волхвов, / с верою поклоняющихся Тебе; / с 

ними помилуй нас. 
И продолжает чтения праздника. 

4. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: и произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от 
корня его; и почиет на нём Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду 
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очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и 
дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст 
Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бёдр Его 
– истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; 
и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет 
пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо 
змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена 
ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день: к корню Иессееву, который 
станет, как знамя для народов, обратятся язычники, – и покой его будет слава. 

Ис 11:1–10 

5. Пророчества Варуха чтение 

Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости и 
даровал её рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю. После того Он явился на 
земле и обращался между людьми. Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий 
вовек. Все, держащиеся её, будут жить, а оставляющие её умрут. Обратись, Иаков, и возьми 
её, ходи при сиянии света её. Не отдавай другому славы твоей, и полезного для тебя – 
чужому народу. Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу. 

Вар 3:36–38; 4:1–4 

6. Пророчества Даниила чтение 

Сказал Даниил Навуходоносору: тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен 
был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из 
серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, 
частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, 
ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе 
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и 
ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою 
горою и наполнил всю землю. Вот сон! Скажем пред царем и значение его. Бог небесный 
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому 
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, 
что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и 
золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно 
истолкование его! 

Дан 2:31–36, 44–45 

Тропарь, глас 6 

Воссиял Ты, Христе, от Девы, / духовное солнце правды, / и звезда указала Тебя, / 
Невместимого, в пещере вмещающегося; / и волхвов привела для поклонения Тебе. / С ними 
мы Тебя величаем: / жизни Податель, слава Тебе! 

Хор повторяет: Воссиял Ты, Христе: 
Чтец: Господь воцарился, благолепием облёкся, облёкся Господь силою, и опоясался, ибо 

Он утвердил вселенную, и она не поколеблется. С тех пор готов престол Твой, Ты – от века. 
Пс 92:1, 2 

Хор: И волхвов привела для поклонения Тебе. / С ними мы Тебя величаем: / жизни 
Податель, слава Тебе! 

Чтец: Возвысили реки, Господи, возвысили реки голоса свои, поднимут реки течения 
свои от шума вод многих. 

Пс 92:3 
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Хор: И волхвов привела для поклонения Тебе. / С ними мы Тебя величаем: / жизни 
Податель, слава Тебе! 

Чтец: Дивны валы морские, дивен на высотах Господь. Свидетельства Твои достоверны 
весьма; дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. 

Пс 92:4, 5 
Хор: И волхвов привела для поклонения Тебе. / С ними мы Тебя величаем: / жизни 

Податель, слава Тебе! 
Чтец: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! 
Хор: И волхвов привела для поклонения Тебе. / С ними мы Тебя величаем: / жизни 

Податель, слава Тебе! 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: И волхвов привела для поклонения Тебе. / С ними мы Тебя величаем: / жизни 

Податель, слава Тебе! 
Чтец: Воссиял Ты, Христе, от Девы, духовное солнце правды, и звезда указала Тебя, 

Невместимого, в пещере вмещающегося. 
И сам поет конец тропаря: И волхвов привела для поклонения Тебе. / С ними мы Тебя 

величаем: / жизни Податель, слава Тебе! 
И продолжает чтения праздника. 

7. Пророчества Исаии чтение 

Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить 
его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. 

Ис 9:6–7 

8. Пророчества Исаии чтение 

И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у Господа Бога 
твоего: проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду 
искушать Господа. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас 
затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет 
питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо 
прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, 
которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями её. И сказал мне Господь: возьми 
себе большой свиток и начертай на нём человеческим письмом: «Спешит грабёж, ускоряет 
добыча». И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина, – 
и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему 
имя: «Спешит-грабёж-ускоряет-добыча», ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: 
отец мой, мать моя, – богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем 
Ассирийским. Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! 
Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они 
рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог! 

Ис 7:10–16; 8:1–4, 8–10 

26 декабря. 
Собор Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 
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27 декабря. 
Святого Апостола, первомученика 

и архидиакона Стефана 

1. Деяний святых Апостолов чтение 

В те дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что 
вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать 
Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, 
пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно 
пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию; и 
избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и 
Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их 
поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И слово Божие 
росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие 
покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения 
в народе. Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но не могли 
противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: 
мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и 
старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. И представили 
ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит 
место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все, сидящие в синедрионе, 
смотря на него, видели лице его, как лице Ангела. Тогда сказал первосвященник: так ли это? 
Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в 
Месопотамии, прежде переселения его в Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей и из 
родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он 
вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по смерти отца его, переселил 
его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследства ни на стопу 
ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И 
сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении 
и притеснении лет четыреста. Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого 
они будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне на сем месте. И дал 
ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день; а Исаак родил 
Иакова, Иаков же двенадцать патриархов. Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; 
но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение 
царя Египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем 
домом своим. 

Деян 6:1–7:10 

2. Деяний святых Апостолов чтение 

И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши 
не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов 
наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и 
известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все 
родство свое, душ семьдесят пять. Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; и 
перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у 
сынов Еммора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о 
котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал 
иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов 
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наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время 
родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. 
А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен 
был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось 
ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев 
одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив Египтянина. Он 
думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли. На 
следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы 
братья; зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя 
поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил 
Египтянина? От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где 
родились от него два сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая 
Ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению; а 
когда подходил рассмотреть, был к нему глас Господень: Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и 
Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему 
Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я 
вижу притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание его, и нисшел избавить его: 
итак пойди, Я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя 
поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему в терновом кусте, 
послал начальником и избавителем. 

Деян 7:11–35 

3. Деяний святых Апостолов чтение 

Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в 
пустыне в продолжение сорока лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: 
Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте. Это тот, 
который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами 
нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не 
хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав 
Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам; ибо с Моисеем, который вывел 
нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли 
жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить 
воинству небесному, как написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне 
заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и 
звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я 
переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как 
повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному. Отцы наши с Иисусом, 
взяв ее, внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до 
дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. 
Соломон же построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как 
говорит пророк: Небо – престол Мой, и земля – подножие ног Моих. Какой дом созиждете 
Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила все сие? 
Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу 
Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили 
предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались 
ныне вы, – вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили. Слушая сие, 
они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен 
Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и 
сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, 
закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, и, 
выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног 
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юноши, именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи 
Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не 
вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. 

Деян 7:36–60 
 
В оглавление. 
 

ЯНВАРЬ 
• 1  • 2  • 4  • 5  • 6  • 9  • 10 • 11 • 12 • 17 • 18 

• 20 • 21 • 25 • 27 • 28 • 30 • 31 

1 января. 
Обрезание Господне. 

Святителя Василия Великого 

1. Бытия чтение 

Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Я 
– вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше 
называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества 
народов; и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от 
тебя; и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в 
роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И пал 
Аврам на лицо своё. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Ты же соблюди завет Мой, ты и 
потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать 
между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя в роды их: обрезывайте 
крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от 
рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола. 
Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей в восьмой день, 
истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой. 

Быт 17:1–2, 4–7, 3, 9–12, 14 

2. Притчей чтение 

Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я 
помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, 
когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены 
были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую 
черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, 
когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания 
земли: тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред 
лицом Его во всё время. 

Притч 8:22–30 

3. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного 
знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Неверные весы – мерзость пред 
Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление; но со 
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смиренными – мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. 
Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда 
прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью 
человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник 
спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит 
ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии 
праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. 
Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. 
Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит. 

Притч 10:31 – 11:12 

2 января. 
Преставление преподобного 

Серафима Саровского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

4 января. 
Собор святых семидесяти Апостолов 

1. Чисел чтение 

Сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, 
которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, 
чтобы они стали там с тобою; Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, 
Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты 
носил. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей из 
старейшин народа и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, 
и взял от Духа, Который на нём, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на 
них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, 
одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух они были из числа 
записанных, только не выходили к скинии, и они пророчествовали в стане. И прибежал 
отрок и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в стане. В ответ на это 
Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин мой Моисей! 
запрети им. Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе 
Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них! И возвратился 
Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. 

Числ 11:16–17, 24–30 

2. Исхода чтение 

Повел Моисей Израильтян от Красного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они 
три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Мерру – и не могли пить воды в Мерре, 
ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя: «Горечь». И возроптал народ на 
Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и 
он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там 
испытывал его. И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу 
на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь Бог твой, целитель 
твой. И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых 
деревьев, и расположились там станом при водах. И двинулись из Елима, и пришло всё 
общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем. 

Исх 15:22–27; 16:1 
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2. Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова чтение 

Восхвалим славных мужей и отцов нашего рода: много славного Господь являл чрез них, 
величие Своё от века; это были господствующие в царствах своих и мужи, именитые силою; 
они давали разумные советы, возвещали в пророчествах; они были руководителями народа 
при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова были в учении их; они изобрели 
музыкальные строи и гимны предали писанию; люди богатые, одаренные силою, они мирно 
обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими и во дни свои 
были славою. Семя их пребудет до века, и слава их не истребится; тела их погребены в мире, 
и имена их живут в роды; народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет 
возвещать их хвалу. 

Сир 44:1–7, 12–14 

5 января. 
Навечерие Просвещения. 

На первом часе 

Прокимен, глас 4 

И возгремел с небес Господь / и Всевышний дал голос Свой. 
Стих: Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя. 

Пс 17:14, 2–3А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет 
торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они 
увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени 
дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет 
отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши 
глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо 
пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И превратится призрак вод в озеро, и 
жаждущая земля – в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для 
тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: 
нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и 
неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не 
найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на 
Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут 
радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. 

Ис 35:1–10 

На третьем часе 

Прокимен, глас 6 

Видели Тебя воды, Боже, / видели Тебя воды и убоялись. 
Стих: Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим к Богу – и Он внял мне. 

Пс 76:17А, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, 
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защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как 
волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же 
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят. 

Ис 1:16–20 

На шестом часе 

Прокимен, глас 4 

В море путь Твой, / и стези́ Твои в во́дах многих. 
Стих: Голос грома Твоего в круге небес. 

Пс 76:20А, 19А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: в радости будете почерпать воду из источников спасения, и 
скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; 
напоминайте, что велико имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, – да знают это по 
всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой 
Израилев. 

Ис 12:3–6 

На девятом часе 

Прокимен, глас 3 

Господь – просвещение моё / и Спаситель мой: кого убоюсь? 
Стих: Господь – защитник жизни моей: от кого устрашусь? 

Пс 26:1 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог 
Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, 
чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: «выходите», и тем, 
которые во тьме: «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут 
пажити их; не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий 
их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путем, и дороги 
Мои будут подняты. Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из 
земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо 
утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: «оставил 
меня Господь, и Бог мой забыл меня!» Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не 
пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя, – говорит 
Господь! 

Ис 49:8–15 
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6 января. 
Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. 

На вечерне 

1. Бытия чтение 

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел 
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И 
был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет 
она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это 
хорошо. И был вечер, и было утро: день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под 
небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, 
и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что 
это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по 
подобию её, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию её, 
и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. 

Быт 1:1–13 

2. Исхода чтение 

И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они 
шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны 
Израилевы среди моря по суше; Я же ожесточу сердце фараона и всех Египтян, и они пойдут 
вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на 
всадниках его; и узнают все Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, 
на колесницах его и на всадниках его. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь 
море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И 
пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую 
сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы 
его и всадники его. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в своё 
место; а Египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря. И вода 
возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними 
в море; не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. 

Исх 14:15–18, 21–23, 27–29 

3. Исхода чтение 

Повел Моисей Израильтян от Красного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они 
три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Мерру – и не могли пить воды в Мерре, 
ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя: «Горечь». И возроптал народ на 
Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и 
он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там 
испытывал его. И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу 
на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь Бог твой, целитель 
твой. И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых 
деревьев, и расположились там станом при водах. И двинулись из Елима, и пришло всё 
общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем. 
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Исх 15:22–27; 16:1 

Тропарь, глас 5 

Ты явился в мире, мир Сотворивший, / чтобы просветить во тьме сидящих. / 
Человеколюбец, слава Тебе! 

Хор повторяет: Ты явился в мире: 
Чтец: Боже, сжалься над нами и благослови нас, яви нам свет лица Твоего и помилуй нас, 

чтобы познали на земле путь Твой, во всех племенах – спасение Твоё. 
Пс 66:2, 3 

Хор: Чтобы просветить во тьме сидящих. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Чтец: Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Да возвеселятся и 

возрадуются племена, ибо Ты будешь судить народы по правде, и племена на земле 
направишь. 

Пс 66:4, 5 
Хор: Чтобы просветить во тьме сидящих. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Чтец: Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Земля дала плод 

свой: благослови нас Боже, Боже наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все концы 
земли. 

Пс 66:6–8 
Хор: Чтобы просветить во тьме сидящих. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Чтец: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! 
Хор: Чтобы просветить во тьме сидящих. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Чтобы просветить во тьме сидящих. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Чтец: Ты явился в мире, мир Сотворивший. 
И сам поет конец тропаря: Чтобы просветить во тьме сидящих. / Человеколюбец, слава 

Тебе! 
И продолжает чтения праздника. 

4. Иисуса Навина чтение 

Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред очами всех сынов 
Израиля, дабы они узнали, что как Я был с Моисеем, так буду и с тобою; а ты дай повеление 
священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, 
остановитесь в Иордане. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить 
Иордан, и священники понесли ковчег завета Господня пред народом, то, лишь только 
несущие ковчег завета Господня вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, 
погрузились в воду Иордана – Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы 
пшеницы, – вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое 
расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море 
Соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона; священники же, несшие 
ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы 
переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез Иордан. 

Ис Нав 3:7–8, 14–17 

5. Царств четвёртых чтение 

Сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: 
жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов 
пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия 
милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба 
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посуху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я 
буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И 
сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а 
если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась 
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. 
Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И 
не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть 
Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана; и взял милоть Илии, 
упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, – Он Самый? И 
ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. 

4 Цар 2:6–14 

6. Царств четвёртых чтение 

И прибыл Нееман, военачальник царя Сирийского на конях своих и на колеснице своей, 
и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся 
семь раз в Иордане, и обновится тело твоё у тебя, и будешь чист. И разгневался Нееман, и 
пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и 
возложит руку свою на то место и снимет проказу; разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не 
лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился и 
удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-
нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе 
только: «омойся, и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову 
человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. 

4 Цар 5:9–14 

Тропарь, глас 6 

Грешникам и мытарям / явился Ты, Спаситель наш, по множеству милости Твоей, – / ибо 
где мог бы свет Твой воссиять, кроме как над сидящими во тьме? / Слава Тебе! 

Хор повторяет: Грешникам и мытарям: 
Чтец: Господь воцарился, благолепием облёкся, облёкся Господь силою, и опоясался, ибо 

Он утвердил вселенную, и она не поколеблется. С тех пор готов престол Твой, Ты – от века. 
Пс 92:1–2 

Хор: Ибо где мог бы свет Твой воссиять, кроме как над сидящими во тьме? / Слава 
Тебе! 

Чтец: Возвысили реки, Господи, возвысили реки голоса свои, поднимут реки течения 
свои от шума вод многих. 

Пс 92:3 
Хор: Ибо где мог бы свет Твой воссиять, кроме как над сидящими во тьме? / Слава 

Тебе! 
Чтец: Дивны валы морские, дивен на высотах Господь. Свидетельства Твои достоверны 

весьма; дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. 
Пс 92:4, 5 

Хор: Ибо где мог бы свет Твой воссиять, кроме как над сидящими во тьме? / Слава 
Тебе! 

Чтец: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! 
Хор: Ибо где мог бы свет Твой воссиять, кроме как над сидящими во тьме? / Слава 

Тебе! 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Хор: Ибо где мог бы свет Твой воссиять, кроме как над сидящими во тьме? / Слава 
Тебе! 

Чтец: Грешникам и мытарям / явился Ты, Спаситель наш, по множеству милости Твоей. 
И сам поет конец тропаря: Ибо где мог бы свет Твой воссиять, кроме как над сидящими во 

тьме? / Слава Тебе! 
И продолжает чтения праздника. 

7. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, 
защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как 
волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же 
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят. 

Ис 1:16–20 

8. Бытия чтение 

Взглянув Иаков увидел ополчение Божие ополчившееся. И встретили его Ангелы Божии. 
Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту тому: «Полчища». И 
послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом, и 
приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я 
жил у Лавана и прожил доныне; и есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни; 
и я послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести рабу твоему 
благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к 
брату твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. Иаков очень 
испугался и смутился; и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный и 
верблюдов на два стана. И сказал Иаков: если Исав нападет на один стан и побьет его, то 
остальной стан может спастись. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего 
Исаака, Господи Боже, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и Я буду 
благотворить тебе! Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил 
рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. 

Быт 32:1–10 

9. Исхода чтение 

Вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы её ходили по берегу реки. Она 
увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять её. Открыла и увидела 
младенца; и вот, дитя плачет в корзинке; и сжалилась над ним дочь фараонова и сказала: это 
из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать 
ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова 
сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: 
возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и 
кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у неё 
вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. 

Исх 2:5–10 

10. Судей чтение 

Сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я 
расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей 
земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил Ты. Так и 
сделалось: на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы 
целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще 
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только однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной только шерсти, а 
на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на 
всей земле была роса. 

Суд 6:36–40 

11. Царств третьих чтение 

Сказал Илия всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. И взял Илия 
двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: Израиль 
будет имя твоё. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг 
жертвенника ров, вместимостью в две саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек 
тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте на 
всесожигаемую жертву и на дрова. И сделали так. Потом сказал: повторите. И они 
повторили. И сказал: сделайте то же в третий раз. И сделали в третий раз, и вода полилась 
вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы 
подошел Илия пророк и воззвал на небо и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и 
Израилев! Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне! Да познают в сей день люди 
сии, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал всё по слову Твоему. Услышь 
меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь 
сердце их к Тебе. И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и 
прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо своё и сказал: 
Господь есть Бог, Господь есть Бог! 

3 Цар 18:30–39 

12. Царств четвёртых чтение 

Сказали жители города Иерихона Елисею: вот, положение этого города хорошо, как 
видит господин мой; но вода нехороша и земля бесплодна. И сказал Елисей: дайте мне 
новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда 
соли, и сказал: так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою, не будет от неё впредь ни 
смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он 
сказал. 

4 Цар 2:19–22 

13. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог 
Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, 
чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: «выходите», и тем, 
которые во тьме: «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут 
пажити их; не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий 
их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путем, и дороги 
Мои будут подняты. Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из 
земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо 
утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: «оставил 
меня Господь, и Бог мой забыл меня!» Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не 
пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя, – говорит 
Господь! 

Ис 49:8–15 
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На водоосвящении 

1. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет 
торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они 
увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени 
дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет 
отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши 
глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо 
пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И превратится призрак вод в озеро, и 
жаждущая земля – в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для 
тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: 
нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и 
неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не 
найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на 
Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут 
радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. 

Ис 35:1–10 

2. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего 
вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое своё за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. 
Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, – и дам вам 
завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, Я дал Его свидетелем для 
народов, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и 
народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради Святого 
Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, 
когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои 
мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и 
снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает её способною 
рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и 
слово Моё, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. Итак вы выйдете с 
веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все 
дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы 
возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. 

Ис 55:1–13 

3. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: в радости будете почерпать воду из источников спасения, и 
скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; 
напоминайте, что велико имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, – да знают это по 
всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой 
Израилев. 

Ис 12:3–6 
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9 января. 
Святителя Филиппа, 

митрополита Московского 

Паримии те же, что и 21 декабря, стр. 22. 

10 января. 
Преподобного Павла Обнорского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

11 января. 
Преподобного Феодосия, 
общежитий начальника 

Паримии преподобному, стр. 187. 

12 января. 
Святителя Саввы, 

архиепископа Сербского 

Паримии те же, что и 21 декабря, стр. 22. 

17 января. 
Преподобного Антония Великого 

Паримии преподобному, стр. 187. 

18 января. 
Прпп. Кирилла и Марии, 

родителей прп. Сергия Радонежского 

Паримии преподобным, стр. 187. 

20 января. 
Преподобного Евфимия Великого 

Паримии преподобному, стр. 187. 

21 января. 
Преподобного Максима Грека 

Паримии преподобному, стр. 187. 

Воскресенье между 23 и 31 января. 
Новомученикам 

и исповедникам Российским 

1. Деяний святых Апостолов чтение 

В те дни собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна 
первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического; 
и, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это? Тогда 
Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины 
Израильские! Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как 
он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса 
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он 
перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся 
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главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, 
что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с 
Иисусом; видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. 
И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою, говоря: что нам делать с 
этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и 
мы не можем отвергнуть сего; но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою 
запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей. И, призвав их, приказали им 
отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, 
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, 
что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать 
их, по причине народа; потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 
сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они 
пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, 
выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо 
и землю и море и всё, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом 
Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и 
князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на 
Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и 
народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. 
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово 
Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес 
именем Святого Сына Твоего Иисуса. И, по молитве их, поколебалось место, где они были 
собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением. 

Деян 4:5–31 

2. К Тимофею послания святого Апостола Павла чтение 

Сын мой Тимофей, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, 
Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, 
настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего 
отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а 
теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. 

2 Тим 4:1–8 

3. К Евреям послания святого Апостола Павла чтение 

Братия, все святые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих 
воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее 
воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и 
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, 
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас 
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 

Евр 11:33-40 
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25 января. 
Святителя Григория Богослова 

1. Притчей чтение 

Память праведника пребудет благословенна, и благословения – на голове его. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит. Слушайте меня, дети, потому что я буду 
говорить важное: Блажен человек, который слушает меня, потому что, кто нашел меня, тот 
нашел жизнь, и получит благодать от Господа. К вам, люди, взываю я, и к сынам 
человеческим голос мой! Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 
У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут 
меня. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я 
буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в Господе надежда ваша, и вы исполнились Духа. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 

2. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а губы мужей мудрых знают благодать. Уста 
мудрых обучаются премудрости, правда же избавляет их от смерти. По кончине мужа 
праведного не гибнет надежда: ибо сын праведный рождается для жизни, и во благах своих 
плод правды соберет. Свет праведным – всегда, и от Господа они обретут благодать и славу. 
Язык мудрых доброе знает, и в сердце их почивает мудрость. Любит Господь благоговейные 
сердца, и приятны Ему все непорочные в пути. Мудрость Господня просветит лицо 
разумного: ведь Она опережает жаждущих её, прежде, чем те уразумеют ее и легко 
созерцается любящими её. С рассвета ищущий её не утомится, и бодрствующий ради неё 
вскоре беззаботен будет. Ибо она сама ходит круго́м, ища её достойных, и на путях своих 
показывается им благосклонно. Мудрости никогда не одолеет злоба. Потому я и стал 
ревнителем красоты её, и возлюбил ее, и взыскал с юности моей. И постарался привести её в 
невесту себе, ибо всех Владыка возлюбил её. Ведь она – вводит в тайны ве́дения Божия и 
избирает дела Его. Труды ее – добродетели, целомудрию и разуму она учит, правде и 
мужеству, полезнее которых ничего нет в жизни для людей. Если же кто  и большого опыта 
желает, то ей известно древнее, и что́ должно́ произойти. Знает она повороты слов и 
разрешение загадок, предугадывает знамения и чудеса и исходы событий и времен, и для 
всех – советник благой. Ибо бессмертие пребывает в ней, и слава в общении слов ее. Потому 
я обратился к Господу, и помолился Ему, и сказал Ему от всего сердца моего: «Боже отцов и 
Господи милости, сотворивший всё словом Твоим и мудростью Твоею устроивший человека, 
чтобы он властвовал над созданными Тобой творениями и управлял миром в святости и 
правде! Дай мне у Твоих престолов сидящую Премудрость и не отвергни меня из числа 
отроков Твоих: ибо я раб Твой и сын рабы Твоей. Пошли её с небес, от святого жилища 
Твоего и от престола славы Твоей, чтобы она пребывая со мною научила меня, что 
благоугодно пред Тобою, и руководила мной в познании, и сохранила меня в славе своей: 
ибо все помышления смертных боязливы, и нетверды намерения их». 

Притч 10:31А; 10: 32А; ср. Притч 11:2Б; 10:2Б; Притч 11:7А; 11:19А; ср. Притч 13:2А, 9А, ?; 15:2А; ср. Притч 14:33; Притч 22:11А, 
?; Прем 6:13; 6:12Б; 6:14А; 6:15Б; 6:16А; 7:30Б; 8:2Б; 8:2Б; 8:3Б; 8:4; 8:7Б; 8:8; ср. Прем 8:9Б; ср. Прем 8:17Б; Прем 8:18Б; 8:21Б; 9:1-3А; 

9:4-5А; 9:10; 9:11Б; 9:14. 
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3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь 
– возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие 
лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди 
видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Прем 4:7–15 

В тот же день: 

Священномученика Владимира, 
митрополита Киевского и Галицкого 

Паримии мученикам, стр. 186. 

27 января. 
Перенесение мощей 

святителя Иоанна Златоуста 

Паримии святителю, стр. 182. 

28 января. 
Преподобного Феодосия Тотемского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

30 января. 
Святителя Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста 

1. Второзакония чтение 

В те дни сказал Моисей сынам Израилевым: Господь, Бог наш, говорил нам: «Вот, Я даю 
вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал 
дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их». И я сказал вам в то время: 
не могу один водить вас; Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, 
как звезды небесные; Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, 
сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. И взял я главных из колен 
ваших, мужей мудрых, разумных и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 
тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками, десятиначальниками и 
надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: 
выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его; 
не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица 
человеческого, ибо суд – дело Божие. 

Втор 1:8–11; 15–17 

2. Второзакония чтение 

В те дни сказал Моисей сынам Израилевым: вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса 
небес, земля и всё, что на ней; но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и 
избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак обрежьте крайнюю 
плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны; ибо Господь, Бог ваш, есть Бог 
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богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и 
не берёт даров, Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и 
одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской. Господа, 
Бога твоего, бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись: Он хвала 
твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза 
твои. 

Втор 10:14–21 

3. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

31 января. 
Святителя Никиты, 

епископа Новгородского 

Паримии те же, что и 25 января, свт. Григорию Богослову, стр. 43. 
 
В оглавление. 
 

ФЕВРАЛЬ 
• 2  • 4  • 5  • 11 • 12 • 17 • 24 

2 февраля. 
Сретение Господне 

1. Исхода чтение 

Сказал Господь Моисею в тот самый день, когда вывел Он сынов Израилевых из земли 
Египетской по ополчениям их, говоря: освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие 
ложесна между сынами Израилевыми. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который 
вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле. 
Исполняй же устав сей в назначенное время, из года в год. И когда введет тебя Господь Бог 
твой в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст её тебе, – отделяй 
Господу все мужеского пола разверзающее ложесна; и всё первородное из скота, какой у тебя 
будет, мужеского пола, посвящай Господу. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: 
«что это?», то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства; ибо 
когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле 
Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, – посему я приношу в жертву 
Господу всё, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих 
выкупаю; и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо 
рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Если женщина зачнет и родит младенца 
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мужеского пола, в восьмой день обрежется у него крайняя плоть его; и тридцать три дня к 
святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения её. По окончании дней 
очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во 
всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии собрания к 
священнику. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или 
двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит её 
священник. И сказал Господь Моисею: отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты 
были Моими. Ибо они отданы Мне из сынов Израилевых: вместо всех первенцев из сынов 
Израилевых, разверзающих всякие ложесна, Я беру их Себе; ибо Мои все первенцы у сынов 
Израилевых, от человека до скота: в тот день, когда Я поразил всех первенцев в земле 
Египетской, Я освятил их Себе – говорит Господь, Всевышний, Святой Израилев. 

Исх 12:51; 13:1–3, 10–12, 14–16; 22:29; Лев 12:1–4, 6, 8; Числ 8:15–17 

2. Пророчества Исаии чтение 

В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и 
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у 
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги 
свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и 
дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который 
он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, 
и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, 
говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И 
сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами 
смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, 
и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не 
опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не 
опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. 

Ис 6:1–12 

3. Пророчества Исаии чтение 

Вот, Господь восседает на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица Его 
идолы Египетские, и сердце Египта растает в нём. И дух Египта изнеможет в нём, и разрушу 
совет его. И предам Египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет 
господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море и 
река иссякнет и высохнет. Так говорит Господь: Где твои мудрецы? пусть они теперь скажут 
тебе; пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. В тот день Египтяне будут 
подобны женщинам, и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую Он 
поднимет на них. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и 
памятник Господу – у пределов её. И будет он знамением и свидетельством о Господе 
Саваофе в земле Египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, 
и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь явит Себя в Египте; и 
Египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и 
исполнят. 

Ис 19:1, 3–5, 12, 16, 19–21 
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4 февраля. 
Преподобного Кирилла Новоезерского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

5 февраля. 
Преставление святителя 
Феодосия Черниговского 

Паримии святителям, стр. 184. 

11 февраля. 
Преподобного Димитрия Пpилуцкого 

Паримии преподобному, стр. 187. 

12 февраля. 
Святителя Алексия, 

митрополита Московского 

Паримии святителям, стр. 184. 
В тот же день: 

Иверской иконы Пресвятой Богородицы 

Паримии те же, что и 13 октября, стр. 12. 

17 февраля. 
Священномученика Ермогенa, 

патриарха Московского и всея Руси 

Паримии святителям, стр. 184. 

24 февраля. 
Первое и второе обретение 

главы святого Иоанна Предтечи 

Паримии Иоанну Предтече, стр. 179. 
 
В оглавление. 
 

МАРТ 
• 2  • 9  • 11 • 17 • 25 

2 марта. 
Святителя Арсения, 
епископа Тверского 

Паримии святителям, стр. 184. 

9 марта. 
Святых 40 мучеников Севастийских 

Паримии мученикам, стр. 186. 



ПАРИМИИ МАРТА 

48 

11 марта. 
Святителя Евфимия, 

архиепископа Новгородского 

Паримии святителям, стр. 184. 

17 марта. 
Преподобного Макария Калязинского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

25 марта. 
Благовещение Пресвятой Богородицы 

На вечерне 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

На литургии 

1. Исхода чтение 

Пришел Моисей к горе Божией Хориву и явился ему Ангел Господень в пламени огня из 
среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь 
увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! 
Моисей! Он сказал: вот я, Господи! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног 
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему: Я Бог отца твоего, 
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо своё, потому что боялся 
воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: Я увидел страдание народа Моего в Египте и 
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки 
Египтян и вывести его из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет 
молоко и мед. 

Исх 3:1–8 

2. Притчей чтение 

Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я 
помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, 
когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены 
были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую 
черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, 
когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания 
земли: тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред 
лицом Его во всё время. 

Притч 8:22–30 
 
В оглавление. 
 

АПРЕЛЬ 
• 1  • 17 • 19 • 23 • 25 • 26 • 30 
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1 апреля. 
Преподобного Евфимия Суздальского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

17 апреля. 
Преподобного Зосимы Соловецкого 

Паримии преподобному, стр. 187. 

19 апреля. 
Святой праведной 

Матроны Московской 

1. Бытия чтение 

Подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым и с 
праведником будет то же, что с нечестивым? может быть, есть в этом городе пятьдесят 
праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь всего места сего ради пятидесяти 
праведников, если они находятся в нём? не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты 
погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не 
может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я 
найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу весь город и всё место 
сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, 
до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь 
весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить 
с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И 
сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там 
тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился 
говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради 
двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может 
быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав 
говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в своё место. 

Быт 18:23–33 

2. Пророчества Иоиля чтение 

Говорит Господь: узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет другого, 
и Мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться 
сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от 
Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце 
превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и 
страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в 
Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. 

Иоил 2:27–32 

3. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
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стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

23 апреля. 
Святого великомученика 

Георгия Победоносца 

Паримии мученику, стр. 185. 

25 апреля. 
Святого Апостола 

и Евангелиста Марка 

Паримии те же, что и 30 апреля, стр. 50. 

26 апреля. 
Святителя Стефана, 
епископа Пермского 

Паримии святителю, стр. 182. 

30 апреля. 
Святого Апостола Иакова Зеведеева 

1. Соборного послания 
святого Апостола Иакова чтение 

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в 
рассеянии, – радоваться. С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, 
потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да 
не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями 
не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – 
унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, 
и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в 
путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. 

Иак 1:1–12 

2. Соборного послания 
святого Апостола Иакова чтение 

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и 
Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 
похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не 
обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, 
родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, 
братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, 
медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую 
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нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши 
души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. 
Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему 
природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков 
он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из 
вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у 
того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. 

Иак 1:13–27 

3. Соборного послания 
святого Апостола Иакова чтение 

Братия мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, 
если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и 
бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе 
хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, – то не 
пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, 
братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не 
богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, 
которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби 
ближнего твоего, как себя самого, – хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то 
грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и 
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не 
прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то 
ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по 
закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над 
судом. 

Иак 2:1–13 
В тот же день: 

Святителя Игнатия, 
епископа Кавказскаго и Чероморскаго 

Паримии те же, что и 25 января, свт. Григорию Богослову, стр. 43. 
 
В оглавление. 
 

МАЙ 
• 1  • 2  • 3  • 6  • 8  • 9  • 10 • 11 • 12 • 14 • 15 
• 16 • 19 • 20 • 21 • 23 • 24 • 25 • 27 • 28 • 29 

1 мая. 
Преподобного 

Пафнутия Боровского 

Паримии преподобному, стр. 187. 
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2 мая. 
Перенесение мощей святых 

мучеников князей Бориса и Глеба 

Паримии мученику, стр. 185. 

3 мая. 
Преставление преподобного 

Феодосия Печерского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

6 мая. 
Праведного 

Иова Многострадального 

1. Иова чтение 

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и 
богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имения у него 
было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и 
весьма много прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его 
сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех 
сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал 
за ними и освящал их и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их и 
одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и 
похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли 
сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь 
сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел её. 
И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет такого, 
как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом 
оградил его и дом его и всё, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его 
распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит 
ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей; только на него не 
простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. 

Иов 1:1–12 

2. Иова чтение 

И был день, когда сыновья Иова и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата 
своего. И вот, приходит вестник к Иову и говорит: волы пахали, и ослицы паслись подле 
них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я 
один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий 
упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить 
тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя 
отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся 
только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: 
сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; и вот, 
большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они 
умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю 
одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из 
чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, 
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так и сделалось; да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не 
произнес ничего неразумного о Боге. 

Иов 1:13–22 

3. Иова чтение 

Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и 
сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал 
сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел её. И сказал Господь сатане: обратил ли 
ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек 
непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей 
непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал 
сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек всё, что есть у него; 
но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, – благословит ли он Тебя? И сказал 
Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица 
Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он 
себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. По многом времени 
сказала ему жена его: доколе ты будешь терпеть? Вот, подожду еще немного в надежде 
спасения моего. Ибо погибли с земли память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и 
труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь в смраде червей, проводя ночь без 
покрова; а я скитаюсь и служу, перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда 
зайдет солнце чтоб успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня. 
Но скажи некое слово к Богу и умри. Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: 
неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не 
согрешил Иов устами своими. 

Иов 2:1–10 

8 мая. 
Святого Апостола 

и Евангелиста Иоанна Богослова 

Паримии Апостолу, стр. 181. 

9 мая. 
Перенесение мощей 

святителя и чудотворца Николая 

Паримии святителям, стр. 184. 

10 мая. 
Святого Апостола Симона Зилота 

Паримии Апостолу, стр. 181. 

11 мая. 
Святых равноапостольных 

Meфoдия и Кирилла, учителей Славянских 

Паримии святителям, стр. 184. 

12 мая. 
Священномученика Ермогенa, 

патриарха Московского и всея Руси 

Паримии святителям, стр. 184. 
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14 мая. 
Блаженного Исидора Ростовского 

Паримии юродивому, стр. 187. 

15 мая. 
Святителя Исаии, 

епископа Ростовского 

Паримии святителям, стр. 184. 
В тот же день: 

Убиение благоверного 
царевича Димитрия 

Паримии мученику, стр. 185. 

16 мая. 
Преподобного Ефрема Перекомского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

19 мая. 
Святого благоверного 

великого князя Димитрия Донского 

Паримии преподобному, стр. 187. 
В тот же день: 

Преподобного Корнилия Комельского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

20 мая. 
Обретение мощей святителя Алексия, 

митрополита Московского 

Паримии святителям, стр. 184. 

21 мая. 
Святых равноапостольных 

царей Константина и Елены 

1. Царств третьих чтение 

Стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и 
воздвиг руки свои к небу, и сказал: Господи Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога на 
небесах вверху и на земле внизу. Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, 
который я построил имени Твоему; но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, 
Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне. Да 
будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Моё 
имя будет там»; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь 
моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; 
услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй. 

3 Цар 8:22–23, 27–30 
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2. Пророчества Исаии чтение 

Возвеселится душа моя о Боге моём; ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою 
правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством. Ибо, 
как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нём, так Господь 
Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Не умолкну ради Сиона, и ради 
Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его – как 
горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя 
новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и 
царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя «оставленным», и 
землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Моё 
благоволение к нему», а землю твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля 
твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как 
жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. 

Ис 61:10–11; 62:1–5 

3. Пророчества Исаии чтение 

Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над 
тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и 
слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над 
тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и возрадуешься, 
и затрепещет и расширится сердце твоё, потому что богатство моря обратится к тебе, 
достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры из 
Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. 
Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на 
алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы Моей. Кто это летят, как 
облака, и как голуби – к голубятням своим? Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли 
Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя 
Господа Бога твоего и Святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья 
иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе; ибо во гневе Моем Я 
поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата 
твои, Иерусалим, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе 
достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят 
служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к 
тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю 
подножие ног Моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к 
стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого 
Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил чрез 
тебя, Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться 
молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь – Спаситель 
твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев. 

Ис 60:1–16 
В тот же день: 

Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 
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23 мая. 
Обретение мощей 

святителя Леонтия, епископа Ростовского 

Паримии святителю, стр. 182. 

24 мая. 
Преподобного Никиты, 

столпника Переяславского 

1. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: пусть все народы соберутся вместе, и объединятся племена. Кто 
между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть представят 
свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: «правда!» А Мои 
свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили 
Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, 
и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – 
свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; от начала дней Я Тот же, и никто не спасет от 
руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой 
Израилев. 

Ис 43:9–14 

2. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: на стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не 
будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, – не 
умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на 
земле. Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам зерна твоего 
более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты 
трудился; но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград 
будут пить вино его во дворах святилища Моего. Проходите, проходите в ворота, 
приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя 
для народов! Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет 
Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. И назовут их народом святым, 
искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным. 

Ис 62:6–12 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведники живут вовеки; награда их – в Господе, и попечение о них – у Вышнего. 
Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их 
десницею и защитит их мышцею. Он возьмет всеоружие – ревность Свою, и тварь вооружит 
к отмщению врагам; облечется в броню – в правду, и возложит на Себя шлем – 
нелицеприятный суд; возьмет непобедимый щит – святость; строгий гнев Он изострит, как 
меч, и мир ополчится с Ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний и из 
облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель. И, как из каменометного орудия, с 
яростью посыплется град; вознегодует на них вода морская и реки свирепо потопят их; 
восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет их. Так беззаконие опустошит всю 
землю, и злодеяние ниспровергнет престолы сильных. Итак, слушайте, цари, и разумейте, 
научитесь, судьи концов земли! Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред 
народами! От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего. 

Прем 5:15–24; 6:1–3 
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25 мая. 
Третье обретение главы 

святого Иоанна Предтечи 

Паримии Иоанну Предтече, стр. 179. 

27 мая. 
Праведного Иоанна Русского, 

исповедника 

Паримии преподобному, стр. 187. 

28 мая. 
Святителя Игнатия, 

епископа Ростовского 

Паримии святителям, стр. 184. 

29 мая. 
Блаженного Иоанна Устюжского 

Паримии юродивому, стр. 187. 
 
В оглавление. 
 

ИЮНЬ 
• 1  • 2  • 9  • 10 • 11 • 14 • 15 • 18 

• 19 • 23 • 24 • 25 • 26 • 28 • 29 • 30 

1 июня. 
Преподобного 

Дионисия Глушицкого 

Паримии преподобному, стр. 187. 

2 июня. 
Святого великомученика 

Иоанна Нового 

Паримии мученику, стр. 185. 

9 июня. 
Преподобного 

Кирилла Белоезерского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

10 июня. 
Святителя Иоанна, 

митрополита Тобольского 

Паримии святителю, стр. 182. 
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11 июня. 
Святых Апостолов 

Варфоломея и Варнавы 

Паримии Апостолам, стр. 181. 

14 июня. 
Святого Пророка Елисея 

1 Царств четвёртых чтение 

Было в те дни, нашел Илия Елисея, сына Сафатова, когда он пахал; двенадцать пар волов 
было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть 
свою. И оставил Елисей волов, и побежал за Илиею, и стал служить ему. В то время, как 
Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал 
Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: жив 
Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов 
пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия 
милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба 
посуху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я 
буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И 
сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а 
если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась 
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. 
Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И 
не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть 
Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана; и взял милоть Илии, 
упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, – Он Самый? И 
ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. 

3 Цар 19:19–21; 4 Цар 2:1, 6–14 

2. Царств четвёртых чтение 

Сказали жители города Иерихона Елисею: вот, положение этого города хорошо, как 
видит господин мой; но вода нехороша и земля бесплодна. И сказал Елисей: дайте мне 
новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда 
соли, и сказал: так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою, не будет от неё впредь ни 
смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он 
сказал. 

4 Цар 2:19–22 

3. Царств четвёртых чтение 

В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе 
есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу 
своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой; 
сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и 
светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел 
туда, и зашел в горницу, и лег там, и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту Сонамитянку. 
И позвал её, и она стала пред ним. И сказал ему: скажи ей: «вот, ты так заботишься о нас; что 
сделать бы тебе? не нужно ли поговорить о тебе с царем, или с военачальником?» Она 
сказала: нет, среди своего народа я живу. И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да 
вот, сына нет у неё, а муж её стар. И сказал он: позови её. Он позвал её, и стала она в дверях. 
И сказал он: через год, в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она: 
нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременною 
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и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок и в 
один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя! голова моя 
болит! И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его и принес его к матери 
его. И он сидел на коленях у неё до полудня, и умер. И пошла она, и положила его на постели 
человека Божия, и заперла его, и вышла, и позвала мужа своего и сказала: пришли мне 
одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал: зачем 
тебе ехать к нему? сегодня не новомесячие и не суббота. Но она сказала: хорошо. И оседлала 
ослицу и сказала слуге своему: веди и иди; не останавливайся, доколе не скажу тебе. И 
отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий её 
издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та Сонамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи 
ей: «здорова ли ты? здоров ли муж твой? здоров ли ребенок?» – Она сказала: здоровы. Когда 
же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы 
отвести её; но человек Божий сказал: оставь её, душа у неё огорчена, а Господь скрыл от 
меня и не объявил мне. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? не говорила ли 
я: «не обманывай меня»? И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку 
твою, и пойди; если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя 
приветствовать, не отвечай ему; и положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать 
ребенка: жив Господь и жива душа твоя! не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. 
Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. 
И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в 
дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и 
помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и 
свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нём, и согрелось тело 
ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на 
нём. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: 
позови эту Сонамитянку. И тот позвал её. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына 
твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли; и взяла сына своего и пошла. 

4 Цар 4:8–37 

15 июня. 
Святителя Иoны, 

митрополита Московского 

Паримии святителю, стр. 182. 

18 июня. 
Боголюбской иконы 

Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

19 июня. 
Святого Апостола Иуды, 

брата Господня 

1. Соборного послания 
святого Апостола Иуды чтение 

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и 
сохранены Иисусом Христом: милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные! 
имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – 
подвизаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле 
предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в 
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повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса 
Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли 
Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, 
но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как 
Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною 
плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, – так точно будет и с сими 
мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти. 
Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести 
укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь". А сии злословят то, чего не 
знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. 

Иуд 1:1–10 

2. Соборного послания 
святого Апостола Иуды чтение 

Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и 
в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; 
пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; 
осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, 
пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки. О 
них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых 
Ангелов Своих – сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех 
делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на 
Него нечестивые грешники". Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим 
похотям нечестиво и беззаконно; уста их произносят надутые слова; они оказывают 
лицеприятие для корысти. 

Иуд 1:11–16 

3. Соборного послания 
святого Апостола Иуды чтение 

Вы же, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса 
Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим 
нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие 
духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для 
вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, 
исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена 
плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею 
непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа 
Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. 
Аминь. 

Иуд 1:17–25 
В тот же день: 

Святителя Иoва, первого Патриарха 
Московского и всея Руси 

Паримии святителю, стр. 182. 
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23 июня. 
Владимиpской иконы 

Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

24 июня. 
Рождество святого Иоанна Предтечи 

1. Бытия чтение 

Сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я 
благословлю её и дам тебе от неё сына; благословлю её, и произойдут от неё народы, и цари 
народов произойдут от неё. И пал Авраам на лицо своё, и рассмеялся, и сказал сам в себе: 
неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? Бог же сказал 
Аврааму: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и 
поставлю завет Мой с ним заветом вечным. Авраам же и Сарра были стары и в летах 
преклонных. Сарра внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие 
утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это сама в себе 
рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»? 
Есть ли что трудное для Господа? И призрел Господь на Сарру, как сказал. Сарра зачала и 
родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И обрезал Авраам 
Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда 
родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо 
мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью? ибо в 
старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди; и Авраам сделал большой пир в 
тот день, когда Исаак сын его отнят был от груди. 

Быт 17:15–17,19; 18:11–14; 21:1–2, 4–8 

2. Судей чтение 

В то время был человек, от племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и 
не рождала. И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но 
зачнешь, и родишь сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого; 
ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого 
чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки 
Филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, 
которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он не 
сказал мне имени своего; он сказал мне: «вот, ты зачнешь и родишь сына; итак не пей вина и 
сикера и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет 
назорей Божий». Маной помолился Господу и сказал: Господи! пусть придет опять к нам 
человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться 
младенцем. И Ангел Божий опять пришел и сказал Маною: пусть младенец остерегается 
всего, о чем я сказал жене твоей; пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза; 
пусть не пьет вина и сикера и не ест ничего нечистого и соблюдает всё, что я приказал жене. 
И сказал Маной Ангелу Господню: как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда 
исполнится слово твоё. Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? 
оно чудно. И невидим стал Ангел Господень Маною и жене его. 

Суд 13:2–8, 13–14, 17–18, 21 

3. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к 
сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды 
его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас 
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вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, 
благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! 
Бедные и нищие ищут воды, и нет её; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, 
Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню 
сделаю озером и сухую землю – источниками воды. Кропите, небеса, свыше, и облака да 
проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе 
правда. Со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до 
пределов земли; говорите: «Господь искупил раба Своего Иакова». И не жаждут они в 
пустынях, чрез которые Он ведет их: Он источает им воду из камня; рассекает скалу, и 
льются воды. Возвеселись, неплодная, не рождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся 
родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. 

Ис 40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20–21; 54:1 

25 июня. 
Благоверных князя Петра 

и княгини Февронии Муромских 

Паримии преподобным, стр. 187. 

26 июня. 
Явление Тихвинской иконы 

Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

28 июня. 
Преподобных Сергия и Германа, 

Валаамских чудотворцев 

Паримии преподобным, стр. 187. 
В тот же день: 

Иконы Пресвятой Богородицы, 
именуемой «Троеручица» 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

29 июня. 
Святых Апостолов Петра и Павла 

Паримии Апостолам, стр. 181. 

30 июня. 
Собор двенадцати Апостолов 

1. Исхода чтение 

Пришли сыны Израилевы в Мерру – и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, 
почему и наречено тому месту имя: «Горечь». И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам 
пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и 
вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его. И сказал: 
если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и 
внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из 
болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь Бог твой, целитель твой. И пришли в 



ПАРИМИИ ИЮНЯ 

63 

Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев, и 
расположились там станом при водах. 

Исх 15:23–27 

2. Иисуса Навина чтение 

Господь сказал Иисусу: возьмите себе из народа двенадцать человек, по одному человеку 
из колена, и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где 
стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою, и 
положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь. Иисус призвал двенадцать человек, 
которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: 
пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана и возьмите оттуда и 
положите на плечо своё каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы 
они были у вас лежащим всегда знамением; когда спросят вас в последующее время сыны 
ваши и скажут: к чему у вас эти камни?, вы скажете им: в память того, что вода Иордана 
разделилась пред ковчегом завета Господа всей земли; когда он переходил чрез Иордан, 
тогда вода Иордана разделилась; таким образом камни сии будут у вас для сынов 
Израилевых памятником на век. И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус: взяли 
двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов 
Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там. И другие двенадцать 
камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших 
ковчег завета Господня. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег завета Господня, 
стояли среди Иордана, доколе не окончено было Иисусом всё, что Господь повелел Иисусу 
сказать народу – так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем поспешно переходил. 
Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники 
пред народом. 

Ис Нав 4:1–11 

3. Пророчества Иоиля чтение 

Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители 
земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок – день тьмы и мрака, день облачный и 
туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, 
какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за 
ним палит пламя; перед ним земля как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная 
степь, и никому не будет спасения от него. Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; 
скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, 
пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут 
народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на 
стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих. И будет после того, 
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и 
на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и 
огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит 
день Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется, 
ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, 
которых призовет Господь. 

Иоил 2:1–7, 28–32 
 
В оглавление. 
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ИЮЛЬ 
• 3  • 4  • 5  • 8  • 10 • 11 • 15 • 19 
• 20 • 23 • 24 • 25 • 27 • 28 • 30 

3 июля. 
Перенесение мощей 
святителя Филиппа, 

митрополита Московского 

Паримии те же, что и 21 декабря, стр. 22. 

4 июля. 
Святых царственных страстотерпцев: 

императора Николая II, императрицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, 

Татьяны, Марии, Анастасии, 
от безбожной власти убиенных 

1. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

2. Царств третьих чтение 

Стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и 
воздвиг руки свои к небу, и сказал: Господи Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога на 
небесах вверху и на земле внизу; Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред 
Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему; 
что изрек Ты устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоею. И ныне, Господи Боже 
Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: «не 
прекратится у тебя пред лицем Моим сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья 
твои будут держаться пути своего, ходя предо Мною так, как ты ходил предо Мною». 
Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте 
сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит 
против ближнего своего, и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы 
придут пред жертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над 
рабами Твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай 
правого, воздав ему по правде его. Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за 
то, что согрешил пред Тобою, и когда они обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и будут 
просить и умолять Тебя в сем храме, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего 
Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. Когда они согрешат пред Тобою, 
– ибо нет человека, который не грешил бы, – и Ты прогневаешься на них и предашь их 
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врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую; и когда 
они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся и будут молиться 
Тебе в земле пленивших их, говоря: «мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны»; и 
когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душею своею в земле врагов, которые 
пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к 
городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему, тогда услышь с 
неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их и сделай, что потребно для них; да 
будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не 
покинет нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали 
заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И сказал ему 
Господь: Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил Меня. Я освятил сей 
храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и будут очи Мои и 
сердце Мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил отец твой 
Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что Я заповедал тебе, и если будешь 
хранить уставы Мои и законы Мои, то Я поставлю царский престол твой над Израилем 
вовек, как Я сказал отцу твоему Давиду, говоря: «не прекратится у тебя сидящий на престоле 
Израилевом». 

3 Цар 8:22–25, 30–34, 46–49, 57–58; 9:3–5 

3. Пророчества Исаии чтение 

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам 
открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога 
нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся 
украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут 
их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Возвеселится душа моя о Боге 
моем; ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха 
возложил венец и, как невесту, украсил убранством. Ибо, как земля производит растения 
свои, и как сад произращает посеянное в нём, так Господь Бог проявит правду и славу пред 
всеми народами. Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не 
взойдет, как свет, правда его и спасение его – как горящий светильник. И увидят народы 
правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста 
Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. 
Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более называть 
«пустынею», но будут называть тебя: «Моё благоволение к нему», а землю твою – 
«замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается 
с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет 
радоваться о тебе Бог твой. 

Ис 61:1–3, 10–11; 62:1–5 
В тот же день: 

Преподобного Андрея Рублева, 
иконописца 

1. Бытия чтение 

Явился Аврааму Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время 
зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он 
побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: Владыка! если я 
обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного 
воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите 
сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, 
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как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее замеси три саты 
лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и 
хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и теленка 
приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И сказал 
Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! От Авраама точно произойдет народ 
великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его для того, 
чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя 
правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль 
Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно ли 
они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю. И обратились 
мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел 
Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? может быть, есть в этом 
городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради 
пятидесяти праведников, в нем? не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил 
праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может 
быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в 
городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в 
ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти 
праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он 
сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: 
может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам: 
да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он 
сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился говорить 
Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. 
Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется 
там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с 
Авраамом; Авраам же возвратился в свое место. 

Быт 18:1–8, 17-33 

2. Притчей чтение 

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, 
растворила вино своё и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с 
возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: 
«идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и 
ходите путем разума». Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий 
нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай 
мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи 
правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание 
Святого – разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 

Притч 9:1–11 

3. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 
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Прем 3:1–9 

5 июля. 
Преподобного Афанасия Aфонского 

Паримии преподобному, стр. 187. 
В тот же день: 

Обретение мощей 
преподобного Сергия Радонежского 

1. Притчей чтение 

Память праведника пребудет благословенна, и благословения – на голове его. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит. Слушайте меня, дети, потому что я буду 
говорить важное: Блажен человек, который слушает меня, потому что, кто нашел меня, тот 
нашел жизнь, и получит благодать от Господа. К вам, люди, взываю я, и к сынам 
человеческим голос мой! Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 
У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут 
меня. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я 
буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в Господе надежда ваша, и вы исполнились Духа. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 

2. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного 
знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Неверные весы – мерзость пред 
Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление; но со 
смиренными – мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. 
Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда 
прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью 
человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник 
спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит 
ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии 
праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. 
Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. 
Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит. 

Притч 10:31 – 11:12 

3. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
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стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

8 июля. 
Явление Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

10 июля. 
Положение ризы Господа Бога 

и Спасителя нашего Иисуса Христа 

Паримии священному Кресту, стр. 176. 
В тот же день: 

Преподобного Антония Печерского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

11 июля. 
Святой равноапостольной 
великой княгини Ольги 

1. Судей Израилевых чтение 

Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал 
их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре; военачальником 
у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, 
ибо у него было девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 
двадцать лет. В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова; она 
жила под Пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой; и приходили к 
ней туда сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авиноамова, из 
Кедеса Неффалимова, и сказала ему: повелевает тебе Господь Бог Израилев: пойди, взойди 
на гору Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из сынов Неффалимовых и сынов 
Завулоновых; а Я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, военачальника Иавинова, и 
колесницы его и многолюдное войско его, и предам его в руки твои. Варак сказал ей: если ты 
пойдешь со мною, пойду; а если не пойдешь со мною, не пойду; ибо я не знаю дня, в 
который пошлет Господь Ангела со мною. Она сказала ему: пойти пойду с тобою; только 
знай, что не тебе уже будет слава на сем пути, в который ты идешь; но в руки женщины 
предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал 
Завулонян и Неффалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним десять тысяч человек, и Девора 
пошла с ним. Хевер Кенеянин отделился тогда от Кенеян, сынов Ховава, родственника 
Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цаанниме близ Кедеса. И донесли Сисаре, что 
Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, девятьсот 
железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошеф-Гоима к потоку Киссону. И 
сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки 
твои; Сам Господь пойдет пред тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч 
человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его и всё 
ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы своей и побежал пеший. Варак 
преследовал колесницы его и ополчение до Харошеф-Гоима, и пало всё ополчение Сисарино 
от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера 
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Кенеянина; ибо между Иавином, царем Асорским, и домом Хевера Кенеянина был мир. И 
вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. 
Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим. Сисара сказал ей: дай мне немного 
воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком, и напоила его и опять покрыла 
его. Сисара сказал ей: стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет: 
«нет ли здесь кого?», ты скажи: «нет». Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла 
молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола 
к земле; а он спал от усталости – и умер. И вот, Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла 
навстречу ему и сказала ему: войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Он вошел к 
ней, и вот, Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Господь Бог в тот день 
Иавина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась 
более и более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, царя 
Ханаанского. В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами: Израиль 
отмщен, народ показал рвение; прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи: я 
Господу, я пою, бряцаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, 
когда шёл с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду; 
горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. Во дни 
Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями 
прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не 
стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых 
богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля? Сердце моё 
к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе; прославьте Господа! Ездящие на 
ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь! Среди голосов 
собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля! 
Тогда выступил ко вратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора! воспряни, 
воспряни! воспой песнь! Восстань, Варак! и веди пленников твоих, сын Авиноамов! 

Суд 4; 5:1–12 

2. Иудифи чтение 

Осталась Иудифь в шатре одна с Олоферном, упавшим на ложе своё, потому что был 
переполнен вином. Иудифь велела служанке своей стать вне спальни её и ожидать её выхода, 
как было каждый день, сказав, что она выйдет на молитву. То же самое сказала она и Вагою. 
Когда все от неё ушли, и никого в спальне не осталось, ни малого, ни большого, Иудифь, 
став у постели Олоферна, сказала в сердце своём: Господи, Боже всякой силы! призри в час 
сей на дела рук моих к возвышению Иерусалима, ибо теперь время защитить наследие Твое и 
исполнить мое намерение, поразить врагов, восставших на нас. Потом, подойдя к столбику 
постели, стоявшему в головах у Олоферна, она сняла с него меч его и, приблизившись к 
постели, схватила волосы головы его и сказала: Господи Боже Израиля! укрепи меня в этот 
день. И изо всей силы дважды ударила по шее Олоферна и сняла с него голову и, сбросив с 
постели тело его, взяла со столбов занавес. Спустя немного она вышла и отдала служанке 
своей голову Олоферна, а эта положила её в мешок со съестными припасами, и обе вместе 
вышли, по обычаю своему, на молитву. Пройдя стан, они обошли кругом ущелье, поднялись 
на гору Ветилуи и пошли к воротам её. Иудифь издали кричала сторожившим при воротах: 
отворите, отворите ворота! с нами Бог, Бог наш, чтобы даровать еще силу Израилю и победу 
над врагами, как даровал Он и сегодня. Как только услышали городские мужи голос её, 
поспешили придти к городским воротам и созвали старейшин города. И сбежались все, от 
малого до большого, так как приход её был для них сверх ожидания, и, отворив ворота, 
приняли их, и, зажегши для освещения огонь, окружили их. Она же сказала им громким 
голосом: хвалите Господа, хвалите, хвалите Господа, что Он не удалил милости Своей от 
дома Израилева, но в эту ночь сокрушил врагов наших моею рукою. И, вынув голову из 
мешка, показала её, и сказала им: вот голова Олоферна, вождя Ассирийского войска, и вот 
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занавес его, за которым он лежал от опьянения,– и Господь поразил его рукою женщины. 
Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я шла! ибо лицо мое прельстило Олоферна 
на погибель его, но он не сделал со мною скверного и постыдного греха. Весь народ 
чрезвычайно изумился; пали, поклонились Богу и единодушно сказали: благословен Ты, 
Боже наш, уничиживший сегодня врагов народа Твоего! А Озия сказал ей: благословенна ты, 
дочь, Всевышним Богом более всех жен на земле, и благословен Господь Бог, создавший 
небеса и землю и наставивший тебя на поражение головы начальника наших врагов; ибо 
надежда твоя не отступит от сердца людей, помнящих силу Божию, до века. Да вменит тебе 
это Бог в вечную славу и да наградит тебя благами за то, что ты жизни твоей не пощадила 
при унижении рода нашего, но выступила вперед, когда мы падали, ты, право ходившая пред 
Богом нашим. И весь народ сказал: да будет, да будет! 

Иф 13:2–20 

3. Притчей чтение 

Кто найдет добродетельную жену? цена её выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа 
её, и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни 
своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. 

Притч 31:10–13 

15 июля. 
Святого равноапостольного 
великого князя Владимира 

Паримии те же, что и 21 мая, стр. 54. 

Воскресенье, 
ближайшее к 16 июля. 
Память святых Отцов 

шести Вселенских Соборов 

Паримии свв. Отцам, стр. 178. 

19 июля. 
Прославление преподобного 

Серафима Саровского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

20 июля. 
Святого пророка Илии 

1. Царств третьих чтение 

Было слово к Илии пророку, и сказал он Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред 
Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И 
было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Хорафа, 
что против Иордана; из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. 
И пошел он и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против 
Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока 
он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. 
И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я 
повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту; и когда пришел к 
воротам города, вот, там женщина вдова собирает дрова. И подозвал он её и сказал: дай мне 
немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: 
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возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня 
ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я 
наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и 
умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай 
небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь после; 
ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не 
убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как 
сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом её несколько времени. Мука в кадке не 
истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию. 
После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не 
осталось в нём дыхания. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко 
мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И 
взял его с рук её, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и 
воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, 
сделаешь зло, умертвив сына её? И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу 
и сказал: Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь 
голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел 
его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. И 
сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в 
устах твоих истинно. 

3 Цар 17 

2. Царств третьих чтение 

Было слово Господне к Илии Фесвитянину в третий год царства Ахава, говоря: пойди и 
покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю. И было, когда увидел Ахав Илию, то сказал Ахав 
ему: ты ли это, смущающий Израиля? И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца 
твоего, тем, что вы презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам; теперь пошли и 
собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и 
четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели. И послал Ахав ко всем 
сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему 
народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте 
Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: 
я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых четыреста пятьдесят человек и 
четыреста пророков дубравных; пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе 
одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают; а я 
приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу; и призовите вы имя бога 
вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, 
есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: хорошо, пусть будет так. И сказал Илия пророкам 
Вааловым: выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много; и 
призовите имя бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был 
им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! 
Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень 
Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, 
он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется! И 
стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и 
копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они всё еще бесновались до самого 
времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал 
Илия Фесвитянин пророкам Вааловым: теперь отойдите, чтоб и я совершил моё 
жертвоприношение. Они отошли и умолкли. Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко 
мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И 
взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: 



ПАРИМИИ ИЮЛЯ 

72 

Израиль будет имя твоё. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал 
вокруг жертвенника ров, вместимостью в две саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и 
рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте 
на всесожигаемую жертву и на дрова. И сделали так. Потом сказал: повторите. И они 
повторили. И сказал: сделайте то же в третий раз. И сделали в третий раз, и вода полилась 
вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы 
подошел Илия пророк и воззвал на небо и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и 
Израилев! Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне! Да познают в сей день люди 
сии что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал всё по слову Твоему. Услышь 
меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь 
сердце их к Тебе. И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и 
прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо своё и сказал: 
Господь есть Бог, Господь есть Бог! И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы 
ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их 
там. И сказал Илия Ахаву: «запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя 
дождь». И взошел Илия на верх Кармила и наклонился к земле, и положил лицо своё между 
коленами своими, и помолился Господу. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, 
и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Изреель. И была на 
Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изрееля. И 
пересказал Ахав Иезавели всё, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И 
послала Иезавель посланца к Илии сказать: если ты Илия, а я Иезавель, то пусть то и то 
сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею 
душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы 
спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А 
сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил 
смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. 
И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, 
ешь и пей. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел 
и напился и опять заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и 
сказал: встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, 
подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива. И вошел 
он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: 
что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы 
оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался 
я один, но и моей души ищут, чтобы отнять её. И сказал: выйди и стань на горе пред лицом 
Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и 
сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но 
не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня 
веяние тихого ветра, и там Господь. Услышав сие, Илия закрыл лицо своё милотью своею, и 
вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия? Он 
сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, 
разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей 
души ищут, чтоб отнять её. И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез 
пустыню в Дамаск, и помажь Елисея, сына Сафатова, в пророка вместо себя. 

3 Цар 18:1, 17–41, 44, 42, 45–46; 19:1–16 

3. Царств четвёртых чтение 

Было в те дни, нашел Илия Елисея, сына Сафатова, когда он пахал; двенадцать пар волов 
было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть 
свою. И оставил Елисей волов, и побежал за Илиею, и стал служить ему. В то время, как 
Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал 
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Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: жив 
Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов 
пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия 
милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба 
посуху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я 
буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И 
сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а 
если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась 
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. 
Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И 
не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть 
Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана; и взял милоть Илии, 
упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, – Он Самый? И 
ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. 

3 Цар 19:19–21; 4 Цар 2:1, 6–14 

23 июля. 
Почаевской иконы 

Пресвятой Богородицы 

1. Бытия чтение 

Иаков вышел из Вирсавии и пошел в Харран, и пришел на одно место, и остался там 
ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе 
изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её 
касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней 
и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не бойся. Землю, на которой 
ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твоё, как песок земной; и 
распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в 
семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни 
пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что 
Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на 
месте сём; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом 
Божий, это врата небесные. 

Быт 28:10–17 

2. Исхода чтение 

Пришел Моисей к горе Божией Хориву и явился ему Ангел Господень в пламени огня из 
среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь 
увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! 
Моисей! Он сказал: вот я, Господи! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног 
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему: Я Бог отца твоего, 
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо своё, потому что боялся 
воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: Я увидел страдание народа Моего в Египте и 
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки 
Египтян и вывести его из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет 
молоко и мед. 

Исх 3:1–8 
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3. Пророчества Иезекииля чтение 

Так говорит Господь: по окончании сих дней, в восьмой день и далее, священники будут 
возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы; и Я буду 
милостив к вам, говорит Господь Бог. И привел он меня обратно ко внешним воротам 
святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: 
ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, 
Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, 
чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. 
Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот, слава Господа 
наполняла дом Господень. 

Иез 43:27; 44:1–4 

24 июля. 
Святых мучеников 

князей Бориса и Глеба 

Паримии мученику, стр. 185. 

25 июля. 
Преподобного Макария Унженского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

27 июля. 
Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона 

Паримии мученикам, стр. 186. 

28 июля. 
Смоленской иконы 

Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

30 июля. 
Святого Иоанна воина 

Паримии мученику, стр. 185. 
 
В оглавление. 
 

АВГУСТ 
• 1  • 2  • 3  • 6  • 7  • 9  • 13 • 15 
• 16 • 21 • 24 • 26 • 28 • 29 • 30 
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1 августа. 
На службе в храме 

Всемилостивого Спаса 

1. Притчей чтение 

Сын мой, наказания Господня не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого 
любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней; никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна 
всем, приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит; пути её – пути приятные, и все стези её – 
мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают её, и для опирающихся на неё, как 
на Господа, – тверда! 

Притч 3:11–18 

2. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: будут всегда отверсты врата твои, Иерусалим, не будут затворяться 
ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари 
их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, – погибнут, и такие народы 
совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы 
украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих. И придут к тебе с 
покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и 
назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен 
и ненавидим, так что никто не проходил чрез тебя, Я соделаю тебя величием навеки, 
радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать 
будешь, и узнаешь, что Я Господь – Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев. 

Ис 60:11–16 

3. Притчей чтение 

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, 
растворила вино своё и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с 
возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: 
«идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и 
ходите путем разума». Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий 
нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай 
мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи 
правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание 
Святого – разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 

Притч 9:1–11 

2 августа. 
Блаженного Василия Московского 

Паримии юродивому, стр. 187. 

3 августа. 
Преподобного Антония Римлянина 

Паримии преподобному, стр. 187. 
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6 августа. 
Преображение Господне 

1. Исхода чтение 

Сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали 
каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для научения их. И встал Моисей с 
Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: 
оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам; вот Аарон и Ор с вами; кто будет иметь 
дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава 
Господня осенила гору Синай; и покрывало её облако шесть дней, а в седьмой день Господь 
воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред 
глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий. Моисей вступил в средину облака и 
взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. 

Исх 24:12–18 

2. Исхода чтение 

В те дни, говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим; 
и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. 
Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого 
пошлешь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в 
очах Моих»; итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь 
Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии 
люди Твой народ. Господь сказал ему: Сам Я пойду пред тобою и введу тебя в покой. 
Моисей сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо по чему 
узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты 
пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал 
Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в 
очах Моих, и Я знаю тебя по имени. Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал 
Господь Моисею: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя «Господь» пред 
тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. И потом сказал Он: лица 
Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в 
живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить 
слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не 
пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Моё не будет видимо тебе. 
И встав Моисей рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь; и взял в руки 
свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и 
провозгласил имя «Господь». И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, 
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. 

Исх 33:11–23; 34:4–6, 8 

3. Царств третьих чтение 

В те дни пришел Илия в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам 
отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти 
себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и 
заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь и 
пей. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и 
напился и опять заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и 
сказал: встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, 
подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива. И вошел 
он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне: Выйди и стань на горе 



ПАРИМИИ АВГУСТА 

77 

пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра 
землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне 
Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь. Услышав сие, Илия закрыл лицо 
своё милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И сказал ему Господь: пойди обратно 
своею дорогою чрез пустыню в Дамаск и помажь Елисея, сына Сафатова, в пророка вместо 
себя. 

3 Цар 19:3–9, 11–13, 15–16 

7 августа. 
Обретение мощей 

святителя Митрофана, 
епископа Воронежского 

Паримии святителю, стр. 182. 

9 августа. 
Святого Апостола Матфея 

1. Деяний святых Апостолов чтение 

В те дни Петр, став посреди учеников, сказал было же собрание человек около ста 
двадцати: мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый 
устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; он был сопричислен к 
нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю неправедною мздою, и когда 
низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его; и это сделалось известно 
всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, 
то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет 
живущего в нем; и: достоинство его да приимет другой. Итак надобно, чтобы один из тех, 
которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь 
Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был 
вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого 
Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия; и помолились и сказали: Ты, Господи, 
Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего 
служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них 
жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам. 

Деян 1:15–26 

2. Соборного послания 
святого Апостола Иоанна чтение 

Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, 
чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса 
Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот 
пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал 
нам. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: 
всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а 
всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но 
это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети! вы 
от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и 
говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от 
Бога, тот не слушает нас. 
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1 Ин 3:21 – 4:6 

3. Соборного послания 
святого Апостола Иоанна чтение 

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога 
никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его 
совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам 
от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 
Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали 
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 

1 Ин 4:11–16 

13 августа. 
Святителя Тихона, 

епископа Воронежского 

Паримии святителям, стр. 184. 

15 августа. 
Успение Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 

16 августа. 
Перенесение нерукотворного образа 

Господа нашего Иисуса Христа 

1. Второзакония чтение 

Сказал Моисей народу: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я сегодня 
научаю вас исполнять, дабы вы были живы. Итак храните и исполняйте их, ибо в этом 
мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих 
постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо 
близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его. Только берегись и тщательно храни 
душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не 
выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам 
сынов твоих, – о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, в день 
собрания, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я возвещу им слова Мои, из 
которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей 
своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была 
тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам на горе из среды огня; глас слов Его вы 
слышали, но образа не видели, а только глас; и объявил Он вам завет Свой, который повелел 
вам исполнять; и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, 
дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите. Говорил к вам Господь на горе 
Хориве из среды огня. 

Втор 4:1А, 6, 7Б, 9–15 

2. Второзакония чтение 

И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, 
которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их и старайтесь исполнять их. Господь, Бог 
наш, поставил с нами завет на Хориве; не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с 
нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из 
среды огня; я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам 
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слово Господа. Он тогда сказал: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не 
поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. И когда вы услышали глас из 
среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне все и сказали: вот, показал нам 
Господь, Бог наш, славу Свою и величие Своё, и глас Его слышали мы из среды огня; 
сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив; но теперь для чего нам 
умирать? ибо великий огонь сей пожрет нас; если мы еще услышим глас Господа, Бога 
нашего, то умрем, ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, 
говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? И Господь услышал слова ваши, как вы 
разговаривали со мною, и сказал мне заповеди, постановления и законы, которым повелел 
Господь, Бог ваш; дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди 
Его, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились. Слушай, Израиль: Господь, 
Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею и всеми силами твоими. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и к 
Нему прилепись, и Его именем клянись. И делай справедливое и доброе пред очами Господа 
Бога твоего, дабы хорошо тебе было. 

Втор 5:1–7, 9–10, 23–26, 28; 6:1–5, 13, 18 

3. Царств третьих чтение 

Стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и 
воздвиг руки свои к небу, и сказал: Господи Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога на 
небесах вверху и на земле внизу. Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, 
который я построил имени Твоему; но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, 
Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне. Да 
будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Моё 
имя будет там»; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь 
моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; 
услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй. 

3 Цар 8:22–23, 27–30 

21 августа. 
Преподобного Аврамия Смоленского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

24 августа. 
Перенесение мощей 

святителя Петра, 
митрополита Московского 

Паримии те же, что и 21 декабря, стр. 22. 

26 августа. 
Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы 

Паримии Пресвятой Богородице, стр. 175. 
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28 августа. 
Обретение мощей 

преподобного Иова, 
игумена Почаевского 

Паримии преподобному, стр. 187. 

29 августа. 
Усекновение главы 

святого Иоанна Предтечи 

Паримии Иоанну Предтече, стр. 179. 

30 августа. 
Перенесение мощей 

благоверного великого князя 
Александра Невского 

1. Пророчества Исаии чтение 

Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нём, все любящие его! возрадуйтесь с ним 
радостью, все сетовавшие о нём, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, 
упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь: вот, Я 
направляю к нему мир как реку, и богатство народов – как разливающийся поток для 
наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо 
мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется 
сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам 
Его, а на врагов Своих Он разгневается. Так говорит Господь, Искупитель твой, Сильный 
Иаковлев. 

Ис 66:10–14; 60:16 

2. Пророчества Исаии чтение 

Возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою 
правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством. Ибо, 
как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нём, так Господь 
Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Не умолкну ради Сиона, и ради 
Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его – как 
горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя 
новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и 
царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя «оставленным», и 
землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Моё 
благоволение к нему», а землю твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля 
твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как 
жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. 

Ис 61:10–11; 62:1–5 

3. Пророчества Исаии чтение 

Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над 
тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и 
слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над 
тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и возрадуешься, 
и затрепещет и расширится сердце твоё, потому что богатство моря обратится к тебе, 
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достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры из 
Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. 
Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на 
алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы Моей. Кто это летят, как 
облака, и как голуби – к голубятням своим? Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли 
Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя 
Господа Бога твоего и Святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья 
иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе; ибо во гневе Моем Я 
поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата 
твои, Иерусалим, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе 
достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят 
служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к 
тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю 
подножие ног Моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к 
стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого 
Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил чрез 
тебя, Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться 
молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь – Спаситель 
твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев. 

Ис 60:1–16 
 
В оглавление. 
 



 

82 

ПАРИМИИ СЫРНОЙ СЕДМИЦЫ 
И СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

СЫРНАЯ СЕДМИЦА 
• Среда  • Пятница 

Среда сырной седмицы. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 3 

Царь Святой Всесильный, Которого всё боится и трепещет, спаси нас: ибо можешь Ты 
простить грехи, как милосердный. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Спаси, Господи, народ Твой / и благослови наследие Твоё. 
Стих: К Тебе, Господи, я воззову, Боже мой, не промолчи, презрев меня. 

Пс 27:9А, 1А 

Пророчества Иоиля чтение 

Так говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. 
Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он 
благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто знает, не 
сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу 
Богу вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное 
собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и 
грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. 
Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: 
«пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не 
издевались над ним народы; для чего будут говорить между народами: где Бог их?» И тогда 
возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ Свой. И ответит Господь, и скажет 
народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не 
отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю 
безводную и пустую, переднее полчище его – в море восточное, а заднее – в море западное, и 
пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не 
бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, 
животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, 
смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь 
о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь 
ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия 
виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, 
жуки и гусеница, великое войско Моё, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и 
насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не 
посрамится народ Мой во веки. 
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Иоил 2:12–26 

Прокимен, глас 7 

Господь силу народу Своему даст, / Господь благослови́т народ Свой миром. 
Стих: Принесите Господу, сыны́ Божии. 

Пс 28:11, 1А 

Среда сырной седмицы. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 5 

Боже, именем Твоим спаси меня / и силою Твоею суди меня. 
Стих: Боже, услышь молитву мою, вникни в слова уст моих. 

Пс 53:3, 4 

Пророчества Иоиля чтение 

Так говорит Господь: пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я 
воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, 
спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. 
Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна 
померкнут и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из 
Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и 
обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на 
Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники 
проходить через него. И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут 
молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и 
будет напоять долину Ситтим. Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью – за 
то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда 
будет жить вечно и Иерусалим – в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и 
Господь будет обитать на Сионе. 

Иоил 3:12–21 

Прокимен, глас 6 

Да уповает Израиль на Господа / отныне и до века. 
Стих: Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои. 

Пс 130:3, 1А 

Пятница сырной седмицы. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 8 

Дай нам помощь от печали, Господи, и спаси нас, рожденный от Девы, Человеколюбец. 
Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 1 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, / как мы́ уповаем на Тебя. 
Стих: Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала. 

Пс 32:22, 1 
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Пророчества Захарии чтение 

Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны востока и из страны 
захождения солнца; и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и 
Я буду их Богом, в истине и правде. Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши вы, 
слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, 
для создания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за 
труд животных; ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага; и попускал Я 
всякого человека враждовать против другого. А ныне для остатка этого народа Я не такой, 
как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире; виноградная лоза даст 
плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и всё это Я 
отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет: как вы, дом Иудин и дом Израилев, 
были проклятием у народов, так Я спасу вас, и вы будете благословением; не бойтесь; да 
укрепятся руки ваши! Ибо так говорит Господь Саваоф; как Я определил наказать вас, когда 
отцы ваши прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять Я определил 
в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; не бойтесь! Вот дела, которые вы 
должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших. 
Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не 
любите, ибо всё это Я ненавижу, говорит Господь. 

Зах 8:7–17 

Прокимен, глас 3 

Пойте Богу нашему, пойте, / пойте Царю нашему, пойте. 
Стих: Все народы, рукоплещи́те, воскликните Богу гласом радости. 

Пс 46:7, 2 

Пятница сырной седмицы. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 7 

Боже, заступник мой – Ты, / и милость Твоя скоро встретит меня. 
Стих: Избавь меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня искупи меня. 

Ср. Пс 58:10Б–11А, 2 

Пророчества Захарии чтение 

Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и 
пост десятого сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите 
истину и мир. Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих 
городов; и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу 
Господа и взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие 
племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться 
лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех 
разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо 
мы слышали, что с вами Бог. 

Зах 8:19–23 

Прокимен, глас 6 

Да уповает Израиль на Господа / отныне и до века. 
Стих: Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои. 

Пс 130:3, 1А 
В оглавление. 
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ПЕРВАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверг • Пятница 

ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 5 

Господи, Господи, Кого все ужасаются и трепещут от лица силы Твоей! К Тебе 
припадаем Бессмертный, Тебе молимся Святой: спаси души наши по молитвам святых 
Твоих. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Знает Господь путь праведных, / и путь нечестивых погибнет. 
Стих: Блажен муж, который не пошёл на совет нечестивых, и на путь грешных не стал. 

Пс 1:6, 1А 

1. Пророчества Исаии чтение 

Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, 
Иоафама, Ахаза, Езекии – царей Иудейских. Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что 
Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол 
знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой 
не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны 
погибельные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, – повернулись назад. Во что 
вас бить еще, продолжающие своё упорство? Вся голова в язвах, и всё сердце исчахло. От 
подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, 
неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена; города ваши 
сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; всё опустело, как после 
разорения чужими. И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в 
огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого 
остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово 
Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский! К чему Мне 
множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 
откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите 
являться пред лицо Моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите 
больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, 
праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и празднование! Новомесячия ваши и 
праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда 
вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, 
Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от 
очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте 
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит 
Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, – как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 
если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят. 

Ис 1:1–20 
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Прокимен, глас 7 

Служи́те Господу со страхом / и радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Стих: Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? 

Пс 2:11, 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

От Господа спасение / и к народу Твоему – благословение Твоё. 
Стих: Господи, почему умножились теснящие меня? 

Пс 3:9, 2 

1. Бытия чтение 

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел 
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И 
был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет 
она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это 
хорошо. И был вечер, и было утро: день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под 
небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, 
и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что 
это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по 
подобию её, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию её, 
и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. 

Быт 1:1–13 

Прокимен, глас 5 

Господь услышит меня, / когда я воззову к Нему. 
Стих: Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей. 

Пс 4:4Б, 2А 

2. Притчей чтение 

Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и 
наставление, понять изречения разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и 
правоты; простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность; послушает 
мудрый – и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы; чтобы разуметь притчу и 
замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень; 
доброе разумение у всех, водящихся им; а благоговение к Богу – начало разумения; глупцы 
только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не 
отвергай завета матери твоей, потому что это – прекрасный венок для головы твоей и 
украшение для шеи твоей. Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; 
если будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного 
без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и – целых, как нисходящих в могилу; 
наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычею; жребий твой ты 
будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», – сын мой! не ходи в путь с 
ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие 
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крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и 
подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у 
завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. 

Притч 1:1–20 

ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Так как мы пришельцы на земле, как все отцы наши, краткое время жизни нашей 
безгрешным сохрани, Спаситель наш, и помилуй нас, как Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Внемли гласу моления моего, / Царь мой и Бог мой. 
Стих: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 

Пс 5:3А, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если 
же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят. Как 
сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а 
теперь – убийцы. Серебро твоё стало изгарью, вино твоё испорчено водою; князья твои – 
законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не 
защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему говорит Господь, Господь 
Саваоф, Сильный Израилев: о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу 
врагам Моим! И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю 
от тебя всё свинцовое; и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как 
вначале; тогда будут говорить о тебе: «город правды, столица верная». Сион спасется 
правосудием, и обратившиеся сыны его – правдою; всем же отступникам и грешникам – 
погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые 
столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе; ибо вы будете, 
как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и 
дело его – искрою; и будут гореть вместе, – и никто не потушит. Слово, которое было в 
видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома 
Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все 
народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом 
Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его. 

Ис 1:19–31; 2:1–3 

Прокимен, глас 4 

Господи, не обличи меня / в ярости Твоей. 
Стих: Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. 

Пс 6:2А, 3А 

Вторник первой седмицы. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Господи, Боже мой! / На Тебя уповаю; спаси меня. 
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Стих: От всех гонящих меня и избавь меня. 
Пс 7:2 

1. Бытия чтение 

Сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения 
дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на 
тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: 
светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; 
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и 
отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день 
четвёртый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да 
полетят над землею, по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую 
душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был 
вечер, и было утро: день пятый. 

Быт 1:14–23 

Прокимен, глас 5 

Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. 
Стих: Ибо превознеслось великолепие Твоё превыше небес. 

Пс 8:2 

2. Притчей чтение 

Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах 
собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою: «доколе, невежды, 
будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы 
будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, 
возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было 
внимающего; и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. За то и я 
посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас; когда придет на вас ужас, 
как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда 
будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они 
возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, 
презрели все обличения мои; за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться 
от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а 
слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». 

Притч 1:20–33 

СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 4 

Ты знаешь состав наш, знаешь немощь нашу, Человеколюбец: согрешили мы, но не 
отступили от Тебя, Боже, и не простерли руки наша к богу чужому. Пощади нас Твоею 
благостью, Милосердный! 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Буду славить Тебя, Господи, / всем сердцем моим. 
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Стих: Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе. 
Пс 9:2А, 3А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. И будет 
Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои 
– на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом 
Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем. Но Ты отринул народ Твой, дом 
Иакова, потому что они многое переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и 
с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа 
сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его; и 
наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты 
их. И преклонился человек, и унизился муж, – и Ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся 
в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и 
высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день. 

Ис 2:3–11 

Прокимен, глас 6 

Праведен Господь, и правду возлюбил, / к правоте обращено лицо Его. 
Стих: На Господа я уповаю; как вы скажете душе моей. 

Пс 10:7, 1А 

СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 5 

Ты, Господи, сохранишь нас и сбережёшь нас / от рода сего и вовек. 
Стих: Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного. 

Пс 11:8, 2А 

1. Бытия чтение 

Сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и 
всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над 
всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И 
сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пищу; а всем зверям 
земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором 
душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог всё, что Он создал, 
и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. Так совершены небо и земля и 
всё воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в 
день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил 
его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. 

Быт 1:24–31; 2:1–3 



ПАРИМИИ 1-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

90 

Прокимен, глас 6 

Взгляни, услышь меня, / Господи, Боже мой. 
Стих: Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо 

Твоё от меня? 
Пс 12:4А, 2 

2. Притчей чтение 

Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо 
твоё сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твоё к размышлению; если 
будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и 
отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 
Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум; Он сохраняет для праведных 
спасение; Он – щит для ходящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает стезю 
святых Своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. 
Когда мудрость войдет в сердце твоё, и знание будет приятно душе твоей, тогда 
рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути 
злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить 
путями тьмы; от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых 
пути кривы, и которые блуждают на стезях своих; дабы спасти тебя от жены другого, от 
чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла 
завет Бога своего. Дом её ведет к смерти, и стези её – к мертвецам; никто из вошедших к ней 
не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей 
праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней; а 
беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из неё. 

Притч 2:1–22 

ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

От видимых и невидимых врагов избавь нас, Господи, чтобы никогда не сказали 
язычники: «Где Бог их?» Пусть они уразумеют, Владыка, что Ты не смотришь на грехи 
людей Твоих кающихся. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 1 

Когда возвратит Господь / плен народа Своего. 
Стих: Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога». 

Пс 13:7Б, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на всё гордое и 
высокомерное и на всё превознесенное, – и оно будет унижено, – и на все кедры Ливанские, 
высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские, и на все высокие горы, и на все 
возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все 
корабли Фарсисские, и на всё вожделенные украшения их. И падёт величие человеческое, и 
высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. 
И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия 
Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим 
мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для 
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поклонения им, чтобы войти в ущелья скал и в расселины гор от страха Господа и от славы 
величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 

Ис 2:11–21 

Прокимен, глас 4 

Господи, кто будет обитать / в жилище Твоём. 
Стих: Поступающий непорочно и творящий правду. 

Пс 14:1А, 2А 

ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Благословлю́ Господа, / вразумившего меня. 
Стих: Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю. 

Пс 15:7А, 1 

1. Бытия чтение 

Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог 
создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую 
полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не 
было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли. 
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на 
вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из 
Эдема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной 
Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там 
бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей 
реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат. И взял Господь Бог 
человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить 
его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых 
и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как 
наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 

Быт 2:4–19 

Прокимен, глас 4 

Сохрани меня, Господи, / как зени́цу ока. 
Стих: Услышь, Господи, правду мою. 

Пс 16:8А, 1А 

2. Притчей чтение 

Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твоё; ибо 
долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя: 
обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и 
благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся 
на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь 
мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела 
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твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех 
прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться 
новым вином. Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо 
кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней; никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна 
всем, приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит; пути её – пути приятные, и все стези её – 
мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают её, – и блаженны, которые 
сохраняют её! 

Притч 3:1–18 

ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 5 

Зная многогрешное наше житие, и нераскаянный нрав, скоро яви нам сострадание, 
Господи: ибо мы не знаем иного бога, кроме Тебя, жизнью и смертью владычествующего; 
спаси нас, как Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 7 

Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, / Господь – твердыня моя. 
Стих: Бог мой – помощник мой. 

Пс 17:2–3А 

Пророчества Исаии чтение 

Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое 
подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и 
пророка, и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого 
художника и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать 
над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый – ближним своим; юноша будет 
нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек 
за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и 
да будут эти развалины под рукою твоею. А он с клятвою скажет: не могу исцелить ран 
общества; и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды; не делайте меня вождем народа. Так 
рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их – против Господа, 
оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о 
грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо 
сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать 
плоды дел своих; а беззаконнику – горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. 
Притеснители народа Моего – дети, и женщины господствуют над ним. Народ Мой! вожди 
твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд – и 
стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с 
князьями его. 

Ис 3:1–14 

Прокимен, глас 6 

Господи, помощник мой / и избави́тель мой. 
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Стих: Небеса проповедуют славу Божию, о творении же рук Его возвещает твердь. 
Пс 18:15В, 2 

ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 5 

Да услышит тебя Господь / в день печали. 
Стих: Да защитит тебя имя Бога Иакова. 

Пс 19:2 

1. Бытия чтение 

И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для 
человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий 
сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь 
Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к человеку. И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа 
своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
два одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей был хитрее всех 
зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: 
не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть, 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И 
открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали 
себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и 
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог 
к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, 
потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, 
с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от 
дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил 
меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми 
скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть 
прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 
его в пяту. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни 
будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою. 
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я 
заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться 
от неё во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо 
она стала матерью всех живущих. 

Быт 2:20–25; 3:1–20 

Прокимен, глас 6 

Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! / Мы будем петь и воспевать могущество Твоё. 
Стих: Господи, силою Твоею возвеселится царь. 

Пс 20:14, 2А 
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2. Притчей чтение 

Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью 
разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни 
здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для 
шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда 
ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет. Не убоишься 
внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет; потому что Господь будет 
упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «пойди и приди 
опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Ибо ты не знаешь, что родит грядущий 
день. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не 
ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, 
поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его; потому что мерзость 
пред Господом развратный, а с праведными у Него общение. Проклятие Господне на доме 
нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Если над кощунниками Он 
посмеивается, то смиренным дает благодать. 

Притч 3:19–34 
 
В оглавление. 
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ВТОРАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверг • Пятница 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 5 

Создавший сердце каждого из нас, вспомни, что мы прах; не осуди нас в глубочайшие 
места земли, Безгрешный. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Боящиеся Господа, / восхвали́те Его. 
Стих: Боже, Боже мой, внемли́ мне, для чего Ты оставил меня? 

Пс 21:24А, 2А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли 
– в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие 
в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, 
когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом 
суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями её 
облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем 
чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от 
непогод и дождя. Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о 
винограднике Его. У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и 
Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нём отборные виноградные 
лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нём точило, и ожидал, что он принесет 
добрые грозди, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, 
рассудите Меня с виноградником Моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника 
Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозди, он 
принес дикие ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него 
ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в 
запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, – и зарастет он тернами и волчцами, 
и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом 
Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его. 

Ис 4:2–6; 5:1–7 

Прокимен, глас 6 

Жезл Твой и посох Твой / – они меня обо́дрили. 
Стих: Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться. 

Пс 22:4В, 1 
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Понедельник второй седмицы. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 1 

Господь крепкий и сильный, / Господь сильный в битве. 
Стих: Господня – земля и что́ наполняет её. 

Пс 23:8Б, 1А 

1. Бытия чтение 

И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь 
Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки 
своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его 
Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал 
Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, 
чтобы охранять путь к дереву жизни. Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила 
Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был 
Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от 
плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. 
И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно 
огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился? и отчего 
поникло лицо твоё? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь 
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. 

Быт 3:21–24; 4:1–7 

Прокимен, глас 6 

Воззри на меня / и помилуй меня. 
Стих: К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. 

Пс 24:16А, 1 

2. Притчей чтение 

Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а 
глупые – бесславие. Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, 
потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. Ибо и я был сын у 
отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей, и он учил меня и говорил мне: 
да удержит сердце твоё слова мои; храни заповеди мои, и живи. Приобретай мудрость, 
приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй её, и она 
будет охранять тебя; люби её, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость: приобретай 
мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени её, и она возвысит тебя; 
она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; возложит на голову твою прекрасный венок, 
доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, – и умножатся 
тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда 
пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись 
наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя. Не вступай на стезю 
нечестивых и не ходи по пути злых; оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди 
мимо; потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, если они не 
доведут кого до падения; ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя 
праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же 
беззаконных – как тьма; они не знают, обо что споткнутся. Сын мой! словам моим внимай, и 
к речам моим приклони ухо твоё; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца 
твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. 

Притч 3:34–35; 4:1–22 
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ВТОРНИК ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Достойно воспеть Тебя мы не можем, но просим, молясь: «Не погуби нас с беззакониями 
нашими, скоро прощающий Господи!» 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего / и место обители славы Твоей. 
Стих: Рассуди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил. 

Пс 25:8, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – 
любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот – кровопролитие; ждал правды, и 
вот – вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что 
другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь 
Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые – без жителей; десять 
участков в винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе 
тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином; и 
цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают 
и о деяниях рук Его не помышляют. За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и 
вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. За то преисподняя 
расширилась и без меры раскрыла пасть свою: и сойдет туда слава их и богатство их, и шум 
их и всё, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут; а 
Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде. 

Ис 5:7–16 

Прокимен, глас 3 

Господь – просвещение моё и Спаситель мой: / кого убоюсь? 
Стих: Господь – защитник жизни моей: от кого устрашусь? 

Пс 26:1 

ВТОРНИК ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Спаси, Господи, народ Твой / и благослови́ наследие Твоё. 
Стих: К Тебе, Господи, я воззову, Боже мой. 

Пс 27:9А, 1А 

1. Бытия чтение 

И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал 
Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой? 
Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? голос 
крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла 
уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, 
она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на 
земле. И сказал Каин Господу Богу: наказание моё больше, нежели снести можно; вот, Ты 
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теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и 
скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь 
Бог: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину 
знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 

Быт 4:8–15 

Прокимен, глас 7 

Господь силу народу Своему даст, / Господь благослови́т народ Свой миром. 
Стих: Принесите Господу, сыны́ Божии, принесите Господу молодых о́внов. 

Пс 28:11, 1А 

2. Притчей чтение 

Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твоё к разуму моему, чтобы соблюсти 
рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. Не внимай льстивой женщине; ибо 
мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь её; но последствия от неё горьки, как 
полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги её нисходят к смерти, стопы её достигают 
преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни её, то пути её непостоянны, и ты 
не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше 
от неё путь твой и не подходи близко к дверям дома её, чтобы здоровья твоего не отдать 
другим и лет твоих мучителю; чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не 
были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твоё будут 
истощены, – и скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и сердце моё пренебрегало 
обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам 
моим: едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества!» Пей воду из твоего водоема 
и текущую из твоего колодезя. 

Притч 5:1–15 

СРЕДА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Всевышний, на небесах живущий, создавший всё, что дышит, спаси нас Боже: ибо на 
Тебя мы уповаем, Спаситель наш. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 5 

К Тебе, Господи, воззову / и к Богу моему помолюсь. 
Стих: Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня. 

Пс 29:9, 2А 

Пророчества Исаии чтение 

Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде. И 
будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными 
пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех – 
как бы ремнями колесничными; которые говорят: «пусть Он поспешит и ускорит дело Своё, 
чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израилева, 
чтобы мы узнали!» Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают 
светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким! Горе тем, которые 
мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! Горе тем, которые храбры пить вино и 
сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и 
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правых лишают законного! За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так 
истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон Господа 
Саваофа и презрели слово Святого Израилева. За то возгорится гнев Господа на народ Его, и 
прострет Он руку Свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут 
как помет на улицах. И при всем этом гнев Его не отвратится, и рука Его еще будет 
простерта. 

Ис 5:16–25 

Прокимен, глас 6 

На Тебя, Господи, я уповаю, / да не постыжусь вовек. 
Стих: По правде Твоей избавь меня и освободи меня. 

Пс 30:2 

СРЕДА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Веселитесь о Господе, / и радуйтесь, праведные. 
Стих: Блаженны те, кому прощены беззакония. 

Пс 31:11А, 1А 

1. Бытия чтение 

И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал 
Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени 
сына своего: Енох. У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил 
Мафусала; Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя 
второй: Цилла. Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату 
его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, 
который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. И сказал 
Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте 
словам моим: я убил мужа за рану мне и отрока за удар мне; если за Каина отмстится 
всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро. И познал Адам еще Еву, жену свою, и она 
родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое 
семя, вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: 
Енос; тогда начали призывать имя Господа Бога. 

Быт 4:16–26 

Прокимен, глас 1 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, / как мы́ уповаем на Тебя. 
Стих: Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала. 

Пс 32:22, 1 

2. Притчей чтение 

Сын мой, пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не 
разливаются источники твои по улице, потоки вод – по площадям; пусть они будут 
принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен; и 
утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди её да 
упоявают тебя во всякое время, любовью её услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, 
увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и 
Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах 
греха своего он содержится: он умирает без наставления, и от множества безумия своего 
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теряется. Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, – ты 
опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, что я 
заповедаю тебе, и спасайся. 

Притч 5:15–23; 6:1–3 

ЧЕТВЕРГ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Подними нас, падших, отвернувшихся обрати к Себе, Боже, как Человеколюбец, 
держащий концы земли. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, / и от всех скорбей моих избавил меня. 
Стих: Буду благословлять Господа во всякое время. 

Пс 33:5, 2А 

Пророчества Исаии чтение 

В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и 
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у 
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги 
свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и 
дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который 
он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, 
и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, 
говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И 
сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами 
смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, 
и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не 
опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не 
опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. 

Ис 6:1–12 

Прокимен, глас 6 

Пробудись, Господи, / и обратись к суду моему. 
Стих: Суди, Господи, обидчиков моих. 

Пс 34:23А, 1А 

ЧЕТВЕРГ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Господи, на небесах милость Твоя, / и истина Твоя – до облаков. 
Стих: Правда Твоя – как горы Божии, суды Твои – бездна великая. 

Пс 35:6, 7А 
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1. Бытия чтение 

Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 
мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день 
сотворения их. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу 
своему, и нарек ему имя: Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и 
родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он 
умер. Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет 
и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер. 
Енос жил девяносто лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил восемьсот 
пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он 
умер. Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила. По рождении Малелеила Каинан жил 
восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было девятьсот десять 
лет; и он умер. Малелеил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. По рождении Иареда 
Малелеил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелеила 
было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. Иаред жил сто шестьдесят два года и родил 
Еноха. По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней 
Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер. Енох жил шестьдесят пять лет и 
родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил 
сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред 
Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. 

Быт 5:1–24 

Прокимен, глас 6 

Положись на Господа / и сохрани путь Его. 
Стих: Не соревнуйся с творящими зло и не завидуй делающим беззаконие. 

Пс 36:34А, 1 

2. Притчей чтение 

Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: 
пойди, пади к ногам и умоляй ближнего твоего; не давай сна глазам твоим и дремания 
веждам твоим; спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, 
ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни 
приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы 
пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она 
производит; её труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми 
и славна; хотя силою она слаба, но мудростью почтена. Доколе ты, ленивец, будешь спать? 
когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив 
руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если 
же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя. 
Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, 
говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими; коварство в сердце его: он умышляет 
зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит – 
без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза 
гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, 
ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор 
между братьями. Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери 
твоей. 

Притч 6:3–20 
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ПЯТНИЦА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Ночью и днем припадаем к Тебе, Господи, прося подать прощение грехов душам нашим, 
дабы мы в мире Тебе поклонились, и славословили Тебя, Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Господи, не обличи меня в ярости Твоей / и не накажи меня гневом Твоим. 
Стих: Ибо стрелы Твои вонзились в меня. 

Пс 37:2, 3А 

Пророчества Исаии чтение 

И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь 
Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы 
завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: Сирияне 
расположились в земле Ефремовой; и всколебалось сердце его и сердце народа его, как 
колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шеар-ясув 
навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю белильничьему, и 
скажи ему: наблюдай и будь спокоен; не страшись и да не унывает сердце твоё от двух 
концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына 
Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на 
Иудею и возмутим её, и овладеем ею и поставим в ней царем сына Тавеилова. Но Господь 
Бог так говорит: это не состоится и не сбудется; ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – 
Рецин; а чрез шестьдесят пять лет Ефрем перестанет быть народом; и глава Ефрема – 
Самария, и глава Самарии – сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не 
удостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у 
Господа Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и 
не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для 
вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам 
знамение. 

Ис 7:1–14 

Прокимен, глас 6 

Услышь молитву мою, Господи, / и прошению моему внемли. 
Стих: Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языком моим». 

Пс 38:13А, 2 

ПЯТНИЦА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Милость Твоя и истина Твоя / пусть помогают мне постоянно. 
Стих: С терпением уповал я на Господа, и Он внял мне. 

Пс 39:12Б, 2А 

1. Бытия чтение 

Ною было пятьсот лет и родил Ной трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Когда люди 
начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей 
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человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь 
Бог: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть; 
пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того 
времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: 
это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение людей 
на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся 
Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: 
истреблю с лица земли людей, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц 
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами 
Господа Бога. 

Быт 5:32; 6:1–8 

Прокимен, глас 6 

Я сказал: «Господи, помилуй меня, / исцели душу мою». 
Стих: Блаже́н помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь. 

Пс 40:5А, 2 

2. Притчей чтение 

Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей; навяжи их 
навсегда на сердце твоё, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить 
тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с 
тобою: ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь 
к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не 
пожелай красоты её в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она 
тебя ресницами своими; потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а 
замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не 
прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног 
своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не 
останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он 
голоден; но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст всё имущество дома своего. Кто же 
прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это: побои и 
позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность – ярость мужа, и не 
пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты 
ни умножал даров. Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Сын мой! чти 
Господа, – и укрепишься, и кроме Его не бойся никого. 

Притч 6:20–35; 7:1 
 
В оглавление. 
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ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА 
СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверг • Пятница 

ПОНЕДЕЛЬНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 4 

Так как немощны мы, и расслаблены грехами, исцели наши раны, Врач душ наших, 
знающий ум человеческий, Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Молитва Богу жизни моей. / Скажу Богу: «Заступник мой Ты». 
Стих: Так же, как олень стремится к источникам вод, так стремится душа моя к Тебе, 

Боже. 
Пс 41:9Б–10А, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш! И будет Он 
освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и 
сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и 
запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при 
учениках Моих». Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо Своё от дома Иаковлева, и 
уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в 
Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И когда скажут вам: обратитесь к 
вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, – тогда отвечайте: не 
должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь 
к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они 
бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться, хулить 
царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот – горе и мрак, 
густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. 
Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее 
возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во 
тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь 
народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время 
жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший 
его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина 
во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо 
младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить 
его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. 

Ис 8:13–22; 9:1–7 

Прокимен, глас 6 

Спасение лица́ моего / – Бог мой! 
Стих: Суди меня, Боже, и реши тяжбу мою. 
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Пс 42:5В, 1А 

ПОНЕДЕЛЬНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

О Боге мы будем хвалиться весь день, / и имя Его славословить вовек. 
Стих: Боже, мы ушами нашими услышали, и отцы наши возвестили нам. 

Пс 43:9, 2А 

1. Бытия чтение 

Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной 
родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и 
наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растленна, ибо 
всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти 
пришел пред лицо Моё, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с 
земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою 
внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят 
локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его 
вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нём нижнее, второе и третье жилье. И 
вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух 
жизни, под небесами; всё, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет 
Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. 
Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой 
плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они 
будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по 
земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою, мужеского 
пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет 
она для тебя и для них пищею. И сделал Ной всё: как повелел ему Господь Бог, так он и 
сделал. 

Быт 6:9–22 

Прокимен, глас 6 

Вспомнят имя Твоё / во всяком роде и роде. 
Стих: Излило сердце моё слово благое, я изрекаю дела мои Царю. 

Пс 44:18А, 2А 

2. Притчей чтение 

Сын мой! Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? Она 
становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях; она взывает у ворот при входе 
в город, при входе в двери: «к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! 
Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я буду 
говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Примите 
учение моё, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото; потому что мудрость 
лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом 
и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и 
злой путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Мною 
цари царствуют и повелители узаконяют правду; мною начальствуют начальники и 
вельможи и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; 
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богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда; плоды мои лучше золота, и 
золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по 
пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и 
сокровищницы их я наполняю. 

Притч 8:1–21 

ВТОРНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 7 

Ты – спасение наше, Господи, и Защитник в день печали, помилуй нас по великой 
милости Твоей, Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Господь сил с нами, / заступник наш – Бог Иакова. 
Стих: Бог нам прибежище и сила. 

Пс 45:12, 2А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с 
гордостью и надменным сердцем говорят: кирпичи пали – построим из тесаного камня; 
сикоморы вырублены – заменим их кедрами. И воздвигнет Господь против него врагов 
Рецина, и неприятелей его вооружит: Сириян с востока, а Филистимлян с запада; и будут они 
пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще 
простерта. Но народ не обращается к Биющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И 
отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день: старец и знатный, – 
это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, 
и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов 
его не помилует: ибо все они – лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем 
этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, 
разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и 
поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы 
пищею огня; не пощадит человек брата своего. И будут резать по правую сторону, и 
останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть 
мышцы своей: Манассия – Ефрема, и Ефрем – Манассию, оба вместе – Иуду. При всем этом 
не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта. Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия 
и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и 
ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К 
кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без Меня согнутся между 
узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще 
простерта. 

Ис 9:9–21; 10:1–4 

Прокимен, глас 3 

Пойте Богу нашему, пойте, / пойте Царю нашему, пойте. 
Стих: Все народы, рукоплещите, воскликните Богу гласом радости. 

Пс 46:7, 2 
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ВТОРНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 3 

Велик Господь и достохвален весьма / во граде Бога нашего. 
Стих: Во граде Господа сил, во граде Бога нашего. 

Пс 47:2А, 9Б 

1. Бытия чтение 

И сказал Господь Бог Ною: войди ты и всё семейство твоё в ковчег, ибо тебя увидел Я 
праведным предо Мною в роде сем; и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола 
и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского; также и из птиц 
небесных чистых по семи, мужеского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две, 
мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо чрез семь дней Я 
буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю всё существующее, что 
Я создал, с лица земли. Ной сделал всё, что Господь Бог повелел ему. 

Быт 7:1–5 

Прокимен, глас 2 

Уста мои изрекут премудрость, / и размышление сердца моего – разум. 
Стих: Услышьте это, все народы. 

Пс 48:4, 2А 

2. Притчей чтение 

Дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои! Послушайте 
наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает 
меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! потому что, кто 
нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня 
наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть». Премудрость построила 
себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино своё и приготовила у 
себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «кто 
неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «идите, ешьте хлеб мой и пейте 
вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума». 
Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого – пятно себе. 
Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит 
тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит 
знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум; потому что чрез 
меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 

Притч 8:32–36; 9:1–11 

СРЕДА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 8 

Нет постоянства в делах наших, Господи! Милостив Ты, Человеколюбец, дел рук Твоих 
не презри, Безгрешный. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Принеси Богу жертву хвалы, / и воздай Всевышнему обеты твои. 
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Стих: Бог богов Господь заговорил и призвал землю от востока солнца до запада. 
Пс 49:14, 1 

Пророчества Исаии чтение 

И будет, когда Господь совершит всё Своё дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: 
посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых 
глаз его. Он говорит: «силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен: и 
переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как 
исполин; и рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в 
них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не 
пискнул». Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто 
двигает её? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его; как будто палка 
поднимается на того, кто не дерево! За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на 
тучных его, и между знаменитыми его возжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет 
огнем, и Святой его – пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один 
день; и славный лес его и сад его, от души до тела, истребит; и он будет, как чахлый 
умирающий. И остаток деревьев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет 
сделать опись. И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут 
более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святого 
Израилева, чистосердечно. 

Ис 10:12–20 

Прокимен, глас 6 

Помилуй меня, Боже, / по великой милости Твоей. 
Стих: Сердце чистое сотвори во мне, Боже. 

Пс 50:3А, 12А 

СРЕДА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Уповаю на милость Божию / вовек и во век века. 
Стих: Что в злобе хвастаешься, сильный? 

Пс 51:10Б, 3А 

1. Бытия чтение 

Ной был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, 
и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из птиц чистых и из птиц 
нечистых, и из скотов чистых и из скотов нечистых, и из зверей и из всех пресмыкающихся 
по земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог 
повелел Ною. 

Быт 7:6–9 

Прокимен, глас 4 

Когда возвратит Бог / плен народа Своего. 
Стих: Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога». 

Пс 52:7Б, 2А 

2. Притчей чтение 

Сын мой! если ты мудр, то мудр для себя и для ближних твоих; и если буен, то один 
потерпишь. Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется за птицами летающими: 
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ибо он оставил пути своего виноградника и блуждает по тропинкам поля своего; проходит 
чрез безводную пустыню и землю, обреченную на жажду; собирает руками бесплодие. 
Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего 
на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо 
своими путями: «кто глуп, обратись сюда!» и скудоумному сказала она: «воды краденые 
сладки, и утаенный хлеб приятен». И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине 
преисподней зазванные ею. Но ты отскочи, не медли на месте, не останавливай взгляда 
твоего на ней; ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся, и из 
источника чужого не пей, чтобы пожить многое время, и чтобы прибавились тебе лета 
жизни. 

Притч 9:12–18 

ЧЕТВЕРГ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 3 

Если Ты будешь подмечать беззакония, Человеколюбец, какая нам надежда на спасение? 
Но, как сострадательный, Твою помощь свыше ниспошли людям Твоим, Господи. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Боже, именем Твоим спаси меня / и силою Твоею суди меня. 
Стих: Боже, услышь молитву мою, вникни в слова уст моих. 

Пс 53:3, 4 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для 
народов, обратятся язычники, – и покой его будет слава. И будет в тот день: Господь снова 
прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у 
Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах 
моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев 
созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против 
Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять 
Ефрема. И полетят на плеча Филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока; на Едома и 
Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив 
моря Египетского, и прострет руку Свою на реку в сильном ветре Своем, и разобьет её на 
семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить её. Тогда для остатка народа Его, который 
останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из 
земли Египетской. И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но 
отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот, Бог – спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо 
Господь – сила моя, и пение моё – Господь; и Он был мне во спасение. 

Ис 11:10–16; 12:1–2 

Прокимен, глас 7 

Услышь, Боже, молитву мою / и не презри моления моего. 
Стих: Внемли́ мне и услышь меня. 

Пс 54:2, 3А 
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ЧЕТВЕРГ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Помилуй меня, Господи, / ибо попрал меня человек. 
Стих: Попирали меня враги мои весь день. 

Пс 55:2А, 3А 

1. Бытия чтение 

В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей 
день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на 
землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и 
Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они, и все звери земли 
по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и 
все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре 
мужеского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни; и вошедшие к Ною в 
ковчег мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог. И 
затворил Господь Бог за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение сорок дней и 
сорок ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею; вода же 
усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась 
вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; 
на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. И лишилась 
жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие 
по земле, и все люди; всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. 
Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли; от человека до 
скота, и гадов, и птиц небесных, – всё истребилось с земли, остался только Ной и что было с 
ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. И вспомнил Бог о Ное, и о 
всех зверях, и о всех скотах, (и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,) бывших с 
ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники 
бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, 
и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. 

Быт 7:11–24; 8:1–3 

Прокимен, глас 7 

Помилуй меня, Боже, помилуй меня, / ибо на Тебя уповает душа моя. 
Стих: И в тени крыл Твоих я буду надеяться. 

Пс 56:2А 

2. Притчей чтение 

Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляют 
пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь 
терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает 
бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий 
же во время жатвы – сын беспутный. Благословения – на голове праведника, уста же 
беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенна, а имя 
нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется. 
Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет 
наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами преткнется. Уста 
праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает 
раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле 



ПАРИМИИ 3-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

111 

глупого – розга. Мудрые сберегают знание, но уста глупого – близкая погибель. Имущество 
богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их. Труды праведного – к жизни, 
успех нечестивого – ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий 
обличение – блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает 
клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен. 
Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного 
пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне – оно 
обогащает и печали с собою не приносит. 

Притч 10:1–22 

ПЯТНИЦА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 8 

Словом всё Ты сотворил и силою Твоею Боже, и от небытия в бытие привел нас; не 
предай нас беззакониям нашим, безгрешный Господи, молимся. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Возрадуется праведник, / когда увидит отмщение. 
Стих: Если воистину вы правду говорите. 

Пс 57:11А, 2А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос; махните им 
рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным Моим и призвал для 
совершения гнева Моего сильных Моих, торжествующих в величии Моем. Большой шум на 
горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся 
вместе: Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, 
Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа 
близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и 
сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как 
рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит 
день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и 
истребить с неё грешников её. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце 
меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых 
– за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность 
притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи – дороже золота 
Офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа 
Саваофа, в день пылающего гнева Его. 

Ис 13:2–13 

Прокимен, глас 7 

Боже, заступник мой – Ты, / и милость Твоя скоро встретит меня. 
Стих: Избавь меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня искупи меня. 

Ср. Пс 58:10Б–11А, 2 
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ПЯТНИЦА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Дай нам помощь в тесноте, / и тще́тно спасение человеческое. 
Стих: Боже, Ты отринул нас и низверг нас. 

Пс 59:13, 3А 

1. Бытия чтение 

И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах 
Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца 
показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и 
выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и 
прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, 
сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к 
нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял 
его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из 
ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у 
него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и опять 
выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему. Шестьсот первого года жизни Ноевой к 
первому дню первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и 
посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к двадцать седьмому дню 
месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и 
сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с 
тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть 
разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной и 
сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним; все звери, и весь скот, и все гады, и все 
птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной 
жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во 
всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание. 

Быт 8:4–21 

Прокимен, глас 6 

Услышь, Боже, моление моё, / внемли́ молитве моей. 
Стих: От концов земли к Тебе я воззвал. 

Пс 60:2, 3А 

2. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного 
знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Неверные весы – мерзость пред 
Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление; но со 
смиренными – мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. 
Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда 
прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью 
человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник 
спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит 
ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии 
праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. 
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Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. 
Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит. 

Притч 10:31 – 11:12 
 
В оглавление. 
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ЧЕТВЁРТАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверг • Пятница 

ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 7 

Господи, не обличи в ярости Твоей людей согрешивших, и не накажи нас гневом Твоим, 
Благой, – ибо Тебе славит вся земля, и мы молимся: «Пощади нас, Святой!» 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

В Боге спасение моё / и слава моя. 
Стих: Не Богу ли покорится душа моя? 

Пс 61:8А, 2А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и 
состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле Моей и растоптать его на горах Моих; и спадет с 
них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей 
земле, и вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может 
отменить это? рука Его простерта, – и кто отвратит её? В год смерти царя Ахаза было такое 
пророческое слово: не радуйся, земля Филистимская, что сокрушен жезл, который поражал 
тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда 
беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности; а твой корень 
уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота! вой голосом, город! Распадешься 
ты, вся земля Филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же 
скажут вестники народа? – То, что Господь утвердил Сион, и в нём найдут убежище бедные 
из народа Его. 

Ис 14:24–32 

Прокимен, глас 4 

Та́к благословлю́ Тебя / в жизни моей. 
Стих: Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. 

Пс 62:5А, 2А 

ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Услышь, Боже, голос мой, / когда я молюсь к Тебе. 
Стих: От страха врага избавь душу мою. 

Пс 63:2 

1. Бытия чтение 

И сказал Господь Бог в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, 
потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше 
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поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и 
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал 
им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею; да страшатся и да 
трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, всё, что движется 
на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; всё движущееся, что живет, будет 
вам в пищу; как зелень травную даю вам всё; только плоти с душою её, с кровью её, не 
ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу её от всякого зверя, взыщу 
также душу человека от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, 
того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию; вы же плодитесь 
и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. 

Быт 8:21–22; 9:1–7 

Прокимен, глас 6 

Услышь нас Боже, / Спаситель наш. 
Стих: Тебе подобает, Боже, песнь на Сионе. 

Пс 64:6А, 2А 

2. Притчей чтение 

Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость 
пред Господом – коварные сердцем; но благоугодны Ему непорочные в пути. Можно 
поручиться, что порочный не останется ненаказанным; семя же праведных спасется. Что 
золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и – безрассудная. Желание праведных 
есть одно добро, ожидание нечестивых – гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; 
а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет 
насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того 
клянет народ; а на голове продающего – благословение. Кто стремится к добру, тот ищет 
благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство своё упадет; 
а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и 
глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает 
души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Кто любит 
наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый 
приобретает благоволение от Господа; а человека коварного Он осудит. Не утвердит себя 
человек беззаконием; корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена – венец для 
мужа своего; а позорная – как гниль в костях его. Помышления праведных – правда, а 
замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови, уста же 
праведных спасают их. 

Притч 11:19–31; 12:1–6 

ВТОРНИК ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Кресту Твоему поклоняемся Владыка, и святое воскресение Твоё славим. 
Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей / и не о́тнял милости Своей от меня. 
Стих: Благословляйте, народы, Бога нашего. 

Пс 65:20, 8А 
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Пророчества Исаии чтение 

Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твоё, ибо Ты совершил дивное; 
предопределения древние истинны, аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую 
крепость в развалины; чертогов иноплеменников уже не стало в городе; вовек не будет он 
восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные; города страшных племён 
будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него 
время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре 
против стены. Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство врагов; как зной тенью 
облака, подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех 
народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин; 
и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех 
племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет 
поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот 
Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; 
возрадуемся и возвеселимся во спасении Его! 

Ис 25:1–9 

Прокимен, глас 6 

Благослови́ нас Боже, Боже наш. / Да благослови́т нас Бог. 
Стих: Боже, сжалься над нами и благослови́ нас. 

Пс 66:7Б–8А, 2А 

ВТОРНИК ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Воспойте Богу, / пойте имени Его. 
Стих: Готовьте путь Восшедшему на западе. 

Пс 67:5А 

1. Бытия чтение 

И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством 
вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со 
всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми 
животными земными; поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая 
плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: 
вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою 
душою живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она 
была знамением вечного завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу 
облако на землю, то явится радуга Моя в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между 
Мною и между вами и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более вода 
потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга Моя в облаке, и Я увижу её, и 
вспомню завет вечный между Богом и между землею и между всякою душою живою во 
всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил 
между Мною и между всякою плотью, которая на земле. 

Быт 9:8–17 

Прокимен, глас 6 

Спасение Твоё, Боже, / да поддержит меня. 
Стих: Да увидят это нищие и возвеселятся. 
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Пс 68:30Б, 33А 

2. Притчей чтение 

Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше 
простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в 
хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Кто 
возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам 
празднолюбцев, тот скудоумен. Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в 
своем доме оставит бесславие. Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень праведных 
тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих; но праведник выйдет из беды. Смотрящий 
кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других. От плода уст своих 
человек насыщается добром, и воздаяние человеку – по делам рук его. Путь глупого прямой в 
его глазах; но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а 
благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у 
свидетеля ложного – обман. Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует. 
Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык – только на мгновение. Коварство – в 
сердце злоумышленников, радость – у миротворцев. Не приключится праведнику никакого 
зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом – уста лживые, а 
говорящие истину благоугодны Ему. 

Притч 12:8–22 

СРЕДА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Кресту Твоему поклоняемся Владыка, и святое воскресение Твоё славим. 
Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Да возрадуются и возвеселятся о Тебе / все ищущие Тебя, Боже. 
Стих: Да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла. 

Пс 69:5А, 3Б 

Пророчества Исаии чтение 

Вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и 
земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. В тот день поразит 
Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и 
левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нём – о 
возлюбленном винограднике: Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его; 
ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во Мне. Но если бы кто 
противопоставил Мне в нём волчцы и терны, Я войною пойду против него, выжгу его 
совсем. Разве прибегнет к защите Моей и заключит мир со Мною? тогда пусть заключит мир 
со Мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль; и 
наполнится плодами вселенная. Так ли Он поражал его, как поражал поражавших его? Так 
ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою Ты наказывал его, когда отвергал его; 
выбросил его сильным дуновением Своим как бы в день восточного ветра. И чрез это 
загладится беззаконие Иакова; и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни 
жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. 

Ис 26:21; 27:1–9 
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Прокимен, глас 6 

На Тебя я, Господи, уповаю, / да не постыжусь вовек. 
Стих: По правде Твоей избавь меня. 

Пс 70:1–2А 

СРЕДА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Благословен Господь, Бог Израилев, / Один творящий чудеса. 
Стих: Боже, дай суд Твой Царю, и правду Твою – Сыну Царя. 

Пс 71:18, 1 

1. Бытия чтение 

Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. 
Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю 
и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И 
увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим 
же и Иафет взяли одежду и, положив её на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца 
своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от 
вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб 
рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же 
будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан 
же будет рабом ему. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноевых 
было девятьсот пятьдесят лет, и он умер. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и 
Иафета. После потопа родились у них дети. 

Быт 9:18–29; 10:1 

Прокимен, глас 4 

Для меня – бла́го / прилепляться к Богу. 
Стих: Как благ Бог Израилев, к правым сердцем. 

Пс 72:28А, 1 

2. Притчей чтение 

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Рука 
прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека 
подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а 
путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи; а имущество 
человека прилежного многоценно. На пути правды – жизнь, и на стезе её нет смерти. 
Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих 
человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло. Кто хранит уста свои, тот бережет 
душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно; 
а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и 
бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает 
себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства 
много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет 
праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Души коварные блуждают в 
грехах, а праведники сострадают и милуют. 

Притч 12:23–28; 13:1–9 
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ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Кресту Твоему поклоняемся Владыка, и святое воскресение Твоё славим. 
Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Бог же, Царь наш прежде века, / соделал спасение посреди земли. 
Стих: Для чего Ты, Боже, отверг до конца. 

Пс 73:12, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, 
который в Иерусалиме. Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью и с 
преисподнею сделали договор: когда всё поражающий бич будет проходить, он не дойдет до 
нас, – потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». Посему 
так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, – камень 
испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 
постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и 
воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с 
преисподнею не устоит. Когда пойдет всё поражающий бич, вы будете попраны. Как скоро 
он пойдет, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нём будет 
внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться; слишком узко и одеяло, 
чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на 
долине Гаваонской, чтобы сделать дело Своё, необычайное дело, и совершить действие 
Своё, чудное Своё действие. Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я 
слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. 

Ис 28:14–22 

Прокимен, глас 4 

Я же возрадуюсь вовек, / воспою Богу Иакова. 
Стих: Мы прославим Тебя, Боже, прославим Тебя. 

Пс 74:10, 2А 

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 8 

Помоли́тесь и воздайте / обеты Господу, Богу нашему. 
Стих: Известен в Иудее Бог, велико́ в Израиле имя Его. 

Пс 75:12А, 2 

1. Бытия чтение 

Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились 
народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с 
востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: 
наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная 
смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и 
сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь 
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посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, 
один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что 
задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи 
другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и 
башню. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда 
рассеял их Господь по всей земле. 

Быт 10:32; 11:1–9 

Прокимен, глас 8 

Гласом моим я ко Господу воззвал, / гласом моим к Богу – и Он внял мне. 
Стих: В день скорби моей я Бога взыскал. 

Пс 76:2, 3А 

2. Притчей чтение 

Желание исполнившееся – приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла. 
Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Грешников 
преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а 
богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных; но 
некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, 
тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит 
лишение. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий 
прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нём. В устах глупого – 
бич гордости; уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли 
от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. 
Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание легко. 

Притч 13:20–26; 14:1–6 

ПЯТНИЦА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Кресту Твоему поклоняемся Владыка, и святое воскресение Твоё славим. 
Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Но Он – сострадателен, / и смилуется над грехами их. 
Стих: Внимай, народ мой, закону моему. 

Пс 77:38А, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком 
своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть 
изучение заповедей человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, 
чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. 
Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, 
которые делают дела свои во мраке и говорят: «кто увидит нас? и кто узнает нас?» Какое 
безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем 
его: «не он сделал меня»? и скажет ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»? 
Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, 
как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. 
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И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут 
торжествовать о Святом Израиля, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и 
будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и 
требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого. Посему так говорит о 
доме Иакова Господь, Который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его 
более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято 
будут чтить имя Моё и свято чтить Святого Иаковлева, и благоговеть пред Богом 
Израилевым. 

Ис 29:13–23 

Прокимен, глас 5 

Помоги нам, Боже, / Спаситель наш. 
Стих: Боже, пришли язычники в наследие Твоё. 

Пс 78:9А, 1А 

ПЯТНИЦА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Пастырь Израиля, внемли́, / веду́щий, как овец Иосифа. 
Стих: Восседающий на Херувимах, явись. 

Пс 79:2 

1. Бытия чтение 

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего 
и иди в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю 
тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих 
тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. И пошел 
Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда 
вышел из Харрана. И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и всё 
имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, 
чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Аврам по земле 
сей по длине её до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда жили Хананеи. И 
явился Господь Авраму и сказал ему: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал там 
Аврам жертвенник Господу, Который явился ему. 

Быт 12:1–7 

Прокимен, глас 4 

Радуйтесь о Боге, / помощнике нашем. 
Стих: Возьмитесь за псало́м и дайте тимпан. 

Пс 80:2А, 3А 

2. Притчей чтение 

Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый 
боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может 
сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в 
удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и 
нечестивые – у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у 
богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к 
бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло? не знают милости и верности 
делающие зло; но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от 
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пустословия только ущерб. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд глупость и есть. 
Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом – 
надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище. 

Притч 14:15–26 
 
В оглавление. 
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверг • Пятница 

ПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 3 

Так как беззакония наши восстали на нас, восстань, Господи, помоги нам: ведь Ты Отец 
наш, ибо кроме Тебя иного бога мы не знаем. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Алтари Твои, Господи сил, / Царь мой и Бог мой. 
Стих: Как желанны обители Твои, Господи сил. 

Пс 83:4Б, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь о царе Ассирийском: «не войдет он в сей город, и не бросит туда 
стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Тою же дорогою, 
которою пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять 
город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего». И случилось в ту ночь: 
пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И 
встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахирим, 
царь Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то 
Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. 
И воцарился Асардан, сын его, вместо него. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к 
нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для 
дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене 
и молился Господу, говоря: «О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с 
преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия 
еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии, 
владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву 
твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень; и 
прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город 
сей. 

Ис 37:33–38; 38:1–6 

Прокимен, глас 8 

Яви нам, Господи, милость Твою / и спасение Твоё дай нам. 
Стих: Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова. 

Пс 84:8, 2 

ПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Направь меня, Господи, на путь Твой, / и буду ходить в истине Твоей. 
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Стих: Склони, Господи, ухо Твоё. 
Пс 85:11А, 1А 

1. Бытия чтение 

Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах окрестности и 
раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред 
Господом. И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои 
и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю 
землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твоё, 
как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё сочтено 
будет; встань, пройди по земле сей в долготу и в широту её, ибо Я тебе дам её и потомству 
твоему навсегда. И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в 
Хевроне; и создал там жертвенник Господу. 

Быт 13:12–18 

Прокимен, глас 4 

Любит Господь врата Сиона / больше всех селений Иакова. 
Стих: Основания Его на горах святых. 

Пс 86:2, 1А 

2. Притчей чтение 

Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа – 
величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много 
разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть 
– гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благотворит 
нуждающемуся. За зло своё нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей 
имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе. 
Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя – к рабу 
разумному, а гнев его – против того, кто позорит его. Гнев губит и разумных. Кроткий ответ 
отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые 
знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни: они видят злых и 
добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. 

Притч 14:27–35; 15:1–4 

ВТОРНИК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 3 

Заступник наш – Бог Иакова, и защитник в день печали. 
Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Нищ я, / и в трудах от юности моей. 
Стих: Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи – пред Тобою. 

Пс 87:16А, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? Идола 
выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные 
цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает 
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себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? 
разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не уразумели из 
оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как 
саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для 
жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, 
едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они 
высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? 
говорит Святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто 
выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и 
великой силе у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, 
Израиль: «путь мой сокрыт от Господа, и дело моё забыто у Бога моего»? Разве ты не 
знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 
а надеющиеся на Господа обновятся в силе. 

Ис 40:18–31 

Прокимен, глас 6 

Блажен народ, / знающий победный клич. 
Стих: Господи, в свете лица Твоего они пойдут. 

Пс 88:16 

ВТОРНИК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Господи! Ты стал для нас / прибежищем от рода в род. 
Стих: Прежде чем появились горы и были созданы земля и вселенная, и от века и до века 

Ты существуешь. 
Пс 89:1, 2 

1. Бытия чтение 

После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении ночью, и сказано: не 
бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя будет весьма велика. Аврам сказал: Владыка 
Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер 
из Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник 
мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто 
произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему: 
посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет 
у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. И сказал ему: 
Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во 
владение. Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь 
сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и 
молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; 
только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их. При 
захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий. 
И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и 
поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого 
они будут в порабощении; после сего они выйдут сюда с большим имуществом, а ты 
отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. 

Быт 15:1–15 
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Прокимен, глас 4 

Живущий помощью Всевышнего / под кровом Бога небесного водворится. 
Стих: Скажет Господу: «Заступник мой Ты». 

Пс 90:1, 2А 

2. Притчей чтение 

Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так. Жертва нечестивых – 
мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – 
путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Злое наказание – уклоняющемуся от 
пути, и ненавидящий обличение погибнет. Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, 
тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не 
пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце 
разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны; 
а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели 
большое сокровище, и при нём тревога. Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, нежели 
откормленный бык, и при нём ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а 
терпеливый утишает распрю. Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных – 
гладкий. 

Притч 15:7–19 

СРЕДА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Страданиями святых, которые они за Тебя претерпели, Господи, умилостивься, молимся, 
и все наши болезни исцели, Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Благо есть славить Господа / и петь имени Твоему, Всевышний. 
Стих: Возвещать ранним утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. 

Пс 91:2, 3 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: Я – Господь первый, и в последних – Я тот же. Увидели острова и 
ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись; каждый помогает своему 
товарищу и говорит своему брату: «крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, 
разглаживающий листы молотом – кующего на наковальне, говоря о спайке: «хороша»; и 
укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, 
семя Авраама, друга Моего, – ты, которого Я взял от концов земли и призвал от краев её, и 
сказал тебе: «ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя»: не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды 
Моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как 
ничто и погибнут препирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих 
против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто; ибо Я Господь, Бог 
твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе». Не бойся, 
червь Иаков, малолюдный Израиль, – Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, 
Святой Израилев. 

Ис 41:4–14 
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Прокимен, глас 6 

Господь воцарился, / благолепием облёкся. 
Стих: Облёкся Господь силою, и опоясался. 

Пс 92:1А 

СРЕДА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Бог отмщений Господь, / Бог отмщений открыто явился. 
Стих: Будь возвышен, Судия́ земли́, воздай возмездие гордым. 

Пс 93:1, 2 

1. Бытия чтение 

Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог 
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и 
тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Аврам на лицо своё. Бог продолжал говорить с 
ним и сказал: Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь 
ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом 
множества народов; и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари 
произойдут от тебя; и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими 
после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после 
тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю 
землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же 
соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. 

Быт 17:1–9 

Прокимен, глас 4 

Воспойте Господу / песнь новую. 
Стих: Воспойте Господу, благословите имя Его. 

Пс 95:1А, 2А 

2. Притчей чтение 

Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость 
для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. Без совета предприятия 
расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и 
как хорошо слово вовремя! Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней 
внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом – 
помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, 
а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых 
изрыгают зло. Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и враги делаются 
друзьями. Далёк Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд 
радует сердце, добрая весть утучняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает 
между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает 
обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе 
предшествует смирение. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ 
языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу 
дела твои, и предприятия твои совершатся. Всё сделал Господь ради Себя; и даже 
нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; 
можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Начало доброго пути – делать правду; 
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это угоднее пред Богом, нежели приносить жертвы. Ищущий Господа найдет знание с 
правдою; истинно ищущие Его найдут мир. Милосердием и правдою очищается грех, и страх 
Господень отводит от зла. 

Притч 15:20–33; 16:1–6 

ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Благосердный, долготерпеливый Вседержитель, Господи, ниспошли милость Твою на 
людей Твоих. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Господь воцарился, / да радуется земля. 
Стих: Да веселятся многочисленные острова. 

Пс 96:1 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю 
с произведениями её, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, 
призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет 
для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из 
заключения и сидящих во тьме – из темницы. Я Господь, это – Моё имя, и не дам славы 
Моей иному и хвалы Моей истуканам. Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я 
возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу 
Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие 
на них. Да возвысит голос пустыня и города её, селения, где обитает Кидар; да торжествуют 
живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да 
возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; 
воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих. Долго 
молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и 
поглощать всё; опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и 
осушу озера; и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду 
вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути – прямыми: вот что Я сделаю для 
них и не оставлю их. 

Ис 42:5–16 

Прокимен, глас 6 

Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь: / спасение Его совершила 
десница Его. 

Стих: Увидели все концы земли спасение Бога нашего. 
Пс 97:1А, 3В 

ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 7 

Возносите Господа, Бога нашего, / и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято оно. 
Стих: Господь воцарился: пусть гневаются народы. 
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Пс 98:5, 1А 

1. Бытия чтение 

И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; 
сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, 
или нет; узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред 
лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с 
нечестивым и с праведником будет то же, что с нечестивым? может быть, есть в этом городе 
пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь всего места сего ради 
пятидесяти праведников, если они находятся в нём? не может быть, чтобы Ты поступил так, 
чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с 
нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь 
сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу весь 
город и всё место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и 
пепел: может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком 
пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам 
продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю 
того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: 
может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. 
Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он 
сказал: не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу 
еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И 
пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в своё место. 

Быт 18:20–33 

Прокимен, глас 6 

Воскликнете Богу, / вся земля! 
Стих: Служите Господу в веселии. 

Пс 99:1, 2А 

2. Притчей чтение 

Путь праведных – уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. 
Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться духом с 
кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и 
кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая 
речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – 
глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его. Приятная 
речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что 
понуждает его к тому рот его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь 
палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек 
неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый; прищуривает 
глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство; он – 
печь злобы. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый 
лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но 
все решение его – от Господа. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный 
заколотого скота, с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между 
братьями разделит наследство. Плавильня – для серебра, и горнило – для золота, а сердца 
испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. 
Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется 
ненаказанным а милосердый помилован будет. Венец стариков – сыновья сыновей, и слава 
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детей – родители их. У верного целый мир богатства, а у неверного – ни обола. Неприлична 
глупому важная речь, тем паче знатному – уста лживые. Подарок – драгоценный камень в 
глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет. Прикрывающий проступок ищет 
любви; а кто снова напоминает о нём, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует 
выговор, нежели на глупого сто ударов. Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий 
ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, 
нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. 
Начало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. 
Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом. К 
чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Кто высоким 
делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды. Друг любит 
во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. 

Притч 16:17–33; 17:1–17 

ПЯТНИЦА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 8 

Прехвальный Ты, Христе Боже наш, поколебавший землю, дабы обратить и спасти 
живущих на ней. И снова утверждающий ее по Своей благости и невыразимому милосердию; 
молитвами Богородицы помилуй нас! 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Милость и суд / воспою Тебе, Господи. 
Стих: Буду петь и внимать на пути непорочном. 

Пс 100:1, 2А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь, Святой Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем 
сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих? Я создал землю и сотворил на ней 
человека; Я – Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. Я воздвиг его 
в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за 
выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь: труды Египтян и 
торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они 
последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: 
у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. 
Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие 
идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и 
посрамлены во веки веков. 

Ис 45:11–17 

Прокимен, глас 4 

Господи, услышь молитву мою, / и вопль мой к Тебе да придёт. 
Стих: Не отврати лица́ Твоего от меня. 

Пс 101:2, 3А 
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ПЯТНИЦА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Щедр и милостив Господь, / долготерпелив и многомилостив. 
Стих: Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Пс 102:8, 1 

1. Бытия чтение 

И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: 
вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и 
пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу 
тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и 
Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором 
сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека. И сказал 
Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и 
возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына 
своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу 
своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же 
агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. 
И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там 
Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на 
жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына 
своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот 
я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я 
знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И 
возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек 
Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. 
И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит 
Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 
для Меня, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё, как звезды 
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твоё городами врагов своих; и 
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. 

Быт 22:1–18 

Прокимен, глас 4 

Как величественны дела́ Твои, Господи, / всё премудростью Ты сотворил. 
Стих: Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма. 

Пс 103:24А, 1А 

2. Притчей чтение 

Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Человек малоумный 
дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко 
поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык 
попадет в беду. Родил кто глупого, – себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое 
сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок 
из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость – пред лицом у разумного, а глаза 
глупца – на конце земли. Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей. 
Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах 
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своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и 
затворяющий уста свои – благоразумным. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего 
умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого 
приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокие 
воды; источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к 
нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде. 

Притч 17:17–28; 18:1–5 
 
В оглавление. 
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СЕДМИЦА ВАИЙ, 
ШЕСТАЯ СЕДМИЦА 

СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 
• Понедельник • Вторник • Среда • Четверг 

• Пятница • Неделя Ваий 

ПОНЕДЕЛЬНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Это – страшный день: вечера его мы достигнуть не надеемся; и его видеть Ты 
человеколюбиво удостоил нас. Трисвятой, слава Тебе! 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Да возвеселится сердце / ищущих Господа. 
Стих: Прославляйте Господа и призывайте имя Его. 

Пс 104:3Б, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог твой, 
научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, 
если бы ты внимал заповедям Моим! Тогда мир твой был бы как река, и правда твоя – как 
волны морские. И семя твоё было бы как песок, и происходящие из чресл твоих – как 
песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною. Выходите из 
Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, 
распространяйте эту весть до пределов земли; говорите: «Господь искупил раба Своего 
Иакова». И не жаждут они в пустынях, чрез которые Он ведет их. Он источает им воду из 
камня; рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Слушайте 
меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал меня от чрева, от утробы 
матери моей называл имя моё; и соделал уста мои как острый меч; тенью руки Своей 
покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил меня, и 
сказал мне: ты раб Мой, Израиль, в тебе Я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, ни 
на что и вотще истощал силу свою. Но моё право у Господа, и награда моя у Бога моего. 

Ис 48:17–22; 49:1–4 

Прокимен, глас 6 

Благословен Господь, Бог Израилев, / от века и до века. 
Стих: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 

Пс 105:48А, 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Прославляйте Господа, ибо Он благ, / ибо вовек милость Его. 
Стих: Да скажут избавленные Господом, которых Он избавил из руки врага. 

Пс 106:1, 2 
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1. Бытия чтение 

Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего 
Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я. Исаак сказал: вот, я состарился; не знаю 
дня смерти моей; возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови 
мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила 
тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему 
Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи; а Ревекка сказала меньшему сыну 
своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи 
и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью 
моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе: пойди в стадо и 
возьми мне оттуда два козленка молодых хороших, и я приготовлю из них отцу твоему 
кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя 
пред смертью своею. Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, 
а я человек гладкий; может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его 
обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему: на мне 
пусть будет проклятие твоё, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне. 
Он пошел, и взял, и принес матери своей; и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. 
И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела 
в неё младшего сына своего Иакова; а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят; и 
дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу 
своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему: я 
Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы 
благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашел ты, сын 
мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову: 
подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет? Иаков подошел к 
Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы. И 
не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые; и благословил 
его и сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я. Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына 
моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел; принес ему и вина, и он 
пил. Исаак, отец его, сказал ему: подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и 
поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал: вот, запах от 
сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь; да даст тебе Бог от 
росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина; да послужат тебе народы, и да 
поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны 
матери твоей; проклинающие тебя – прокляты; благословляющие тебя – благословенны! Как 
скоро совершил Исаак благословение над Иаковом сыном своим, и как только вышел Иаков 
от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, 
и принес отцу своему, и сказал отцу своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, 
чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын 
твой, первенец твой, Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто ж 
это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я 
благословил его? он и будет благословен. Исав, выслушав слова отца своего Исаака, поднял 
громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: отец мой! благослови и меня. Но он 
сказал ему: брат твой пришел с хитростью и взял благословение твоё. И сказал Исав: не 
потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство моё, 
и вот, теперь взял благословение моё. И еще сказал Исав отцу своему: неужели ты не оставил 
и мне благословения? Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою и всех 
братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын 
мой? Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови 
и меня, отец мой! И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал 
Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука земли будет обитание твоё и от росы небесной 
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свыше; и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему; будет же время, 
когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей. И возненавидел Исав Иакова за 
благословение, которым благословил его отец его. 

Быт 27:1–41 

Прокимен, глас 7 

Вознесись на небеса, Боже, / и по всей земле – слава Твоя. 
Стих: Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё. 

Пс 107:6, 2А 

2. Притчей чтение 

Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. 
Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. 
Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть 
терпит наказание, потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. 
Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много 
замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку 
– благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет 
к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает 
руку свою в чашу, и не хочет донести её до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и 
простой сделается благоразумным; и если обличишь разумного, то он поймет наставление. 

Притч 19:16–25 

ВТОРНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 5 

Неодолимую стену дал Ты граду нашему, – родившую Тебя Деву; Ее ходатайством, 
Спаситель, от окружающих нас бед избавь души наша, молимся. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Помоги мне, Господи, Боже мой, / спаси меня по милости Твоей. 
Стих: Боже, на хвалу мою не промолчи. 

Пс 108:26, 1 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Моё простерлось до 
концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой его, презираемому всеми, 
поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради 
Господа, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит 
Господь: во время благоприятное Я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И Я буду 
охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить 
наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: «выходите», и тем, которые во тьме: 
«покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их, не будут 
терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо Милующий их будет вести их и 
приведет их к источникам вод. 

Ис 49:6–10 
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Прокимен, глас 4 

Ты – священник вовек, / по чину Мелхиседе́ка. 
Стих: Сказал Господь Господу моему: «Сиди справа от Меня». 

Пс 109:4Б, 1А 

ВТОРНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Начало премудрости / – страх Господень. 
Стих: Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим. 

Пс 110:10А, 1А 

1. Бытия чтение 

И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою; и Я буду с 
тобою. И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к стаду мелкого скота своего, и 
сказал им: я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня; 
но Бог отца моего был со мною; вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а 
отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему 
сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь 
родил с крапинами. А когда он сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил 
пестрых. И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Однажды в такое время, когда 
скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы и овны, поднявшиеся на скот на коз и 
овец пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: вот 
я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри: все козлы и овны, поднявшиеся на скот на коз и 
овец, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо Я вижу всё, что Лаван делает с тобою; Я Бог 
явившийся тебе в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал Мне обет; теперь 
встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей и Я буду с тобою. Рахиль и 
Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? не за чужих 
ли он нас почитает? ибо он продал нас и съел даже серебро наше; посему всё имение и 
богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших; итак делай всё, что 
Бог сказал тебе. 

Быт 31:3–16 

Прокимен, глас 4 

Он милостив и щедр, / и праведен. 
Стих: Блажен муж, боящийся Господа. 

Пс 111:4Б, 1А 

2. Притчей чтение 

Сын мой, соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. 
Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, – грех. Помышления 
прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение 
сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых 
обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека 
развращенного; а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со 
сварливою женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла: не найдет милости в 
глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым; и когда 
вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом 
нечестивого: как повергаются нечестивые в несчастие. Кто затыкает ухо своё от вопля 
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бедного, тот и сам будет вопить, – и не будет услышан. Подарок тайный тушит гнев, и дар в 
пазуху – сильную ярость. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для 
делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто 
любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за 
праведного нечестивый и за прямодушного – лукавый. Лучше жить в земле пустынной, 
нежели с женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук – в доме мудрого; а 
глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и 
славу. 

Притч 21:3–21 

СРЕДА СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 5 

По милости Твоей, Господи, поступи с нами, и не предай нас беззакониям нашим, 
Святой Владыка Вседержитель, Тебе молимся. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Хвалите, отроки, Господа, / хвалите имя Господне. 
Стих: Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. 

Пс 112:1, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно 
трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву – на грехи его. Они 
каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не 
оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают 
приближения к Богу: «Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не 
знаешь?» – Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от 
других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; 
вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, 
который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как 
тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным 
Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и 
угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного 
твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастет, 
и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты 
воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из 
среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь 
голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак 
твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда. 

Ис 58:1–11 

Прокимен, глас 6 

Благословенны вы у Господа, / сотворившего небо и землю. 
Стих: Небо небес – Господу, а землю Он дал сынам человеческим. 

Пс 113:23, 24 
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СРЕДА СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Буду угоден Господу / на земле живых. 
Стих: Я возлюбил, потому что услышит Господь глас моления моего. 

Пс 114:9, 1 

1. Бытия чтение 

И принесли Иосифу братья его дары, которые были на руках их, и поклонились ему до 
земли. Он спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы 
говорили? жив ли еще он? Они сказали: здоров раб твой, отец наш; еще жив. Он сказал: 
благословен человек сей от Бога. И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои 
Иосиф, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш 
меньший, о котором вы сказывали мне? И сказал: да будет милость Божия с тобою, сын мой! 
И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был 
заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И умыв лицо своё, вышел, и 
скрепился. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: 
удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. 
И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф 
братьям своим: я – Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, 
потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они 
подошли. Он сказал: я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет; но теперь не 
печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед 
вами для сохранения вашей жизни; ибо теперь два года голода на земле: остается еще пять 
лет, в которые ни орать, ни жать не будут; Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас 
на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак не вы послали меня сюда, но 
Бог, Который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во 
всей земле Египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой 
Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли; ты 
будешь жить в земле Гесем; и будешь близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, и 
мелкий и крупный скот твой, и всё твоё; и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять 
лет, чтобы не обнищал ты и дом твой и всё твоё. И вот, очи ваши и очи брата моего 
Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами; скажите же отцу моему о всей славе моей 
в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею 
Вениамину, брату своему, и плакал; и Вениамин плакал на шее его. И целовал всех братьев 
своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, 
что пришли братья Иосифа; и приятно было фараону и рабам его. 

Быт 43:26–31; 45:1–16 

Прокимен, глас 4 

Обеты мои Господу воздам / пред всем народом Его. 
Стих: Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно. 

Пс 115:9, 1 

2. Притчей чтение 

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей – 
кощунник имя ему – действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки 
его отказываются работать; всякий день он сильно алчет, а праведник дает и не жалеет. 
Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят её. Лжесвидетель 
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погибнет; а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый 
дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, и нет разума, и нет 
совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа. Доброе 
имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный 
встречаются друг с другом: того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду, и 
укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются. За смирением следует страх 
Господень, богатство и слава и жизнь. 

Притч 21:23–31; 22:1–4 

ЧЕТВЕРГ СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Голоса рабов Твоих, Господи, не забудь; вспомни, что мы всегда упование возлагаем на 
Тебя, Всемогущего, и молимся: «Помоги нам!» 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Это – врата Господни, / праведные войдут в них. 
Стих: Прославляйте Господа, ибо Он благ. 

Пс 117:20, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: «не 
повреди её, ибо в ней благословение»; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех 
погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это 
избранные Мои, и рабы Мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец и долина 
Ахор – местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня. А вас, которые 
оставили Господа, забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете 
полную чашу для Мени, – вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому 
что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и 
избирали то, что было неугодно Мне. Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут 
есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою; рабы Мои 
будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы 
будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше 
избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным 
именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом 
истины. 

Ис 65:8–16 

Прокимен, глас 4 

Путь заповедей Твоих я пробежал, / когда Ты расширил сердце моё. 
Стих: Положи мне, Господи, законом путь повелений Твоих. 

Пс 118:32, 33А 

ЧЕТВЕРГ СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Ко Господу в скорби моей я воззвал, / и Он услышал меня. 
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Стих: Господи, избавь душу мою от уст неправедных и от языка́ коварного. 
Пс 119:1, 2 

1. Бытия чтение 

И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы 
Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: 
вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя 
народ великий; Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою 
закроет глаза твои. Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца 
своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти 
его. И взяли они скот свой и имущество своё, которое приобрели в земле Ханаанской, и 
пришли в Египет, – Иаков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, 
дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет. 

Быт 46:1–7 

Прокимен, глас 6 

Господь сохранит тебя от всякого зла, / сохранит душу твою Господь. 
Стих: Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. 

Пс 120:7, 1 

2. Притчей чтение 

Сын мой! если сердце твоё будет мудро, то порадуется и моё сердце; и внутренности мои 
будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твоё 
грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем; потому что есть будущность, 
и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твоё на 
прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому 
что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца 
твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину и 
не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого 
радуется о нём. Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой! 
отдай сердце твоё мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница – глубокая 
пропасть, и чужая жена – тесный колодезь; она, как разбойник, сидит в засаде и умножает 
между людьми законопреступников. У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у 
кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, 
которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, 
как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и 
ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твоё заговорит 
развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: 
«били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду 
искать того же». Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии 
помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом 
утверждается, и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и 
прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. 

Притч 23:15–35; 24:1–5 
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ПЯТНИЦА СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 3 

Нестерпим грозный гнев Твой на грешников, Господи, и не достойны мы взирать, и 
просить у Тебя милости: дабы не погубил Ты ни яростью Твоей, ни гневом Твоим нас, тех, 
кого от земли рукою Твоею создал. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Ради дома Господа, Бога нашего, / взыскал я бла́га тебе. 
Стих: Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». 

Пс 121:9, 1 

Пророчества Исаии чтение 

Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нём, все любящие его! возрадуйтесь с ним 
радостью, все сетовавшие о нём, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, 
упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь: вот, Я 
направляю к нему мир как реку, и богатство народов – как разливающийся поток для 
наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо 
мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется 
сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам 
Его, а на врагов Своих Он разгневается. Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – 
как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Своё с пылающим огнем. Ибо 
Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет 
пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят 
свиное мясо и мерзость и мышей, – все погибнут, говорит Господь. Ибо Я знаю деяния их и 
мысли их; и вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И 
положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, 
к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и 
не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою и представят всех братьев ваших 
от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на 
быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, – подобно тому, 
как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в 
священники и левиты, говорит Господь. Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я 
сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя 
ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред 
лицо Моё на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, 
отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью 
для всякой плоти. 

Ис 66:10–24 

Прокимен, глас 6 

Помилуй нас, Господи, / помилуй нас. 
Стих: К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. 

Пс 122:3А, 1 
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ПЯТНИЦА СЕДМИЦЫ ВАИЙ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Помощь наша в имени Господа, / сотворившего небо и землю. 
Стих: Если бы не был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль. 

Пс 123:8, 1 

1. Бытия чтение 

Окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и 
скончался, и приложился к народу своему. Иосиф пал на лицо отца своего, и плакал над ним, 
и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим – врачам, бальзамировать отца его; и врачи 
набальзамировали Израиля. И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней употребляется 
на бальзамирование, и оплакивали его Египтяне семьдесят дней. Когда же прошли дни плача 
по нём, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: если я обрел благоволение в очах ваших, 
то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот, я умираю; во гробе моем, 
который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти 
и похоронить отца моего и возвратиться. Слова Иосифа пересказали фараону. И сказал 
фараон: пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца 
своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли 
Египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и 
крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, 
так что сонм был весьма велик. И дошли они до Горен-гаатада при Иордане и плакали там 
плачем великим и весьма сильным; и сделал Иосиф плач по отце своем семь дней. И видели 
жители земли той, Хананеи, плач в Горен-гаатаде, и сказали: велик плач этот у Египтян! 
Посему наречено имя месту тому: плач Египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Иакова 
с ним, как он заповедал им; и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили 
его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для 
погребения у Ефрона Хеттеянина, пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья 
его и все ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели 
братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет 
отмстить нам за всё зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой 
пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и 
грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф 
плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: 
вот, мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли против 
меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь 
великому числу людей; итак не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и 
говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф всего сто 
десять лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына 
Манассиина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог 
посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. 
И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И 
умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. 

Быт 49:33 – 50:26 

Прокимен, глас 4 

Надеющиеся на Господа, как гора Сион: / не поколеблется вовек. 
Стих: Ибо не отпустит Господь жезла́ грешников на жребий праведных. 

Пс 124:1А, 3А 
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2. Притчей чтение 

Сын мой, открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста 
твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену? цена её 
выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка; она воздает 
ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает 
своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще 
ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле, и 
приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник. Препоясывает силою чресла 
свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие её хорошо, и – светильник её не 
гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты её берутся за веретено. Длань 
свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи 
своей, потому что вся семья её одета в двойные одежды. Она делает себе ковры; виссон и 
пурпур – одежда её. Муж её известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она 
делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским. Крепость и красота – 
одежда её, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое 
наставление на языке её. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба 
праздности. Встают дети и ублажают её, – муж, и хвалит её: «много было жен 
добродетельных, но ты превзошла всех их». Миловидность обманчива и красота суетна; но 
жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук её, и да прославят её у ворот 
дела её! 

Притч 31:8–31 

НЕДЕЛЯ ВАИЙ 
НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

1. Бытия чтение 

Призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в 
грядущие дни; сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. 
Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны 
отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как 
лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл 
его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов. Он привязывает к 
виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в 
вине одежду свою и в крови гроздьев одеяние своё; блестящи очи его от вина, и белы зубы 
его от молока. 

Быт 49:1–2, 8–12 

2. Пророчества Софонии чтение 

Так говорит Господь: ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от 
всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага 
твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. В тот день скажут 
Иерусалиму: «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают руки твои!» Господь Бог твой среди 
тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, 
будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах Я 
соберу: твои они, на них тяготеет поношение. Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то 
время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей 
этой земле поношения их. 

Соф 3:14–19 
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3. Пророчества Захарии чтение 

Так говорит Господь: ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се 
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом 
осле, сыне подъяремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и 
сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря 
до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу 
узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники 
надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и 
наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и 
сделаю тебя мечом ратоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, 
и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф 
будет защищать их. 

Зах 9:9–15 
 
В оглавление. 
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверг 
• Пятница • Суббота 

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Душою сокрушенною мы припадаем к Тебе, и молим Тебя, Спаситель мира, ибо Ты – Бог 
кающихся. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Когда возвратил Господь / плен Сиона. 
Стих: Тогда исполнились радости уста наши. 

Пс 125:1А, 2А 

Пророчества Иезекииля чтение 

И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился 
среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии. В пятый 
день месяца (это был пятый год от пленения царя Иоакима), было слово Господне к 
Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нём 
там рука Господня. И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и 
клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины 
огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, – и таков был вид их: облик 
их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их 
– ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и 
крылья их легкие. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их; и 
лица у них и крылья у них – у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во 
время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. 
Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой 
стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их и крылья их 
сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два 
покрывали тела их. И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицом его; куда дух хотел 
идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как 
вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и 
молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И 
смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед 
четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех 
одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они 
шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались. А ободья их – 
высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли 
животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда 
поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса 
поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. 

Иез 1:1–20 
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Прокимен, глас 4 

Если Господь не построит до́ма, / впустую потрудились строители. 
Стих: Если Господь не сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. 

Пс 126:1 

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Да благослови́т тебя Господь с Сиона, / и увидишь бла́га Иерусалима. 
Стих: Блаженны все боящиеся Господа, ходящие по путям Его. 

Пс 127:5А, 1 

1. Исхода чтение 

Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом отцом их, вошли 
каждый со всем домом своим: Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, 
Дан и Неффалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было семьдесят 
пять, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф и все братья его и весь род их; а сыны 
Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и 
наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал 
народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, 
чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими 
неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним 
начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и 
Раамсес, города для запасов, и Он, иначе Илиополь. Но чем более изнуряли его, тем более он 
умножался и тем более возрастал, так что Египтяне опасались сынов Израилевых. И потому 
Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их 
горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой 
работы, к которой принуждали их с жестокостью. Царь Египетский повелел повивальным 
бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал им: когда вы будете 
повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если 
дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им 
царь Египетский, и оставляли детей в живых. Царь Египетский призвал повивальных бабок и 
сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные 
бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо 
прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро 
повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. 

Исх 1:1–20 

Прокимен, глас 6 

Благословляем вас / во имя Господне. 
Стих: Много раз ополчались на меня с юности моей. 

Пс 128:8Б, 1А 

2. Иова чтение 

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и 
богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имения у него 
было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и 
весьма много прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его 
сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех 
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сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал 
за ними и освящал их и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их и 
одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и 
похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли 
сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь 
сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел её. 
И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет такого, 
как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом 
оградил его и дом его и всё, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его 
распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит 
ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей; только на него не 
простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. 

Иов 1:1–12 

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Безмерно согрешающим великодушно прости, Спаситель, и удостой нас не подвергшись 
осуждению поклониться Твоему святому воскресению, молитвами Пречистой Твоей Матери, 
Единый Многомилостивый. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Ибо у Господа милость, / и велико́ у Него избавление. 
Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 

Пс 129:7, 1–2А 

Пророчества Иезекииля чтение 

Когда шли животные, шли и колеса; и когда те стояли, стояли и они; и когда те 
поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в 
колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, 
простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к 
другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла 
покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как 
бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; а когда они 
останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их; 
когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над 
головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием 
престола было как бы подобие человека вверху на нём. И видел я как бы пылающий металл, 
как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я 
видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на 
облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия 
славы Господней. 

Иез 1:21–28; 2:1 

Прокимен, глас 4 

Да уповает Израиль на Господа / отныне и до века. 
Стих: Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои. 
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Пс 130:3, 1А 

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 6 

Восстань, Господи, войди в покой Твой, / Ты и ковчег святыни Твоей. 
Стих: Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его. 

Пс 131:8, 1 

1. Исхода чтение 

И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы её ходили по берегу реки. Она 
увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять её. Открыла и увидела 
младенца; и вот, дитя плачет в корзинке; и сжалилась над ним дочь фараонова и сказала: это 
из Еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать 
ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова 
сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: 
возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и 
кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у неё 
вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. 

Исх 2:5–10 

Прокимен, глас 4 

Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно / – как только жить братьям вместе. 
Стих: Как мvро на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову. 

Пс 132:1, 2А 

2. Иова чтение 

И был день, когда сыновья Иова и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата 
своего. И вот, приходит вестник к Иову и говорит: волы пахали, и ослицы паслись подле 
них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я 
один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий 
упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить 
тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя 
отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся 
только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: 
сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; и вот, 
большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они 
умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю 
одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из 
чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, 
так и сделалось; да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не 
произнес ничего неразумного о Боге. 

Иов 1:13–22 
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ВЕЛИКАЯ СРЕДА. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 8 

Сегодня собралось лукавое сборище, и против Тебя замыслили тщетное. Сегодня от 
согласия с ними на удавление себя Иуда обрекает, Каиафа же невольно исповедует, что Ты 
один за всех добровольно принимаешь смерть, Избавитель наш Христе Боже, слава Тебе! 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Да благословит тебя Господь с Сиона, / Сотворивший небо и землю. 
Стих: Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни. 

Пс 133:3, 1А 

Пророчества Иезекииля чтение 

Сказал мне Господь: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям 
непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их изменники предо Мною до 
сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю 
тебя, и ты скажешь им: «так говорит Господь Бог!» Будут ли они слушать, или не будут, ибо 
они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не 
бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь 
жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; и 
говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын 
человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, как этот мятежный дом; 
открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в 
ней книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и 
снаружи, и написано на нём: «плач, и стон, и горе». И сказал мне: сын человеческий! съешь, 
что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, 
и Он дал мне съесть этот свиток; и сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твоё и 
наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах 
моих сладко, как мед. 

Иез 2:3–10; 3:1–3 

Прокимен, глас 6 

Боящиеся Господа, / благословите Господа. 
Стих: Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа. 

Пс 134:20Б, 1 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Прославляйте Бога небесного, / ибо вовек милость Его. 
Стих: Прославляйте Бога богов, ибо вовек милость Его. 

Пс 135:26, 2 

1. Исхода чтение 

Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим 
сынам Израилевым и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея 
из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил 
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Египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и 
сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя 
начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил вчера Египтянина? 
Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле и 
хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и 
придя в землю Мадиамскую сел у колодезя. У священника Мадиамского было семь дочерей, 
которые пасли овец отца своего Иофора. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, 
чтобы напоить овец отца своего Иофора. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал 
Моисей и защитил их, и начерпал им воды и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу 
своему, и он сказал им: что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали: какой-то Египтянин 
защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец наших. Он сказал 
дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб. Моисею 
понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она зачала и 
родила сына, и Моисей нарек ему имя: Гирсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в 
чужой земле. И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя: Елиезер, сказав: Бог 
отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона. 

Исх 2:11–22 

Прокимен, глас 4 

Господи, милость Твоя вовек, / дел рук Твоих не пре́зри. 
Стих: Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебе. 

Пс 137:8Б, 1А 

2. Иова чтение 

Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и 
сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал 
сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел её. И сказал Господь сатане: обратил ли 
ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек 
непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей 
непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал 
сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек всё, что есть у него; 
но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, – благословит ли он Тебя? И сказал 
Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица 
Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он 
себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. По многом времени 
сказала ему жена его: доколе ты будешь терпеть? Вот, подожду еще немного в надежде 
спасения моего. Ибо погибли с земли память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и 
труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь в смраде червей, проводя ночь без 
покрова; а я скитаюсь и служу, перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда 
зайдет солнце чтоб успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня. 
Но скажи некое слово к Богу и умри. Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: 
неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не 
согрешил Иов устами своими. 

Иов 2:1–10 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. 
НА ПЕРВОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 3 

Заушения принявший за род человеческий, и не разгневавшийся, освободи от погибели 
жизнь нашу, Господи, и спаси нас. 
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Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 1 

Да познают народы, / что имя Тебе – Господь. 
Стих: Боже, кто уподобится Тебе? 

Пс 82:19А, 2А 

Пророчества Иеремии чтение 

Господь открыл мне, и я знаю; Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, 
ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: «положим 
ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не 
упоминалось». Но, Господи Саваоф, Судия праведный, испытующий сердца и утробы! дай 
увидеть мне мщение Твоё над ними, ибо Тебе вверил я дело моё. Посему так говорит 
Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: «не пророчествуй во имя 
Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших»; посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я 
посещу их: юноши их умрут от меча; сыновья их и дочери их умрут от голода. И остатка не 
будет от них; ибо Я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Праведен 
будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о 
правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты 
насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далёк от 
сердца их. А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце моё, каково оно 
к Тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет 
сетовать земля, и трава на всех полях – сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей 
её, ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет». Идите, собирайтесь, все полевые 
звери: идите пожирать его. Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали 
ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью; сделали его пустынею, 
и в запустении он плачет предо Мною. Так говорит Господь обо всех злых Моих соседях, 
нападающих на удел, который Я дал в наследие народу Моему, Израилю: вот, Я исторгну их 
из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как Я исторгну их, снова 
возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. 

Иер 11:18–23; 12:1–4, 9Б–11А, 14–15 

Прокимен, глас 8 

Помоли́тесь и воздайте / обеты Господу, Богу нашему. 
Стих: Известен в Иудее Бог, велико́ в Израиле имя Его. 

Пс 75:12А, 2 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 1 

Спаси меня, Господи, от человека злого, / от мужа неправедного избавь меня. 
Стих: Которые задумали неправду в сердце, целый день. 

Пс 139:2, 3А 

1. Исхода чтение 

Сказал Господь Моисею: пойди к народу, объяви и освяти его сегодня и завтра; пусть 
вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет 
Господь пред глазами всего народа на гору Синай; и проведи для народа черту со всех 
сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве её; всякий, кто 
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прикоснется к горе, предан будет смерти; рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его 
камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во время 
протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору. И 
сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал 
народу: будьте готовы к третьему дню; не прикасайтесь к женам. На третий день, при 
наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою Синайскою, и трубный 
звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из 
стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что 
Господь сошел на неё в огне; и восходил от неё дым, как дым из печи, и вся гора сильно 
колебалась; и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал 
ему голосом. 

Исх 19:10–19 

Прокимен, глас 7 

Избавь меня от врагов моих, Боже, / и от восстающих на меня искупи меня. 
Стих: Исторгни меня от делающих беззаконие. 

Пс 58:2, 3А 

2. Иова чтение 

Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без 
смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: 
где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, 
если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания её, или кто 
положил краеугольный камень её, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны 
Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло 
как бы из чрева, когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему 
Моё определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и 
здесь предел надменным волнам твоим? Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и 
указывал ли заре место её, чтобы она охватила края земли и стряхнула с неё нечестивых, 
чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы 
отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась? Нисходил ли ты во глубину 
моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли 
ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь всё это. Где 
путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ её и знаешь стези к 
дому её. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень 
велико. Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу Я 
на время смутное, на день битвы и войны? И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты всё 
можешь, и что намерение Твоё не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий 
Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для 
меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у 
Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя. 

Иов 38:1–23; 42:1–5 

3. Пророчества Исаии чтение 

Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; 
каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Моё, чтобы Я слушал, подобно учащимся. 
Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой 
биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И 
Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Моё, как кремень, 
и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий Меня: кто хочет состязаться со 
Мною? станем вместе. Кто хочет судиться со Мною? пусть подойдет ко Мне. Вот, Господь 
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Бог помогает Мне: кто осудит Меня? Вот, все они, как одежда, обветшают; моль съест их. 
Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да 
уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Вот, все вы, которые возжигаете 
огонь, вооруженные зажигательными стрелами, – идите в пламень огня вашего и стрел, 
раскаленных вами! Это будет вам от руки Моей; в мучении умрете. 

Ис 50:4–11 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. 
НА ПЕРВОМ ЧАСЕ 

Прокимен, глас 4 

Сердце его / собирало себе беззаконие. 
Стих: Блаже́н помышляющий о нищем и бедном. 

Ср. Пс 40:7Б, 2А 

Пророчества Захарии чтение 

Так говорит Господь: возьму жезл Мой – благоволения и переломлю его, чтобы 
уничтожить завет, который заключил Я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, 
и тогда узнают бедные из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа. И скажу им: если 
угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, – не давайте; и они отвесят в уплату Мне 
тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, – высокая 
цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом 
Господень для горшечника. 

Зах 11:10–13 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. 
НА ТРЕТЬЕМ ЧАСЕ 

Прокимен, глас 4 

Ибо я к ударам готов, / и страдание моё всегда предо мною. 
Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 

Пс 37:18, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; 
каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Моё, чтобы Я слушал, подобно учащимся. 
Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой 
биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И 
Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Моё, как кремень, 
и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий Меня: кто хочет состязаться со 
Мною? станем вместе. Кто хочет судиться со Мною? пусть подойдет ко Мне. Вот, Господь 
Бог помогает Мне: кто осудит Меня? Вот, все они, как одежда, обветшают; моль съест их. 
Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да 
уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Вот, все вы, которые возжигаете 
огонь, вооруженные зажигательными стрелами, – идите в пламень огня вашего и стрел, 
раскаленных вами! Это будет вам от руки Моей; в мучении умрете. 

Ис 50:4–11 
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ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Прокимен, глас 4 

Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. 
Стих: Ибо превознеслось великолепие Твоё превыше небес. 

Пс 8:2 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и 
возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, – столько был обезображен паче 
всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих! Так многие народы 
приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не 
было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Господи! кто поверил слышанному от нас, 
и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из 
сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, 
который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он 
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден 
был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли 
живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но 
Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу 
угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 
многих и за преступников сделался ходатаем. Возвеселись, неплодная, нерождающая; 
воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, 
нежели у имеющей мужа. 

Ис 52:13–15; 53:1–12; 54:1 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. 
НА ДЕВЯТОМ ЧАСЕ 

Прокимен, глас 6 

Сказал безумный в сердце своём: / «Нет Бога». 
Стих: Нет делающего добро, нет ни одного. 

Пс 13:1А, 3Б 

Пророчества Иеремии чтение 

Господь открыл мне, и я знаю; Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, 
ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: «положим 
ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не 
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упоминалось». Но, Господи Саваоф, Судия праведный, испытующий сердца и утробы! дай 
увидеть мне мщение Твоё над ними, ибо Тебе вверил я дело моё. Посему так говорит 
Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: «не пророчествуй во имя 
Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших»; посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я 
посещу их: юноши их умрут от меча; сыновья их и дочери их умрут от голода. И остатка не 
будет от них; ибо Я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Праведен 
будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о 
правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты 
насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далёк от 
сердца их. А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце моё, каково оно 
к Тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет 
сетовать земля, и трава на всех полях – сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей 
её, ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет». Идите, собирайтесь, все полевые 
звери: идите пожирать его. Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали 
ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью; сделали его пустынею, 
и в запустении он плачет предо Мною. Так говорит Господь обо всех злых Моих соседях, 
нападающих на удел, который Я дал в наследие народу Моему, Израилю: вот, Я исторгну их 
из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как Я исторгну их, снова 
возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. 

Иер 11:18–23; 12:1–4, 9Б–11А, 14–15 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Прокимен, глас 4 

Разделили одежды мои себе / и об одеянии моём бросали жребий. 
Стих: Боже, Боже мой, внемли́ мне, для чего Ты оставил меня? 

Пс 21:19, 2А 

1. Исхода чтение 

В те дни, говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим; 
и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. 
Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого 
пошлешь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в 
очах Моих»; итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь 
Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии 
люди Твой народ. Господь сказал ему: Сам Я пойду пред тобою и введу тебя в покой. 
Моисей сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо по чему 
узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты 
пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал 
Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в 
очах Моих, и Я знаю тебя по имени. Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал 
Господь Моисею: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя «Господь» пред 
тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. И потом сказал Он: лица 
Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в 
живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить 
слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не 
пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Моё не будет видимо тебе. 

Исх 33:11–23 
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Прокимен, глас 4 

Суди, Господи, обидчиков моих, / сразись с воюющими со мной. 
Стих: Возьмись за оружие и щит и восстань на помощь мне. 

Пс 34:1, 2 

2. Иова чтение 

И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было 
четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча 
ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй 
– Кассия, а имя третьей – Керенгаппух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, 
как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил сто 
сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода; и умер Иов в 
старости, насыщенный днями. Написано, что он опять восстанет с теми, коих воскресит 
Господь. О нём толкуется в Сирской книге, что жил он в земле Авситидийской на пределах 
Идумеи и Аравии: прежде же было имя ему Иовав. Взяв жену Аравитянку, родил сына, 
которому имя Еннон. Происходил он от отца Зарефа, сынов Исавовых сын, матери же 
Восорры, так что был он пятым от Авраама.» 

Иов 42:12–17 

3. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и 
возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, – столько был обезображен паче 
всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих! Так многие народы 
приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не 
было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Господи! кто поверил слышанному от нас, 
и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из 
сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, 
который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он 
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден 
был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли 
живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но 
Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу 
угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 
многих и за преступников сделался ходатаем. Возвеселись, неплодная, нерождающая; 
воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, 
нежели у имеющей мужа, говорит Господь. 

Ис 52:13–15; 53:1–12; 54:1 
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ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
НА УТРЕНИ, ПОСЛЕ 

ВЕЛИКОГО СЛАВОСЛОВИЯ 

Тропарь пророчества, глас 2 

Держащий концы всего мира, быть удержанным гробом благоволил Ты, Христе, дабы от 
поглощения адом искупить человеческое естество и, воскресши, оживить нас, как Бог 
бессмертный. 

Слава: И, воскресши, оживить нас, как Бог бессмертный. 
И ныне: Держащий концы всего мира, быть удержанным гробом благоволил Ты, Христе, 

дабы от поглощения адом искупить человеческое естество и, воскресши, оживить нас, как 
Бог бессмертный. 

Прокимен, глас 4 

Восстань, Господи, помоги нам, / и избавь нас ради имени Твоего. 
Стих: Боже, мы ушами нашими услышали, и отцы наши возвестили нам. 

Пс 43:27, 2А 

Пророчества Иезекииля чтение 

Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и 
оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на 
поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости 
сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии 
и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!» Так говорит Господь Бог костям сим: 
вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою 
вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как 
повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали 
сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть 
выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки 
пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь 
Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек 
пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – 
весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии – весь дом 
Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от 
корня». Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою 
гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И 
узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, 
и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, 
сказал это – и сделал, говорит Господь. 

Иез 37:1–14 

Прокимен, глас 7 

Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных Твоих до 
конца. 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои. 
Пс 9:33, 2 
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ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
НА ВЕЧЕРНЕ 

1. Бытия чтение 

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел 
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И 
был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет 
она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это 
хорошо. И был вечер, и было утро: день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под 
небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, 
и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что 
это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по 
подобию её, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию её, 
и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. 

Быт 1:1–13 

2. Пророчества Исаии чтение 

Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над 
тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и 
слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над 
тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и возрадуешься, 
и затрепещет и расширится сердце твоё, потому что богатство моря обратится к тебе, 
достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры из 
Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. 
Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на 
алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы Моей. Кто это летят, как 
облака, и как голуби – к голубятням своим? Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли 
Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя 
Господа Бога твоего и Святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья 
иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе; ибо во гневе Моем Я 
поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата 
твои, Иерусалим, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе 
достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят 
служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к 
тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю 
подножие ног Моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к 
стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого 
Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил чрез 
тебя, Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться 
молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь – Спаситель 
твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев. 

Ис 60:1–16 

3. Исхода чтение 

Сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да будет у вас 
началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу 
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сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по 
семействам, по агнцу на семейство; а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть 
возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько 
каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, 
однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого 
дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание общества Израильского вечером, и 
пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где 
будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным 
хлебом и с горькими травами пусть съедят его; не ешьте от него недопеченного, или 
сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не 
оставляйте от него до утра и кости его не сокрушайте, но оставшееся от него до утра сожгите 
на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших 
и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня. 

Исх 12:1–11 

4. Пророчества Ионы чтение 

Было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и 
проповедуй в нём, ибо злодеяния его дошли до Меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис 
от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал 
плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь 
воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был 
разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в 
море кладь с корабля, чтобы облегчить его от неё; Иона же спустился во внутренность 
корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты 
спишь? встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем. И 
сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И 
бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас 
эта беда? какое твоё занятие, и откуда идешь ты? где твоя страна, и из какого ты народа? И 
он сказал им: я Еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились 
люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он 
бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что сделать нам с тобою, 
чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: 
возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня 
постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, 
но не могли, потому что море всё продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к 
Господу и сказали: молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не 
вменишь нам кровь невинную; ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе! И взяли Иону и 
бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа 
великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. И повелел Господь большому 
киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона 
Господу Богу своему из чрева кита и сказал: 

Возопил я в скорби моей к Господу, Богу моему, и Он услышал меня; из чрева ада вопль 
мой: Ты услышал голос мой. Ты отринул меня в глубины, в сердце моря, и реки окружили 
меня; все валы Твои и волны Твои прошли надо мною. И я сказал: «Отвергнут я от очей 
Твоих. Придётся ли мне ещё взглянуть на храм святой Твой?» Разлилась вокруг меня вода до 
души моей, окружила меня бездна глубочайшая. Погрузилась голова моя в расселины гор, 
сошёл я в землю, чьи засовы держат вечно. Но да взойдёт от гибели жизнь моя, Господи, 
Боже мой! Когда оставляла меня душа моя, вспомнил я Господа, и да придёт к Тебя молитва 
моя, в храм святой Твой! Соблюдающие суетное и ложное милость свою оставили, я же со 
гласом хвалы и славословия принесу жертву Тебе, всё, что обещал, воздам Тебе, о спасении 
моём – Господу! 
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И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе 
вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе. И 
встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город великий у Бога, 
на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и 
проповедовал, говоря: еще сорок дней и Ниневия будет разрушена! И поверили Ниневитяне 
Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово 
дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение своё, 
и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени 
царя и вельмож его: «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на 
пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к 
Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, 
может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не 
погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о 
бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона сильно огорчился этим и 
был раздражен. И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда еще 
был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и 
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. И ныне, 
Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь: 
неужели это огорчило тебя так сильно? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны 
у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. 
И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его 
была тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма обрадовался этому растению. 
И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно 
засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало 
палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, 
нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: 
очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над 
которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь 
и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати 
тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? 

Ион 1:1–16; 2:1–11; 3:1–10; 4:1–11 

5. Иисуса Навина чтение 

Стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день 
месяца вечером на равнинах Иерихонских; и на другой день Пасхи стали есть из 
произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день; а манна перестала 
падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более 
манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской. Иисус, 
находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его 
обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей 
наших? Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицом 
своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему? Вождь 
воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты 
стоишь, свято. Иисус так и сделал. 

Ис Нав 5:10–15 

6. Исхода чтение 

Двинулись сыны Израилевы из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, в конце 
пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в 
столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп облачный 
днем и столп огненный ночью от лица всего народа. И сказал Господь Моисею, говоря: 
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скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-
Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном; напротив его поставьте 
стан у моря. И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых: они заблудились в земле 
сей, заперла их пустыня. А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу 
славу Мою на фараоне и на всем войске его; и познают все Египтяне, что Я Господь. И 
сделали так. И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце 
фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? зачем отпустили 
Израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с 
собою; и взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и начальников над 
всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского и рабов его, и он 
погнался за сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И 
погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и всё войско 
его, и настигли их расположившихся у моря, при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном. Фараон 
приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и весьма 
устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: разве нет гробов в 
Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из 
Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем 
Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей 
сказал народу: не бойтесь, стойте – и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам 
ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки; Господь будет 
сражаться за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? 
скажи сынам Израилевым, чтоб они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на 
море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше; Я же ожесточу сердце 
фараона и всех Египтян, и они пойдут вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и на 
всем войске его, на колесницах его и на всадниках его; и узнают все Египтяне, что Я 
Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И 
двинулся Ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их; 
двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их; и вошел в средину между станом 
Египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних и 
освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей 
руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море 
сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были 
им стеною по правую и по левую сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину 
моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел 
Господь на стан Египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан 
Египтян; и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали Египтяне: 
побежим от Израильтян, потому что Господь поборает за них против Египтян. И сказал 
Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы 
их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в 
своё место; а Египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря. И 
вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за 
ними в море; не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: 
воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону. И избавил Господь в день тот 
Израильтян из рук Египтян, и увидели сыны Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря. И 
увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ 
Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели 
Господу песнь сию и говорили: 

Песнь Моисея, глас 5 

Чтец: Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
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Коня и всадника ввергнул в море. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Помощник и Покровитель стал мне спасением. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Он – Бог мой, и прославлю Его, Бог отца моего, и превознесу Его. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Господь, сокрушающий в битвах, Господь – имя Ему. Колесницы фараона и войско его 

ввергнул Он в море. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
И отборных военачальников потопил в Красном море. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Пучиною покрыл их, они погрузились в глубину, как камень. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Правая рука Твоя, Господи, сломила врагов, и множеством славы Твоей Ты сокрушил 

противников. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Послал гнев Твой, он пожрал их, как солому, и духом ярости Твоей расступилась вода. 

Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Застыли воды, как стена, застыли и волны посреди моря. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Сказал враг: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насыщу душу мою, убью мечём 

моим, господствовать будет рука моя». Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Ты послал дух Твой, покрыло их море, погрузились они, как свинец, в воде великой. 

Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Кто подобен Тебе среди богов, Господи? Кто подобен Тебе, прославленный среди 

святых, дивный в славе, творящий чудеса? Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Ты простер десницу Твою, – поглотила их земля. Ты повёл по правде Твоей этот народ 

Твой, который Ты искупил. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Призвал силою Твоею во обитель святую Твою. Услышали народы, и разгневались, муки 

объяли жителей Филистимских. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Тогда заспешили вожди Эдома и князья Моавитян, объял их трепет, изнемогли все 

жители Ханаана. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Да нападёт на них страх и трепет; от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень. 

Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
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Доколе не пройдёт народ Твой, Господи, доколе не пройдёт народ Твой сей, который Ты 
приобрёл. Воспоём Господу. 

Хор: Ибо славно Он прославился. 
Введи их и насади на горе наследия Твоего, в готовое жилище Твоё, которое устроил Ты, 

Господи, святыню, которую приготовили руки Твои. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Господь царствует вечно, и навеки, и дольше. Когда вошел конь фараона с колесницами 

и всадниками в море, и навёл на них Господь воду морскую. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Сыны же Израилевы прошли по суше посреди моря. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец (поёт): Ибо славно Он прославился. 

Исх 13:20–15:19 

7. Пророчества Софонии чтение 

Так говорит Господь: ждите Меня, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо 
Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Моё, 
всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля. Тогда опять Я 
дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из 
заречных стран Эфиопии поклонники Мои, дети рассеянных Моих, принесут Мне дары. В 
тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против 
Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь 
более превозноситься на святой горе Моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и 
простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, 
не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и 
покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и 
радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал 
врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. 

Соф 3:8–15 

8. Царств третьих чтение 

И было к Илии слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я 
повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту; и когда пришел к 
воротам города, вот, там женщина вдова собирает дрова. И подозвал он её и сказал: дай мне 
немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: 
возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня 
ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я 
наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и 
умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай 
небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь после; 
ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не 
убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как 
сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом её несколько времени. Мука в кадке не 
истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию. 
После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не 
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осталось в нём дыхания. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко 
мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И 
взял его с рук её, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и 
воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, 
сделаешь зло, умертвив сына её? И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу 
и сказал: Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь 
голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел 
его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. И 
сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в 
устах твоих истинно. 

3 Цар 17:8–23 

9. Пророчества Исаии чтение 

Возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою 
правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством. Ибо, 
как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нём, так Господь 
Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Не умолкну ради Сиона, и ради 
Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его – как 
горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя 
новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и 
царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя «оставленным», и 
землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Моё 
благоволение к нему», а землю твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля 
твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как 
жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. 

Ис 61:10–11; 62:1–5 

10. Бытия чтение 

И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: 
вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и 
пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу 
тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и 
Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором 
сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека. И сказал 
Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и 
возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына 
своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу 
своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же 
агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. 
И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там 
Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на 
жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына 
своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот 
я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я 
знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И 
возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек 
Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. 
И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит 
Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 
для Меня, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё, как звезды 
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небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твоё городами врагов своих; и 
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. 

Быт 22:1–18 

11. Пророчества Исаии чтение 

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам 
открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога 
нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся 
украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут 
их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, 
восстановят древние развалины и возобновят города разорённые, остававшиеся в запустении 
с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут 
вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками 
Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием 
народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут 
радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. 
Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду 
им по истине, и завет вечный поставлю с ними; и будет известно между народами семя их, и 
потомство их – среди племён; все видящие их познают, что они семя, благословенное 
Господом. 

Ис 61:1–9 

12. Царств четвёртых чтение 

В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе 
есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу 
своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой; 
сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и 
светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел 
туда, и зашел в горницу, и лег там, и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту Сонамитянку. 
И позвал её, и она стала пред ним. И сказал ему: скажи ей: «вот, ты так заботишься о нас; что 
сделать бы тебе? не нужно ли поговорить о тебе с царем, или с военачальником?» Она 
сказала: нет, среди своего народа я живу. И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да 
вот, сына нет у неё, а муж её стар. И сказал он: позови её. Он позвал её, и стала она в дверях. 
И сказал он: через год, в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она: 
нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременною 
и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок и в 
один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя! голова моя 
болит! И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его и принес его к матери 
его. И он сидел на коленях у неё до полудня, и умер. И пошла она, и положила его на постели 
человека Божия, и заперла его, и вышла, и позвала мужа своего и сказала: пришли мне 
одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал: зачем 
тебе ехать к нему? сегодня не новомесячие и не суббота. Но она сказала: хорошо. И оседлала 
ослицу и сказала слуге своему: веди и иди; не останавливайся, доколе не скажу тебе. И 
отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий её 
издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та Сонамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи 
ей: «здорова ли ты? здоров ли муж твой? здоров ли ребенок?» – Она сказала: здоровы. Когда 
же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы 
отвести её; но человек Божий сказал: оставь её, душа у неё огорчена, а Господь скрыл от 
меня и не объявил мне. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? не говорила ли 
я: «не обманывай меня»? И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку 
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твою, и пойди; если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя 
приветствовать, не отвечай ему; и положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать 
ребенка: жив Господь и жива душа твоя! не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. 
Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. 
И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в 
дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и 
помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и 
свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нём, и согрелось тело 
ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на 
нём. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: 
позови эту Сонамитянку. И тот позвал её. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына 
твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли; и взяла сына своего и пошла. 

4 Цар 4:8–37 

13. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? где 
Тот, Который вложил в сердце его Святого Духа Своего, Который вел Моисея за правую 
руку величественною мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное 
имя, Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо 
сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе 
славное имя. Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где 
ревность Твоя и могущество Твоё? – благосердие Твоё и милости Твои ко мне удержаны. 
Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, 
Господи, Отец наш, от века имя Твоё: «Искупитель наш». Для чего, Господи, Ты попустил 
нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? 
обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ 
святыни Твоей: враги наши попрали святилище Твоё. Мы сделались такими, над которыми 
Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твоё. О, если бы 
Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня, как от 
кипятящего воду, чтобы имя Твоё сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего 
содрогнулись бы народы. Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и 
нисходил, – горы таяли от лица Твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой 
глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. 
Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего Тебя на путях 
Твоих. 

Ис 63:11–19; 64:1–5 

14. Пророчества Иеремии чтение 

Так говорит Господь: вот наступают дни, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за 
руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался 
в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, 
брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню 
более. 

Иер 31:31–34 
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15. Пророчества Даниила чтение 

Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в 
шесть локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонской. И послал царь 
Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, 
законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на 
торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались 
сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, 
блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор 
царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай 
громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки: в то время, как услышите 
звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, 
падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не 
падёт и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все 
народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных 
орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого 
поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из Халдеев и 
донесли на Иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: царь, вовеки живи! Ты, царь, дал 
повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, 
гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому 
истукану; а кто не падёт и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную 
огнем. Есть мужи Иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской: Седрах, 
Мисах и Авденаго; эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат 
и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Тогда Навуходоносор во гневе 
и ярости повелел привести Седраха, Мисаха и Авденаго; и приведены были эти мужи к 
царю. Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим 
не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы 
готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии и 
всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал; если 
же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой 
Бог избавит вас от руки моей? И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю 
Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен 
спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет 
того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому 
истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и 
вид лица его изменился на Седраха, Мисаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в семь 
раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали её, и самым сильным мужам из войска 
своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную 
огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных 
повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление 
царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, 
которые бросали Седраха, Мисаха и Авденаго. А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, 
упали в раскаленную огнем печь связанные. И ходили посреди пламени, воспевая Бога и 
благословляя Господа. И став Азария молился и, открыв уста свои среди огня, возгласил: 
«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Ибо 
праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истинны и пути Твои правы, и все 
суды Твои истинны. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас и на святой город 
отцов наших Иерусалим, потому что по истине и по суду навел Ты всё это на нас за грехи 
наши. Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили. 
Заповедей Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы 
благо нам было. И всё, что Ты навел на нас, и всё, что Ты соделал с нами, соделал по 
истинному суду. И предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, и 
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царю неправосудному и злейшему на всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших; 
мы сделались стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя. Но не предай нас 
навсегда ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от нас милости Твоей 
ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, Святого Твоего, 
которым Ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные и как песок на берегу 
моря. Мы умалены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи 
наши, и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни 
жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести 
милость Твою. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Как при 
всесожжении овнов и тельцов и как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва наша 
пред Тобою ныне благоугодною Тебе; ибо нет стыда уповающим на Тебя. И ныне мы 
следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем лица Твоего. Не посрами нас, но 
сотвори с нами по снисхождению Твоему и по множеству милости Твоей и избави нас силою 
чудес Твоих, и дай славу имени Твоему, Господи, и да постыдятся все, делающие рабам 
Твоим зло, и да постыдятся со всем могуществом, и сила их да сокрушится, и да познают, 
что Ты Господь Бог един и славен по всей вселенной». А между тем слуги царя, ввергшие их, 
не переставали разжигать печь нефтью, смолою, паклею и хворостом, и поднимался пламень 
над печью на сорок девять локтей и вырывался, и сожигал тех из Халдеев, которых достигал 
около печи. Но Ангел Господень сошел в печь вместе с Азариею и бывшими с ним и 
выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в средине печи был как бы шумящий влажный 
ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их. Тогда сии 
трое, как бы одними устами, воспели в печи, и благословили и прославили Бога: 
«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный и превозносимый вовеки, и 
благословенно имя славы Твоей, святое и прехвальное и превозносимое во веки. Благословен 
Ты в храме святой славы Твоей, и прехвальный и преславный во веки. Благословен Ты, 
видящий бездны, восседающий на Херувимах, и прехвальный и превозносимый во веки. 
Благословен Ты на престоле славы царства Твоего, и прехвальный и превозносимый во веки. 
Благословен Ты на тверди небесной, и прехвальный и превозносимый во веки». 

Дан 3:1–56 

Песнь трёх отроков 

Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, все творения Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Ангелы Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, небеса Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, все воды, что превыше небес. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, все силы Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, солнце и луна. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, звёзды небесные. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, всякий дождь и роса. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
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Благословляйте, все ветры. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, огонь и жар. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, холод и зной. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, росы и вьюги. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, лед и мороз. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, инеи и снега. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, ночи и дни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, свет и тьма. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, молнии и облака. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Да благословляет земля. 
Хор: Господа, да поёт и превозносит Его вовеки. 
Благословляйте, горы и холмы. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, всё произрастающее на земле. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, источники. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, моря и реки. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, киты и всё, движущееся в водах. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, все птицы небесные. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, звери и весь скот. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, сыны человеческие. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Да благословляет Израиль. 
Хор: Господа, да поёт и превозносит Его вовеки. 
Благословляйте, священники Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, рабы Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
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Благословляйте, духи и души праведных. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, благоговейные и смиренные сердцем. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Анания, Азария и Мисаил. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Апостолы, пророки и мученики Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа! 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Хвалим, благословляем, покланяемся Господу. 
Хор: Воспевая и превознося Его вовеки. 

Дан 3:57–88 
 
В оглавление. 
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ПАРИМИИ СВЯТОЙ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

• Преполовение Пятидесятницы 
• Вознесение Господне 

• Святых 318 отцов в Никее 
• Неделя Пятидесятницы 

• Неделя всех святых 
• Неделя всех святых 

в земле Российской просиявших 

СРЕДА 4-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ. 
ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

1. Пророчества Михея чтение 

Так говорит Господь: от Сиона выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима. И будет 
Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах. Ибо все народы 
ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки 
веков. Так говорит Господь: Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли: 
ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется. Народ Мой! что сделал Я 
тебе и чем отягощал тебя? отвечай Мне. Я вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из 
дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ Мой! вспомни же, что 
замыслили против тебя противники? Кто сказал тебе? О, человек! сказано тебе, что – добро и 
чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 
смиренномудренно ходить пред Богом твоим. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в 
величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет 
великим до краев земли. Мих 4:2–3, 5; 6:2–5А, [?], 8; 5:4 

2. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. И в 
радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте 
Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя 
Его. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое своё за то, что не 
насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится 
туком. Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, – и 
дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, 
ибо Он многомилостив. Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю 
и делает её способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб 
тому, кто ест, – так и слово Моё, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко 
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. Итак 
вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами 
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песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис; вместо 
крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. 

Ис 55:1; 12:3–4; 55:2–3, 6–13 

3. Притчей чтение 

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, 
растворила вино своё и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с 
возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: 
«идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и 
ходите путем разума». Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий 
нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай 
мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи 
правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание 
Святого – разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 

Притч 9:1–11 

ЧЕТВЕРГ 6-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ. 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

1. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: и будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во 
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и 
скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим 
путям и будем ходить по стезям Его. Ис 2:2–3 

2. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! 
Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов! Вот, Господь 
объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним 
и воздаяние Его пред Ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя 
назовут взысканным городом, не оставленным. Кто это идет от Едома, в червленых ризах от 
Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я – 
изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Отчего же одеяние Твоё красно, и ризы у 
Тебя, как у топтавшего в точиле? «Я топтал точило один, и из народов никого не было со 
Мною». Воспомяну милости Господни и славу Господню за всё, что Господь даровал нам, и 
великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по 
множеству щедрот Своих. Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и 
Он был для них Спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его 
спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни 
древние. Ис 62:10–12; 63:1–3, 7–9 

3. Пророчества Захарии чтение 

Так говорит Господь: вот наступает день Господень. И станут ноги Господа в тот день на 
горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И будет в тот день, живые воды 
потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: 
летом и зимой так будет. И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь 
един, и имя Его едино. Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от 
Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот 
Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до царских 
точил. И будут жить в нём, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим 
безопасно. Зах 14:4, 8–11 
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НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ. 
СВЯТЫХ 318 ОТЦОВ В НИКЕЕ 

Паримии свв. Отцам, стр. 178. 

НЕДЕЛЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

1. Чисел чтение 

Сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, 
которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, 
чтобы они стали там с тобою; Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, 
Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты 
носил. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей из 
старейшин народа и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, 
и взял от Духа, Который на нём, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на 
них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, 
одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух они были из числа 
записанных, только не выходили к скинии, и они пророчествовали в стане. И прибежал 
отрок и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в стане. В ответ на это 
Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин мой Моисей! 
запрети им. Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе 
Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них! Числ 11:16–17, 24–29 

2. Пророчества Иоиля чтение 

Так говорит Господь: чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он 
даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. 
И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И 
воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско 
Моё, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа 
Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки. И узнаете, 
что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится 
вовеки. И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на 
небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, 
прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется. Иоил 2:23–32А 

3. Пророчества Иезекииля чтение 

Так говорит Господь: возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в 
землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех 
идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, 
что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И 
будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим 
Богом. Иез 36:24–28 

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ 

Паримии мученикам, стр. 186. 
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НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ 

1. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог 
Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, 
чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: «выходите», и тем, 
которые во тьме: «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут 
пажити их; не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий 
их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путем, и дороги 
Мои будут подняты. Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из 
земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо 
утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: «оставил 
меня Господь, и Бог мой забыл меня!» Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не 
пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя, – говорит 
Господь! Ис 49:8–15 

2. Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова чтение 

Восхвалим ныне мужей славных и отцов нашего рода: много славного Господь являл 
чрез них, величие Своё от века; это были господствующие в царствах своих и мужи, 
именитые силою; они давали разумные советы, возвещали в пророчествах; они были 
руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова были в 
учении их; они изобрели музыкальные строи и гимны предали писанию; люди богатые, 
одаренные силою, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между 
племенами своими и во дни свои были славою. Есть между ними такие, которые оставили по 
себе имя для возвещения хвалы их, – и есть такие, о которых не осталось памяти, которые 
исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы не бывшими, и дети их после них. 
Но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются; в семени их пребывает 
доброе наследство; потомки их – в заветах; семя их будет твердо, и дети их – ради них; семя 
их пребудет до века, и слава их не истребится; тела их погребены в мире, и имена их живут в 
роды; народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. 

Сир 44:1–14 

3. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. Прем 3:1–9 

 
В оглавление. 
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ПАРИМИИ 
ОБЩИЕ НА ПРАЗДНИКИ 

И СВЯТЫМ 

• Пресвятой Богородице 
• Священному и Животворящему Кресту 

• Святым бесплотным Силам  • Святым отцам 
• Святому Иоанну Предтече  • Пророку 

• Апостолу  • Апостолам 
• Святителю  • Святителям 
• Мученику  • Мученикам 

• Преподобному 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

1. Бытия чтение 

Иаков вышел из Вирсавии и пошел в Харран, и пришел на одно место, и остался там 
ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе 
изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её 
касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней 
и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не бойся. Землю, на которой 
ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твоё, как песок земной; и 
распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в 
семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни 
пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что 
Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на 
месте сём; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом 
Божий, это врата небесные. 

Быт 28:10–17 

2. Пророчества Иезекииля чтение 

Так говорит Господь: по окончании сих дней, в восьмой день и далее, священники будут 
возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы; и Я буду 
милостив к вам, говорит Господь Бог. И привел он меня обратно ко внешним воротам 
святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: 
ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, 
Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, 
чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. 
Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот, слава Господа 
наполняла дом Господень. 

Иез 43:27; 44:1–4 

3. Притчей чтение 

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, 
растворила вино своё и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с 
возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: 
«идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и 
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ходите путем разума». Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий 
нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай 
мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи 
правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание 
Святого – разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 

Притч 9:1–11 

СВЯЩЕННОМУ И 
ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КРЕСТУ 

1. Исхода чтение 

Повел Моисей Израильтян от Красного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они 
три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Мерру – и не могли пить воды в Мерре, 
ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя: «Горечь». И возроптал народ на 
Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и 
он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там 
испытывал его. И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу 
на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь Бог твой, целитель 
твой. И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых 
деревьев, и расположились там станом при водах. И двинулись из Елима, и пришло всё 
общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем. 

Исх 15:22–27; 16:1 

2. Притчей чтение 

Сын мой, наказания Господня не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого 
любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней; никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна 
всем, приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит; пути её – пути приятные, и все стези её – 
мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают её, и для опирающихся на неё, как 
на Господа, – тверда! 

Притч 3:11–18 

3. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: будут всегда отверсты врата твои, Иерусалим, не будут затворяться 
ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари 
их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, – погибнут, и такие народы 
совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы 
украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих. И придут к тебе с 
покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и 
назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен 
и ненавидим, так что никто не проходил чрез тебя, Я соделаю тебя величием навеки, 
радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать 
будешь, и узнаешь, что Я Господь – Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев. 

Ис 60:11–16 
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СВЯТЫМ БЕСПЛОТНЫМ СИЛАМ 

1. Иисуса Навина чтение 

И было, когда Иисус находился близ Иерихона, он взглянул, и видит, и вот стоит пред 
ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, 
или из неприятелей наших? Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. 
Иисус пал лицом своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу 
своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, 
на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. 

Ис Нав 5:13–15 

2. Судей Израилевых чтение 

И было в те дни, тяжела была рука Мадианитян над Израилем. И когда возопили сыны 
Израилевы к Господу на Мадианитян, пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, 
принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в 
точиле, чтобы скрыться от Мадианитян. И явился ему Ангел Господень и сказал ему: 
Господь с тобою, муж сильный! Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то 
отчего постигло нас всё это бедствие? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам 
отцы наши, говоря: «из Египта вывел нас Господь»? Ныне оставил нас Господь и предал нас 
в руки Мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси 
Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи! как спасу я 
Израиля? вот, и племя моё в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего 
младший. И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного 
человека. Гедеон сказал Ему: если я обрёл благодать пред очами Твоими, то сделай мне 
знамение, что Ты говоришь со мною: не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе и не 
принесу дара моего и не предложу Тебе. Он сказал: Я останусь до возвращения твоего. 
Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки; мясо положил в корзину, а 
похлебку влил в горшок и принес к Нему под дуб и предложил. И сказал ему Ангел Божий: 
возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел 
Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам; 
и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки; и Ангел Господень скрылся от глаз его. И 
увидел Гедеон, что это Ангел Господень, и сказал Гедеон: увы мне, Владыка Господи! 
потому что я видел Ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему: мир тебе, не бойся, 
не умрешь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его: «Господь – мир», даже 
до сего дня. 

Суд 6:2, 7, 11–24 

3. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; и кипарисы 
радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «с тех пор, как ты заснул, никто не приходит 
рубить нас». Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе 
твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей языческих с 
престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и ты стал 
подобен нам! В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою 
подстилается червь, и черви – покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился 
о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд 
Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. 
Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это человек, который 
колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города её, 
пленников своих не отпускал домой?» Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей 
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усыпальнице; а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, 
сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, – ты, как попираемый труп, не 
соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: во веки не 
помянется племя злодеев. 

Ис 14:7–20 

СВЯТЫМ ОТЦАМ 

1. Бытия чтение 

Аврам, услышав, что Лот, сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в 
доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана; и, разделившись, напал 
на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону 
Дамаска; и возвратил всё имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, 
также и женщин и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, 
бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина 
царская; и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, – он был священник Бога 
Всевышнего, – и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, 
Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки 
твои. 

Быт 14:14–20 

2. Второзакония чтение 

В те дни сказал Моисей сынам Израилевым: Господь, Бог наш, говорил нам: «Вот, Я даю 
вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал 
дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их». И я сказал вам в то время: 
не могу один водить вас; Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, 
как звезды небесные; Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, 
сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. И взял я главных из колен 
ваших, мужей мудрых, разумных и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 
тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками, десятиначальниками и 
надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: 
выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его; 
не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица 
человеческого, ибо суд – дело Божие. 

Втор 1:8–11; 15–17 

3. Второзакония чтение 

В те дни сказал Моисей сынам Израилевым: вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса 
небес, земля и всё, что на ней; но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и 
избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак обрежьте крайнюю 
плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны; ибо Господь, Бог ваш, есть Бог 
богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и 
не берёт даров, Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и 
одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской. Господа, 
Бога твоего, бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись: Он хвала 
твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза 
твои. 

Втор 10:14–18, 20–21 
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СВЯТОМУ ИОАННУ ПРЕДТЕЧЕ 

1. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к 
сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды 
его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, 
благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! 
Бедные и нищие ищут воды, и нет её; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, 
Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню 
сделаю озером и сухую землю – источниками воды. Кропите, небеса, свыше, и облака да 
проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе 
правда. Со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до 
пределов земли; говорите: «Господь искупил раба Своего Иакова». И не жаждут они в 
пустынях, чрез которые Он ведет их: Он источает им воду из камня; рассекает скалу, и 
льются воды. Возвеселись, неплодная, не рождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся 
родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. 

Ис 40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20–21; 54:1 

2. Пророчества Малахии чтение 

Так говорит Господь Вседержитель: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, 
который приготовит путь Твой пред Тобою, и внезапно придет в храм Свой Господь, 
Которого вы ищете. И кто выдержит день пришествия Его? Ибо Он – как огонь 
расплавляющий и как щелок очищающий, и переплавит сынов Левия, как золото и как 
серебро. И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, 
которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и 
отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо Я – Господь, Я не 
изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили 
от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит 
Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы. И тогда снова увидите 
различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему. И 
они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я 
соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Помните 
закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как 
и правила и уставы. Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, 
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы 
Я, придя, не поразил земли проклятием, говорит Господь Вседержитель, Бог Святой 
Израилев. 

Мал 3:1; Мк 1:2; Мал 3:1–3, 5–7, 12, 18, 17; 4:4–6 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое. Умирая же, он осудит живых 
нечестивых; ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нём. 
Ибо Он повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они вконец запустеют и 
будут в скорби, и память их погибнет; в сознании грехов своих они предстанут со страхом, и 
беззакония их осудят их в лицо их. Тогда праведник с великим дерзновением станет пред 
лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его; они же, увидев, смутятся 
великим страхом и изумятся неожиданности спасения его и, раскаиваясь и воздыхая от 
стеснения духа, будут говорить сами в себе: «это тот самый, который был у нас некогда в 
посмеянии и притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и 
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кончину его бесчестною! Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его – со святыми? 
Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. 
Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по непроходимым пустыням, а 
пути Господня не познали». 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 

ПРОРОКУ 

1. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

2. Премудрости Соломона чтение 

Праведники живут вовеки; награда их – в Господе, и попечение о них – у Вышнего. 
Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их 
десницею и защитит их мышцею. Он возьмет всеоружие – ревность Свою, и тварь вооружит 
к отмщению врагам; облечется в броню – в правду, и возложит на Себя шлем – 
нелицеприятный суд; возьмет непобедимый щит – святость; строгий гнев Он изострит, как 
меч, и мир ополчится с Ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний и из 
облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель. И, как из каменометного орудия, с 
яростью посыплется град; вознегодует на них вода морская и реки свирепо потопят их; 
восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет их. Так беззаконие опустошит всю 
землю, и злодеяние ниспровергнет престолы сильных. Итак, слушайте, цари, и разумейте, 
научитесь, судьи концов земли! Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред 
народами! От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего. 

Прем 5:15–24; 6:1–3 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое. Умирая же, он осудит живых 
нечестивых; ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нём. 
Ибо Он повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они вконец запустеют и 
будут в скорби, и память их погибнет; в сознании грехов своих они предстанут со страхом, и 
беззакония их осудят их в лицо их. Тогда праведник с великим дерзновением станет пред 
лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его; они же, увидев, смутятся 
великим страхом и изумятся неожиданности спасения его и, раскаиваясь и воздыхая от 
стеснения духа, будут говорить сами в себе: «это тот самый, который был у нас некогда в 
посмеянии и притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и 
кончину его бесчестною! Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его – со святыми? 
Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. 
Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по непроходимым пустыням, а 
пути Господня не познали». 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 
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АПОСТОЛУ 

1. Соборного послания 
святого Апостола Иоанна чтение 

Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, 
чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса 
Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот 
пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал 
нам. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: 
всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а 
всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но 
это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети! вы 
от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и 
говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от 
Бога, тот не слушает нас. 

1 Ин 3:21 – 4:6 

2. Соборного послания 
святого Апостола Иоанна чтение 

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога 
никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его 
совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам 
от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 
Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали 
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 

1 Ин 4:11–16 

3. Соборного послания 
святого Апостола Иоанна чтение 

Возлюбленные! если кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? 
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий 
верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 
Рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и 
соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и 
заповеди Его нетяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын 
Божий? 

1 Ин 4:20 – 5:5 

АПОСТОЛАМ 

1. Соборного послания 
святого Апостола Петра чтение 

Братья, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас к надежде живой чрез воскресение Иисуса Христа из мертвых, к 
наследству нетленному и непорочному и неувядающему, сохраняемому на небесах для вас, 
силой Божией чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 
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Об этом ликуйте, немного теперь поскорбев, если нужно, в различных искушениях, чтобы 
испытание веры вашей, которое драгоценнее золота гибнущего, хотя огнем испытываемого, 
было к похвале и славе и чести в откровении Иисуса Христа, Которого вы, не видев, любите, 
в Которого вы, хотя теперь еще не видя Его, веруете, и ликуете радостью неизреченной и 
прославленной, достигая цели вашей веры, спасения душ. 

1 Петр 1:3–9 

2. Соборного послания 
святого Апостола Петра чтение 

Возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, трезвясь, возложите совершенную надежду 
на благодать, подаваемую вам в откровении Иисуса Христа. Как послушные дети, не 
применяйтесь к прежним похотям, бывшим в неведении вашем, но, подобно призвавшему 
вас Святому, и сами будьте святы во всем поведении, ибо написано: будьте святы, потому 
что Я свят. И, если вы призываете как Отца Того, Кто нелицеприятно судит каждого по 
делам, – то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным 
серебром или золотом вы были искуплены от суетной вашей жизни, унаследованной от 
отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. 

1 Петр 1:13–19 

3. Соборного послания 
святого Апостола Петра чтение 

Возлюбленные, прошу вас, как странников и пришельцев, удаляться от плотских 
похотей, воюющих против души, проводя добрую жизнь вашу между язычниками, чтобы 
они за то, за что злословят вас, как делающих злое, увидя добрые дела ваши, прославили 
Бога в день посещения. Подчиняйтесь ради Господа всякому человеческому установлению: 
царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания 
делающих злое и для похвалы делающим доброе, потому что такова воля Божия, чтобы вы, 
делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как 
прикрывающие свободою зло, но как Божии рабы. Всех почитайте, братство любите, Бога 
бойтесь, царя почитайте. Слуги, подчиняйтесь со всяким страхом господам не только 
добрым и снисходительным, но и суровым. Ибо это благодать, если кто по совести ради Бога 
переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо какая слава, если вы будете терпеть, 
подвергаясь ударам за проступки? Но, если делая добро и страдая, вы будете терпеть, это 
благодать пред Богом. Ибо на то вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, 
оставив вам пример, чтобы вы следовали по стопам Его: Он греха не сотворил и не было 
найдено лукавства в устах Его; будучи злословим, Он не злословил в ответ; страдая не 
угрожал, но предавал Судящему праведно; Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 
чтобы мы, умерши для грехов, жили для праведности. 

1 Петр 2:11–24 

СВЯТИТЕЛЮ 

1. Притчей чтение 

Память праведника пребудет благословенна, и благословения – на голове его. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит. Слушайте меня, дети, потому что я буду 
говорить важное: Блажен человек, который слушает меня, потому что, кто нашел меня, тот 
нашел жизнь, и получит благодать от Господа. К вам, люди, взываю я, и к сынам 
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человеческим голос мой! Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 
У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут 
меня. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я 
буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в Господе надежда ваша, и вы исполнились Духа. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 

2. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а губы мужей мудрых знают благодать. Уста 
мудрых обучаются премудрости, правда же избавляет их от смерти. По кончине мужа 
праведного не гибнет надежда: ибо сын праведный рождается для жизни, и во благах своих 
плод правды соберет. Свет праведным – всегда, и от Господа они обретут благодать и славу. 
Язык мудрых доброе знает, и в сердце их почивает мудрость. Любит Господь благоговейные 
сердца, и приятны Ему все непорочные в пути. Мудрость Господня просветит лицо 
разумного: ведь Она опережает жаждущих её, прежде, чем те уразумеют ее и легко 
созерцается любящими её. С рассвета ищущий её не утомится, и бодрствующий ради неё 
вскоре беззаботен будет. Ибо она сама ходит круго́м, ища её достойных, и на путях своих 
показывается им благосклонно. Мудрости никогда не одолеет злоба. Потому я и стал 
ревнителем красоты её, и возлюбил ее, и взыскал с юности моей. И постарался привести её в 
невесту себе, ибо всех Владыка возлюбил её. Ведь она – вводит в тайны ве́дения Божия и 
избирает дела Его. Труды ее – добродетели, целомудрию и разуму она учит, правде и 
мужеству, полезнее которых ничего нет в жизни для людей. Если же кто  и большого опыта 
желает, то ей известно древнее, и что́ должно́ произойти. Знает она повороты слов и 
разрешение загадок, предугадывает знамения и чудеса и исходы событий и времен, и для 
всех – советник благой. Ибо бессмертие пребывает в ней, и слава в общении слов ее. Потому 
я обратился к Господу, и помолился Ему, и сказал Ему от всего сердца моего: «Боже отцов и 
Господи милости, сотворивший всё словом Твоим и мудростью Твоею устроивший человека, 
чтобы он властвовал над созданными Тобой творениями и управлял миром в святости и 
правде! Дай мне у Твоих престолов сидящую Премудрость и не отвергни меня из числа 
отроков Твоих: ибо я раб Твой и сын рабы Твоей. Пошли её с небес, от святого жилища 
Твоего и от престола славы Твоей, чтобы она пребывая со мною научила меня, что 
благоугодно пред Тобою, и руководила мной в познании, и сохранила меня в славе своей: 
ибо все помышления смертных боязливы, и нетверды намерения их». 

Притч 10:31А; 10: 32А; ср. Притч 11:2Б; 10:2Б; Притч 11:7А; 11:19А; ср. Притч 13:2А, 9А, ?; 15:2А; ср. Притч 14:33; Притч 22:11А, 
?; Прем 6:13; 6:12Б; 6:14А; 6:15Б; 6:16А; 7:30Б; 8:2Б; 8:2Б; 8:3Б; 8:4; 8:7Б; 8:8; ср. Прем 8:9Б; ср. Прем 8:17Б; Прем 8:18Б; 8:21Б; 9:1-3А; 

9:4-5А; 9:10; 9:11Б; 9:14. 

3. Премудрости Соломона чтение 

Когда прославляется праведник, возвеселится народ; ибо бессмертие – память о нем: 
потому что и у Бога признается она, и у людей; и угодна Господу душа его. Возжелайте же, о 
мужи, мудрости, и возлюбите, и примите наставление. Ведь начало ее – любовь и 
соблюдение законов; почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовек. Я возвещу вам, и 
не скрою от вас таинств Божиих, ибо Он и к мудрости руководитель, и мудрых исправитель, 
и во всяком смысле и деле Искусник. И всем смыслам научит мудрость. Ибо есть в ней Дух 
разумный, святой, отблеск света вечного и образ благости Божией. Она – готовит друзей 
Божиих и пророков. Она прекраснее солнца и выше всего строя звезд; в сравнении со светом 
оказывается первейшей. Она послуживших ей от скорбей избавила и направила на пути 
прямые. Дала им знание святых, и сохранила их от злоумышлявших, и за борьбу крепкую 
наградила их, дабы познали все, что сильнее всего благочестие. И никогда не преодолеет 
злоба премудрости, как и не прейдет обличающее злых правосудие. Ведь сказали сами в себе 
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помыслившие неправо: «Будем притеснять праведника, не пощадим благочестия его, и не 
постыдимся седины старца многолетнего: пусть же будет у нас сила законом. И мы устроим 
засаду праведнику, ибо он помеха для нас и противится делам нашим, и порицает нас за 
изъяны воспитания нашего; объявляет, что имеет знание о Боге и сыном Господа себя 
именует; он стал нам обличением мыслей наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо не 
похожа на жизнь других жизнь его, и необычны пути его; в подделку мы вменены для него, и 
он удаляется от путей наших, как от нечистот, и блаженной называет кончину праведных. 
Увидим же, истинны ли слова его, и узнаем, что будет при исходе его. Оскорблением и 
мучением испытаем его, чтобы узнать кротость его и проверить беззлобие его; на смерть 
бесчестную осудим его, ведь будет попечение о нём, по словам его». Так они помыслили, и 
ошиблись; ибо ослепила их злоба их; и они не познали таинств Божиих, и не рассудили, что 
Ты – Бог единый, имеющий над жизнью и смертью власть, и спасающий во время скорби, и 
избавляющий от всякого зла, жалеющий и милующий и дающий благоговейным пред Тобою 
благодать и Cвоею мышцею надменным противящийся. 

Притч 29:2А; Прем 4:1Б; 4:14А; 6:11; ср. Прем 6:17А, 18А; 6:21Б; 6:21Б; Прем 7:15Б; ср. Прем 7:15Б; Прем 7:21Б; 7:22А; 7:26А, В; 
7:27Б; 7:29; 10:9; 10:10Б; 10:10В; ср.Прем 10:12; 7:30Б; Прем 2:1А; ср. Прем 2:10А; Прем 2:11А; 2:11А; 2:13-16; 2:17; 2:19-21; 2:19-22; ?; 

ср. Притч 3:34. 

СВЯТИТЕЛЯМ 

1. Притчей чтение 

Память праведника пребудет благословенна, и благословения – на голове его. Блажен 
человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что 
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон и милость она на языке носит. Слушайте меня, дети, потому что я буду 
говорить важное: Блажен человек, который слушает меня, потому что, кто нашел меня, тот 
нашел жизнь, и получит благодать от Господа. К вам, люди, взываю я, и к сынам 
человеческим голос мой! Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 
У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут 
меня. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я 
буду говорить важное, и изречение уст моих – правда; ибо истину произнесет язык мой, и 
нечестие – мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и 
лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Ибо я учу 
вас истинному, чтобы была в Господе надежда ваша, и вы исполнились Духа. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 

2. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного 
знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Неверные весы – мерзость пред 
Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление; но со 
смиренными – мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. 
Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда 
прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью 
человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник 
спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит 
ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии 
праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. 
Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. 
Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит. 
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Притч 10:31 – 11:12 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь 
– возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие 
лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди 
видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Прем 4:7–15 

МУЧЕНИКУ 

1. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: пусть все народы соберутся вместе, и объединятся племена. Кто 
между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть представят 
свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: «правда!» А Мои 
свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили 
Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, 
и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – 
свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; от начала дней Я Тот же, и никто не спасет от 
руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой 
Израилев. 

Ис 43:9–14 

2. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь 
– возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие 
лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди 
видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Прем 4:7–15 
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МУЧЕНИКАМ, СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ, 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКАМ, БЕССРЕБРЕНИКАМ, 

МУЧЕНИЦЕ, МУЧЕНИЦАМ, ПРЕПОДОБНЫМ ЖЕНАМ, 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ, ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦАМ 

1. Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: пусть все народы соберутся вместе, и объединятся племена. Кто 
между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть представят 
свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: «правда!» А Мои 
свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили 
Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, 
и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – 
свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; от начала дней Я Тот же, и никто не спасет от 
руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой 
Израилев. 

Ис 43:9–14 

2. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведники живут вовеки; награда их – в Господе, и попечение о них – у Вышнего. 
Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их 
десницею и защитит их мышцею. Он возьмет всеоружие – ревность Свою, и тварь вооружит 
к отмщению врагам; облечется в броню – в правду, и возложит на Себя шлем – 
нелицеприятный суд; возьмет непобедимый щит – святость; строгий гнев Он изострит, как 
меч, и мир ополчится с Ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний и из 
облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель. И, как из каменометного орудия, с 
яростью посыплется град; вознегодует на них вода морская и реки свирепо потопят их; 
восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет их. Так беззаконие опустошит всю 
землю, и злодеяние ниспровергнет престолы сильных. Итак, слушайте, цари, и разумейте, 
научитесь, судьи концов земли! Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред 
народами! От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего. 

Прем 5:15–24; 6:1–3 
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ПРЕПОДОБНОМУ, ПРЕПОДОБНЫМ, 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКУ, ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКАМ, 

ИСПОВЕДНИКУ, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОМУ, 
ПРЕПОДОБНОЙ ЖЕНЕ 

1. Премудрости Соломона чтение 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они 
казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но 
они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их 
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по 
стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь 
царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у 
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

Прем 3:1–9 

2. Премудрости Соломона чтение 

Праведники живут вовеки; награда их – в Господе, и попечение о них – у Вышнего. 
Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их 
десницею и защитит их мышцею. Он возьмет всеоружие – ревность Свою, и тварь вооружит 
к отмщению врагам; облечется в броню – в правду, и возложит на Себя шлем – 
нелицеприятный суд; возьмет непобедимый щит – святость; строгий гнев Он изострит, как 
меч, и мир ополчится с Ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний и из 
облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель. И, как из каменометного орудия, с 
яростью посыплется град; вознегодует на них вода морская и реки свирепо потопят их; 
восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет их. Так беззаконие опустошит всю 
землю, и злодеяние ниспровергнет престолы сильных. Итак, слушайте, цари, и разумейте, 
научитесь, судьи концов земли! Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред 
народами! От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего. 

Прем 5:15–24; 6:1–3 

3. Премудрости Соломона чтение 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь 
– возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие 
лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди 
видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Прем 4:7–15 

 
В оглавление. 
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	2. Судей Израилевых чтение
	3. Царств первых чтение

	7 сентября. Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского
	8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы
	9 сентября. Преподобного Иосифа Волоцкого
	Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
	11 сентября. Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
	Преподобного Силуана Афонского
	12 сентября. Праведного Симеона Верхотурского
	1. Пророчества Исаии чтение
	2. Притчей чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	13 сентября. Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме
	1. Царств третьих чтение
	2. Притчей чтение
	3. Притчей чтение

	14 сентября. Воздвижение священного и животворящего Креста Господня
	19 сентября. Благоверного князя Феодора Ярославского и чад его
	20 сентября. Святых мучеников князя Михаила и боярина его Феодора Черниговских
	21 сентября. Святителя Димитрия, митрополита Ростовского
	25 сентября. Преставление преподобного Сергия Радонежского
	1. Притчей чтение
	2. Притчей чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	26 сентября. Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
	Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
	27 сентября. Преподобного Савватия Соловецкого
	28 сентября. Преподобного Харитона исповедника
	30 сентября. Святителя Михаила, первого митрополита Киевского

	ОКТЯБРЬ
	1 октября. Покров Пресвятой Богородицы
	4 октября. Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского
	5 октября. Святителей Петра, Алексия, Иoны, Филиппа и Ермогенa Московских
	6 октября. Святого Апостола Фомы
	1. Соборного послания святого Апостола Иоанна чтение
	2. Соборного послания святого Апостола Иакова чтение
	3. Соборного послания святого Апостола Иуды чтение

	9 октября. Святого Апостола Иакова Алфеева
	10 октября. Преподобного Амвросия Оптинского
	1. Притчей чтение
	2. Притчей чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	Воскресенье, ближайшее к 11 октября. Воспоминание VII Вселенского Собора
	13 октября. Иверской иконы Пресвятой Богородицы
	1. Бытия чтение
	2. Исхода чтение
	3. Исхода чтение

	14 октября. Преподобной Параскевы
	18 октября. Святого Апостола и Евангелиста Луки
	19 октября. Преподобного Иоанна Рыльского
	21 октября. Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского
	22 октября. Казанской иконы Пресвятой Богородицы
	23 октября. Святого Апостола Иакова, брата Господня
	1. Соборного послания святого Апостола Иакова чтение
	2. Соборного послания святого Апостола Иакова чтение
	3. Соборного послания святого Апостола Иакова чтение

	24 октября. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
	26 октября. Святого великомученика Димитрия
	1. Пророчества Исаии чтение
	2. Пророчества Иеремии чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	28 октября. Святой мученицы Параскевы
	Преподобного Иова, игумена Почаевского
	29 октября. Преподобного Аврамия, Ростовского чудотворца

	НОЯБРЬ
	5 ноября. Святителя Ионы, архиепископа Новгородского
	6 ноября. Преподобного Варлаама Хутынского
	8 ноября. Собор архистратига Михаила и всех небесных сил Бесплотных
	11 ноября. Святого блаженного Максима Московского
	13 ноября. Святителя Иоанна Златоуста
	14 ноября. Святого Апостола Филиппа
	16 ноября. Святого Апостола и Евангелиста Матфея
	17 ноября. Преподобного Никона Радонежского
	19 ноября. Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского
	21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы
	1. Исхода чтение
	2. Царств третьих чтение
	3. Пророчества Иезекииля чтение

	22 ноября. Святого благоверного князя Михаила Тверского
	23 ноября. Преставление благоверного великого князя Александра Невского
	Святителя Митрофана, епископа Воронежского
	24 ноября. Святого мученика Меркурия Смоленского
	26 ноября. Святителя Иннокентия, епископа Иркутского
	1. Пророчества Исаии чтение
	2. Премудрости Соломона чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	27 ноября. Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде
	30 ноября. Святого Апостола Андрея Первозванного
	1. Соборного послания святого Апостола Петра чтение
	2. Соборного послания святого Апостола Петра чтение
	3. Соборного послания святого Апостола Петра чтение


	ДЕКАБРЬ
	3 декабря. Преподобного Саввы Звенигородского
	4 декабря. Святой великомученицы Варвары
	5 декабря. Преподобного Саввы Освященного
	6 декабря. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
	7 декабря. Преподобных Антония Сийского и Нила Столобенского
	9 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы
	13 декабря. Святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
	Неделя перед Рождеством Христовым, святых Отцов (Воскресенье между 8 и 24 декабря)
	20 декабря. Праведного Иоанна Кронштадтского
	21 декабря. Преставление митрополита Петра, святителя Московского
	1. Притчей чтение
	2. Премудрости Соломона чтение
	3. Притчей чтение

	24 декабря. Навечерие Рождества Христова. На первом часе
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Михея чтение

	На третьем часе
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Варуха чтение

	На шестом часе
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение

	На девятом часе
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение

	25 декабря. Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. На вечерне
	1. Бытия чтение
	2. Чисел чтение
	3. Пророчества Михея чтение
	Тропарь, глас 6
	4. Пророчества Исаии чтение
	5. Пророчества Варуха чтение
	6. Пророчества Даниила чтение
	Тропарь, глас 6
	7. Пророчества Исаии чтение
	8. Пророчества Исаии чтение

	26 декабря. Собор Пресвятой Богородицы
	27 декабря. Святого Апостола, первомученика и архидиакона Стефана
	1. Деяний святых Апостолов чтение
	2. Деяний святых Апостолов чтение
	3. Деяний святых Апостолов чтение


	ЯНВАРЬ
	1 января. Обрезание Господне. Святителя Василия Великого
	1. Бытия чтение
	2. Притчей чтение
	3. Притчей чтение

	2 января. Преставление преподобного Серафима Саровского
	4 января. Собор святых семидесяти Апостолов
	1. Чисел чтение
	2. Исхода чтение
	2. Премудрости Иисуса, сына Сирахова чтение

	5 января. Навечерие Просвещения. На первом часе
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение

	На третьем часе
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение

	На шестом часе
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение

	На девятом часе
	Прокимен, глас 3
	Пророчества Исаии чтение

	6 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. На вечерне
	1. Бытия чтение
	2. Исхода чтение
	3. Исхода чтение
	Тропарь, глас 5
	4. Иисуса Навина чтение
	5. Царств четвёртых чтение
	6. Царств четвёртых чтение
	Тропарь, глас 6
	7. Пророчества Исаии чтение
	8. Бытия чтение
	9. Исхода чтение
	10. Судей чтение
	11. Царств третьих чтение
	12. Царств четвёртых чтение
	13. Пророчества Исаии чтение

	На водоосвящении
	1. Пророчества Исаии чтение
	2. Пророчества Исаии чтение
	3. Пророчества Исаии чтение

	9 января. Святителя Филиппа, митрополита Московского
	10 января. Преподобного Павла Обнорского
	11 января. Преподобного Феодосия, общежитий начальника
	12 января. Святителя Саввы, архиепископа Сербского
	17 января. Преподобного Антония Великого
	18 января. Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Радонежского
	20 января. Преподобного Евфимия Великого
	21 января. Преподобного Максима Грека
	Воскресенье между 23 и 31 января. Новомученикам и исповедникам Российским
	1. Деяний святых Апостолов чтение
	2. К Тимофею послания святого Апостола Павла чтение
	3. К Евреям послания святого Апостола Павла чтение

	25 января. Святителя Григория Богослова
	1. Притчей чтение
	2. Притчей чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого
	27 января. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
	28 января. Преподобного Феодосия Тотемского
	30 января. Святителя Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
	1. Второзакония чтение
	2. Второзакония чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	31 января. Святителя Никиты, епископа Новгородского

	ФЕВРАЛЬ
	2 февраля. Сретение Господне
	1. Исхода чтение
	2. Пророчества Исаии чтение
	3. Пророчества Исаии чтение

	4 февраля. Преподобного Кирилла Новоезерского
	5 февраля. Преставление святителя Феодосия Черниговского
	11 февраля. Преподобного Димитрия Пpилуцкого
	12 февраля. Святителя Алексия, митрополита Московского
	Иверской иконы Пресвятой Богородицы
	17 февраля. Священномученика Ермогенa, патриарха Московского и всея Руси
	24 февраля. Первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи

	МАРТ
	2 марта. Святителя Арсения, епископа Тверского
	9 марта. Святых 40 мучеников Севастийских
	11 марта. Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского
	17 марта. Преподобного Макария Калязинского
	25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы
	На вечерне
	На литургии
	1. Исхода чтение
	2. Притчей чтение


	АПРЕЛЬ
	1 апреля. Преподобного Евфимия Суздальского
	17 апреля. Преподобного Зосимы Соловецкого
	19 апреля. Святой праведной Матроны Московской
	1. Бытия чтение
	2. Пророчества Иоиля чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	23 апреля. Святого великомученика Георгия Победоносца
	25 апреля. Святого Апостола и Евангелиста Марка
	26 апреля. Святителя Стефана, епископа Пермского
	30 апреля. Святого Апостола Иакова Зеведеева
	1. Соборного послания святого Апостола Иакова чтение
	2. Соборного послания святого Апостола Иакова чтение
	3. Соборного послания святого Апостола Иакова чтение

	Святителя Игнатия, епископа Кавказскаго и Чероморскаго

	МАЙ
	1 мая. Преподобного Пафнутия Боровского
	2 мая. Перенесение мощей святых мучеников князей Бориса и Глеба
	3 мая. Преставление преподобного Феодосия Печерского
	6 мая. Праведного Иова Многострадального
	1. Иова чтение
	2. Иова чтение
	3. Иова чтение

	8 мая. Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
	9 мая. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
	10 мая. Святого Апостола Симона Зилота
	11 мая. Святых равноапостольных Meфoдия и Кирилла, учителей Славянских
	12 мая. Священномученика Ермогенa, патриарха Московского и всея Руси
	14 мая. Блаженного Исидора Ростовского
	15 мая. Святителя Исаии, епископа Ростовского
	Убиение благоверного царевича Димитрия
	16 мая. Преподобного Ефрема Перекомского
	19 мая. Святого благоверного великого князя Димитрия Донского
	Преподобного Корнилия Комельского
	20 мая. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского
	21 мая. Святых равноапостольных царей Константина и Елены
	1. Царств третьих чтение
	2. Пророчества Исаии чтение
	3. Пророчества Исаии чтение

	Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
	23 мая. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского
	24 мая. Преподобного Никиты, столпника Переяславского
	1. Пророчества Исаии чтение
	2. Пророчества Исаии чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	25 мая. Третье обретение главы святого Иоанна Предтечи
	27 мая. Праведного Иоанна Русского, исповедника
	28 мая. Святителя Игнатия, епископа Ростовского
	29 мая. Блаженного Иоанна Устюжского

	ИЮНЬ
	1 июня. Преподобного Дионисия Глушицкого
	2 июня. Святого великомученика Иоанна Нового
	9 июня. Преподобного Кирилла Белоезерского
	10 июня. Святителя Иоанна, митрополита Тобольского
	11 июня. Святых Апостолов Варфоломея и Варнавы
	14 июня. Святого Пророка Елисея
	1 Царств четвёртых чтение
	2. Царств четвёртых чтение
	3. Царств четвёртых чтение

	15 июня. Святителя Иoны, митрополита Московского
	18 июня. Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы
	19 июня. Святого Апостола Иуды, брата Господня
	1. Соборного послания святого Апостола Иуды чтение
	2. Соборного послания святого Апостола Иуды чтение
	3. Соборного послания святого Апостола Иуды чтение

	Святителя Иoва, первого Патриарха Московского и всея Руси
	23 июня. Владимиpской иконы Пресвятой Богородицы
	24 июня. Рождество святого Иоанна Предтечи
	1. Бытия чтение
	2. Судей чтение
	3. Пророчества Исаии чтение

	25 июня. Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских
	26 июня. Явление Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы
	28 июня. Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
	Иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Троеручица»
	29 июня. Святых Апостолов Петра и Павла
	30 июня. Собор двенадцати Апостолов
	1. Исхода чтение
	2. Иисуса Навина чтение
	3. Пророчества Иоиля чтение


	ИЮЛЬ
	3 июля. Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского
	4 июля. Святых царственных страстотерпцев: императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, от безбожной власти убиенных
	1. Премудрости Соломона чтение
	2. Царств третьих чтение
	3. Пророчества Исаии чтение

	Преподобного Андрея Рублева, иконописца
	1. Бытия чтение
	2. Притчей чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	5 июля. Преподобного Афанасия Aфонского
	Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского
	1. Притчей чтение
	2. Притчей чтение
	3. Премудрости Соломона чтение

	8 июля. Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы
	10 июля. Положение ризы Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа
	Преподобного Антония Печерского
	11 июля. Святой равноапостольной великой княгини Ольги
	1. Судей Израилевых чтение
	2. Иудифи чтение
	3. Притчей чтение

	15 июля. Святого равноапостольного великого князя Владимира
	Воскресенье, ближайшее к 16 июля. Память святых Отцов шести Вселенских Соборов
	19 июля. Прославление преподобного Серафима Саровского
	20 июля. Святого пророка Илии
	1. Царств третьих чтение
	2. Царств третьих чтение
	3. Царств четвёртых чтение

	23 июля. Почаевской иконы Пресвятой Богородицы
	1. Бытия чтение
	2. Исхода чтение
	3. Пророчества Иезекииля чтение

	24 июля. Святых мучеников князей Бориса и Глеба
	25 июля. Преподобного Макария Унженского
	27 июля. Святого великомученика и целителя Пантелеимона
	28 июля. Смоленской иконы Пресвятой Богородицы
	30 июля. Святого Иоанна воина

	АВГУСТ
	1 августа. На службе в храме Всемилостивого Спаса
	1. Притчей чтение
	2. Пророчества Исаии чтение
	3. Притчей чтение

	2 августа. Блаженного Василия Московского
	3 августа. Преподобного Антония Римлянина
	6 августа. Преображение Господне
	1. Исхода чтение
	2. Исхода чтение
	3. Царств третьих чтение

	7 августа. Обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского
	9 августа. Святого Апостола Матфея
	1. Деяний святых Апостолов чтение
	2. Соборного послания святого Апостола Иоанна чтение
	3. Соборного послания святого Апостола Иоанна чтение

	13 августа. Святителя Тихона, епископа Воронежского
	15 августа. Успение Пресвятой Богородицы
	16 августа. Перенесение нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа
	1. Второзакония чтение
	2. Второзакония чтение
	3. Царств третьих чтение

	21 августа. Преподобного Аврамия Смоленского
	24 августа. Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского
	26 августа. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
	28 августа. Обретение мощей преподобного Иова, игумена Почаевского
	29 августа. Усекновение главы святого Иоанна Предтечи
	30 августа. Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского
	1. Пророчества Исаии чтение
	2. Пророчества Исаии чтение
	3. Пророчества Исаии чтение



	ПАРИМИИ СЫРНОЙ СЕДМИЦЫ И СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА
	СЫРНАЯ СЕДМИЦА
	Среда сырной седмицы. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 3
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Иоиля чтение
	Прокимен, глас 7

	Среда сырной седмицы. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 5
	Пророчества Иоиля чтение
	Прокимен, глас 6

	Пятница сырной седмицы. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 8
	Прокимен, глас 1
	Пророчества Захарии чтение
	Прокимен, глас 3

	Пятница сырной седмицы. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 7
	Пророчества Захарии чтение
	Прокимен, глас 6


	ПЕРВАЯ СЕДМИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА
	ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 5
	Прокимен, глас 4
	1. Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 7

	ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 5
	2. Притчей чтение

	ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 4

	Вторник первой седмицы. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 5
	2. Притчей чтение

	СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 4
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 5
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 1
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 4

	ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 5
	Прокимен, глас 7
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 5
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение


	ВТОРАЯ СЕДМИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА
	ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 5
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	Понедельник второй седмицы. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 1
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	ВТОРНИК ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 3

	ВТОРНИК ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 7
	2. Притчей чтение

	СРЕДА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 5
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	СРЕДА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 1
	2. Притчей чтение

	ЧЕТВЕРГ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ЧЕТВЕРГ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	ПЯТНИЦА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ПЯТНИЦА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение


	ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА
	ПОНЕДЕЛЬНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 4
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ПОНЕДЕЛЬНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	ВТОРНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 7
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 3

	ВТОРНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 3
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 2
	2. Притчей чтение

	СРЕДА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 8
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	СРЕДА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	ЧЕТВЕРГ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 3
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 7

	ЧЕТВЕРГ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 7
	2. Притчей чтение

	ПЯТНИЦА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 8
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 7

	ПЯТНИЦА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение


	ЧЕТВЁРТАЯ СЕДМИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА
	ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 7
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 4

	ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	ВТОРНИК ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ВТОРНИК ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	СРЕДА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	СРЕДА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 4

	ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 8
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 8
	2. Притчей чтение

	ПЯТНИЦА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 5

	ПЯТНИЦА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение


	ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА
	ПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 3
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 8

	ПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	ВТОРНИК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 3
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ВТОРНИК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	СРЕДА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	СРЕДА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 7
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	ПЯТНИЦА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 8
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 4

	ПЯТНИЦА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение


	СЕДМИЦА ВАИЙ, ШЕСТАЯ СЕДМИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА
	ПОНЕДЕЛЬНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ПОНЕДЕЛЬНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 7
	2. Притчей чтение

	ВТОРНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 5
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 4

	ВТОРНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	СРЕДА СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 5
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	СРЕДА СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	ЧЕТВЕРГ СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 4

	ЧЕТВЕРГ СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	ПЯТНИЦА СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 3
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	ПЯТНИЦА СЕДМИЦЫ ВАИЙ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	НЕДЕЛЯ ВАИЙ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ
	1. Бытия чтение
	2. Пророчества Софонии чтение
	3. Пророчества Захарии чтение


	СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА
	ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Иезекииля чтение
	Прокимен, глас 4

	ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Исхода чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Иова чтение

	ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Иезекииля чтение
	Прокимен, глас 4

	ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 6
	1. Исхода чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Иова чтение

	ВЕЛИКАЯ СРЕДА. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 8
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Иезекииля чтение
	Прокимен, глас 6

	ВЕЛИКАЯ СРЕДА. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
	1. Исхода чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Иова чтение

	ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. НА ПЕРВОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 3
	Прокимен, глас 1
	Пророчества Иеремии чтение
	Прокимен, глас 8

	ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 1
	1. Исхода чтение
	Прокимен, глас 7
	2. Иова чтение
	3. Пророчества Исаии чтение

	ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. НА ПЕРВОМ ЧАСЕ
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Захарии чтение

	ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. НА ТРЕТЬЕМ ЧАСЕ
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение

	ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение

	ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. НА ДЕВЯТОМ ЧАСЕ
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Иеремии чтение

	ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. НА ВЕЧЕРНЕ
	Прокимен, глас 4
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