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ПАРИМИИ ДВУНАДЕСЯТИ МЕСЯЦЕЙ. 

МЕСЯЦ СЕПТЕМВРИЙ. 

• 1  • 4  • 5  • 7  • 8  • 9  • 11 • 12 • 13 • 14 • 19 • 20 
• 21 • 25 • 26 • 27 • 28 • 30 

1 септемвриа. 
Преподобнаго Симеона Столпника 

и новый церковный год. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Дух Госпо́день на Мне, Его́же ра́ди пома́за Мя, благовести́ти ни́щим посла́ 

Мя, исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние и 
слепы́м прозре́ние, пропове́дати ле́то Госпо́дне прия́тно и день воздая́ния Бо́га 
на́шего, уте́шити вся пла́чущия, да́ти пла́чущим Сио́н, сла́ву вме́сто пе́пела, 
пома́зание весе́лия пла́чущим, одея́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, и нареку́тся 
ро́ди пра́вды, насажде́ние Госпо́дне в сла́ву. И сози́ждут пусты́ни ве́чныя, 
запусте́вшия пре́жде воздви́гнут, и обновя́т гра́ды пусты́я, запусте́вшия от ро́да 
в род. И прии́дут иноро́днии, пасу́ще о́вцы Твоя́, и иноплеме́нницы ра́таи, и 
виногра́дари ва́ши. Вы же свяще́нницы Госпо́дни нарече́теся, служи́телие Бо́га 
ва́шего. Рече́тся вам: кре́пость язы́ков поя́сте и в бога́тстве их чу́дни бу́дете, 
вме́сто стыде́ния ва́шего сугу́баго и вме́сто срамоты́, возра́дуется часть их. Сего́ 
ра́ди зе́млю свою́ втори́цею насле́дят, и весе́лие ве́чное над главо́ю их: Аз бо 
есмь Госпо́дь, любя́й пра́вду и ненави́дяй хище́ния от непра́вды. И дам труд их 
пра́ведником и Заве́т ве́чен завеща́ю им. И позна́ется во язы́цех се́мя их, и 
вну́цы их посреде́ люде́й. Всяк ви́дяй их позна́ет я́, я́ко си́и суть се́мя, 
благослове́нное от Бо́га, и весе́лием возвеселя́тся о Го́споде. 

Ис 61:1–9 

2. Леви́тских книг чте́ние. 
Глаго́ла Госпо́дь сыно́м изра́илевым глаго́ля: а́ще в повеле́ниих Мои́х 

хо́дите, и за́поведи Моя́ сохраните́, и сотворите́ я́: и дам вам дождь во вре́мя 
его́, и земля́ даст рожде́ния своя́, и древа́ по́льная отдадя́т плод свой. И 
пости́гнет вас млаче́ние, обра́ние вина́, и вина́ обра́ние пости́гнет се́ятву, и 
сне́сте хлеб ваш в сы́тость, и вселите́ся с тве́рдостию на земли́ ва́шей. И дам 
мир в земли́ ва́шей, и у́спнете, и не бу́дет вас устраша́яй. И погублю́ зве́ри 
лю́тыя от земли́ ва́шея, и брань не про́йдет сквозе́ зе́млю ва́шу. И пожене́те 
враги́ ва́ша, и паду́т пред ва́ми убие́ни. И пожене́те пять из вас сто, и сто вас 
пожене́те тьмы. И паду́т врази́ ва́ши пред ва́ми мече́м. И при́зрю на вы, и 
возблагословлю́ вы, и возращу́ вы, и умно́жу вы, и положу́ заве́т Мой с ва́ми. И 
сне́сте ве́тхая, и ве́тхая ве́тхих, и ве́тхая от лица́ но́вых изнесе́те. И положу́ 
заве́т Мой в вас, и не возгнуша́ется душа́ Моя́ ва́ми. И похожду́ в вас, и бу́ду 
вам Бог, и вы бу́дете мне лю́дие. А́ще же не послу́шаете Мене́, ниже́ сотворите́ 
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повеле́ний Мои́х сих, но ни покорите́ся им, и суде́б Мои́х вознегоду́ет душа́ 
ва́ша, я́коже вам не твори́ти всех за́поведей Мои́х и я́ко разори́ти заве́т Мой, и 
Аз сотворю́ си́це вам: наведу́ на вы ску́дость, и се́ете вотще́ се́мена ва́ша, и 
изъядя́т труды́ ва́ша проти́внии ва́ши. И поста́влю лице́ Мое́ на вы, и паде́те 
пред враги́ ва́шими, и пожену́т вы ненави́дящии вас, и побе́гнете никому́же 
гоня́щу вас. И сокрушу́ досажде́ние горды́ни ва́шея, и положу́ не́бо вам я́ко 
желе́зно и зе́млю ва́шу я́ко ме́дяну. И бу́дет вотще́ кре́пость ва́ша, и земля́ ва́ша 
не даст се́мене своего́, и древа́ се́льная не дадя́т плода́ своего́. И послю́ на вы 
зве́ри ди́вия земны́я, и поядя́т вас, и потребя́т ско́ты ва́ша, и ума́лены сотворю́ 
вы, и погуби́т вы находя́й меч. И бу́дет земля́ ва́ша пуста́, и дворы́ ва́ши бу́дут 
пу́сты, я́ко вы ходи́сте ко Мне страно́ю, и Аз пойду́ к вам в я́рости страно́ю: 
глаго́лет Госпо́дь Бог, Святы́й Изра́илев. 

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

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 

4 септемвриа. 
Святителя Иоасафа, 

епископа Белгородскаго. 
Паримии святителю. 

5 септемвриа. 
Святых пророка Захарии 
и праведныя Елисаветы. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Яви́ся Бог Авраа́му у ду́ба Мамври́а, седя́щему пред две́рьми се́ни своея́ в 

полу́дне, воззре́в же очи́ма свои́ма, и узре́, и се Трие́ Му́жи стоя́ху пря́мо ему́. И 
ви́дев Я́, притече́ в сре́тение Им от две́рий се́ни своея́, и поклони́ся до земли́, и 
рече́: Го́споди, а́ще обрето́х благода́ть пред Лице́м Твои́м, не мини́ раба́ Твоего́, 
да принесе́тся вода́, и омы́ются но́ги Ва́ша, и прохладите́ся под ду́бом, и 
принесу́ хле́бы, да я́сте. И посе́м минете́ на путь Свой, его́же ра́ди соврати́стеся 
се́мо к рабу́ Своему́. И ре́ша: та́ко сотвори́, я́коже глаго́ла. И потща́вся Авраа́м в 
сень к Са́рре, и рече́ ей: ускори́ взя́ти три спу́ды муки́ чи́сты, и сотвори́ 
потре́бники. И тече́ Авраа́м в кра́вы, и поя́ теле́ц млад и добр, и даде́ и рабу́, и 
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ускори́ пригото́вити е́. И взя ма́сло и млеко́ и теле́ц, е́же пригото́ва, и поста́ви 
пред Ни́ми и ядо́ша. Сам же стоя́ше пред Ни́ми под дре́вом, и реко́ста к нему́: 
где Са́рра, жена́ твоя́? Он же отвеща́в, рече́: се в се́ни. И рече́: се обра́щься 
прииду́ к тебе́, о вре́мени сем в часе́, и роди́т сы́на Са́рра, жена́ твоя́. Са́рра же 
услы́ша пред две́рьми се́ни, су́щи за ним. Авраа́м же и Са́рра ста́ра бе́ста, 
жи́вши дни мно́ги, и мину́ла бя́ше Са́рры же́нская не́мощь. И посмея́ся Са́рра, 
глаго́лющи в себе́: не у́бо бы́ло ми досе́ле, се муж мой стар. И рече́ Госпо́дь ко 
Авраа́му: что я́ко посмея́ся Са́рра, к себе́ глаго́лющи: и а́ще пра́во рожду́, аз бо 
состаре́хся? Еда́ не́мощно есть от Бо́га вся́ко сло́во? В сие́ вре́мя возвращу́ся, и 
бу́дет Са́рре сын. 

Быт 18:1–14 

2. Суде́й Изра́илевых чте́ние. 
Бя́ше муж во Апса́ре от пле́мене Да́нова, и́мя же ему́ Мано́е, и жена́ ему́ 

бя́ше непло́ды и не ражда́ше. И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́ и рече́ к ней: се 
у́бо ты непло́ды и не роди́ши, се бо зачне́ши и роди́ши сы́на, и ны́не снабди́ у́бо. 
Не пий вина́, ни сике́ра и не яждь нечи́сто ничто́же, я́ко се ты в утро́бе 
прии́меши и породи́ши сы́на. И желе́зо на главу́ его́ не взы́дет, я́ко назоре́й 
Бо́гови бу́дет сие́ отроча́ из чре́ва. И сей на́чнет спасти́ Изра́иля из руки́ 
иноплеме́нник. И вни́де жена́ и рече́ му́жеви своему́, глаго́лющи: челове́к 
Бо́жий прии́де ко мне, и о́браз его́, я́ко о́браз А́нгела Бо́жия, стра́шен зело́, и 
вопроша́х его́: отку́ду еси́? И и́мене своего́ не пове́да ми, и рече́ ми: се ты во 
утро́бе зачне́ши и роди́ши сы́на. И ны́не не пий вина́, ни олови́ны, и не яждь 
ничто́же нечи́сто, я́ко назоре́й Бо́гу бу́дет о́трочищ, от утро́бы до дне сме́рти 
его́. И помоли́ся Мано́е к Го́сподеви, и рече́: о Го́споди! Челове́к Бо́жий, его́же 
Ты посла́, да прии́дет к нам и нака́жет ны, что сотвори́м отроча́ти 
ражда́ющемуся. И послу́ша Бог моли́твы Мано́евы. И прии́де па́ки А́нгел Бо́жий 
к жене́. Сия́ же седя́ще на селе́, Мано́е же, муж ея́, не бя́ше с не́ю. И потща́ся 
жена́, и те́кши ско́ро пове́да му́жу своему́, и рече́ к нему́: се яви́ся ми муж, и́же 
приходи́ в день он ко мне. И воста́в и́де Мано́е в след жены́ своея́, и прии́де к 
му́жу, и рече́ ему́: ты ли еси́ муж, глаго́лавый к жене́ мое́й? И рече́ А́нгел: аз 
есмь. И рече́ Мано́е: ны́не у́бо да прии́дет сло́во твое́, что есть суд отроча́те и 
что есть творе́ние его́? И рече́ А́нгел Госпо́день к Мано́еви: от сего́, е́же 
глаго́лах жене́, да сохрани́тся от всего́; и от всего́, е́же исхо́дит из виногра́да, да 
не яст, и вина́ и сике́ра да не пие́т, и всего́ нечи́ста да не яст, и все, ели́ко 
запове́дах, сие́ да снабди́т. И рече́ Мано́е ко А́нгелу Бо́жию: да тя пону́дим и 
сотвори́м пред тобо́ю ко́злище от коз. И рече́ А́нгел Бо́жий к Мано́еви: а́ще мя 
ну́диши, и не ям хле́ба твоего́. Но а́ще сотвори́ши всесожже́ние Го́сподеви, то 
вознеси́ е́. Не ве́дяше бо Мано́е, я́ко А́нгел Госпо́день есть. И рече́ Мано́е ко 
А́нгелу Госпо́дню: что есть и́мя твое́, да егда́ сбу́дется сло́во твое́, просла́вим 
тя? И рече́ ему́ А́нгел Госпо́день: почто́ се вопроша́еши и́мене моего́? Се же 
есть чу́дно. И взя Мано́е ко́злищ от коз и тре́бу, и вознесе́ на ка́мень Го́сподеви, 
и сотвори́ чу́дно. Мано́е же и жена́ его́ гляде́ста. И бысть, егда́ пла́мень взы́де 
вы́ше олтаря́ до небесе́, и взы́де А́нгел Госпо́день в пла́мени олтаря́. Мано́е же и 
жена́ его́ смотря́ста, и падо́ста ниц на земли́. 
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Суд 13:2–20 

3. Царств пе́рвых чте́ние. 
Воста́вши А́нна по яде́нии их, и́де в Сило́м и ста пред Го́сподем. Или́й же, 

жрец, седя́ше на престо́ле при пра́зе две́ри хра́ма Госпо́дня. И та умиле́нною 
душе́ю поклони́ся Го́споду, и пла́чущи пропла́ка. И помоли́ся моли́твою к 
Го́споду, глаго́лющи: Адонаи́ Го́споди Елои́ Савао́ф, а́ще призря́ при́зриши на 
смире́ние рабы́ Твоея́, и помяне́ши мя, и да́си рабе́ Твое́й се́мя му́жеско, то дам 
е́ пред Тобо́ю в дар до дне сме́рти его́, вина́ и пия́нства не пие́т, и желе́зо не 
взы́дет на главу́ его́. И бысть егда́ умно́жи моля́щися пред Го́сподем, Или́й же, 
жрец, взира́ше на уста́ ея́. И та глаго́лаше в се́рдцы свое́м, то́кмо устне́ ея́ 
двиза́стеся, а глас ея́ не слы́шашеся. И мня́ше ю́ Или́й пия́ну су́щу. И рече́ ей 
Или́й: доко́ле пия́на еси́? Отыми́ вино́ твое́ и иди́ от ме́ста Госпо́дня. И отвеща́ 
А́нна, и рече́: ни, господи́не мой, но жена́ в же́сток день аз есмь, вина́ и 
пия́нства не пих, но излия́х пред Го́сподем ду́шу мою́. Не даждь рабы́ твоея́ 
дще́рем поруга́ния, я́ко от мно́жества уны́ния моего́ и от мно́жества се́тования 
моего́ стоя́х да́же досе́ле. И отвеща́ Или́й, и рече́ к ней: иди́ с ми́ром, Бог 
Изра́илев даст ти вся́ко проше́ние твое́, его́же про́сиши от Него́. И рече́ А́нна: 
да обря́щет раба́ твоя́ благода́ть пред очи́ма твои́ма. И и́де жена́ путе́м свои́м, и 
вни́де во оби́тель свою́, и яде́ с му́жем свои́м и пи, и лице́ ея́ не испаде́ ктому́. И 
у́треневаше зау́тра, и поклони́шася Го́сподеви, и идо́ша путе́м свои́м. И вни́де 
Елкана́ в дом свой во Ексармафе́м, и разуме́ Елкана́ жену́ свою́ А́нну. И помяну́ 
ю́ Госпо́дь, и зача́т, и бысть во вре́мя дний, и роди́ А́нна сы́на и нарече́ и́мя ему́ 
Саму́ил, я́ко от Го́спода Бо́га Савао́фа испроси́х его́. 

1 Цар 1:9–20 

7 септемвриа. 
Святителя Иоанна, 

архиепископа Новгородскаго. 
Паримии святителю. 

8 септемвриа. 
Рождество Пресвятыя Богородицы. 

Паримии Пресвятей Богородице. 

9 септемвриа. 
Преподобнаго Иосифа Волоцкаго. 

Паримии преподобному. 

В тойже день: 
Обретение и пренесение мощей 

святителя Феодосия, 
архиепископа Черниговскаго. 

Паримии святителем. 
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11 септемвриа. 
Пренесение мощей 

преподобных Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 

Паримии преподобным. 

В тойже день: 
Преподобнаго Силуана Афонскаго. 

Паримии преподобному. 

12 септемвриа. 
Праведнаго Симеона Верхотурскаго. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая, да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко крин. И 

процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова. И сла́ва Лива́нова даде́ся ей, и 
честь Карми́лова. И у́зрят лю́дие Мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. 
Укрепи́теся, ру́це разсла́бленныя и коле́на разсла́бленная. Уте́шитеся, 
малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся. Се Бог наш суд воздае́т и возда́ст, 
То́й прии́дет и спасе́т нас. Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат. 
Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прото́ржеся 
вода́ в пусты́ни и дебрь в земли́ жа́ждущей. И безво́дная бу́дет во езе́ра и на 
жа́ждущей земли́ исто́чник водны́й бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и 
сели́тва тро́сти, и лу́зи. И та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся, и не 
пре́йдет та́мо нечи́стый, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́ст. Разсе́яннии по́йдут по 
нему́ и не заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ни от звере́й злых не взы́дет нань, 
ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии. И со́браннии Го́сподем 
обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с ра́достию, и ра́дость ве́чная над главо́ю их. Над 
главо́ю бо их хвала́ и весе́лие, и ра́дость прии́мет я́, отбеже́ боле́знь и печа́ль, и 
воздыха́ние. 

Ис 35:1–10 

2. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
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и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 

13 септемвриа. 
Обновление храма 

Воскресения Христова в Иерусалиме. 

1. Царств тре́тиих чте́ние. 
Ста Соломо́н пред лице́м же́ртвенника Госпо́дня, пред всем собо́ром 

изра́илевым, и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илев, несть 
бог, я́коже Ты, на Небеси́ горе́ и на земли́ до́ле. А́ще бо не́бо и не́бо небесе́ не 
довле́ют Тебе́, ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́? Оба́че да при́зриши 
на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев, услы́шати моле́ние и моли́тву, е́юже 
раб Твой мо́лится пред Тобо́ю к Тебе́ днесь. Да бу́дут о́чи Твои́ отве́рсты на дом 
сей день и нощь, на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал еси́: бу́дет и́мя Мое́ та́мо, е́же 
услы́шати моли́тву, е́юже мо́лится раб Твой на ме́сте сем во дни и но́щи; и 
послу́шати мольбу́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля. Ели́ка а́ще помо́лятся к 
Тебе́ на ме́сте сем, и Ты услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на Небеси́, и 
сотвори́ши, и ми́лостив бу́деши им. 

3 Цар 8:22–23, 27–30 

2. При́тчей чте́ние. 
Бог Прему́дростию основа́ зе́млю, угото́ва же Небеса́ ра́зумом. В чу́встве 

Его́ бе́здны разверго́шася, о́блацы же источи́ша ро́су. Сы́не, да не премине́ши, 
соблюди́ же Мой сове́т и мысль, да живе́т душа́ твоя́, и благода́ть бу́дет на 
твое́й вы́и: бу́дет же исцеле́ние пло́тем твои́м, и попече́ние косте́м твои́м. Да 
хо́диши наде́яся в ми́ре во всех путе́х твои́х, нога́ же твоя́ не по́ткнется. А́ще бо 
ся́деши, безбоя́знен бу́деши; а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши. И не 
убои́шися боя́зни наше́дшия, ниже́ стремле́ний нечести́вых находя́щих. Госпо́дь 
бо бу́дет на всех путе́х твои́х, и утверди́т твою́ но́гу, да не позы́блешися. Не 
отрецы́ся благотвори́ти тре́бующему, внегда́ а́ще и́мать рука́ твоя́ помога́ти. Не 
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рцы: отше́д возврати́ся, и у́тро дам, си́льну ти су́щу благотвори́ти; не ве́си бо 
что породи́т находя́й день. Не де́лай на дру́га твоего́ зла, прише́льствующа и 
упова́юща на тя. Не любовра́жствуй на челове́ка всу́е, да не что на тя соде́лает 
зло́е. Не стяжи́ злых муже́й поноше́ния, ниже́ ревну́й путе́м их. Нечи́ст бо пред 
Го́сподем вся́кий законопресту́пник, с пра́ведными же не сочетава́ется. Кля́тва 
Госпо́дня в доме́х нечести́вых, дворы́ же пра́ведных благословля́ются. Госпо́дь 
го́рдым проти́вится, смире́нным же дае́т благода́ть. 

Притч 3:19–34 

3. При́тчей чте́ние. 
Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ 

же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ 
Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же 
есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те 
Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, 
и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, 
прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо 
нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й 
прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. 
Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх 
Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим 
бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́. 

Притч 9:1–11 

14 септемвриа. 
Воздвижение честнаго и 

животворящаго Креста Господня. 
Паримии Честному Кресту. 

19 септемвриа. 
Благовернаго князя 

Феодора Ярославскаго и чад его. 
Паримии преподобному. 

20 септемвриа. 
Святых мученик князя Михаила 

и болярина его Феодора Черниговских. 
Паримии мученику. 

21 септемвриа. 
Святителя Димитрия, 

митрополита Ростовскаго. 
Паримии святителю. 
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25 септемвриа. 
Преставление преподобнаго 

Сергия Радонежскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. При́тчей чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. 

Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. 
Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. 
Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных 
поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние 
отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же 
изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и 
посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в 
нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же 
пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, 
похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ 
предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же 
пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели 
нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же 
нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же 
му́дрый безмо́лвие во́дит. 

Притч 10:31 – 11:12 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
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ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

26 септемвриа. 
Святаго Апостола и Евангелиста 

Иоанна Богослова. 
Паримии Апостолу. 

В тойже день: 
Святителя Тихона, 

Патриарха Московскаго и всея Руси. 
Паримии святителем. 

27 септемвриа. 
Преподобнаго Савватия Соловецкаго. 

Паримии преподобному. 

28 септемвриа. 
Преподобнаго Харитона исповедника. 

Паримии преподобному. 

30 септемвриа. 
Святителя Михаила, 

перваго митрополита Киевскаго. 
Паримии святителю. 
 
В оглавление. 
 
 

МЕСЯЦ ОКТОВРИЙ. 

• 1  • 4  • 5  • 6  • 9  • 10 • 13 • 14 • 18 • 19 
• 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 28 • 29 

1 октовриа. 
Покров Пресвятыя Богородицы. 

Паримии Пресвятей Богородице. 
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4 октовриа. 
Обретение мощей святителя Гурия, 

архиепископа Казанскаго, 
и Варсонофия, епископа Тверскаго. 

Паримии святителю. 

5 октовриа. 
Святителей Петра, Алексия, Иoны, 
Филиппа и Ермогенa Московских. 

Паримии святителю. 

6 октовриа. 
Святаго Апостола Фомы. 

1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние. 
Е́же бе испе́рва, е́же слы́шахом, е́же ви́дехом очи́ма на́шима, е́же узре́хом, и 

ру́ки на́ша осяза́ша, о Словеси́ Живо́тнем. И Живо́т яви́ся, и ви́дехом, и 
свиде́тельствуем, и возвеща́ем вам Живо́т ве́чный, И́же бе у Отца́, и яви́ся нам. 
Е́же ви́дехом и слы́шахом, пове́даем вам, да и вы обще́ние и́мате с на́ми: 
обще́ние же на́ше со Отце́м и с Сы́ном Его́ Иису́сом Христо́м. И сия́ пи́шем 
вам, да ра́дость ва́ша бу́дет испо́лнена. И сие́ есть обетова́ние, е́же слы́шахом от 
Него́ и пове́даем вам, я́ко Бог Свет есть, и тмы в Нем несть ни еди́ныя. А́ще 
рече́м, я́ко обще́ние и́мамы с Ним, и во тме хо́дим, лжем и не твори́м и́стины. 
А́ще же во све́те хо́дим, я́коже Сам Той есть во све́те, обще́ние и́мамы друг ко 
дру́гу, и Кровь Иису́са Христа́ Сы́на Его́ очища́ет нас от вся́каго греха́. 

1 Ин 1:1–7 

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в 

разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния 
впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. 
Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, 
ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от 
даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит 
же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, 
ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от 
Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат 
смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет 
травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ 
отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м 
увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет 
вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́. 

Иак 1:1–12 

3. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние. 
Иу́да, Иису́су Христу́ раб, брат же Иа́кову, су́щим о Бо́зе Отце́ освяще́нным, 

Иису́с Христо́м соблюде́нным зва́нным. Ми́лость вам, и мир, и любы́ да 
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умно́жится. Возлю́бленнии, вся́ко тща́ние творя́ писа́ти вам о о́бщем спасе́нии 
ва́шем, ну́жду возиме́х писа́ти вам, моля́ подвиза́тися о преда́нней ве́ре святы́м 
еди́ною. Привнидо́ша бо не́цыи челове́цы, дре́вле предуста́вленнии на сие́ 
осужде́ние, нечести́вии, Бо́га на́шего благода́ть прелага́ющии в скве́рну, и 
еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́ отмета́ющиися. 
Воспомяну́ти же вам хощу́, ве́дущим и вам еди́ною сие́, я́ко Госпо́дь лю́ди от 
земли́ еги́петския спасе́, последи́ неве́ровавшия погуби́. А́нгелы же, не 
соблю́дшия своего́ нача́льства, но оста́вльшия свое́ жили́ще на суд вели́каго 
дне, у́зами ве́чными под мра́ком соблюде́. Я́коже Содо́ма и Гомо́рра и 
окре́стныя их гра́ды, подо́бным их о́бразом преблуди́вше и ходи́вше в след 
пло́ти ины́я, предлежа́т в показа́ние огня́ ве́чнаго, суд подъе́мше. Вы же, 
возлю́бленнии, помина́йте глаго́лы, преждерече́нныя от апо́стол Го́спода 
на́шего Иису́са Христа́. Зане́ глаго́лаху вам, я́ко в после́днее вре́мя бу́дут 
руга́тели, по свои́х по́хотех ходя́ще и нече́стиих. Си́и суть отделя́юще себе́ от 
еди́ности ве́ры и суть теле́сни, Ду́ха не иму́ще. Вы же, возлю́бленнии, свято́ю 
ва́шею ве́рою назида́юще себе́, Ду́хом Святы́м моля́щеся, са́ми себе́ в любви́ 
Бо́жией соблюда́йте, жду́ще ми́лости Го́спода на́шего Иису́са Христа́ в жизнь 
ве́чную. И о́вех у́бо ми́луйте, разсужда́юще, о́вех же стра́хом спаса́йте, от огня́ 
восхища́юще. Облича́йте же с боя́знию, ненави́дяще и я́же от пло́ти 
оскверне́нную ри́зу. Могу́щему же сохрани́ти вы без греха́ и без скве́рны, и 
поста́вити пред сла́вою Свое́ю непоро́чны в ра́дости, Еди́ному Прему́дрому 
Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́сом Христо́м Го́сподем на́шим, сла́ва и вели́чие, 
держа́ва и власть пре́жде всего́ ве́ка, и ны́не, и во вся ве́ки. Ами́нь. 

Иуд 1:1–7; 20–25 

9 октовриа. 
Святаго Апостола Иакова Алфеева. 

1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние. 
Е́же бе испе́рва, е́же слы́шахом, е́же ви́дехом очи́ма на́шима, е́же узре́хом, и 

ру́ки на́ша осяза́ша, о Словеси́ Живо́тнем. И Живо́т яви́ся, и ви́дехом, и 
свиде́тельствуем, и возвеща́ем вам Живо́т ве́чный, И́же бе у Отца́, и яви́ся нам. 
Е́же ви́дехом и слы́шахом, пове́даем вам, да и вы обще́ние и́мате с на́ми: 
обще́ние же на́ше со Отце́м и с Сы́ном Его́ Иису́сом Христо́м. И сия́ пи́шем 
вам, да ра́дость ва́ша бу́дет испо́лнена. И сие́ есть обетова́ние, е́же слы́шахом от 
Него́ и пове́даем вам, я́ко Бог Свет есть, и тмы в Нем несть ни еди́ныя. А́ще 
рече́м, я́ко обще́ние и́мамы с Ним, и во тме хо́дим, лжем и не твори́м и́стины. 
А́ще же во све́те хо́дим, я́коже Сам Той есть во све́те, обще́ние и́мамы друг ко 
дру́гу, и Кровь Иису́са Христа́ Сы́на Его́ очища́ет нас от вся́каго греха́. 

1 Ин 1:1–7 

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в 

разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния 
впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. 
Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, 
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ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от 
даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит 
же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, 
ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от 
Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат 
смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет 
травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ 
отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м 
увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет 
вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́. 

Иак 1:1–12 

3. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние. 
Иу́да, Иису́су Христу́ раб, брат же Иа́кову, су́щим о Бо́зе Отце́ освяще́нным, 

Иису́с Христо́м соблюде́нным зва́нным. Ми́лость вам, и мир, и любы́ да 
умно́жится. Возлю́бленнии, вся́ко тща́ние творя́ писа́ти вам о о́бщем спасе́нии 
ва́шем, ну́жду возиме́х писа́ти вам, моля́ подвиза́тися о преда́нней ве́ре святы́м 
еди́ною. Привнидо́ша бо не́цыи челове́цы, дре́вле предуста́вленнии на сие́ 
осужде́ние, нечести́вии, Бо́га на́шего благода́ть прелага́ющии в скве́рну, и 
еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́ отмета́ющиися. 
Воспомяну́ти же вам хощу́, ве́дущим и вам еди́ною сие́, я́ко Госпо́дь лю́ди от 
земли́ еги́петския спасе́, последи́ неве́ровавшия погуби́. А́нгелы же, не 
соблю́дшия своего́ нача́льства, но оста́вльшия свое́ жили́ще на суд вели́каго 
дне, у́зами ве́чными под мра́ком соблюде́. Я́коже Содо́ма и Гомо́рра и 
окре́стныя их гра́ды, подо́бным их о́бразом преблуди́вше и ходи́вше в след 
пло́ти ины́я, предлежа́т в показа́ние огня́ ве́чнаго, суд подъе́мше. Вы же, 
возлю́бленнии, помина́йте глаго́лы, преждерече́нныя от апо́стол Го́спода 
на́шего Иису́са Христа́. Зане́ глаго́лаху вам, я́ко в после́днее вре́мя бу́дут 
руга́тели, по свои́х по́хотех ходя́ще и нече́стиих. Си́и суть отделя́юще себе́ от 
еди́ности ве́ры и суть теле́сни, Ду́ха не иму́ще. Вы же, возлю́бленнии, свято́ю 
ва́шею ве́рою назида́юще себе́, Ду́хом Святы́м моля́щеся, са́ми себе́ в любви́ 
Бо́жией соблюда́йте, жду́ще ми́лости Го́спода на́шего Иису́са Христа́ в жизнь 
ве́чную. И о́вех у́бо ми́луйте, разсужда́юще, о́вех же стра́хом спаса́йте, от огня́ 
восхища́юще. Облича́йте же с боя́знию, ненави́дяще и я́же от пло́ти 
оскверне́нную ри́зу. Могу́щему же сохрани́ти вы без греха́ и без скве́рны, и 
поста́вити пред сла́вою Свое́ю непоро́чны в ра́дости, Еди́ному Прему́дрому 
Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́сом Христо́м Го́сподем на́шим, сла́ва и вели́чие, 
держа́ва и власть пре́жде всего́ ве́ка, и ны́не, и во вся ве́ки. Ами́нь. 

Иуд 1:1–7; 20–25 

10 октовриа. 
Преподобнаго Амвросия Оптинскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
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бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
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мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

По 11 дни сего месяца, 
в приидущую неделю. 

Святых отец 
VII Вселенскаго Собора. 

Паримии свв. отцем. 

13 октовриа. 
Иверския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и 

спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие 
себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, 
eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по 
ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и 
Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени 
твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и 
ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о 
се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще 
по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже 
сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко 
eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто 
сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная. 

Быт 28:10–17 

2. Исхо́да чте́ние. 
Моисе́й бя́ше пасы́й о́вцы Иофо́ра, те́стя своего́, свяще́нника Мадиа́мска, и 

гна́ше о́вцы в пусты́ню; и прии́де в го́ру Бо́жию Хори́в. Яви́ся же ему́ А́нгел 
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Госпо́день в пла́мени о́гненне из купины́; и ви́дит, я́ко купина́ гори́т огне́м, 
купина́ же не сгара́ше. Рече́ же Моисе́й: мимоше́д, уви́жду виде́ние вели́кое сие́, 
я́ко не сгара́ет купина́. Егда́ же ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети, воззва́ его́ 
Госпо́дь из купины́, глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. Он же рече́: что есть, Го́споди? 
Он же рече́: не приближа́йся се́мо; изу́й сапоги́ от ног твои́х: ме́сто бо, на не́мже 
ты стои́ши, земля́ свята́ есть. 

Исх 3:1–5 

3. Исхо́да чте́ние. 
Обведе́ Бог лю́ди путе́м, и́же в пусты́ни к Чермно́му мо́рю: пя́таго же ро́да 

изыдо́ша сы́нове Изра́илевы от земли́ Еги́петския. И взя Моисе́й ко́сти 
Ио́сифовы с собо́ю, кля́твою бо закля́ Ио́сиф сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: 
присеще́нием присети́т вас Госпо́дь, и изнесе́те отсю́ду ко́сти моя́ с собо́ю. 
Воздви́гшеся же сы́нове Изра́илевы от Сокхо́фа, ополчи́шася во Офо́ме при 
пусты́ни. Бог же вожда́ше их: в день у́бо столпо́м о́блачным, показа́ти им путь, 
но́щию же столпо́м о́гненным свети́ти им. И не оскуде́ столп о́блачный во дни, 
и столп о́гненный но́щию пред все́ми людьми́. 

Исх 13:18–22 

14 октовриа. 
Преподобныя Параскевы. 

Паримии преподобныя. 

18 октовриа. 
Святаго Апостола 

и Евангелиста Луки. 

1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние. 
Е́же бе испе́рва, е́же слы́шахом, е́же ви́дехом очи́ма на́шима, е́же узре́хом, и 

ру́ки на́ша осяза́ша, о Словеси́ Живо́тнем. И Живо́т яви́ся, и ви́дехом, и 
свиде́тельствуем, и возвеща́ем вам Живо́т ве́чный, И́же бе у Отца́, и яви́ся нам. 
Е́же ви́дехом и слы́шахом, пове́даем вам, да и вы обще́ние и́мате с на́ми: 
обще́ние же на́ше со Отце́м и с Сы́ном Его́ Иису́сом Христо́м. И сия́ пи́шем 
вам, да ра́дость ва́ша бу́дет испо́лнена. И сие́ есть обетова́ние, е́же слы́шахом от 
Него́ и пове́даем вам, я́ко Бог Свет есть, и тмы в Нем несть ни еди́ныя. А́ще 
рече́м, я́ко обще́ние и́мамы с Ним, и во тме хо́дим, лжем и не твори́м и́стины. 
А́ще же во све́те хо́дим, я́коже Сам Той есть во све́те, обще́ние и́мамы друг ко 
дру́гу, и Кровь Иису́са Христа́ Сы́на Его́ очища́ет нас от вся́каго греха́. 

1 Ин 1:1–7 

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в 

разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния 
впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. 
Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, 
ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от 
даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит 
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же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, 
ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от 
Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат 
смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет 
травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ 
отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м 
увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет 
вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́. 

Иак 1:1–12 

3. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние. 
Иу́да, Иису́су Христу́ раб, брат же Иа́кову, су́щим о Бо́зе Отце́ освяще́нным, 

Иису́с Христо́м соблюде́нным зва́нным. Ми́лость вам, и мир, и любы́ да 
умно́жится. Возлю́бленнии, вся́ко тща́ние творя́ писа́ти вам о о́бщем спасе́нии 
ва́шем, ну́жду возиме́х писа́ти вам, моля́ подвиза́тися о преда́нней ве́ре святы́м 
еди́ною. Привнидо́ша бо не́цыи челове́цы, дре́вле предуста́вленнии на сие́ 
осужде́ние, нечести́вии, Бо́га на́шего благода́ть прелага́ющии в скве́рну, и 
еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́ отмета́ющиися. 
Воспомяну́ти же вам хощу́, ве́дущим и вам еди́ною сие́, я́ко Госпо́дь лю́ди от 
земли́ еги́петския спасе́, последи́ неве́ровавшия погуби́. А́нгелы же, не 
соблю́дшия своего́ нача́льства, но оста́вльшия свое́ жили́ще на суд вели́каго 
дне, у́зами ве́чными под мра́ком соблюде́. Я́коже Содо́ма и Гомо́рра и 
окре́стныя их гра́ды, подо́бным их о́бразом преблуди́вше и ходи́вше в след 
пло́ти ины́я, предлежа́т в показа́ние огня́ ве́чнаго, суд подъе́мше. Вы же, 
возлю́бленнии, помина́йте глаго́лы, преждерече́нныя от апо́стол Го́спода 
на́шего Иису́са Христа́. Зане́ глаго́лаху вам, я́ко в после́днее вре́мя бу́дут 
руга́тели, по свои́х по́хотех ходя́ще и нече́стиих. Си́и суть отделя́юще себе́ от 
еди́ности ве́ры и суть теле́сни, Ду́ха не иму́ще. Вы же, возлю́бленнии, свято́ю 
ва́шею ве́рою назида́юще себе́, Ду́хом Святы́м моля́щеся, са́ми себе́ в любви́ 
Бо́жией соблюда́йте, жду́ще ми́лости Го́спода на́шего Иису́са Христа́ в жизнь 
ве́чную. И о́вех у́бо ми́луйте, разсужда́юще, о́вех же стра́хом спаса́йте, от огня́ 
восхища́юще. Облича́йте же с боя́знию, ненави́дяще и я́же от пло́ти 
оскверне́нную ри́зу. Могу́щему же сохрани́ти вы без греха́ и без скве́рны, и 
поста́вити пред сла́вою Свое́ю непоро́чны в ра́дости, Еди́ному Прему́дрому 
Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́сом Христо́м Го́сподем на́шим, сла́ва и вели́чие, 
держа́ва и власть пре́жде всего́ ве́ка, и ны́не, и во вся ве́ки. Ами́нь. 

Иуд 1:1–7; 20–25 

19 октовриа. 
Преподобнаго Иоанна Рыльскаго. 

Паримии преподобному. 

21 октовриа. 
Пренесение мощей святителя Илариона, 

епископа Меглинскаго. 
Паримии святителю. 
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22 октовриа. 
Казанския иконы Пресвятыя Богородицы. 

Паримии Пресвятей Богородице. 

23 октовриа. 
Святаго Апостола Иакова, 

брата Господня. 

1. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в 

разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния 
впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. 
Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, 
ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от 
даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит 
же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, 
ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от 
Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат 
смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет 
травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ 
отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м 
увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет 
вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́. 

Иак 1:1–12 

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Никто́же искуша́емь да глаго́лет, я́ко от Бо́га искуша́емь есмь: Бог бо несть 

искуси́тель злым, не искуша́ет же Той ни кого́же, ко́ждо же искуша́ется, от 
своея́ по́хоти влеко́мь и прельща́емь. Та́же по́хоть заче́нши ражда́ет грех, грех 
же соде́ян ражда́ет смерть. Не льсти́теся, бра́тие моя́ возлю́бленная: вся́ко 
дая́ние бла́го и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Отца́ све́тов, у Него́же 
несть премене́ние, или́ преложе́ния стень. Восхоте́в бо, породи́ нас сло́вом 
и́стины, во е́же бы́ти нам нача́ток не́кий созда́нием Его́. Те́мже, бра́тия моя́ 
возлю́бленная, да бу́дет всяк челове́к скор услы́шати и ко́сен глаго́лати, ко́сен 
во гнев. Гнев бо му́жа пра́вды Бо́жия не соде́ловает. Сего́ ра́ди отло́жше вся́ку 
скве́рну и избы́ток зло́бы, в кро́тости приими́те всажде́нное сло́во, могу́щее 
спасти́ ду́ши ва́ша. Быва́йте же творцы́ сло́ва, а не то́чию слы́шатели, 
прельща́юще себе́ саме́х. Зане́ а́ще кто есть слы́шатель сло́ва, а не творе́ц, 
таковы́й уподо́бися му́жу, смотря́щу лице́ бытия́ своего́ в зерца́ле. Усмотри́ бо 
себе́ и оты́де, и а́бие забы́, како́в бе. Прини́кий же в зако́н соверше́н свобо́ды, и 
пребы́в, сей не слы́шатель забы́тлив быв, но творе́ц де́ла, сей блаже́н в де́лании 
свое́м бу́дет. А́ще кто мни́тся ве́рен бы́ти в вас и не обуздова́ет язы́ка своего́, но 
льстит се́рдце свое́, сего́ су́етна есть ве́ра. Ве́ра бо чиста́ и нескве́рна пред Бо́гом 
и Отце́м сия́ есть, е́же посеща́ти си́рых и вдови́ц в ско́рбех их и нескве́рна себе́ 
блюсти́ от ми́ра. 

Иак 1:13–27 
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3. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Бра́тие моя́, не на лица́ зря́ще име́йте ве́ру Го́спода на́шего, Иису́са Христа́ 

сла́вы. А́ще бо вни́дет в со́нмище ва́ше муж, злат пе́рстень нося́, в ри́зе све́тле, 
вни́дет же и нищь в ху́де оде́жде, и воззрите́ на нося́щаго ри́зу све́тлу и рече́те 
ему́: ты ся́ди зде до́бре. И ни́щему рече́те: ты ста́ни та́мо или́ ся́ди зде, на 
подно́жии мое́м. И не разсмотри́сте в себе́, и бы́сте судии́ помышле́ний злых. 
Слы́шите, бра́тие моя́ возлю́бленная, не Бог ли избра́ ни́щыя ми́ра сего́ бога́ты в 
ве́ре и насле́дники Ца́рствия, е́же обеща́ лю́бящым Его́? Вы же укори́сте 
ни́щаго. Не бога́тии ли наси́луют вам, и ти́и влеку́т вы на суди́ща? Не ти́и ли 
ху́лят до́брое и́мя, нарече́нное на вас? А́ще у́бо зако́н соверша́ете ца́рский, по 
Писа́нию: возлю́биши и́скренняго своего́, я́коже себе́ сама́го, до́бре творите́. 
А́ще ли на лица́ зрите́, то грех содева́ете, облича́еми от зако́на, я́коже 
престу́пницы. И́же бо весь зако́н соблюде́т, согреши́т же во еди́ном, бысть всем 
пови́нен. Реки́й бо: не прелюбы́ сотвори́ши, рекл есть: и не убие́ши. А́ще ли не 
прелюбы́ сотвори́ши, убие́ши же, был еси́ престу́пник зако́на. Та́ко глаго́лите и 
та́ко твори́те, я́ко зако́ном свобо́дным хотя́ще суд прия́ти. Суд бо без ми́лости 
не сотво́ршему ми́лости, и хва́лится ми́лость на суде́. 

Иак 2:1–13 

24 октовриа. 
Иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих Радости". 
Паримии Пресвятей Богородице. 

26 октовриа. 
Святаго великомученика Димитрия. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Обрати́ся от небесе́, Го́споди, и виждь от до́му свята́го Твоего́ и сла́вы 

Твоея́: где есть ре́вность Твоя́ и кре́пость Твоя́? Где есть мно́жество ми́лости 
Твоея́ и щедро́т Твои́х, я́ко терпе́л еси́ нам, Го́споди? Ты бо еси́ Оте́ц наш, я́ко 
Авраа́м не уве́де нас, и Изра́иль не позна́ нас, но Ты, Го́споди, Оте́ц наш, изба́ви 
ны, я́ко изнача́ла И́мя Твое́ на нас есть. Почто́ уклони́л еси́ нас, Го́споди, 
заблуди́ти от пути́ Твоего́? Ожесточи́л еси́ сердца́ на́ша, е́же не боя́тися Тебе́? 
Обрати́ся раб Твои́х ра́ди, племе́н ра́ди насле́дия Твоего́. Да пома́ле 
насле́дствим го́ру святу́ю Твою́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню Твою́. 
Бы́хом я́ко от нача́ла, егда́ не владе́л еси́ на́ми, ниже́ назва́ся И́мя Твое́ на нас. 
А́ще отве́рзеши не́бо, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры и раста́ются, я́ко воск от 
лица́ огня́ та́ет. И попали́т огнь супоста́ты Твоя́, и явле́но бу́дет И́мя Твое́ 
проти́вным Твои́м. От лица́ Твоего́ язы́цы возмяту́тся. Егда́ сотвори́ши сла́вная, 
тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры. От ве́ка не слы́шахом, ниже́ о́чи на́ши ви́деша 
Бо́га, ра́зве Тебе́, и дела́ Твоя́ и́стинна, и сотвори́ши терпя́щим Тя ми́лость. 
Сря́щет бо ми́лость творя́щия пра́вду, и пути́ Твои́ помя́нут. И ны́не, Го́споди, 
Оте́ц наш Ты еси́, мы же бре́ние; и Ты Созда́тель наш, и дела́ рук Твои́х вси мы. 
Не прогне́вайся на ны, Го́споди, зело́, и да не помяне́ши во вре́мя грехо́в на́ших; 
и ны́не при́зри, Го́споди, я́ко лю́дие Твои́ вси мы. 
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Ис 63:15–19; 64:1–5А, 8–9 

2. Проро́чества Иереми́ина чте́ние. 
Сия́ глаго́лет Госпо́дь: помяну́х ми́лость ю́ности твоея́ и любо́вь 

соверше́нства твоего́, е́же после́довати тебе́ Свято́му Изра́илеву; глаго́лет 
Госпо́дь Святы́й Изра́илев: Го́споду нача́ток рожде́ний его́, вси снеда́ющии его́ 
прегреша́т, зла́я прии́дут на ты́я; глаго́лет Госпо́дь: услы́шите сло́во Госпо́дне, 
до́ме Иа́ковль и все оте́чество до́му Изра́илева. Сия́ глаго́лет Госпо́дь: ко́е 
обрето́ша отцы́ ва́ши во Мне прегреше́ние, я́ко отступи́ша дале́че от Мене́, и 
ходи́ша в след суе́тных и осуети́шася. И не реко́ша; где есть Госпо́дь, возведы́й 
нас из земли́ еги́петския и путеводи́вый нас в пусты́ни, в земли́ сухо́й и 
нехо́дней, в земли́ безво́дней и непло́дней, и в се́ни сме́ртней, в земли́, по не́йже 
не про́йде когда́ муж, ниже́ всели́ся сын челове́чь та́мо. И возведо́х вы на 
Карми́л, е́же я́сти вам плоды́ его́ и блага́я его́; и внидо́сте и оскверни́сте зе́млю 
Мою́ и насле́дие Мое́ положи́сте в ме́рзость. Иере́е не ре́ша: где есть Госпо́дь; и 
держа́щиися зако́на не ве́деша Мя; и па́стырие нече́ствоваху в Мя; и проро́цы 
проро́чествоваху Ваа́лом и в след неполе́зных ходи́ша. Сего́ ра́ди еще́ 
возсужду́ся к вам, глаго́лет Госпо́дь, и к сыно́м сыно́в ва́ших возсужду́ся. 
Прейди́те во о́стровы Хеттии́м, и уви́дите, и в Кида́р посли́те, и уразуме́йте 
вельми́, и уви́дите, а́ще бя́ху такова́я. А́ще изменя́т язы́цы бо́ги своя́, и сии́ не 
суть бо́зи. Лю́дие же Мои́ премени́ша сла́ву его́, от нея́же не прии́мут по́льзы. 
Ужасе́ся не́бо о сем и вострепета́ на мно́зе зело́, глаго́лет Госпо́дь. 

Иер 2:2–12 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 

28 октовриа. 
Великомученицы Параскевы. 

Паримии мученицам. 

В тойже день: 
Преподобнаго Иова, 

игумена Почаевскаго. 
Паримии преподобному. 
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29 октовриа. 
Преподобнаго Аврамия, 
Ростовскаго чудотворца. 

Паримии преподобному. 
 
В оглавление. 
 
 

МЕСЯЦ НОЕМВРИЙ. 

• 5  • 6  • 8  • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 19 
• 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 30 

5 ноемвриа. 
Святителя Ионы, 

архиепископа Новгородскаго. 
Паримии святителю. 

6 ноемвриа. 
Преподобнаго Варлаама Хутынскаго. 

Паримии преподобному. 

8 ноемвриа. 
Собор архистратига Михаила 

и всех небесных Сил Безплотных. 
Паримии свв. Безплотным Силам. 

11 ноемвриа. 
Святаго блаженнаго 

Максима Московскаго. 
Паримии юродивому. 

13 ноемвриа. 
Святителя Иоанна Златоуста. 

Паримии святителю. 

14 ноемвриа. 
Святаго Апостола Филиппа. 

1. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Петр, Апо́стол Иису́с Христо́в, избра́нным прише́льцем разсе́яния По́нта, 

Галати́и, Каппадоки́и, Аси́и и Вифи́нии, по прозре́нию Бо́га Отца́, во святы́ню 
Ду́ха, в послуша́ние и кропле́ние Кро́ве Иису́с Христо́вы, благода́ть вам и мир 
да умно́жится. Благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́с Христа́, И́же по 
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мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во воскресе́нием Иису́с 
Христо́вым от ме́ртвых, в насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, 
соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди, и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во 
спасе́ние гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, 
а́ще ле́по есть, приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех, да искуше́ние ва́шея 
ве́ры многоче́стнейше зла́та ги́бнуща, огне́м же искуше́на, обря́щется в похвалу́ 
и честь и сла́ву, во открове́нии Иису́с Христо́ве. Его́же не ви́девше лю́бите, и на 
Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же, ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и 
просла́вленною, прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей спасе́ние душа́м. О не́мже 
спасе́нии взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша, 
испыта́юще, в каково́ и́ли в ко́е вре́мя явля́ше в них Дух Христо́в, пре́жде 
свиде́тельствуя о Христо́вех страсте́х и я́же по сих сла́вах, и́мже откры́ся, я́ко 
не им саме́м, но нам служа́ху сия́, я́же ны́не возвести́шася вам, 
благовествова́вшими вам Ду́хом Святы́м, по́сланным с Небесе́, в ня́же жела́ют 
А́нгели прини́кнути. Те́мже, возлю́бленнии, препоя́савше чре́сла помышле́ния 
ва́шего, трезвя́щеся, соверше́нне упова́йте на приноси́мую вам благода́ть 
открове́нием Иису́с Христо́вым. Я́ко ча́да послу́шания, не преобразу́ющеся 
пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии, но по зва́вшему вы Свято́му, и са́ми 
свя́ти во всем житии́ бу́дите. Зане́ пи́сано есть: свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят есмь. 
И а́ще Отца́ называ́ете нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу, со стра́хом жития́ 
ва́шего вре́мя жи́тельствуйте, ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том 
изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго, но честно́ю Кро́вию 
я́ко А́гнца непоро́чна и пречи́ста Христа́, предуве́дена у́бо пре́жде сложе́ния 
ми́ра, я́вльшася же в после́дняя ле́та вас ра́ди. И́же Его́ ра́ди ве́ровавших в Бо́га, 
воздви́гшаго Его́ из ме́ртвых и сла́ву Ему́ да́вша, я́ко да ве́ра ва́ша и упова́ние 
бу́дет на Бо́га. Ду́ши ва́ша очи́стивше в послуша́ние и́стины ду́хом, в 
братолю́бие нелицеме́рно, от чи́ста се́рдца друг дру́га люби́те приле́жно, 
порожде́ни не от се́мене истле́нна, но неистле́нна, сло́вом Жива́го Бо́га и 
пребыва́юща во ве́ки. Зане́ вся́ка плоть, я́ко трава́, и вся́ка сла́ва челове́ча, я́ко 
цвет травны́й. И́зсше трава́ и цвет ея́ отпаде́, глаго́л же Госпо́днь пребыва́ет во 
ве́ки, се же есть глаго́л благовествова́нный в вас. Отло́жше у́бо вся́ку зло́бу и 
вся́ку лесть, и лицеме́рие, и за́висть и вся клеветы́, я́ко новорожде́ни младе́нцы, 
слове́сное и неле́стное млеко́ возлюби́те, я́ко да о нем возрасте́те во спасе́ние, 
поне́же вкуси́сте, я́ко благ Госпо́дь. К Нему́же приходя́ще, Ка́мени Жи́ву, от 
челове́к у́бо уничиже́ну, от Бо́га же избра́нну, че́стну, и са́ми, я́ко ка́мение 
жи́во, зижди́теся во храм духо́вен, святи́тельство свя́то, возноси́ти же́ртвы 
духо́вны, благоприя́тны Бо́гови Иису́с Христо́м. Зане́ пи́сано есть в Писа́нии: се 
полага́ю в Сио́не Ка́мень Краеуго́лен, избра́н, че́стен, и ве́руяй в Онь не 
постыди́тся. 

1 Петр 1:1 – 2:6 

2. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Возлю́бленнии, Христо́с пострада́ по нас, нам оста́вль о́браз, да после́дуем 

стопа́м Его́. И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся лесть во усте́х Его́, И́же 
укаря́емь проти́ву не укаря́ше, стражда́ не преща́ше, предая́ше же Судя́щему 
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пра́ведно. И́же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во, да от грех 
избы́вше, пра́вдою поживе́м, Его́же я́звою исцеле́сте. Бе́сте бо, я́ко о́вцы 
заблу́ждшыя, не иму́щя па́стыря, но возврати́стеся ны́не к Па́стырю и 
Посети́телю душ ва́ших. Та́кожде же и жены́, повину́ющеся свои́м муже́м, да и 
а́ще не́цыи не повину́ются сло́ву, же́нским житие́м без сло́ва плене́ни бу́дут, 
ви́девше е́же со стра́хом чи́сто житие́ ва́ше. И́мже да есть не вне́шняя, плете́ния 
влас и обложе́ния зла́та, или́ одея́ния риз, ле́пота, но потае́ный се́рдца челове́к, в 
неистле́нии кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же есть пред Бо́гом многоце́нно. 
Та́ко бо иногда́ и святы́я жены́, упова́ющыя на Бо́га, украша́ху себе́, 
повину́ющеся свои́м муже́м, я́коже Са́рра послу́шаше Авраа́ма, господи́на того́ 
зову́ще, ея́же бы́сте ча́да, благотворя́ще и не боя́щеся ни еди́наго стра́ха. 
Му́жие, та́кожде вку́пе живу́ще со свои́ми жена́ми по ра́зуму, я́ко немощне́йшу 
сосу́ду, же́нскому воздаю́ще честь, я́ко и снасле́дницы благода́тныя жи́зни, во 
е́же не прекраща́тися моли́твам ва́шим. Коне́ц же, вси единому́дрени бу́дите, 
ми́лостиви, братолю́бцы, милосе́рдни, благоутро́бни, мудролю́бцы, 
смиреному́дри, не воздаю́ще зла за зло и́ли досажде́ния за досажде́ние, 
супроти́вное же благословя́ще, ве́дяще, я́ко на се зва́ни бы́сте, да благослове́ние 
насле́дите. 

1 Петр 2:21Б – 3:9 

3. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Возлю́бленнии, Христу́ пострада́вшу за ны пло́тию, и вы в ту же мысль 

вооружи́теся, зане́ пострада́вый пло́тию, преста́ от греха́. Во е́же не ктому́ в 
челове́ческия по́хоти, но в во́лю Бо́жию про́чее во пло́ти жи́ти вре́мя. Довле́ет 
бо вам мимоше́дшее вре́мя жития́, во́лю язы́ческую твори́вшим, хо́ждшим в 
нечистота́х, в по́хотех, в скотоло́жстве, в по́мыслех, в пия́нстве, в 
козлогласова́ниих, в лихоима́нии и богоме́рзких идолослуже́ниих. О не́мже 
дивя́тся, не сходя́щимся вам в то же блуда́ разлия́ние, ху́ляще, и́же воздадя́т 
сло́во гото́ву Су́щему суди́ти живы́м и ме́ртвым. На се бо и ме́ртвым 
благовести́ся, да Суд у́бо прии́мут по челове́ку пло́тию, поживу́т же по Бо́зе 
Ду́хом. Всем же кончи́на прибли́жися, уцелому́дритеся у́бо и трезви́теся в 
моли́твах. Пре́жде же всех друг ко дру́гу любо́вь приле́жну име́йте, зане́ любо́вь 
покрыва́ет мно́жество грехо́в. Страннолю́бцы друг ко дру́гу, без ропта́ний. 
Ки́йждо я́коже прия́т дарова́ние, между́ себе́ сим служа́ще, я́ко до́брии 
строи́телие разли́чныя благода́ти Бо́жия. А́ще кто глаго́лет, я́ко словеса́ Бо́жия, 
а́ще кто слу́жит, я́ко от кре́пости, ю́же подае́т Бог, да о всем сла́вится Бог Иису́с 
Христо́м, Ему́же есть сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в, ами́нь. 

1 Петр 4:1–11 

16 ноемвриа. 
Святаго Апостола 

и Евангелиста Матфея. 

1. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Петр, Апо́стол Иису́с Христо́в, избра́нным прише́льцем разсе́яния По́нта, 

Галати́и, Каппадоки́и, Аси́и и Вифи́нии, по прозре́нию Бо́га Отца́, во святы́ню 
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Ду́ха, в послуша́ние и кропле́ние Кро́ве Иису́с Христо́вы, благода́ть вам и мир 
да умно́жится. Благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́с Христа́, И́же по 
мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во воскресе́нием Иису́с 
Христо́вым от ме́ртвых, в насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, 
соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди, и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во 
спасе́ние гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, 
а́ще ле́по есть, приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех, да искуше́ние ва́шея 
ве́ры многоче́стнейше зла́та ги́бнуща, огне́м же искуше́на, обря́щется в похвалу́ 
и честь и сла́ву, во открове́нии Иису́с Христо́ве. Его́же не ви́девше лю́бите, и на 
Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же, ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и 
просла́вленною, прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей спасе́ние душа́м. О не́мже 
спасе́нии взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша, 
испыта́юще, в каково́ и́ли в ко́е вре́мя явля́ше в них Дух Христо́в, пре́жде 
свиде́тельствуя о Христо́вех страсте́х и я́же по сих сла́вах, и́мже откры́ся, я́ко 
не им саме́м, но нам служа́ху сия́, я́же ны́не возвести́шася вам, 
благовествова́вшими вам Ду́хом Святы́м, по́сланным с Небесе́, в ня́же жела́ют 
А́нгели прини́кнути. Те́мже, возлю́бленнии, препоя́савше чре́сла помышле́ния 
ва́шего, трезвя́щеся, соверше́нне упова́йте на приноси́мую вам благода́ть 
открове́нием Иису́с Христо́вым. Я́ко ча́да послу́шания, не преобразу́ющеся 
пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии, но по зва́вшему вы Свято́му, и са́ми 
свя́ти во всем житии́ бу́дите. Зане́ пи́сано есть: свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят есмь. 
И а́ще Отца́ называ́ете нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу, со стра́хом жития́ 
ва́шего вре́мя жи́тельствуйте, ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том 
изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго, но честно́ю Кро́вию 
я́ко А́гнца непоро́чна и пречи́ста Христа́, предуве́дена у́бо пре́жде сложе́ния 
ми́ра, я́вльшася же в после́дняя ле́та вас ра́ди. И́же Его́ ра́ди ве́ровавших в Бо́га, 
воздви́гшаго Его́ из ме́ртвых и сла́ву Ему́ да́вша, я́ко да ве́ра ва́ша и упова́ние 
бу́дет на Бо́га. Ду́ши ва́ша очи́стивше в послуша́ние и́стины ду́хом, в 
братолю́бие нелицеме́рно, от чи́ста се́рдца друг дру́га люби́те приле́жно, 
порожде́ни не от се́мене истле́нна, но неистле́нна, сло́вом Жива́го Бо́га и 
пребыва́юща во ве́ки. Зане́ вся́ка плоть, я́ко трава́, и вся́ка сла́ва челове́ча, я́ко 
цвет травны́й. И́зсше трава́ и цвет ея́ отпаде́, глаго́л же Госпо́днь пребыва́ет во 
ве́ки, се же есть глаго́л благовествова́нный в вас. Отло́жше у́бо вся́ку зло́бу и 
вся́ку лесть, и лицеме́рие, и за́висть и вся клеветы́, я́ко новорожде́ни младе́нцы, 
слове́сное и неле́стное млеко́ возлюби́те, я́ко да о нем возрасте́те во спасе́ние, 
поне́же вкуси́сте, я́ко благ Госпо́дь. К Нему́же приходя́ще, Ка́мени Жи́ву, от 
челове́к у́бо уничиже́ну, от Бо́га же избра́нну, че́стну, и са́ми, я́ко ка́мение 
жи́во, зижди́теся во храм духо́вен, святи́тельство свя́то, возноси́ти же́ртвы 
духо́вны, благоприя́тны Бо́гови Иису́с Христо́м. Зане́ пи́сано есть в Писа́нии: се 
полага́ю в Сио́не Ка́мень Краеуго́лен, избра́н, че́стен, и ве́руяй в Онь не 
постыди́тся. 

1 Петр 1:1 – 2:6 
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2. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Возлю́бленнии, Христо́с пострада́ по нас, нам оста́вль о́браз, да после́дуем 

стопа́м Его́. И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся лесть во усте́х Его́, И́же 
укаря́емь проти́ву не укаря́ше, стражда́ не преща́ше, предая́ше же Судя́щему 
пра́ведно. И́же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во, да от грех 
избы́вше, пра́вдою поживе́м, Его́же я́звою исцеле́сте. Бе́сте бо, я́ко о́вцы 
заблу́ждшыя, не иму́щя па́стыря, но возврати́стеся ны́не к Па́стырю и 
Посети́телю душ ва́ших. Та́кожде же и жены́, повину́ющеся свои́м муже́м, да и 
а́ще не́цыи не повину́ются сло́ву, же́нским житие́м без сло́ва плене́ни бу́дут, 
ви́девше е́же со стра́хом чи́сто житие́ ва́ше. И́мже да есть не вне́шняя, плете́ния 
влас и обложе́ния зла́та, или́ одея́ния риз, ле́пота, но потае́ный се́рдца челове́к, в 
неистле́нии кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же есть пред Бо́гом многоце́нно. 
Та́ко бо иногда́ и святы́я жены́, упова́ющыя на Бо́га, украша́ху себе́, 
повину́ющеся свои́м муже́м, я́коже Са́рра послу́шаше Авраа́ма, господи́на того́ 
зову́ще, ея́же бы́сте ча́да, благотворя́ще и не боя́щеся ни еди́наго стра́ха. 
Му́жие, та́кожде вку́пе живу́ще со свои́ми жена́ми по ра́зуму, я́ко немощне́йшу 
сосу́ду, же́нскому воздаю́ще честь, я́ко и снасле́дницы благода́тныя жи́зни, во 
е́же не прекраща́тися моли́твам ва́шим. Коне́ц же, вси единому́дрени бу́дите, 
ми́лостиви, братолю́бцы, милосе́рдни, благоутро́бни, мудролю́бцы, 
смиреному́дри, не воздаю́ще зла за зло и́ли досажде́ния за досажде́ние, 
супроти́вное же благословя́ще, ве́дяще, я́ко на се зва́ни бы́сте, да благослове́ние 
насле́дите. 

1 Петр 2:21Б – 3:9 

3. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Возлю́бленнии, Христу́ пострада́вшу за ны пло́тию, и вы в ту же мысль 

вооружи́теся, зане́ пострада́вый пло́тию, преста́ от греха́. Во е́же не ктому́ в 
челове́ческия по́хоти, но в во́лю Бо́жию про́чее во пло́ти жи́ти вре́мя. Довле́ет 
бо вам мимоше́дшее вре́мя жития́, во́лю язы́ческую твори́вшим, хо́ждшим в 
нечистота́х, в по́хотех, в скотоло́жстве, в по́мыслех, в пия́нстве, в 
козлогласова́ниих, в лихоима́нии и богоме́рзких идолослуже́ниих. О не́мже 
дивя́тся, не сходя́щимся вам в то же блуда́ разлия́ние, ху́ляще, и́же воздадя́т 
сло́во гото́ву Су́щему суди́ти живы́м и ме́ртвым. На се бо и ме́ртвым 
благовести́ся, да Суд у́бо прии́мут по челове́ку пло́тию, поживу́т же по Бо́зе 
Ду́хом. Всем же кончи́на прибли́жися, уцелому́дритеся у́бо и трезви́теся в 
моли́твах. Пре́жде же всех друг ко дру́гу любо́вь приле́жну име́йте, зане́ любо́вь 
покрыва́ет мно́жество грехо́в. Страннолю́бцы друг ко дру́гу, без ропта́ний. 
Ки́йждо я́коже прия́т дарова́ние, между́ себе́ сим служа́ще, я́ко до́брии 
строи́телие разли́чныя благода́ти Бо́жия. А́ще кто глаго́лет, я́ко словеса́ Бо́жия, 
а́ще кто слу́жит, я́ко от кре́пости, ю́же подае́т Бог, да о всем сла́вится Бог Иису́с 
Христо́м, Ему́же есть сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в, ами́нь. 

1 Петр 4:1–11 
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17 ноемвриа. 
Преподобнаго Никона Радонежскаго. 

Паримии преподобному. 

19 ноемвриа. 
Святителя Филарета, митрополита 

Московскаго и Коломенскаго 
Паримии святителю. 

21 ноемвриа. 
Введение во храм 

Пресвятыя Богородицы. 

1. Исхо́да чте́ние. 
Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю, глаго́ля: в день еди́н ме́сяца пе́рваго поста́виши 

ски́нию свиде́ния, и вложи́ши киво́т, и покры́еши его́ заве́сою. И внесе́ши 
трапе́зу и свети́льник ея́, и положи́ши кади́льницу злату́ю, во е́же кади́ти пред 
киво́том свиде́ния. И положи́ши покро́в заве́сы над две́рьми ски́нии свиде́ния. И 
во́змеши еле́й пома́зания и пома́жеши ски́нию и вся, я́же в ней. И освяти́ши ю́ и 
вся сосу́ды ея́, и бу́дет свята́. И освяти́ши же́ртвенник, и бу́дет же́ртвенник 
свята́я святы́х. И сотвори́ Моисе́й вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог Святы́й 
Изра́илев. И покры́ о́блак ски́нию свиде́ния, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися 
ски́ния. И не можа́ше Моисе́й вни́ти в ски́нию свиде́ния, я́ко осеня́ше над не́ю 
о́блак, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния. 

Исх 40:1–5, 9–10, 16, 34–35 

2. Царств тре́тиих чте́ние. 
Бысть, я́ко соверши́ Соломо́н е́же созда́ти дом Госпо́день. И собра́ вся 

ста́рцы Изра́илевы в Сио́н вознести́ киво́т заве́та Госпо́дня из гра́да Дави́дова, 
сей есть Сио́н. И взя́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня, и ски́нию 
свиде́ния, и вся сосу́ды святы́я, я́же в ски́нии свиде́ния. И царь, и весь Изра́иль 
пред киво́том. И внесо́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня на ме́сто его́, в 
дави́р хра́ма, во свята́я святы́х, под кри́ла Херуви́мов. Я́ко Херуви́ми бя́ху 
распросте́рты крила́ми над ме́стом киво́та, и покрыва́ху Херуви́ми над киво́том 
и над свята́я его́ свы́шше. И не бе в киво́те, кроме́ двух скрижа́лей заве́та, я́же 
положи́ та́мо Моисе́й в Хори́ве, я́же завеща́ Госпо́дь. И бысть, я́ко изыдо́ша 
свяще́нницы от свята́го, и о́блак испо́лни дом. И не возмого́ша свяще́нницы 
ста́ти служи́ти от лица́ о́блака, я́ко испо́лнися сла́вы дом Го́спода Бо́га 
Вседержи́теля. 

3 Цар 7:51А; 8:1, 3–7, 9–11 

3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на 

олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет 
Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, 
и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не 
отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет 
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и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских 
врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к 
се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день. 

Иез 43:27; 44:1–4 

22 ноемвриа. 
Святаго благовернаго 

князя Михаила Тверскаго. 
Паримии мученику. 

23 ноемвриа. 
Преставление благовернаго 

великаго князя Александра Невскаго. 
Паримии преподобному. 

В тойже день: 
Святителя Митрофана, 
епископа Воронежскаго. 

Паримии святителю. 

24 ноемвриа. 
Святаго мученика 

Меркурия Смоленскаго. 
Паримии мученику. 

26 ноемвриа. 
Святителя Иннокентия, 
епископа Иркутскаго. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая, да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко крин. И 

процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова. И сла́ва Лива́нова даде́ся ей, и 
честь Карми́лова. И у́зрят лю́дие Мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. 
Укрепи́теся, ру́це разсла́бленныя и коле́на разсла́бленная. Уте́шитеся, 
малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся. Се Бог наш суд воздае́т и возда́ст, 
То́й прии́дет и спасе́т нас. Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат. 
Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прото́ржеся 
вода́ в пусты́ни и дебрь в земли́ жа́ждущей. И безво́дная бу́дет во езе́ра и на 
жа́ждущей земли́ исто́чник водны́й бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и 
сели́тва тро́сти, и лу́зи. И та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся, и не 
пре́йдет та́мо нечи́стый, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́ст. Разсе́яннии по́йдут по 
нему́ и не заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ни от звере́й злых не взы́дет нань, 
ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии. И со́браннии Го́сподем 
обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с ра́достию, и ра́дость ве́чная над главо́ю их. Над 
главо́ю бо их хвала́ и весе́лие, и ра́дость прии́мет я́, отбеже́ боле́знь и печа́ль, и 
воздыха́ние. 

Ис 35:1–10 
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2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 

27 ноемвриа. 
Знамение Пресвятыя Богородицы, 

бывшее в Новгороде. 
Паримии Пресвятей Богородице. 

30 ноемвриа. 
Святаго Апостола 

Андрея Первозванного. 

1. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Петр, Апо́стол Иису́с Христо́в, избра́нным прише́льцем разсе́яния По́нта, 

Галати́и, Каппадоки́и, Аси́и и Вифи́нии, по прозре́нию Бо́га Отца́, во святы́ню 
Ду́ха, в послуша́ние и кропле́ние Кро́ве Иису́с Христо́вы, благода́ть вам и мир 
да умно́жится. Благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́с Христа́, И́же по 
мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во воскресе́нием Иису́с 
Христо́вым от ме́ртвых, в насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, 
соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди, и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во 
спасе́ние гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, 
а́ще ле́по есть, приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех, да искуше́ние ва́шея 
ве́ры многоче́стнейше зла́та ги́бнуща, огне́м же искуше́на, обря́щется в похвалу́ 
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и честь и сла́ву, во открове́нии Иису́с Христо́ве. Его́же не ви́девше лю́бите, и на 
Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же, ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и 
просла́вленною, прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей спасе́ние душа́м. О не́мже 
спасе́нии взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша, 
испыта́юще, в каково́ и́ли в ко́е вре́мя явля́ше в них Дух Христо́в, пре́жде 
свиде́тельствуя о Христо́вех страсте́х и я́же по сих сла́вах, и́мже откры́ся, я́ко 
не им саме́м, но нам служа́ху сия́, я́же ны́не возвести́шася вам, 
благовествова́вшими вам Ду́хом Святы́м, по́сланным с Небесе́, в ня́же жела́ют 
А́нгели прини́кнути. Те́мже, возлю́бленнии, препоя́савше чре́сла помышле́ния 
ва́шего, трезвя́щеся, соверше́нне упова́йте на приноси́мую вам благода́ть 
открове́нием Иису́с Христо́вым. Я́ко ча́да послу́шания, не преобразу́ющеся 
пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии, но по зва́вшему вы Свято́му, и са́ми 
свя́ти во всем житии́ бу́дите. Зане́ пи́сано есть: свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят есмь. 
И а́ще Отца́ называ́ете нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу, со стра́хом жития́ 
ва́шего вре́мя жи́тельствуйте, ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том 
изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго, но честно́ю Кро́вию 
я́ко А́гнца непоро́чна и пречи́ста Христа́, предуве́дена у́бо пре́жде сложе́ния 
ми́ра, я́вльшася же в после́дняя ле́та вас ра́ди. И́же Его́ ра́ди ве́ровавших в Бо́га, 
воздви́гшаго Его́ из ме́ртвых и сла́ву Ему́ да́вша, я́ко да ве́ра ва́ша и упова́ние 
бу́дет на Бо́га. Ду́ши ва́ша очи́стивше в послуша́ние и́стины ду́хом, в 
братолю́бие нелицеме́рно, от чи́ста се́рдца друг дру́га люби́те приле́жно, 
порожде́ни не от се́мене истле́нна, но неистле́нна, сло́вом Жива́го Бо́га и 
пребыва́юща во ве́ки. Зане́ вся́ка плоть, я́ко трава́, и вся́ка сла́ва челове́ча, я́ко 
цвет травны́й. И́зсше трава́ и цвет ея́ отпаде́, глаго́л же Госпо́днь пребыва́ет во 
ве́ки, се же есть глаго́л благовествова́нный в вас. Отло́жше у́бо вся́ку зло́бу и 
вся́ку лесть, и лицеме́рие, и за́висть и вся клеветы́, я́ко новорожде́ни младе́нцы, 
слове́сное и неле́стное млеко́ возлюби́те, я́ко да о нем возрасте́те во спасе́ние, 
поне́же вкуси́сте, я́ко благ Госпо́дь. К Нему́же приходя́ще, Ка́мени Жи́ву, от 
челове́к у́бо уничиже́ну, от Бо́га же избра́нну, че́стну, и са́ми, я́ко ка́мение 
жи́во, зижди́теся во храм духо́вен, святи́тельство свя́то, возноси́ти же́ртвы 
духо́вны, благоприя́тны Бо́гови Иису́с Христо́м. Зане́ пи́сано есть в Писа́нии: се 
полага́ю в Сио́не Ка́мень Краеуго́лен, избра́н, че́стен, и ве́руяй в Онь не 
постыди́тся. 

1 Петр 1:1 – 2:6 

2. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Возлю́бленнии, Христо́с пострада́ по нас, нам оста́вль о́браз, да после́дуем 

стопа́м Его́. И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся лесть во усте́х Его́, И́же 
укаря́емь проти́ву не укаря́ше, стражда́ не преща́ше, предая́ше же Судя́щему 
пра́ведно. И́же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во, да от грех 
избы́вше, пра́вдою поживе́м, Его́же я́звою исцеле́сте. Бе́сте бо, я́ко о́вцы 
заблу́ждшыя, не иму́щя па́стыря, но возврати́стеся ны́не к Па́стырю и 
Посети́телю душ ва́ших. Та́кожде же и жены́, повину́ющеся свои́м муже́м, да и 
а́ще не́цыи не повину́ются сло́ву, же́нским житие́м без сло́ва плене́ни бу́дут, 
ви́девше е́же со стра́хом чи́сто житие́ ва́ше. И́мже да есть не вне́шняя, плете́ния 
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влас и обложе́ния зла́та, или́ одея́ния риз, ле́пота, но потае́ный се́рдца челове́к, в 
неистле́нии кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же есть пред Бо́гом многоце́нно. 
Та́ко бо иногда́ и святы́я жены́, упова́ющыя на Бо́га, украша́ху себе́, 
повину́ющеся свои́м муже́м, я́коже Са́рра послу́шаше Авраа́ма, господи́на того́ 
зову́ще, ея́же бы́сте ча́да, благотворя́ще и не боя́щеся ни еди́наго стра́ха. 
Му́жие, та́кожде вку́пе живу́ще со свои́ми жена́ми по ра́зуму, я́ко немощне́йшу 
сосу́ду, же́нскому воздаю́ще честь, я́ко и снасле́дницы благода́тныя жи́зни, во 
е́же не прекраща́тися моли́твам ва́шим. Коне́ц же, вси единому́дрени бу́дите, 
ми́лостиви, братолю́бцы, милосе́рдни, благоутро́бни, мудролю́бцы, 
смиреному́дри, не воздаю́ще зла за зло и́ли досажде́ния за досажде́ние, 
супроти́вное же благословя́ще, ве́дяще, я́ко на се зва́ни бы́сте, да благослове́ние 
насле́дите. 

1 Петр 2:21Б – 3:9 

3. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Возлю́бленнии, Христу́ пострада́вшу за ны пло́тию, и вы в ту же мысль 

вооружи́теся, зане́ пострада́вый пло́тию, преста́ от греха́. Во е́же не ктому́ в 
челове́ческия по́хоти, но в во́лю Бо́жию про́чее во пло́ти жи́ти вре́мя. Довле́ет 
бо вам мимоше́дшее вре́мя жития́, во́лю язы́ческую твори́вшим, хо́ждшим в 
нечистота́х, в по́хотех, в скотоло́жстве, в по́мыслех, в пия́нстве, в 
козлогласова́ниих, в лихоима́нии и богоме́рзких идолослуже́ниих. О не́мже 
дивя́тся, не сходя́щимся вам в то же блуда́ разлия́ние, ху́ляще, и́же воздадя́т 
сло́во гото́ву Су́щему суди́ти живы́м и ме́ртвым. На се бо и ме́ртвым 
благовести́ся, да Суд у́бо прии́мут по челове́ку пло́тию, поживу́т же по Бо́зе 
Ду́хом. Всем же кончи́на прибли́жися, уцелому́дритеся у́бо и трезви́теся в 
моли́твах. Пре́жде же всех друг ко дру́гу любо́вь приле́жну име́йте, зане́ любо́вь 
покрыва́ет мно́жество грехо́в. Страннолю́бцы друг ко дру́гу, без ропта́ний. 
Ки́йждо я́коже прия́т дарова́ние, между́ себе́ сим служа́ще, я́ко до́брии 
строи́телие разли́чныя благода́ти Бо́жия. А́ще кто глаго́лет, я́ко словеса́ Бо́жия, 
а́ще кто слу́жит, я́ко от кре́пости, ю́же подае́т Бог, да о всем сла́вится Бог Иису́с 
Христо́м, Ему́же есть сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в, ами́нь. 

1 Петр 4:1–11 
 
В оглавление. 
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3 декемвриа. 
Преподобнаго 

Саввы Звенигородскаго. 
Паримии преподобному. 

4 декемвриа. 
Великомученицы Варвары. 

Паримии мученицам. 

5 декемвриа. 
Преподобнаго Саввы Очестнаго. 

Паримии преподобному. 

6 декемвриа. 
Святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца. 
Паримии святителем. 

7 декемвриа. 
Преподобных Антония Сийскаго 

и Нила Столобенскаго. 
Паримии преподобному. 

9 декемвриа. 
Зачатие святыя Богопраматере Анны, 

егда зачат Пресвятую Богородицу. 
Паримии Пресвятей Богородице. 

13 декемвриа. 
Святых мученик Евстратия, 

Авксентия, Евгения, Мардария 
и Ореста. 

Паримии мучеником. 

От 18 до 24 дне месяца сего. 
Неделя пред Рождеством Христовым, 

святых Отец. 
Паримии свв. отцем. 

20 декемвриа. 
Праведнаго Иоанна Кронштадтскаго. 

Паримии преподобному. 
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21 декемвриа. 
Преставление митрополита Петра, 

святителя Московскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник 

умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, 
что совеща́ша о нем, я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и 
поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их 
поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их 
сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред 
лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся 
стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, 
ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в 
посме́х и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и 
кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ 
есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и 
со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом 
стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом. 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
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всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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 декемвриа. 
Навечерие Рождества Христова. 

На первом часе. 

Проки́мен, глас 4: 
Госпо́дь рече́ ко Мне: / Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Стих: Проси́ от 

Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. 
Пс 2:7Б, 8 

Проро́чества Михе́ина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: и ты, Вифлее́ме, до́ме Евфра́фов, еда́ мал еси́ е́же 

бы́ти в ты́сящах Иу́довыхъ? Из тебе́ бо Мне изы́дет Старе́йшина, е́же бы́ти в 
кня́зя во Изра́или, и исхо́ди Его́ из нача́ла от дней ве́ка. Сего́ ра́ди даст я́, до 
вре́мене ражда́ющия роди́т, и про́чии от бра́тий Его́ обратя́тся к сыно́м 
изра́илевым. И ста́нет, и у́зрит, и упасе́т ста́до Свое́ кре́постию Госпо́дь. И в 
сла́ве и́мени Го́спода Бо́га Своего́ пребу́дут, зане́ ны́не возвели́чится да́же до 
коне́ц земли́. 

Мих 5:2–4 
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На третьем часе. 

Проки́мен, глас 4: 
Отроча́ роди́ся нам, / Сын, и даде́ся нам. Стих: Его́же нача́льство бысть на 

ра́ме Его́. 
Ис 9:6А 

Проро́чества Вару́хова чте́ние. 
Сей Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́. Изобре́те всяк путь худо́жества, и 

даде́ и Иа́кову, о́троку Своему́, и Изра́илю, возлю́бленному от Него́. Посе́м же 
на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́. Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих, и зако́н сый 
во ве́ки; вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут, оста́вившии же ю́, у́мрут. 
Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́. Поиди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́. Не даждь ино́му 
сла́вы твоея́ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му. Блаже́ни есмы́, Изра́илю, я́ко 
уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть. 

Вар 3:36–38; 4:1–4 

На шестом часе. 

Проки́мен, глас 4: 
Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется. Стих: 

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́. 
Пс 109:3Б, 1А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Приложи́ Госпо́дь глаго́лати ко Аха́зу, глаго́ля: проси́ себе́ зна́мения у 

Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ в высоту́. И рече́ Аха́з: не и́мам проси́ти, 
ниже́ искуси́ти Го́спода. И рече́ Иса́иа: услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов: еда́ мал 
вам труд дая́ти челове́ком, и ка́ко Го́споду труд даете́? Сего́ ра́ди даст Госпо́дь 
Сам вам зна́мение: се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Его́ 
Емману́ил; ма́сло и мед и́мать сне́сти, пре́жде не́же уве́дети Ему́ или́ изво́лити 
лука́вое, избере́т благо́е: Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ зло́е, 
отри́нет лука́вая, избере́т благо́е. И рече́ Госпо́дь ко мне: приими́ себе́ сви́ток 
нов, вели́к и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим, е́же ско́ро плене́ние сотвори́ 
коры́стей, настоя́т бо. И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки, Ури́ю иере́я, и 
Заха́рию, сы́на Варахи́ина. И приступи́х ко проро́чице, и во чре́ве прия́т и роди́ 
сы́на. И рече́ мне Госпо́дь: нарцы́ и́мя ему́, ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи. 
Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прии́мет си́лу 
дама́скову и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому. С на́ми Бог, 
разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Услы́шите да́же до после́дних земли́, 
могу́щии, покаря́йтеся, а́ще бо па́ки возмо́жете и па́ки побежде́ни бу́дете. И и́же 
а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь, и Сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не 
пребу́дет в вас, я́ко с на́ми Бог. 

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

Проки́мен, глас 4: 
Ма́ти Сио́н рече́т: / Челове́к, и Челове́к роди́ся в нем. Стих: Основа́ния Его́ на 

гора́х святы́х. 
Пс 86:5А, 1 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам, Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́; 

и нарица́ется И́мя Его́: вели́каго сове́та А́нгел, чу́ден Сове́тник, Бог Кре́пок, 
Власти́тель, Нача́льник ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка, приведе́т бо мир на 
нача́льники, и здра́вие Его́, и ве́лие нача́льство Его́, и ми́ра Его́ несть преде́ла, 
на престо́л Дави́дов и на ца́рство Его́, испра́вити е́ и заступи́ти е́ судьбо́ю и 
пра́вдою от ны́не и до ве́ка. Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́. 

Ис 9:6–7 

25 декемвриа. 
Еже по плоти 

Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

На вечерни. 

1. Бытия́ чте́ние. 
В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и 

тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет 
свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́; и разлучи́ Бог между́ све́том и 
между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет 
разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь; и 
разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над 
тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо; и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в 
собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под 
небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу зе́млю и собра́ния 
вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие 
травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее 
плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ 
бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее 
плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть 
ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий. 

Быт 1:1–13 

2. Числ чте́ние. 
Бысть Дух Бо́жий на Валаа́ме и, восприе́м при́тчи своя́, рече́: коль добри́ 

до́ми твои́, Иа́кове, и ски́ния твоя́, Изра́илю? Я́ко страны́ осеня́ющия, я́ко са́дие 
при река́х, и я́ко ски́ния, я́же водрузи́ Госпо́дь, и я́ко ке́дри при вода́х. Изы́дет 
челове́к от се́мене его́, и облада́ет язы́ки мно́гими, и возвы́сится ца́рство его́, и 



МЕСЯЦ ДЕКЕМВРИЙ 

36 

возрасте́т. Бог наста́вит его́ из Еги́пта, я́ко сла́ву единоро́га его́. Поя́ст язы́ки 
враг свои́х, и то́лщу их изможди́т, и стрела́ми свои́ми устрели́т врага́. Возле́г, 
почи́, я́ко лев и я́ко ски́мен, кто возста́вит его́? Благословя́щии Тя благослове́ни, 
и проклина́ющии Тя про́кляти. Возсия́ет звезда́ от Иа́кова, и воста́нет челове́к 
от Изра́иля, и ссече́т кня́зи Моави́тския, и плени́т вся сы́ны Си́фовы, и бу́дет 
Едо́м достоя́ние, и бу́дет насле́дие Иса́в враг его́, и Изра́иль сотвори́ кре́пость. 

Числ 24:2–3, 5–9, 17–18 

3. Проро́чества Михе́ина чте́ние. 
Во днех о́нех глаго́лет Госпо́дь: соберу́ сокруше́нную и отринове́нную 

прииму́, я́же отри́нух. И положу́ сотре́нную во оста́нок и отринове́нную в язы́к 
кре́пок, и воцари́тся Госпо́дь над ни́ми в горе́ Сио́нстей от ны́не и во ве́ки. И ты, 
Вифлее́ме, до́ме Евфра́фов, еда́ мал еси́, е́же бы́ти в ты́сящах Иу́довых. Из тебе́ 
бо Мне изы́дет Старе́йшина, е́же бы́ти в Кня́зя во Изра́или; и исхо́ди Его́ из 
нача́ла, от дней ве́ка. Сего́ ра́ди даст я́, до вре́мене ражда́ющия породи́т, и 
про́чии от бра́тий Его́ обратя́тся к сыно́м изра́илевым. И ста́нет, и у́зрит, и 
упасе́т па́ству Свою́ кре́постию Госпо́дь. И в сла́ве И́мене Го́спода Бо́га своего́ 
пребу́дут, за́не ны́не возвели́чится да́же до коне́ц земли́. 

Мих 4:6–7; 5:2–4 

Тропарь, глас 6. 
Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе, / но Не́бо Тя всем пропове́да, / я́коже уста́, 

звезду́ предлага́я, Спа́се, / и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с 
ни́миже поми́луй нас. 

Стих 1: Основа́ния Его́ на гора́х святы́х, / лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че 
всех селе́ний Иа́ковлих, / пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий. / 
Помяну́ Ра́ав и Вавило́на, ве́дущим мя. 

Пс 86:1–4А 
И поем конец: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; с ни́миже 

поми́луй нас. 
Стих 2: И се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, / си́и бы́ша та́мо. / 

Ма́ти Сио́н рече́т: / Челове́к и Челове́к роди́ся в нем, / и Той основа́ и Вы́шний. 
Пс 86:4Б–5 

И паки: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; с ни́миже 
поми́луй нас. 

Стих 3: Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й / и князе́й сих, бы́вших в нем, / я́ко 
веселя́щихся всех жили́ще в Тебе́. 

Пс 86:6–7 
И паки: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; с ни́миже 

поми́луй нас. 
Таже, Сла́ва: поет лик правый конец тропаря. И ны́не: левый поет такожде конец. Посем 

глаголет чтец весь тропарь. И поет сам конец его: 
Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе, / но Не́бо Тя всем пропове́да, / я́коже уста́, 

звезду́ предлага́я, Спа́се, / и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с 
ни́миже поми́луй нас. 
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И чтутся паки по обычаю чтения сия. 

4. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: изы́дет Жезл от ко́рене Иессе́ова, и Цвет от ко́рене 

его́ взы́дет, и почи́ет на Нем Дух Бо́жий, Дух му́дрости и ра́зума, Дух сове́та и 
кре́пости, Дух ве́дения и благоче́стия, Дух стра́ха Бо́жия испо́лнит Его́. Не по 
сла́ве су́дит, ниже́ по глаго́ланию обличи́т, но су́дит пра́вдою смире́нных суд, и 
обличи́т пра́востию сла́вныя земли́, и порази́т зе́млю сло́вом уст Свои́х, и 
Ду́хом усте́н убие́т нечести́ваго. И бу́дет пра́вдою препоя́сан по чре́слех Свои́х 
и и́стиною обви́т по ре́бром Свои́м. Тогда́ пожиру́ет волк со а́гнцем, и рысь 
почи́ет с ко́злищем, и теле́ц, и лев, и юне́ц вку́пе пожиру́ют, и отроча́ ма́ло 
поведе́т их. Теле́ц и лев вку́пе пасу́тся, и вку́пе ча́да их бу́дут; и лев, я́ко вол, 
снесть пле́вы. И отроча́ мла́до на пеще́ру а́спидску и на ло́же пле́мене а́спидска 
ру́ку возложи́т. И не сотворя́т зла, ниже́ и́мут погуби́ти ни еди́наго же на горе́ 
святе́й Мое́й, зане́же напо́лнися вся земля́ позна́ти Го́спода, я́ко воде́ мно́зе 
покры́ти моря́. И бу́дет в день он ко́рень Иессе́ев и возстая́й владе́ти язы́ки; на 
него́ язы́цы упова́ют, и бу́дет поко́й его́ честь. 

Ис 11:1–10 

5. Проро́чества Вару́хова чте́ние. 
Сей Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́. Изобре́те всяк путь худо́жества, и 

даде́ и Иа́кову, о́троку Своему́, и Изра́илю, возлю́бленному от Него́. Посе́м же 
на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́. Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих, и зако́н сый 
во ве́ки; вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут, оста́вившии же ю́, у́мрут. 
Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́. Поиди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́. Не даждь ино́му 
сла́вы твоея́ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му. Блаже́ни есмы́, Изра́илю, я́ко 
уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть. 

Вар 3:36–38; 4:1–4 

6. Проро́чества Дании́лова чте́ние. 
Рече́ Дании́л Навуходоно́сору: ты, царю́, ви́дел еси́, и се о́браз еди́н, о́браз 

о́ный вели́к, и обли́чие его́ окру́гло, стоя́ше пред лице́м твои́м, и виде́ние его́ 
стра́шно. О́браз, его́же глава́ от зла́та чи́ста; ру́це, и пе́рси, и мы́шцы его́ 
сре́бряны; чре́во и сте́гны ме́дяны; го́лени желе́зны; но́зе часть у́бо желе́зна, и 
часть не́кая скуде́льна. Ви́дел еси́, до́ндеже отто́ржеся ка́мень от горы́ без рук и 
порази́ о́браз, на но́ги желе́зныя и скуде́льныя, и истни́ я́ до конца́. Тогда́ 
истни́шася во еди́но скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то, и бы́ша, я́ко прах от 
гумна́ жа́твеннаго, и взят я́ мно́жество дохнове́ния, и ме́сто не обре́теся им; 
ка́мень же, порази́вый о́браз, бысть в го́ру ве́лию и испо́лни всю зе́млю. Сие́ 
есть со́ние, и сказа́ние его́ рече́м пред царе́м: возста́вит Бог Небе́сный Ца́рство, 
е́же во ве́ки не истле́ет, и Ца́рство Его́ лю́дем ины́м не оста́вится. И истни́т, и 
изможди́т вся ца́рствия, и то воста́нет во ве́ки. И́мже о́бразом ви́дел еси́, я́ко от 
горы́ отсече́ся ка́мень без рук и сотры́ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то. Бог 
вели́кий сказа́ царю́, и́мже подоба́ет быти по сих, и и́стинно со́ние и ве́рно 
сказа́ние Его́. 

Дан 2:31–36, 44–45 
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Тропарь, глас 6. 
Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды, / и звезда́ Тя 

показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго. / Волхвы́ наста́вил еси́ на 
поклоне́ние Твое́, / с ни́миже Тя велича́ем: / Жизнода́вче, сла́ва Тебе́. 

Стих 1: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в си́лу и 
препоя́сася, / и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. / Гото́в престо́л Твой 
отто́ле, / от ве́ка Ты еси́. 

Пс 92:1, 2 
Таже, паки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя 

велича́ем: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́. 
Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, / воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. / Во́змут 

ре́ки сотре́ния своя́ / от гласо́в вод мно́гих. 
Пс 92:3 

Таже, паки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя 
велича́ем: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́. 

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я, / ди́вен в высо́ких Госпо́дь. / Свиде́ния Твоя́ 
уве́ришася зело́: / до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 

Пс 92:4, 5 
Сла́ва, конец тропаря. И ны́не, паки конец. 
Таже тропарь, весь: Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды, / и 

звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго. / Волхвы́ наста́вил еси́ 
на поклоне́ние Твое́, / с ни́миже Тя велича́ем: / Жизнода́вче, сла́ва Тебе́. 

Конец же тропаря поет чтец сам и посем чтет: 

7. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам, Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́; 

и нарица́ется И́мя Его́: вели́каго сове́та А́нгел, чу́ден Сове́тник, Бог Кре́пок, 
Власти́тель, Нача́льник ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка, приведе́т бо мир на 
нача́льники, и здра́вие Его́, и ве́лие нача́льство Его́, и ми́ра Его́ несть преде́ла, 
на престо́л Дави́дов и на ца́рство Его́, испра́вити е́ и заступи́ти е́ судьбо́ю и 
пра́вдою от ны́не и до ве́ка. Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́. 

Ис 9:6–7 

8. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Приложи́ Госпо́дь глаго́лати ко Аха́зу, глаго́ля: проси́ себе́ зна́мения у 

Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ в высоту́. И рече́ Аха́з: не и́мам проси́ти, 
ниже́ искуси́ти Го́спода. И рече́ Иса́иа: услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов: еда́ мал 
вам труд дая́ти челове́ком, и ка́ко Го́споду труд даете́? Сего́ ра́ди даст Госпо́дь 
Сам вам зна́мение: се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Его́ 
Емману́ил; ма́сло и мед и́мать сне́сти, пре́жде не́же уве́дети Ему́ или́ изво́лити 
лука́вое, избере́т благо́е: Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ зло́е, 
отри́нет лука́вая, избере́т благо́е. И рече́ Госпо́дь ко мне: приими́ себе́ сви́ток 
нов, вели́к и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим, е́же ско́ро плене́ние сотвори́ 
коры́стей, настоя́т бо. И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки, Ури́ю иере́я, и 
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Заха́рию, сы́на Варахи́ина. И приступи́х ко проро́чице, и во чре́ве прия́т и роди́ 
сы́на. И рече́ мне Госпо́дь: нарцы́ и́мя ему́, ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи. 
Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прии́мет си́лу 
дама́скову и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому. С на́ми Бог, 
разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Услы́шите да́же до после́дних земли́, 
могу́щии, покаря́йтеся, а́ще бо па́ки возмо́жете и па́ки побежде́ни бу́дете. И и́же 
а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь, и Сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не 
пребу́дет в вас, я́ко с на́ми Бог. 

Ис 7:10–16; 8:1–4, 8–10 

26 декемвриа. 
Собор Пресвятыя Богородицы. 

Паримии Пресвятей Богородице. 

27 декемвриа. 
Святаго Апостола, 

первомученика и архидиакона 
Стефана. 

1. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. 
Во днех же сих умно́жившимся ученико́м, бысть ропта́ние е́ллинов ко 

евре́ом, я́ко презира́еми быва́ху во вседне́внем служе́нии вдови́цы их. 
Призва́вше же двана́десять мно́жество учени́к, ре́ша: не уго́дно есть нам, 
оста́вльшим сло́во Бо́жие, служи́ти трапе́зам. Усмотри́те у́бо, бра́тие, му́жи от 
вас свиде́тельствованы седмь, испо́лнены Ду́ха Свя́та и прему́дрости, и́хже 
поста́вим над слу́жбою се́ю, мы же в моли́тве и служе́нии сло́ва пребу́дем. И 
уго́дно бысть сло́во сие́ пред всем наро́дом, и избра́ша Стефа́на, му́жа 
испо́лнена ве́ры и Ду́ха Свя́та, и Фили́ппа, и Про́хора и Никано́ра, и Ти́мона, и 
Парме́на, и Никола́я, прише́льца Антиохи́йскаго, и́хже поста́виша пред 
апо́столы, и помоли́вшеся возложи́ша на ня ру́це. И сло́во Бо́жие растя́ше, и 
мно́жашеся число́ учени́к во Иерусали́ме зело́, мног же наро́д свяще́нников 
послу́шаху ве́ры. Стефа́н же, испо́лнь ве́ры и си́лы творя́ше зна́мения и чудеса́ 
ве́лия в лю́дех. Воста́ша же не́ции от со́нма, глаго́лемаго Ливерти́нска, и 
Кирини́йска и Алекса́ндрска, и и́же от Килики́и и Аси́и, стяза́ющеся со 
Стефа́ном. И не можа́ху проти́ву ста́ти прему́дрости и Ду́ху, И́мже глаго́лаше. 
Тогда́ подусти́ша му́жи, глаго́лющыя: я́ко слы́шахом его́, глаго́люща глаго́лы 
ху́льныя на Моисе́я и на Бо́га. Сподвиго́ша же лю́ди, и ста́рцы, и кни́жники, и 
напа́дше, восхи́тиша его́, и приведо́ша на со́нмище. Поста́виша же свиде́тели 
ло́жны глаго́лющия: я́ко челове́к сей не престае́т глаго́лы ху́льныя, глаго́ля на 
ме́сто свято́е сие́ и зако́н. Слы́шахом бо его́ глаго́люща, я́ко Иису́с Назоре́й, Сей 
разори́т ме́сто сие́ и измени́т обы́чаи, я́же предаде́ нам Моисе́й. И воззре́вше 
нань, вси седя́щии в со́нмищи, ви́деша лице́ его́, я́ко лице́ А́нгела. Рече́ же 
архиере́й: а́ще у́бо сия́ та́ко суть? Он же рече́: му́жие, бра́тие и отцы́, 
послу́шайте. Бог сла́вы яви́ся отцу́ на́шему Авраа́му, су́щу в Месопота́мии, 
пре́жде да́же не всели́тися ему́ в Харра́нь. И рече́ к нему́: изы́ди от земли́ твоея́, 
и от ро́да твоего́, и от до́му отца́ твоего́, и прииди́ в зе́млю, ю́же а́ще ти покажу́. 
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Тогда́, изше́д от земли́ Халде́йския, всели́ся в Харра́нь, и отту́ду, по уме́ртвии 
отца́ его́, пресели́ его́ в зе́млю сию́, на не́йже вы ны́не живете́, и не даде́ ему́ 
насле́дия в ней, ниже́ стопы́ но́гу, и обеща́ да́ти ему́ ю́ во одержа́ние и се́мени 
его́ по нем, не су́щу ему́ ча́ду. Глаго́ла же си́це Бог: я́ко бу́дет се́мя его́ 
прише́льцы в земли́ чужде́й, и порабо́тят е́, и озло́бят лет четы́реста. И язы́ку, 
ему́же порабо́тают, сужду́ Аз, рече́ Бог, и по сих изы́дут и послу́жат Ми на 
ме́сте сем. И даде́ ему́ заве́т обре́зания. И та́ко роди́ Исаа́ка, и обре́за его́ в день 
осьмы́й; и Исаа́к Иа́кова, и Иа́ков двана́десять патриа́рх. И патриа́рси, 
позави́девше Ио́сифу, прода́ша его́ во Еги́пет, и бе Бог с ним. И изъя́т его́ от 
всех скорбе́й его́, и даде́ ему́ благода́ть и прему́дрость пред фарао́ном, царе́м 
Еги́петским, и поста́ви его́ нача́льника над Еги́птом и над всем до́мом свои́м. 

Деян 6:1–7:10 

2. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. 
Прии́де же глад на всю зе́млю Еги́петскую и Ханаа́ню и скорбь ве́лия, и не 

обрета́ху сы́тости отцы́ на́ши. Слы́шав же Иа́ков су́щую пшени́цу во Еги́пте, 
посла́ отцы́ на́ша пе́рвее. И внегда́ второ́е приидо́ша, позна́н бысть Ио́сиф 
бра́тии свое́й, и я́ве бысть фарао́ну род Ио́сифов. Посла́в же, Ио́сиф призва́ отца́ 
своего́ Иа́кова и все сро́дство свое́, се́дмьдесят и пять душ. Сни́де же Иа́ков во 
Еги́пет и сконча́ся сам и отцы́ на́ши. И принесе́ни бы́ша в Сихе́м, и положе́ни 
бы́ша во гро́бе, его́же купи́ Авраа́м цено́ю сребра́ от сыно́в Еммо́ра Сихе́мова. И 
я́коже приближа́шеся вре́мя обетова́ния, и́мже кля́тся Бог Авраа́му, возрасто́ша 
лю́дие и умно́жишася во Еги́пте, до́ндеже наста́ царь ин во Еги́пте, и́же не 
зна́ше Ио́сифа. Сей зле умы́слив о ро́де на́шем, озло́би отцы́ на́ша, умори́ти 
младе́нцы их и не оживи́ти. В не́же вре́мя роди́ся Моисе́й, и бе уго́ден Бо́гови, 
и́же пита́н бысть ме́сяцы три в дому́ отца́ своего́. Изве́ржена же его́, взят его́ 
дщи фарао́нова и воспита́ и́ себе́ в сы́на. И нака́зан бысть Моисе́й всей 
прему́дрости еги́петстей, бе же си́лен в словесе́х и де́лех. Егда́ же исполня́шеся 
ему́ лет четы́редесятих вре́мя, взы́де на се́рдце ему́ посети́ти бра́тию свою́, 
сы́ны Изра́илевы. И ви́дев не́коего оби́дима, посо́бствова и сотвори́ отмще́ние 
оби́димому, уби́в еги́птянина. Мня́ше же разуме́ти бра́тиям свои́м, я́ко Бог 
руко́ю его́ даст им спасе́ние, они́ же не разуме́ша. Во у́трий же день яви́ся им, 
тя́жущимся, и привлача́ше их в примире́ние, рек: му́жие, бра́тия есте́ вы, вску́ю 
оби́дите друг дру́га? Оби́дяй же бли́жняго отри́ну и́, рек: кто тя поста́ви кня́зя и 
суди́ю над на́ми? Еда́ уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом уби́л еси́ вчера́ 
еги́птянина? Бежа́ же Моисе́й о словеси́ сем, и бысть пришле́ц в земли́ 
Мадиа́мстей, иде́же роди́ сы́на два. И испо́лньшимся ле́том четы́редесятим, 
яви́ся ему́ в пусты́ни горы́ Сина́йския А́нгел Госпо́день в пла́мени о́гнене в 
купине́. Моисе́й же, ви́дев, дивля́шеся виде́нию. Приступа́ющу же ему́ 
разуме́ти, бысть глас Госпо́день к нему́: Аз Бог оте́ц твои́х, Бог Авраа́мов, и Бог 
Исаа́ков, и Бог Иа́ковль. Тре́петен же быв Моисе́й, не сме́яше смотри́ти. Рече́ 
же ему́ Госпо́дь: иззу́й сапоги́ но́гу твое́ю, ме́сто бо, на не́мже стои́ши, земля́ 
свя́та есть. Ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, и́же во Еги́пте, и стена́ние их 
услы́шах, и снидо́х изъя́ти их. И ны́не гряди́, и послю́ тя во Еги́пет. Сего́ 
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Моисе́я, его́же отри́нуша, ре́кше: кто тя поста́ви нача́льника и судию́? Сего́ Бог 
кня́зя и изба́вителя посла́ руко́ю А́нгела, я́вльшагося ему́ в купине́. 

Деян 7:11–35 

3. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. 
Сей изведе́ их, сотво́рь чудеса́ и зна́мения в земли́ Еги́петстей, и в Чермно́м 

мо́ри, и в пусты́ни лет четы́редесять. Сей есть Моисе́й, реки́й сыно́м 
изра́илевым: Проро́ка вам воздви́гнет Госпо́дь Бог ваш от бра́тии ва́шея, я́ко 
мене́, Того́ послу́шайте. Сей есть бы́вый в це́ркви в пусты́ни со А́нгелом, 
глаго́лавшим ему́ на горе́ Сина́йстей, и со отцы́ на́шими, и́же прия́т словеса́ 
жи́ва да́ти нам. Его́же не восхоте́ша послу́шати отцы́ на́ши, но отри́нуша и́, и 
обрати́шася се́рдцем свои́м во Еги́пет, ре́кше Ааро́ну: сотвори́ нам бо́ги, и́же 
преды́дут пред на́ми, Моисе́ю бо сему́, и́же изведе́ нас от земли́ Еги́петския, не 
ве́мы, что бысть ему́. И сотвори́ша тельца́ во дни о́ны, и принесо́ша же́ртву 
и́долу, и веселя́хуся в де́лех руку́ свое́ю. Отврати́ся же Бог и предаде́ их 
служи́ти во́ем Небе́сным, я́коже пи́сано есть в кни́зе проро́к: еда́ заколе́ния и 
же́ртвы принесо́сте Ми лет четы́редесять в пусты́ни, до́ме Изра́илев? И 
восприя́сте ски́нию Моло́хову и звезду́ бо́га ва́шего Ремфа́на, о́бразы, я́же 
сотвори́сте покланя́тися им, и преселю́ вы да́лее Вавило́на. Сень свиде́ния бя́ше 
отце́м на́шим в пусты́ни, я́коже повеле́ Глаго́ляй Моисе́ови, сотвори́ти ю́ по 
о́бразу, его́же ви́де. Ю́же и внесо́ша, прие́мше, отцы́ на́ши со Иису́сом во 
одержа́ние язы́ком, и́хже изри́ну Бог от лица́ оте́ц на́ших, да́же до дний Дави́да, 
и́же обре́те благода́ть пред Бо́гом и испроси́ обрести́ селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. 
Соломо́н же созда́ Ему́ храм. Но Вы́шний не в рукотворе́нных це́рквах живе́т, 
я́коже проро́к глаго́лет: Не́бо Мне престо́л есть, земля́ же подно́жие нога́ма 
Мои́ма. Кий храм сози́ждете Ми, глаго́лет Госпо́дь, или́ ко́е ме́сто поко́ищу 
Моему́? Не рука́ ли Моя́ сотвори́ сия́ вся? Жестоковы́йнии и необре́заннии 
сердцы́ и ушесы́, вы при́сно Ду́ху Свято́му проти́витеся, я́коже отцы́ ва́ши, та́ко 
и вы. Кого́ от проро́к не изгна́ша отцы́ ва́ши? И уби́ша предвозвести́вшыя о 
прише́ствии Пра́веднаго, Его́же вы ны́не преда́теле и уби́йцы бы́сте, и́же 
прия́сте зако́н устрое́нием А́нгельским и не сохрани́сте. Слы́шаще же сия́, 
распыха́хуся сердцы́ свои́ми и скрежета́ху зубы́ нань. Стефа́н же сый, испо́лнь 
Ду́ха Свя́та, воззре́в на не́бо, ви́де сла́ву Бо́жию и Иису́са, стоя́ща одесну́ю Бо́га, 
и рече́: се ви́жу Небеса́ отве́рста и Сы́на Челове́ча, одесну́ю стоя́ща Бо́га. 
Возопи́вше же гла́сом ве́лиим, затыка́ху у́ши свои́ и устреми́шася единоду́шно 
нань. И, изве́дше вне гра́да, ка́мением побива́ху его́. И свиде́телие, сне́мше ри́зы 
своя́, положи́ша при ногу́ ю́ноши нарица́емаго Са́вла, и ка́мением побива́ху 
Стефа́на, моля́щася и глаго́люща: Го́споди Иису́се, приими́ дух мой. Прекло́нь 
же коле́на, возопи́ гла́сом ве́лиим: Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́. И сия́ рек, 
у́спе. 

Деян 7:36–60 

 
В оглавление. 
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МЕСЯЦ ЯННУАРИЙ. 

• 1  • 2  • 4  • 5  • 6  • 9  • 10 • 11 • 12 • 17 • 18 
• 20 • 21 • 25 • 27 • 28 • 30 • 31 

1 яннуариа. 
Обрезание Господне. 

Святителя Василия Великаго. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: Аз есмь Бог твой, благоугоди́ пре́до 

Мно́ю и бу́ди непоро́чен. И положу́ заве́т Мой между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и 
умно́жу тя зело́. И бу́деши оте́ц мно́гих язы́ков. И не нарече́тся ктому́ и́мя твое́ 
Авра́м, но бу́дет и́мя твое́ Авраа́м, я́ко отца́ мно́гих язы́ков положи́х тя. И 
возращу́ тя зело́ зело́, и положу́ тя в язы́ки, и ца́рие из тебе́ изы́дут. И положу́ 
заве́т Мой между́ Мно́ю и тобо́ю и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их, в 
заве́т ве́чный, и бу́ду им Бог. И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м и поклони́ся 
Го́сподеви. И рече́ Бог ко Авраа́му: ты же заве́т Мой да соблюде́ши, ты и се́мя 
твое́ по тебе́ в ро́ды их. И сей заве́т, и́же соблюде́ши между́ Мно́ю и ва́ми и 
между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их: обре́жите плоть ва́шу кра́йнюю, и 
бу́дет в зна́мение заве́та между́ Мно́ю и ва́ми и между́ се́менем твои́м по тебе́ в 
ро́ды их. И отроча́ осмодне́вно обре́жется вам, всяк му́жеск пол в ро́дех ва́ших. 
И му́жеский пол, и́же не обре́жет плоть кра́йнюю свою́ во осмы́й день, 
потреби́тся душа́ о́на от ро́да своего́, я́ко заве́т Мой разори́ла есть. 

Быт 17:1–2, 4–7, 3, 9–12, 14 

2. При́тчей чте́ние. 
Госпо́дь созда́ мя нача́ло путе́й Свои́х в дела́ Своя́. Пре́жде век основа́ мя в 

нача́ле, пре́жде не́же зе́млю сотвори́ти, и пре́жде не́же бе́здны соде́лати, пре́жде 
не́же произы́ти исто́чником вод, пре́жде не́же гора́м водрузи́тися, пре́жде же 
всех холмо́в ражда́ет мя. Госпо́дь сотвори́ страны́, и пусты́ни, и концы́, 
населе́ны под небесе́м. Егда́ гото́вяше не́бо, с Ним бех, и егда́ отлуча́ше Себе́ 
Престо́л на ве́трех. Егда́ кре́пки творя́ше вы́шния о́блаки и я́ко тве́рды полага́ше 
исто́чники поднебе́сныя, внегда́ полага́ти мо́рю преде́л его́, и во́ды не мимои́дут 
уст Его́, и кре́пки творя́ше основа́ния земли́, бех к Нему́ подо́бна. Аз бех, о 
не́йже ра́довашеся, по вся же дни веселя́хся пред лице́м Его́ на вся́ко вре́мя. 

Притч 8:22–30 

3. При́тчей чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. 

Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. 
Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. 
Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных 
поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние 
отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же 
изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и 
посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в 
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нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же 
пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, 
похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ 
предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же 
пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели 
нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же 
нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же 
му́дрый безмо́лвие во́дит. 

Притч 10:31 – 11:12 

2 яннуариа. 
Преставление преподобнаго 

Серафима Саровскаго. 
Паримии преподобному. 

4 яннуариа. 
Собор святых 

семидесяти Апостол. 

1. Числ чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец 

изра́илевых, и́хже ты сам ве́си, я́ко ти́и суть ста́рцы людсти́и и книго́чия их, и 
да приведе́ши я́ ко ски́нии свиде́ния, и да ста́нут та́мо с тобо́ю. И сни́ду, и 
возглаго́лю та́мо с тобо́ю, и уйму́ от Ду́ха, И́же в тебе́, и возложу́ на ня, да 
поды́мут с тобо́ю устремле́ние люде́й, и не бу́деши води́ти их ты еди́н. И изы́де 
Моисе́й, и глаго́ла лю́дем словеса́ Госпо́дня, и собра́ се́дмьдесят муже́й от 
ста́рец людски́х, и поста́ви я́ о́крест ски́нии. И сни́де Госпо́дь во о́блаце и 
глаго́ла к нему́, и уя́ от Ду́ха, И́же на нем, и возложи́ на се́дмьдесят муже́й 
ста́рец. Егда́ же препочи́ Дух на них, и проро́чествоваша, и ктому́ не 
приложи́ша. И оста́шася два му́жа в полце́, и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му 
Мода́д. И препочи́ на них Дух. И сии́ бе́ша от впи́санных, и не приидо́ша ко 
ски́нии, и проро́чествоваша в полце́. И прите́к ю́ноша, возвести́ Моисе́ю, и рече́, 
глаго́ля: Елда́д и Мода́д проро́чествуют в полце́х. И отвеща́в Иису́с Нави́н, 
предстоя́й Моисе́ю, избра́нный ему́, рече́: го́споди мой Моисе́ю, запрети́ им. И 
рече́ ему́ Моисе́й: еда́ ревну́еши ты мне? И кто даст всем лю́дем Госпо́дним 
бы́ти проро́ки, егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них? И и́де Моисе́й в полк сам 
и ста́рцы изра́ильтестии. 

Числ 11:16–17, 24–30 

2. Исхо́да чте́ние. 
Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ их в пусты́ню Сур. 

И идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в 
Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ от Ме́рры: горька́ бо бе, сего́ ра́ди нарече́ся и́мя 
ме́сту тому́ Го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? 
Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ в во́ду, и 
сладка́ бысть вода́. Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́. И та́мо искуша́ше 
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его́ и рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́, и уго́дная пред 
Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́, 
вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя. Аз бо есмь Госпо́дь, 
исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод, и 
се́дмьдесят стебль фи́ников, и ополчи́шася та́мо при вода́х. И воздви́гшеся от 
Ели́ма, и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син, я́же есть ме́жду 
Ели́мом и между́ Си́ною. 

Исх 15:22–27; 16:1 

3. Прему́дрости Сира́ха чте́ние. 
Восхва́лим му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́: мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в 

них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х, и му́жие, 
имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах, 
старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й, прему́драя словеса́ в 
наказа́нии их, и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, 
му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щах свои́х. Вси 
сии́ в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. До ве́ка пребу́дет се́мя их, 
и сла́ва их не потреби́тся, телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в 
ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь. 

Сир 44:1–7, 12–14 

5 яннуариа. 
Навечерие Просвещения. 

На первом часе. 

Проки́мен, глас 4: 
И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь, / и Вы́шний даде́ глас Свой. Стих: Возлюблю́ 

Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́. 
Пс 17:14, 2–3А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: да возвесели́тся пусты́ня жа́ждущая, да возра́дуется 

пусты́ня и процвете́т, я́ко крин, и да прозя́бнет, и вся возвеселя́тся. И 
возра́дуются пусты́нная Иорда́нова, и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь 
Карми́лова, и лю́дие Мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. Укрепи́теся, 
ру́ки осла́бленныя, и, коле́на разсла́бленная, уте́шитеся, и рцы́те малоду́шным 
мы́слию: укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т, Той прии́дет и спасе́т 
нас. Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х услы́шат, тогда́ ско́чит 
хро́мый, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и 
дебрь в земли́ жа́ждущей. И бу́дет безво́дная в бла́та, и в жа́ждущей земли́ 
исто́чник воды́ бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие птиц, водворе́ние си́ринов, и тро́стий, 
и бла́та. Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся. И не мимои́дет та́мо 
нечи́ст, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́стый, разсе́яннии же по́йдут по нему́ и не 
заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ниже́ от звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́ 
обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии и со́браннии от Го́спода, и 
обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и ра́достию, и весе́лие ве́чное над 
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главо́ю их. Хвала́, и ра́дование, и весе́лие пости́гнет их, отбеже́ боле́знь, печа́ль 
и воздыха́ние. 

Ис 35:1–10 

На третьем часе. 

Проки́мен, глас 6: 
Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, / ви́деша Тя во́ды и убоя́шася. Стих: Гла́сом мои́м ко 

Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. 
Пс 76:17А, 2 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: измы́йтеся и чи́сти бу́дете, отыми́те лука́вствия от 

душ ва́ших пред очи́ма Мои́ма, преста́ните от лука́вствий ва́ших. Научи́теся 
до́брое твори́ти, изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима, суди́те си́ру и оправди́те 
вдови́цу. И прииди́те, и истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, – и а́ще бу́дут греси́ 
ва́ши, я́ко багря́ное, я́ко снег, убелю́; а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное, я́ко во́лну, 
убелю́. И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. А́ще ли же не 
хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вас поя́ст, – уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша 
сия́. 

Ис 1:16–20 

На шестом часе. 

Проки́мен, глас 4: 
В мо́ри путие́ Твои́, / и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих. Стих: Глас гро́ма Твоего́ в 

колеси́. 
Пс 76:20А, 19А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чников спасе́ния. 

И рече́ши в день он: испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те И́мя Его́. Вознеси́те 
во язы́цех сла́ву Его́, помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́. По́йте И́мя Госпо́дне, 
я́ко высо́кая сотвори́. Возвести́те сия́ по всей земли́, ра́дуйтеся и весели́теся, 
живу́щии в Сио́не, я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́. 

Ис 12:3–6 

На девятом часе. 

Проки́мен, глас 3: 
Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, / кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь 

Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 
Пс 26:1 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя и в день спасе́ния 

помого́х тебе́. / И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, / е́же устро́ити зе́млю и 
насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! / И су́щим 
во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. 
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Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их 
уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в путь и 
вся́кую стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и 
же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры 
весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й 
уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ 
отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет 
жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь. 

Ис 49:8–15 

6 яннуариа. 
Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

На вечерни. 

1. Бытия́ чте́ние. 
В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и 

тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет 
свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́; и разлучи́ Бог между́ све́том и 
между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет 
разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь; и 
разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над 
тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо; и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в 
собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под 
небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу зе́млю и собра́ния 
вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие 
травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее 
плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ 
бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее 
плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть 
ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий. 

Быт 1:1–13 

2. Исхо́да чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: что вопие́ши ко Мне? Глаго́ли сыново́м 

изра́илевым, и да путеше́ствуют. И ты возми́ жезл твой, и простри́ ру́ку твою́ на 
мо́ре, и расто́ргни е́, и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху. И се 
Аз ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и слуг его́, и еги́птян всех, и вни́дут в след их, и 
просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. 
И уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз Госпо́дь, прославля́ющу Ми ся в фарао́не, и в 
колесни́цах, и в ко́нех его́. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и возгна́ Госпо́дь 
мо́ре ве́тром ю́жным си́льным всю нощь, и сотвори́ мо́ре су́хо, и разступи́ся 
вода́. И внидо́ша сы́нове Изра́илевы в посре́д мо́ря по су́ху, и вода́ им бысть 
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стена́ одесну́ю и стена́ ошу́юю. Погна́ша же еги́птяне и внидо́ша созади́ их всяк 
конь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дницы посреде́ мо́ря. Простре́ же Моисе́й 
ру́ку на мо́ре, и устро́ися вода́ ко дню на ме́сто, еги́птяне же бежа́ша под водо́ю, 
и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ мо́ря. И, обрати́вшися, вода́ покры́ 
колесни́цы, и вса́дники, и триста́ты, и всю си́лу фарао́нову, вше́дших в след их 
в мо́ре, и не оста́ от них ни еди́н. Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша по су́ху 
посреде́ мо́ря. 

Исх 14:15–18, 21–23, 27–29 

3. Исхо́да чте́ние. 
Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ их в пусты́ню Сур. 

И идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в 
Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ из Ме́рры, горька́ бо бе. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя 
ме́сту тому́ Го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? 
Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во. И вложи́ е́ в во́ду, и 
сладка́ бысть вода́. Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́ и та́мо искуша́ше 
его́. И рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода, Бо́га твоего́, и уго́дная пред 
Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́, 
вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя. Аз бо есмь Госпо́дь, 
исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод и 
се́дмьдесят стебль фи́ников, и ополчи́шася та́мо при вода́х. И воздви́гшеся от 
Ели́ма, и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син, я́же есть между́ 
Ели́мом и между́ Си́ною. 

Исх 15:22–27; 16:1 

Тропарь, глас 5. 
Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир Сотвори́вый, / да просвети́ши во тьме седя́щия, 

/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 
Стих 1: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети́ лице́ Твое́ на ны и 

поми́луй ны. / Позна́ти на земли́ путь Твой, / во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Пс 66:2, 3 

Да просвети́ши во тьме седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 
Стих 2: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. / 

Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, / я́ко су́диши лю́дем правото́ю / и 
язы́ки на земли́ наста́виши. 

Пс 66:4, 5 
Да просвети́ши во тьме седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. / 

Земля́ даде́ плод свой, / благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш. / Благослови́ ны, Бо́же, 
и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́. 

Пс 66:6–8 
Да просвети́ши во тьме седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 
Слава, и ныне: Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир сотвори́вый, / да просвети́ши во 

тьме седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 
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4. Иису́са Нави́на чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь ко Иису́су: в день сей начина́ю вознести́ тя пред все́ми сы́нми 

Изра́илевыми, да разуме́ют, зане́ я́коже бех с Моисе́ом, та́ко бу́ду и с тобо́ю. И 
ны́не запове́ждь свяще́нником, взима́ющим ковче́г заве́та, глаго́ля: да я́ко 
вни́дите в часть воды́ Иорда́нския и ста́нете при Иорда́не. Я́коже идя́ху 
свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, во Иорда́н, и но́ги свяще́нников, 
нося́щих ковче́г, омочи́шася в ча́сти воды́ Иорда́нския. Иорда́н же исполня́шеся 
во всем ло́жи свое́м, я́коже во дни жа́твы пшени́цы. И ста́ша во́ды низходя́щия 
свы́ше в сонм еди́н, отстоя́щия дале́че зело́ от Адами́ гра́да, да́же до страны́ 
Кариафиари́м. Низходя́щая же сни́де на мо́ре Арави́тское, да́же до мо́ря 
соли́щнаго, до́ндеже вконе́ц оскуде́, и лю́дие стоя́ху пря́мо Иерихо́на. И ста́ша 
свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, на су́се, посреде́ Иорда́на, 
гото́вы. И вси сы́нове Изра́илевы преидо́ша по су́ху, до́ндеже сконча́ша вси 
лю́дие, преходя́ще Иорда́н. 

Ис Нав 3:7–8, 14–17 

5. Царств четве́ртых чте́ние. 
Рече́ Илия́ к Елиссе́ю: седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на. И 

рече́ Елиссе́й: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тя. И поидо́ста о́ба, 
и пя́тдесят муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча, о́ба 
же ста́ста при Иорда́не. И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю́, и порази́ е́ю во́ды, 
и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху. И бысть, я́ко 
преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю: проси́, что сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят 
бу́ду от тебе́. И рече́ Елиссе́й: да бу́дет у́бо Дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне. И 
рече́ Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти, оба́че а́ще уви́диши мя, взе́млема от тебе́, 
бу́дет ти та́ко; а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет. И бысть иду́щим им и 
глаго́лющим, и се колесни́ца о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма. 
И взя́тся Илия́ тру́сом, я́ко на не́бо. И Елиссе́й зря́ше, и той вопия́ше: о́тче, о́тче, 
колесни́ца Изра́илева, и ко́ни его́, и не ви́де его́ ктому́. И я́тся Елиссе́й за ри́зы 
своя́, и раздра́ я́ на дво́е, и взят ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́. И обрати́ся 
Елиссе́й, и ста на бре́зе Иорда́на. И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую 
верху́ его́, и уда́ри во́ды, и не раздели́шася. И рече́ Елиссе́й: где у́бо есть Бог 
Илии́н Апфо́? И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е, и раздели́шася во́ды, и пре́йде по 
су́ху. 

4 Цар 2:6–14 

6. Царств четве́ртых чте́ние. 
Прии́де Неема́н, князь царя́ Ассири́йскаго, с колесни́цами и ко́ньми свои́ми 

и ста при две́рех хра́ма Елиссе́ева. И посла́ Елиссе́й к нему́ ве́стника, глаго́ля: 
шед, измы́йся во Иорда́не седми́жды, и обрати́тся плоть твоя́ к тебе́, и 
очи́стишися. И разгне́вася Неема́н, и оты́де, и рече́: се рех, да изы́дет ко мне, и 
призове́т о и́мени Го́спода Бо́га своего́, и положи́т ру́ку свою́ на прока́зу, и 
оты́мет ю́ от пло́ти моея́. Не добре́йши ли суть Арвана́ и Фарфа́, реце́ 
Дама́скове, па́че Иорда́на и всех вод Изра́илевых? Не шед ли, измы́юся в них и 
очи́щуся? И возврати́ся, и оты́де с гне́вом. И приступи́ша о́троцы его́ и ре́ша к 
нему́: го́споди, а́ще бы ве́лие сло́во глаго́лал к тебе́ проро́к, не бы ли сотвори́л, 
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я́коже рече́ к тебе́: измы́йся и очи́стишися? И сни́де Неема́н, и погрузи́ся во 
Иорда́не седми́жды, по глаго́лу челове́ка Бо́жия, и обрати́ся плоть его́ к нему́, 
я́ко отроча́те ма́ла, и очи́стися. 

4 Цар 5:9–14 

Тропарь, глас 6. 
Гре́шником и мытаре́м / за мно́жество ми́лости Твоея́ / яви́лся еси́, Спа́се 

наш. 
Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тьме? / Сла́ва 

Тебе́. 
Стих 1: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в си́лу и 

препоя́сася, / и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. / Гото́в престо́л Твой 
отто́ле, / от ве́ка Ты еси́. 

Пс 92:1–2 
Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тьме? / Сла́ва 

Тебе́. 
Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. / Во́змут 

ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих. 
Пс 92:3 

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тьме? / Сла́ва 
Тебе́. 

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. / Свиде́ния Твоя́ 
уве́ришася зело́. / До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 

Пс 92:4, 5 
Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тьме? / Сла́ва 

Тебе́. 
Слава, и ныне: Гре́шником и мытаре́м / за мно́жество ми́лости Твоея́ / яви́лся 

еси́, Спа́се наш. 
Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тьме? / Сла́ва 

Тебе́. 

7. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: измы́йтеся и чи́сти бу́дете, отыми́те лука́вствия от 

душ ва́ших, пред очи́ма Мои́ма преста́ните от лука́вствий ва́ших. Научи́теся 
до́брое твори́ти, изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима, суди́те си́ру, и оправди́те 
вдови́цу. И прииди́те, истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, – и а́ще бу́дут греси́ 
ва́ши, я́ко багря́ное, я́ко снег, убелю́; а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное, я́ко во́лну, 
убелю́. И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. А́ще ли же не 
хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вас поя́ст. Уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша 
сия́. 

Ис 1:16–20 
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8. Бытия́ чте́ние. 
Воззре́в Иа́ков и ви́де полк Бо́жий ополчи́вшийся, и срето́ша его́ А́нгели 

Бо́жии. Рече́ же Иа́ков, егда́ ви́де их: полк Бо́жий сей. И нарече́ и́мя ме́сту тому́ 
Полки́. Посла́ же Иа́ков ве́стники пред собо́ю ко Иса́ву, бра́ту своему́, в зе́млю 
Сии́р, во страну́ Едо́мскую. И запове́да им, глаго́ля: си́це рцы́те господи́ну 
моему́ Иса́ву: та́ко глаго́лет о́трок твой Иа́ков: с Лава́ном пожи́х и укосне́х до 
ны́не, и бы́ша ми о́вцы, и воло́ве, и осля́та, и рабы́, и рабы́ни. И посла́х 
возвести́ти го́сподеви моему́ Иса́вови, да обря́щет благода́ть о́трок твой пред 
тобо́ю. И возврати́шася ве́стницы ко Иа́кову, глаго́люще: идо́хом ко Иса́ву, 
бра́ту твоему́, и се сам гряде́т в сре́тение твое́ и четы́ре ста муже́й с ним. Убоя́ся 
же Иа́ков зело́, и недоумева́шеся, и раздели́ лю́ди, и́же с ним, и волы́, и о́вцы на 
два полка́. И рече́ Иа́ков: а́ще прии́дет Иса́в на полк еди́н и посече́т и, бу́дет 
полк вторы́й во спасе́ние. И рече́ Иа́ков: Бог отца́ моего́ Авраа́ма и Бог отца́ 
моего́ Исаа́ка, Го́споди, реки́й ми: отбежи́ в зе́млю бытия́ твоего́, и добро́ ти 
сотворю́. Дово́льно ми да бу́дет от вся́кия пра́вды и от вся́кия и́стины, ю́же 
сотвори́л еси́ о́троку Твоему́, с жезло́м бо мои́м сим преидо́х Иорда́н. 

Быт 32:1–10 

9. Исхо́да чте́ние. 
Сни́де дщи фарао́нова измы́тися на реку́, и рабы́ни ея́ прехожда́ху при реце́, 

и ви́девши краби́йцу в лучи́це, посла́вши рабы́ню взят ю́. Отве́рзши же, ви́дит 
отроча́, пла́чущееся в краби́йце, и пощади́ е́ дщи фарао́нова, и рече́: от дете́й 
евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ 
пита́тельницу от евре́й, и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщи фарао́нова: иди́. 
Ше́дши же, отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к ней дщи фарао́нова: 
соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми е́, аз же дам ти мзду. Прие́мше же жена́ 
отроча́ и доя́ше е́. Устраби́вшуся же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́нове, и 
бысть ей в сы́на. Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от воды́ взях его́. 

Исх 2:5–10 

10. Суде́й чте́ние. 
Рече́ Гедео́н к Бо́гу: а́ще спаса́еши руко́ю мое́ю Изра́иля, и́мже о́бразом рекл 

еси́: Се аз положу́ руно́ о́вчее на гумне́ и, а́ще бу́дет роса́ на руне́ то́кмо, по всей 
же земли́ су́ша, разуме́ю, я́ко спасе́ши руко́ю мое́ю Изра́иля, и́мже о́бразом рекл 
еси́. И бысть та́ко. И ура́нив Гедео́н нау́трие, и исцеди́ руно́, и истече́ роса́ от 
руна́, испо́лнен окри́н воды́. И рече́ Гедео́н к Бо́гу: да не прогне́вается у́бо 
я́рость Твоя́ на мя, и возглаго́лю еще́ еди́ною, и искушу́ еще́ еди́ною руно́м: да 
бу́дет у́бо су́ша на руне́ то́кмо, по всей же земли́ роса́. И сотвори́ Бог та́ко в 
нощи́ той, и бысть су́ша на руне́ то́кмо, по всей же земли́ бысть роса́. 

Суд 6:36–40 

11. Царств тре́тиих чте́ние. 
Рече́ Илия́ к лю́дем: приступи́те ко мне. И приступи́ша вси лю́дие к нему́. И 

взят Илия́ двана́десять ка́мений, по числу́ двана́десяти коле́н сыно́в 
Изра́илевых, я́коже глаго́ла Госпо́дь к нему́, глаго́ляй: Изра́иль бу́дет и́мя твое́. 
И созда́ ка́мение, и исцели́ олта́рь Госпо́день раско́панный, и сотвори́ ров, 
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вмеща́ющ по две ме́ры се́мени, о́крест олтаря́. И положи́ поле́на на олтари́, 
его́же сотвори́. И раздроби́ всесожже́ния, и положи́ на поле́на, и обы́де олта́рь. 
И рече́ Илия́: приими́те ми четы́ре водоно́сы воды́, и да пролию́тся на олта́рь, на 
всесожже́ние же и на поле́на. И рече́: удво́йте. И удво́иша. И рече́: утро́йте. И 
утро́иша. И идя́ше вода́ о́крест олтаря́, и ров испо́лнися воды́. И возопи́ Илия́ на 
не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, услы́ши мене́ 
днесь огне́м, и разуме́ют вси лю́дие си́и, я́ко Ты еси́ Еди́н Госпо́дь Бог 
Изра́илев, и аз раб Твой и Тебе́ ра́ди сотвори́х сия́ вся, и Ты обрати́ сердца́ 
люде́й сих в след Тебе́. И паде́ огнь от Го́спода с Небесе́ и пояде́ всесожже́ния, 
и поле́на, и во́ду, я́же на них, и во́ду, я́же в ро́ве, и ка́мение, и персть полиза́ 
огнь. И падо́ша вси лю́дие на лице́ свое́м и ре́ша: вои́стину Госпо́дь Бог, Той 
есть Бог. 

3 Цар 18:30–39 

12. Царств четве́ртых чте́ние. 
Реко́ша му́жие гра́да Иерихо́нска ко Елиссе́ю: се жили́ще гра́да сего́ добро́, 

я́коже ты, го́споди, ви́диши, и во́ды злы и безча́дны. И рече́ Елиссе́й: приими́те 
ми водоно́с нов и всы́плите ту соль. И прия́ша и́, и изы́де на исхожде́ние вод, и 
вве́рже та́мо соль, и рече́: та́ко глаго́лет Госпо́дь: исцели́х во́ды сия́, и не ктому́ 
бу́дет отню́д умира́я, ниже́ безча́дствующая си́ми. И исцеле́ша во́ды до дне сего́, 
по глаго́лу, и́же глаго́ла Елиссе́й. 

4 Цар 2:19–22 

13. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя, и в день спасе́ния 

помого́х тебе́, и созда́х тя, и дах тя, и положи́х тя в заве́т язы́ков, е́же устро́ити 
зе́млю, и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И 
и́же во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить 
их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй 
их уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́. И положу́ вся́ку го́ру в путь и 
вся́ку стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и 
же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры 
весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Госпо́дь лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й 
уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ 
отроча́ свое́ или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет 
жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь. 

Ис 49:8–15. 

На водоосвящении. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: да возвесели́тся пусты́ня жа́ждущая, да возра́дуется 

пусты́ня и процвете́т, я́ко крин, и да прозя́бнет, и вся возвеселя́тся. И 
возра́дуются пусты́нная Иорда́нова, и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь 
Карми́лова, и лю́дие Мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. Укрепи́теся, 
ру́ки осла́бленныя, и, коле́на разсла́бленная, уте́шитеся, и рцы́те малоду́шным 
мы́слию: укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т, Той прии́дет и спасе́т 
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нас. Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х услы́шат, тогда́ ско́чит 
хро́мый, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и 
дебрь в земли́ жа́ждущей. И бу́дет безво́дная в бла́та, и в жа́ждущей земли́ 
исто́чник воды́ бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие птиц, водворе́ние си́ринов, и тро́стий, 
и бла́та. Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся. И не мимои́дет та́мо 
нечи́ст, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́стый, разсе́яннии же по́йдут по нему́ и не 
заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ниже́ от звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́ 
обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии и со́браннии от Го́спода, и 
обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и ра́достию, и весе́лие ве́чное над 
главо́ю их. Хвала́, и ра́дование, и весе́лие пости́гнет их, отбеже́ боле́знь, печа́ль 
и воздыха́ние. 

Ис 35:1–10 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: жа́ждущии, на во́ду иди́те, и, ели́цы не и́мате сребра́, 

ше́дше, купи́те, и яди́те и пи́йте без сребра́ и цены́ вино́ и тук. Вску́ю цените́ 
сребро́ не в хле́бы и труд ваш не в сы́тость? Послу́шайте Мене́ и сне́сте блага́я, 
и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша. Внима́йте уши́ма ва́шима и после́дуйте 
путе́м Мои́м, услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша. И завеща́ю 
вам заве́т ве́чен, преподо́бная Дави́дова ве́рная. Се свиде́тельство во язы́цех, дах 
Его́ Кня́зя и Повели́теля во язы́цех. Се язы́цы, и́же не ве́дяху Тя, призову́т Тя, и 
лю́дие, и́же не позна́ша Тя, к Тебе́ прибе́гнут, ра́ди Го́спода Твоего́ и Свята́го 
Изра́илева, я́ко просла́вих Тя. Взыщи́те Бо́га, и внегда́ вам обрести́ Его́, 
призови́те. Егда́ же а́ще прибли́жится вам, да оста́вит нечести́вый пути́ своя́ и 
муж беззако́нный сове́ты своя́. И обрати́теся ко Го́споду Бо́гу ва́шему и 
поми́ловани бу́дете, я́ко помно́гу оста́вит грехи́ ва́ша. Не суть бо сове́ти Мои́, 
я́коже сове́ти ва́ши, ниже́ я́коже путие́ ва́ши, путие́ Мои́, – глаго́лет Госпо́дь. Но 
я́коже отстои́т Не́бо от земли́, та́ко отстои́т путь Мой от путе́й ва́ших, и 
размышле́ния ва́ша от мы́сли Моея́. Я́коже бо а́ще сни́дет дождь или́ снег с 
Небесе́ и не возврати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю, и роди́т, и прозя́бнет, и 
даст се́мя се́ющему и хлеб в снедь, та́ко бу́дет глаго́л Мой, и́же а́ще изы́дет из 
уст Мои́х и не обрати́тся ко Мне тощь, до́ндеже а́ще сконча́ет вся, ели́ка 
восхоте́х, и поспешу́ пути́ Моя́ и повеле́ния Моя́. Весе́лием бо изы́дете и 
ра́достию научи́теся, го́ры бо и хо́лми ско́чат, жду́ще вас в ра́дости, и вся 
древеса́ се́льная воспле́щут ве́твьми. И вме́сто дра́чия взы́дет кипари́с, вме́сто 
же кропи́вы взы́дет мирси́на. И бу́дет Госпо́дь во и́мя и в зна́мение ве́чное и не 
оскуде́ет. 

Ис 55:1–13 

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния. И 

рече́ши в день он: испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те И́мя Его́, возвести́те во 
язы́цех сла́ву Его́. Помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́. По́йте И́мя Госпо́дне, я́ко 
высо́кая сотвори́. Возвести́те сия́ по всей земли́, ра́дуйтеся и весели́теся, 
живу́щии в Сио́не, я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́. 

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

митрополита Московскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник 

умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, 
что совеща́ша о нем, я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и 
поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их 
поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их 
сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред 
лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся 
стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, 
ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в 
посме́х и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и 
кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ 
есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и 
со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом 
стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом. 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
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всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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. 

10 яннуариа. 
Преподобнаго Павла Обнорскаго. 

Паримии преподобному. 

11 яннуариа. 
Преподобнаго Феодосия, 
общежитий начальника. 

Паримии преподобному. 

12 яннуариа. 
Святителя Саввы, 

архиепископа Сербскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
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пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник 

умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, 
что совеща́ша о нем, я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и 
поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их 
поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их 
сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред 
лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся 
стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, 
ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в 
посме́х и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и 
кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ 
есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и 
со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом 
стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом. 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
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же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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. 

17 яннуариа. 
Преподобнаго Антония Великаго. 

Паримии преподобному. 

18 яннуариа. 
Преподобных Кирилла и Марии, 

родителей преподобнаго 
Сергия Радонежскаго. 

Паримии преподобному. 

20 яннуариа. 
Преподобнаго Евфимия Великаго. 

Паримии преподобному. 

21 яннуариа. 
Преподобнаго Максима Грека. 

Паримии преподобному. 

От 23 до 31 дне месяца сего. 
Новомучеников 

и исповедников Российских. 

1. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. 
В ты́я дни собра́шася во Иерусали́м кня́зи, ста́рцы, кни́жницы и ели́цы бе́ша 

от ро́да архиере́йска. И, поста́вльше Петра́ и Иоа́нна посреде́, вопроша́ху: ко́ею 
си́лою или́ ко́им и́менем исцели́ста хрома́го? Тогда́ Петр, испо́лнився Ду́ха 
Свя́та, рече́: кня́зи лю́дстии и ста́рцы изра́илевы, а́ще мы днесь истязу́еми есмы́ 
о благодея́нии челове́ка не́мощна, о чесо́м сей спасе́ся, разу́мно бу́ди всем вам и 
всем лю́дем изра́илевым, я́ко во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́а, Его́же вы 
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распя́сте, Его́же Бог воскреси́ от ме́ртвых, о Сем сей стои́т пред ва́ми здрав. Сей 
есть ка́мень, укоре́нный от вас, зи́ждущих, бы́вый во главу́ у́гла, и несть ни о 
еди́нем же ине́м спасе́ния; несть бо ино́го и́мене под небесе́м, да́ннаго в 
челове́цех, о не́мже подоба́ет спасти́ся нам. Ви́дяще же Петро́во дерзнове́ние и 
Иоа́нново и разуме́вше, я́ко челове́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху 
же их, я́ко со Иису́сом бе́ста; ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща, 
ничто́же имя́ху проти́ву рещи́. Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти, 
стяза́хуся друг со дру́гом, глаго́люще: что сотвори́м челове́кома си́ма? Я́ко у́бо 
наро́читое зна́мение бысть и́ма, всем живу́щым во Иерусали́ме я́ве, и не мо́жем 
отврещи́ся; но да не бо́лее простре́тся в лю́дех, преще́нием да запрети́м и́ма 
ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к. И призва́вше их, 
запове́даша и́ма отню́д не провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове. Петр же 
и Иоа́нн, отвеща́вше к ним, ре́ста: а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом вас послу́шати 
па́че, не́жели Бо́га? Суди́те, не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не 
глаго́лати. Они́ же призапре́щше и́ма, пусти́ша я́, ничто́же обре́тше, ка́ко 
му́чити их, люди́й ра́ди, я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем: лет бо бя́ше 
мно́жае четы́редесяти челове́к той, на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния. 
Отпуще́на же бы́вша, приидо́ста ко свои́м и возвести́ста, ели́ка к ни́ма архиере́и 
и ста́рцы ре́ша. Они́ же слы́шавше, единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и 
реко́ша: Влады́ко, Ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре и вся, я́же в них, 
И́же Ду́хом Святы́м усты́ Дави́да, о́трока Твоего́, рекл еси́: вску́ю шата́шася 
язы́цы и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи 
собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Собра́шася бо вои́стинну во гра́де 
сем на свята́го О́трока Твоего́ Иису́са, Его́же пома́зал еси́, И́род же и 
Понти́йский Пила́т, с язы́ки и людьми́ изра́илевыми, сотвори́ти, ели́ка рука́ 
Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ бы́ти. И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их и 
даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́, внегда́ ру́ку 
Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния, и зна́мением и чудесе́м быва́ти, и́менем 
святы́м О́трока Твоего́ Иису́са. И помоли́вшымся им, подви́жеся ме́сто, иде́же 
бя́ху со́брани, и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та, и глаго́лаху сло́во Бо́жие со 
дерзнове́нием. 

Деян 4:5–31 

2. К Тимофе́ю посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. 
Ча́до Тимофе́е, засвиде́тельствую у́бо аз пред Бо́гом и Го́сподем на́шим 

Иису́с Христо́м, хотя́щим суди́ти живы́м и ме́ртвым в явле́нии Его́ и ца́рствии 
Его́. Пропове́дуй сло́во, насто́й благовре́менне и безвре́менне, обличи́, запрети́, 
умоли́ со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием. Бу́дет бо вре́мя, егда́ здра́ваго 
уче́ния не послу́шают, но по свои́х по́хотех изберу́т себе́ учи́тели, че́шеми 
слу́хом, и от и́стины слух отвратя́т, и к ба́снем уклоня́тся. Ты же трезви́ся о 
всем, злопостражди́, де́ло сотвори́ благове́стника, служе́ние твое́ изве́стно 
сотвори́. Аз бо уже́ жрен быва́ю, и вре́мя моего́ отше́ствия наста́. По́двигом 
до́брым подвиза́хся, тече́ние сконча́х, ве́ру соблюдо́х, про́чее у́бо соблюда́ется 
ми вене́ц пра́вды, его́же возда́ст ми Госпо́дь в день он, пра́ведный Судия́, не 
то́кмо же мне, но и всем возлю́бльшым явле́ние Его́. 
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2 Тим 4:1–8 

3. Ко Евре́ем посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. 
Бра́тие, святи́и вси ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша 

обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея 
меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ 
чужди́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвых свои́х. Ини́и же избие́ни бы́ша, 
не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т. Друзи́и же руга́нием и 
ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз, и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, 
претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в 
ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин 
весь мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех 
земны́х. И си́и вси, послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, 
Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. 

Евр 11:33-40 

25 яннуариа. 
Святителя Григория Богослова. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
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Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 

В тойже день: 
Священномученика Владимира, 

митрополита Киевскаго и Галицкаго. 
Паримии мучеником. 

27 яннуариа. 
Пренесение мощей 

святителя Иоанна Златоуста. 
Паримии святителю. 
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28 яннуариа. 
Преподобнаго Феодосия Тотемскаго. 

Паримии преподобному. 

30 яннуариа. 
Святителей Василия Великаго, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 

1. Втора́го зако́на чте́ние. 
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м 

ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю́, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, 
Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во 
вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог наш умно́жил вы 
есть, и се, есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц 
на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, 
я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и 
поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и 
пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмовводи́тели судия́м ва́шим. 
И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий 
ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ 
прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши, и не 
устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть. 

Втор 1:8–11; 15–17 

2. Втора́го зако́на чте́ние. 
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ 

не́бо и Не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли 
Госпо́дь люби́ти я́ и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И 
обре́жите жестосе́рдие ва́ше, и вы́и ва́шея не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь 
Бог наш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й; Бог вели́кий, и кре́пкий, и 
стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и 
сироте́, и вдове́ и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те 
прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да 
убои́шися, и Тому́ Еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ 
клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, И́же сотвори́ тебе́ вели́кая и сла́вная 
сия́, я́же ви́десте о́чи твои́. 

Втор 10:14–21 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
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язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

31 яннуариа. 
Святителя Никиты, 

епископа Новгородскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
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хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 
 
В оглавление. 
 
 

МЕСЯЦ ФЕВРУАРИЙ. 

• 2  • 4  • 5  • 11 • 12 • 17 • 24 

2 февруариа. 
Сретение Господне. 

1. Исхо́да чте́ние. 
Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю в день он, во́ньже изведе́ сы́ны Изра́илевы от 

земли́ Еги́петския, глаго́ляй: Освяти́ Мне вся́каго пе́рвенца перворожде́ннаго, 
разверза́ющаго ложесна́ в сыне́х Изра́илевых. И и́де Моисе́й, и собра́ вся лю́ди, 
и рече́: по́мните день сей, во́ньже изыдо́сте от земли́ Еги́петския, из до́му 
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рабо́ты, руко́ю бо кре́пкою Госпо́дь изведе́ нас отту́ду, и сохрани́те зако́н Его́. И 
бу́дет, я́ко а́ще введе́т вас Госпо́дь Бог в зе́млю ханане́йску, и́мже о́бразом 
кля́тся отце́м твои́м. И отлучи́ши вся́каго перворо́днаго, разверза́ющаго 
ложесна́, му́жеск пол Го́споду: и бу́дет, я́ко а́ще вопро́сит тя по сих сын твой, 
глаго́ля: что сие́? И рече́ши ему́: я́ко руко́ю кре́пкою изведе́ нас Госпо́дь от 
земли́ Еги́петския, из до́му рабо́ты. Егда́ бо ожесточи́ фара́она не отпусти́ти нас, 
поби́ Госпо́дь вся перворо́дныя в земли́ Еги́петстей, от перворо́дных 
челове́ческих, да́же до перворо́дных ско́тских. Сего́ ра́ди аз же́ртву Го́споду 
приношу́: вся́каго, отверза́ющаго ложесна́, му́жеска по́лу и вся́каго 
перворо́днаго сыно́в мои́х изба́влю. И бу́дет в зна́мение непоколеби́мо пред 
очи́ма твои́ма. Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Бог Вседержи́тель: я́ко перворожде́нная 
сыно́в твои́х да́си Мне. И бу́дет: всяк, и́же а́ще роди́т отроча́ му́жеск пол, в день 
осмы́й обре́жете ему́ плоть кра́йнюю его́. И три́десять и три дни не вни́дет во 
святи́лище Бо́жие ко свяще́ннику, до́ндеже испо́лнятся дни́е очище́ния. И по 
сих принесе́ши Го́споду а́гня единоле́тно, непоро́чно во всесожже́ние и птенца́ 
голуби́на или́ го́рличищна при две́рех ски́нии свиде́ния, ко святи́телю. Или́ 
вме́сто сих принесе́ши пред Го́сподем два птенца́ голуби́на или́ два го́рличища, 
и помо́лится о нем свяще́нник. Я́ко воздая́ние воздаю́щии си́и Мне суть от всех 
сыно́в Изра́илевых, и прия́т их. И освяти́т я́ Мне вме́сто перворо́дных 
еги́петских: во́ньже день порази́х вся́каго пе́рвенца в земли́ Еги́петстей, от 
челове́ка до скота́, – рече́ Бог Вы́шний Святы́й Изра́илев. 

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

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Бысть в ле́то, в не́же у́мре Ози́я, царь, / ви́дех Го́спода, седя́ща на престо́ле 

высо́це, и превознесе́нне, и испо́лнь дом сла́вы Его́. И Серафи́ми стоя́ху о́крест 
Его́, шесть крил еди́ному, и шесть крил друго́му, и двема́ у́бо покрыва́ху ли́ца 
своя́, двема́ же покрыва́ху но́ги своя́ и двема́ лета́ху. И взыва́ху друг ко дру́гу, и 
глаго́лаху: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь вся земля́ сла́вы Его́. И 
взя́тся наддве́рие от гла́са, и́мже вопия́ху, и дом испо́лнися ды́ма. И рех: о, 
окая́нный аз! Я́ко умили́хся, я́ко челове́к сый, и, нечи́сты устне́ име́я, посреде́ 
люде́й, нечи́стая устна́ иму́щих, аз живу́, и Царя́ Го́спода Савао́фа ви́дех очи́ма 
мои́ма. И по́слан бысть ко мне еди́н от Серафи́мов, и в руце́ свое́й имя́ше угль 
о́гненный, его́же клеща́ми взят от же́ртвенника. И прикосну́ся усто́м мои́м, и 
рече́: се прикосну́ся сие́ устна́м твои́м, и оты́мет беззако́ния твоя́ и грехи́ твоя́ 
очи́стит. И слы́шах глас Го́спода, глаго́лющаго: кого́ послю́? И кто по́йдет к 
лю́дем сим? И реко́х: се аз есмь, посли́ мя. И рече́: иди́ и рцы лю́дем сим: 
слу́хом услы́шите, и не уразуме́ете, и, ви́дяще, у́зрите и не уви́дите. Одебеле́ бо 
се́рдце люде́й сих, и уши́ма свои́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи свои́ смежи́ша, да не 
ка́ко уви́дят очи́ма, и уши́ма услы́шат, и се́рдцем уразуме́ют, и обратя́тся, и 
исцелю́ я́. И реко́х: доко́ле, Го́споди? И рече́: до́ндеже а́ще запусте́ют гра́ди, от 
е́же не пожи́ти, и до́ми, от е́же не бы́ти челове́ком, и земля́ оста́влена бу́дет 
пуста́. И по сих продолжи́т Бог челове́ки, и умно́жатся оста́вльшиися на земли́. 

Ис 6:1–12 
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3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Се Госпо́дь седи́т на о́блаце ле́гце и прии́дет в Еги́пет, и сотрясу́тся 

рукотворе́нная еги́петская от Лица́ Его́, и се́рдце их ума́лится в них. И смяте́тся 
дух их в них, и сове́т их разори́т. И преда́ст Еги́пта в ру́ки господе́й, зане́ сия́ 
глаго́лет Госпо́дь, Влады́ка Святы́й Савао́ф. Пию́т еги́птяне во́ду я́же при мо́ри. 
Река́ же оскуде́ет и и́зсхнет. Сия́ глаго́лет Госпо́дь: где суть ны́не прему́дрии 
твои́? Да возвестя́т ти и да реку́т тебе́ что совеща́ Госпо́дь Савао́ф на Еги́пта. В 
день он бу́дут еги́птяне в стра́се и тре́пете от лица́ руки́ Го́спода Савао́фа, ю́же 
Он возложи́т на них, и бу́дет олта́рь Госпо́день в стране́ еги́петстей и столп в 
преде́лех его́ Го́сподеви. И бу́дет в зна́мение в ве́ки Го́споду Савао́фу в стране́ 
еги́петстей. Я́ко воззову́т ко Го́споду, и по́слет им Госпо́дь челове́ка, и́же спасе́т 
их. И ве́дом бу́дет Госпо́дь еги́птяном, и позна́ют еги́птяне Го́спода в день он, и 
сотворя́т же́ртву и дар, и помо́лятся, и воздадя́т обе́ты своя́ Го́сподеви. 

Ис 19:1, 3–5, 12, 16, 19–21 

4 февруариа. 
Преподобнаго Кирилла Новоезерскаго. 

Паримии преподобному. 

5 февруариа. 
Преставление святителя 
Феодосия Черниговскаго. 

Паримии святителем. 

11 февруариа. 
Преподобнаго Димитрия Пpилуцкаго. 

Паримии преподобному. 

12 февруариа. 
Святителя Алексия, 

митрополита Московскаго. 
Паримии святителем. 

В тойже день: 
Иверския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и 

спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие 
себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, 
eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по 
ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и 
Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени 
твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и 
ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о 
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се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще 
по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже 
сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко 
eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто 
сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная. 

Быт 28:10–17 

2. Исхо́да чте́ние. 
Моисе́й бя́ше пасы́й о́вцы Иофо́ра, те́стя своего́, свяще́нника Мадиа́мска, и 

гна́ше о́вцы в пусты́ню; и прии́де в го́ру Бо́жию Хори́в. Яви́ся же ему́ А́нгел 
Госпо́день в пла́мени о́гненне из купины́; и ви́дит, я́ко купина́ гори́т огне́м, 
купина́ же не сгара́ше. Рече́ же Моисе́й: мимоше́д, уви́жду виде́ние вели́кое сие́, 
я́ко не сгара́ет купина́. Егда́ же ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети, воззва́ его́ 
Госпо́дь из купины́, глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. Он же рече́: что есть, Го́споди? 
Он же рече́: не приближа́йся се́мо; изу́й сапоги́ от ног твои́х: ме́сто бо, на не́мже 
ты стои́ши, земля́ свята́ есть. 

Исх 3:1–5 

3. Исхо́да чте́ние. 
Обведе́ Бог лю́ди путе́м, и́же в пусты́ни к Чермно́му мо́рю: пя́таго же ро́да 

изыдо́ша сы́нове Изра́илевы от земли́ Еги́петския. И взя Моисе́й ко́сти 
Ио́сифовы с собо́ю, кля́твою бо закля́ Ио́сиф сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: 
присеще́нием присети́т вас Госпо́дь, и изнесе́те отсю́ду ко́сти моя́ с собо́ю. 
Воздви́гшеся же сы́нове Изра́илевы от Сокхо́фа, ополчи́шася во Офо́ме при 
пусты́ни. Бог же вожда́ше их: в день у́бо столпо́м о́блачным, показа́ти им путь, 
но́щию же столпо́м о́гненным свети́ти им. И не оскуде́ столп о́блачный во дни, 
и столп о́гненный но́щию пред все́ми людьми́. 

Исх 13:18–22 

17 февруариа. 
Священномученика Ермогенa, 

патриарха Московскаго и всея Руси. 
Паримии святителем. 

24 февруариа. 
Первое и второе обретение 

главы святаго Иоанна Предтечи. 
Паримии Иоанну Предтече. 
 
В оглавление. 
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МЕСЯЦ МАРТ. 

• 2  • 9  • 11 • 17 • 25 

2 марта. 
Святителя Арсения, 
епископа Тверскаго. 

Паримии святителем. 

9 марта. 
Святых 40 мученик 

севастийских. 
Паримии мучеником. 

11 марта. 
Святителя Евфимия, 

архиепископа Новгородскаго. 
Паримии святителем. 

17 марта. 
Преподобнаго Макария Калязинскаго. 

Паримии преподобному. 

25 марта. 
Благовещение Пресвятыя Богородицы. 

На вечерни. 
Паримии Пресвятей Богородице. 

На литургии. 

1. Исхо́да чте́ние. 
Вни́де Моисе́й в го́ру Бо́жию Хори́в, яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день в 

пла́мени о́гненне из купины́, и ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м и купина́ не 
сгара́ше. Рече́ же Моисе́й: преше́д, узрю́ виде́ние вели́кое сие́, что я́ко не 
сгара́ет купина́? Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети, призва́ его́ 
Госпо́дь, из купины́ глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. Он же рече́: что есть? И рече́: не 
прибли́жися се́мо. Иззу́й сапо́г от ногу́ твое́ю: ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, 
земля́ свята́ есть. И рече́ ему́: Аз есмь Бог отца́ твоего́, Бог Авраа́мов, и Бог 
Исаа́ков, и Бог Иа́ковль. Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́, стыдя́ше бо ся зре́ти 
пред Бо́гом. Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, 
и́же во Еги́пте, и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех. Вем бо 
боле́знь их, и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян, и извести́ их от земли́ 
о́ныя, и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу, в зе́млю, точа́щу мед и млеко́. 

Исх 3:1–8 
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2. При́тчей чте́ние. 
Госпо́дь созда́ мя нача́ло путе́й Свои́х в дела́ Своя́. Пре́жде век основа́ мя в 

нача́ле, пре́жде не́же зе́млю сотвори́ти, и пре́жде не́же бе́здны соде́лати, пре́жде 
не́же произы́ти исто́чником вод, пре́жде не́же гора́м водрузи́тися, пре́жде же 
всех холмо́в ражда́ет мя. Госпо́дь сотвори́ страны́, и пусты́ни, и концы́, 
населе́ны под небесе́м. Егда́ гото́вяше не́бо, с Ним бех, и егда́ отлуча́ше Себе́ 
Престо́л на ве́трех. Егда́ кре́пки творя́ше вы́шния о́блаки и я́ко тве́рды полага́ше 
исто́чники поднебе́сныя, внегда́ полага́ти мо́рю преде́л его́, и во́ды не мимои́дут 
уст Его́, и кре́пки творя́ше основа́ния земли́, бех к Нему́ подо́бна. Аз бех, о 
не́йже ра́довашеся, по вся же дни веселя́хся пред лице́м Его́ на вся́ко вре́мя. 

Притч 8:22–30 
 
В оглавление. 
 
 

МЕСЯЦ АПРИЛЛИЙ. 

• 1  • 17 • 19 • 23 • 25 • 26 • 30 

1 априллиа. 
Преподобнаго Евфимия Суздальскаго. 

Паримии преподобному. 

17 априллиа. 
Преподобнаго Зосимы Соловецкаго. 

Паримии преподобному. 

19 априллиа. 
Блаженныя Матроны Московския. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Прибли́жився Авраа́м, рече́: погуби́ши ли пра́веднаго с нечести́вым и бу́дет 

пра́ведник я́ко нечести́вый? А́ще бу́дут пятьдеся́т пра́ведницы во гра́де, 
погуби́ши ли я́? Не пощади́ши ли всего́ ме́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведных, а́ще 
бу́дут в нем? Ника́коже Ты сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника с 
нечести́вым, и бу́дет пра́ведник я́ко нечести́вый: ника́коже. Судя́й всей земли́, 
не сотвори́ши ли суда́? Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дут в Содо́мех пятьдеся́т 
пра́ведницы во гра́де, оста́влю весь град и все ме́сто их ра́ди. И отвеща́в 
Авраа́м, рече́: ны́не нача́х глаго́лати ко Го́споду моему́, аз же есмь земля́ и 
пе́пел: а́ще же ума́лятся пятьдеся́т пра́ведницы в четы́редесять пять, погуби́ши 
ли четы́редесяти пяти́х ра́ди весь град? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо 
четы́редесять пять. И приложи́ еще́ глаго́лати к Нему́, и рече́: а́ще же обря́щутся 
та́мо четы́редесять? И рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти. И рече́: что, 
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Го́споди, а́ще возглаго́лю? А́ще же обря́щется та́мо три́десять? И рече́: не 
погублю́ три́десятих ра́ди. И рече́: поне́же и́мам глаго́лати ко Го́споду: а́ще же 
обря́щутся та́мо два́десять? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щутся та́мо два́десять. 
И рече́: что, Го́споди, а́ще возглаго́лю еще́ еди́ною? А́ще же обря́щутся та́мо 
де́сять? И рече́: не погублю́ десяти́х ра́ди. Оты́де же Госпо́дь, я́ко преста́ 
глаго́ля ко Авраа́му, и Авраа́м возврати́ся на ме́сто свое́. 

Быт 18:23–33 

2. Проро́чества Иои́лева чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь: уве́дите, я́ко посреде́ Изра́иля Аз есмь, и Аз Госпо́дь Бог ваш, 

и несть ино́го ра́зве Мене́; и не посрамя́тся ктому́ лю́дие Мои́ во век. И бу́дет по 
сих, и излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́ку плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри 
ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ния у́зрят, и ю́ноты ва́ши виде́ния уви́дят, и́бо на рабы́ 
Моя́ и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́ и дам чудеса́ на Небеси́ 
и на земли́, кровь и огнь, и куре́ние ды́ма. Со́лнце обрати́тся во тьму, и луна́ в 
кровь, пре́жде не́же приити́ дню Госпо́дню вели́кому и просвеще́нному. И 
бу́дет, всяк, и́же призове́т И́мя Госпо́дне, спасе́тся, я́ко в горе́ Сио́не и во 
Иерусали́ме бу́дет спаса́емый, я́коже рече́ Госпо́дь, и благовеству́емии, и́хже 
Госпо́дь призва́. 

Иоил 2:27–32 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

23 априллиа. 
Святаго великомученика 

Георгия Победоносца. 
Паримии мученику. 

25 априллиа. 
Святаго Апостола 

и Евангелиста Марка. 

1. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в 

разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния 
впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. 
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Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, 
ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от 
даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит 
же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, 
ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от 
Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат 
смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет 
травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ 
отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м 
увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет 
вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́. 

Иак 1:1–12 

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Никто́же искуша́емь да глаго́лет, я́ко от Бо́га искуша́емь есмь: Бог бо несть 

искуси́тель злым, не искуша́ет же Той ни кого́же, ко́ждо же искуша́ется, от 
своея́ по́хоти влеко́мь и прельща́емь. Та́же по́хоть заче́нши ражда́ет грех, грех 
же соде́ян ражда́ет смерть. Не льсти́теся, бра́тие моя́ возлю́бленная: вся́ко 
дая́ние бла́го и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Отца́ све́тов, у Него́же 
несть премене́ние, или́ преложе́ния стень. Восхоте́в бо, породи́ нас сло́вом 
и́стины, во е́же бы́ти нам нача́ток не́кий созда́нием Его́. Те́мже, бра́тия моя́ 
возлю́бленная, да бу́дет всяк челове́к скор услы́шати и ко́сен глаго́лати, ко́сен 
во гнев. Гнев бо му́жа пра́вды Бо́жия не соде́ловает. Сего́ ра́ди отло́жше вся́ку 
скве́рну и избы́ток зло́бы, в кро́тости приими́те всажде́нное сло́во, могу́щее 
спасти́ ду́ши ва́ша. Быва́йте же творцы́ сло́ва, а не то́чию слы́шатели, 
прельща́юще себе́ саме́х. Зане́ а́ще кто есть слы́шатель сло́ва, а не творе́ц, 
таковы́й уподо́бися му́жу, смотря́щу лице́ бытия́ своего́ в зерца́ле. Усмотри́ бо 
себе́ и оты́де, и а́бие забы́, како́в бе. Прини́кий же в зако́н соверше́н свобо́ды, и 
пребы́в, сей не слы́шатель забы́тлив быв, но творе́ц де́ла, сей блаже́н в де́лании 
свое́м бу́дет. А́ще кто мни́тся ве́рен бы́ти в вас и не обуздова́ет язы́ка своего́, но 
льстит се́рдце свое́, сего́ су́етна есть ве́ра. Ве́ра бо чиста́ и нескве́рна пред Бо́гом 
и Отце́м сия́ есть, е́же посеща́ти си́рых и вдови́ц в ско́рбех их и нескве́рна себе́ 
блюсти́ от ми́ра. 

Иак 1:13–27 

3. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Бра́тие моя́, не на лица́ зря́ще име́йте ве́ру Го́спода на́шего, Иису́са Христа́ 

сла́вы. А́ще бо вни́дет в со́нмище ва́ше муж, злат пе́рстень нося́, в ри́зе све́тле, 
вни́дет же и нищь в ху́де оде́жде, и воззрите́ на нося́щаго ри́зу све́тлу и рече́те 
ему́: ты ся́ди зде до́бре. И ни́щему рече́те: ты ста́ни та́мо или́ ся́ди зде, на 
подно́жии мое́м. И не разсмотри́сте в себе́, и бы́сте судии́ помышле́ний злых. 
Слы́шите, бра́тие моя́ возлю́бленная, не Бог ли избра́ ни́щыя ми́ра сего́ бога́ты в 
ве́ре и насле́дники Ца́рствия, е́же обеща́ лю́бящым Его́? Вы же укори́сте 
ни́щаго. Не бога́тии ли наси́луют вам, и ти́и влеку́т вы на суди́ща? Не ти́и ли 
ху́лят до́брое и́мя, нарече́нное на вас? А́ще у́бо зако́н соверша́ете ца́рский, по 
Писа́нию: возлю́биши и́скренняго своего́, я́коже себе́ сама́го, до́бре творите́. 
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А́ще ли на лица́ зрите́, то грех содева́ете, облича́еми от зако́на, я́коже 
престу́пницы. И́же бо весь зако́н соблюде́т, согреши́т же во еди́ном, бысть всем 
пови́нен. Реки́й бо: не прелюбы́ сотвори́ши, рекл есть: и не убие́ши. А́ще ли не 
прелюбы́ сотвори́ши, убие́ши же, был еси́ престу́пник зако́на. Та́ко глаго́лите и 
та́ко твори́те, я́ко зако́ном свобо́дным хотя́ще суд прия́ти. Суд бо без ми́лости 
не сотво́ршему ми́лости, и хва́лится ми́лость на суде́. 

Иак 2:1–13 

26 априллиа. 
Святителя Стефана, 
епископа Пермскаго. 

Паримии святителю. 

30 априллиа. 
Святаго Апостола 
Иакова Зеведеева. 

1. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в 

разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния 
впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. 
Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, 
ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от 
даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит 
же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, 
ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от 
Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат 
смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет 
травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ 
отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м 
увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет 
вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́. 

Иак 1:1–12 

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Никто́же искуша́емь да глаго́лет, я́ко от Бо́га искуша́емь есмь: Бог бо несть 

искуси́тель злым, не искуша́ет же Той ни кого́же, ко́ждо же искуша́ется, от 
своея́ по́хоти влеко́мь и прельща́емь. Та́же по́хоть заче́нши ражда́ет грех, грех 
же соде́ян ражда́ет смерть. Не льсти́теся, бра́тие моя́ возлю́бленная: вся́ко 
дая́ние бла́го и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Отца́ све́тов, у Него́же 
несть премене́ние, или́ преложе́ния стень. Восхоте́в бо, породи́ нас сло́вом 
и́стины, во е́же бы́ти нам нача́ток не́кий созда́нием Его́. Те́мже, бра́тия моя́ 
возлю́бленная, да бу́дет всяк челове́к скор услы́шати и ко́сен глаго́лати, ко́сен 
во гнев. Гнев бо му́жа пра́вды Бо́жия не соде́ловает. Сего́ ра́ди отло́жше вся́ку 
скве́рну и избы́ток зло́бы, в кро́тости приими́те всажде́нное сло́во, могу́щее 
спасти́ ду́ши ва́ша. Быва́йте же творцы́ сло́ва, а не то́чию слы́шатели, 
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прельща́юще себе́ саме́х. Зане́ а́ще кто есть слы́шатель сло́ва, а не творе́ц, 
таковы́й уподо́бися му́жу, смотря́щу лице́ бытия́ своего́ в зерца́ле. Усмотри́ бо 
себе́ и оты́де, и а́бие забы́, како́в бе. Прини́кий же в зако́н соверше́н свобо́ды, и 
пребы́в, сей не слы́шатель забы́тлив быв, но творе́ц де́ла, сей блаже́н в де́лании 
свое́м бу́дет. А́ще кто мни́тся ве́рен бы́ти в вас и не обуздова́ет язы́ка своего́, но 
льстит се́рдце свое́, сего́ су́етна есть ве́ра. Ве́ра бо чиста́ и нескве́рна пред Бо́гом 
и Отце́м сия́ есть, е́же посеща́ти си́рых и вдови́ц в ско́рбех их и нескве́рна себе́ 
блюсти́ от ми́ра. 

Иак 1:13–27 

3. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние. 
Бра́тие моя́, не на лица́ зря́ще име́йте ве́ру Го́спода на́шего, Иису́са Христа́ 

сла́вы. А́ще бо вни́дет в со́нмище ва́ше муж, злат пе́рстень нося́, в ри́зе све́тле, 
вни́дет же и нищь в ху́де оде́жде, и воззрите́ на нося́щаго ри́зу све́тлу и рече́те 
ему́: ты ся́ди зде до́бре. И ни́щему рече́те: ты ста́ни та́мо или́ ся́ди зде, на 
подно́жии мое́м. И не разсмотри́сте в себе́, и бы́сте судии́ помышле́ний злых. 
Слы́шите, бра́тие моя́ возлю́бленная, не Бог ли избра́ ни́щыя ми́ра сего́ бога́ты в 
ве́ре и насле́дники Ца́рствия, е́же обеща́ лю́бящым Его́? Вы же укори́сте 
ни́щаго. Не бога́тии ли наси́луют вам, и ти́и влеку́т вы на суди́ща? Не ти́и ли 
ху́лят до́брое и́мя, нарече́нное на вас? А́ще у́бо зако́н соверша́ете ца́рский, по 
Писа́нию: возлю́биши и́скренняго своего́, я́коже себе́ сама́го, до́бре творите́. 
А́ще ли на лица́ зрите́, то грех содева́ете, облича́еми от зако́на, я́коже 
престу́пницы. И́же бо весь зако́н соблюде́т, согреши́т же во еди́ном, бысть всем 
пови́нен. Реки́й бо: не прелюбы́ сотвори́ши, рекл есть: и не убие́ши. А́ще ли не 
прелюбы́ сотвори́ши, убие́ши же, был еси́ престу́пник зако́на. Та́ко глаго́лите и 
та́ко твори́те, я́ко зако́ном свобо́дным хотя́ще суд прия́ти. Суд бо без ми́лости 
не сотво́ршему ми́лости, и хва́лится ми́лость на суде́. 

Иак 2:1–13 

В тойже день: 
Святителя Игнатия, епископа 
Кавказскаго и Чероморскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
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Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
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ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 
 
В оглавление. 
 
 

МЕСЯЦ МАИЙ. 

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

1 маиа. 
Преподобнаго Пафнутия Боровскаго. 

Паримии преподобному. 

2 маиа. 
Пренесение мощей святых мученик 

князей Бориса и Глеба. 
Паримии мученику. 

3 маиа. 
Преставление преподобнаго 

Феодосия Печерскаго. 
Паримии преподобному. 

6 маиа. 
Праведнаго Иова Многострадального. 

1. И́ова чте́ние. 
Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей, ему́же и́мя И́ов, и бе челове́к 

он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя 
ве́щи. Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три. И бя́ху ско́ти его́, ове́ц седмь 
ты́сящ, велблю́дов три ты́сящи, супру́г воло́в пять сот, и осли́ц пасо́мых пять 
сот, и слуг мно́го зело́, и дела́ ве́лия бя́ху ему́ на земли́, и бе челове́к о́ный 
благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца. Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко 
дру́гу, творя́ху пир на ки́йждо день, спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ я́сти и 
пи́ти с ни́ми. И егда́ скончава́шася дни́е пи́ра, посыла́ше И́ов и очища́ше их, 
востая́ зау́тра, и приноша́ше от них же́ртвы по числу́ их и тельца́ еди́наго о 
гресе́ о душа́х их. Глаго́лаше бо И́ов: не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша и в 
мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га? Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни. И 
бысть я́ко день сей, и се приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и 



МЕСЯЦ МАИЙ 

74 

диа́вол прии́де с ни́ми. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду прише́л еси́? И отвеща́в 
диа́вол Го́сподеви, рече́: обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь. И рече́ 
ему́ Госпо́дь: внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова? Зане́ несть, я́ко 
он, на земли́: челове́к непоро́чен, и́стинен, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия 
лука́выя ве́щи. Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем: еда́ ту́не И́ов чтит 
Го́спода? Не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́, и я́же вне 
всех, су́щих его́ о́крест? Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́ и скоты́ его́ мно́ги 
сотвори́л еси́ на земли́, но посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать, а́ще не в 
лице́ Тя благослови́т? Тогда́ рече́ Госпо́дь диа́волу: се вся, ели́ка суть ему́, даю́ в 
ру́ку твою́, но самого́ да не ко́снешися. И изы́де диа́вол от Го́спода. 

Иов 1:1–12 

2. И́ова чте́ние. 
Бысть я́ко день сей, сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та 

своего́ старе́йшаго. И се ве́стник прии́де ко И́ову и рече́ ему́: супру́зи воло́в 
оря́ху, и осли́цы пася́хуся близ их, и прише́дше плени́телие, плени́ша их и 
о́троки изби́ша мече́м, и спасо́хся аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ 
глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ 
о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бне, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти 
тебе́. Еще́ ему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: ко́нницы 
сотвори́ша нача́льства три и окружи́ша велблю́ды и плени́ша их, и о́троки 
изби́ша мечми́, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ 
глаго́лющу, ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову: сыно́м твои́м и дще́рем твои́м, 
яду́щим и пию́щим у бра́та своего́ старе́йшаго, внеза́пу ветр вели́к на́йде от 
пусты́ни и косну́ся четыре́м угло́м хра́мины, и паде́ хра́мина на де́ти твоя́, и 
сконча́шася; спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Та́ко услы́шав 
И́ов, воста́в, растерза́ ри́зы своя́ и остриже́ власы́ главы́ своея́, и посы́па 
пе́рстию главу́ свою́, и пад на зе́млю, поклони́ся Го́сподеви и рече́: сам наг 
изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́, наг и оты́ду та́мо. Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т, 
я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно во 
ве́ки. Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем, 
ниже́ устна́ма свои́ма, и не даде́ безу́мия Бо́гу. 

Иов 1:13–22 

3. И́ова чте́ние. 
Бысть я́ко день сей, и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и 

диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: 
отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную и 
обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь ко диа́волу: внял ли еси́ у́бо 
мы́слию твое́ю рабу́ моему́ И́ову? Я́ко несть такова́ от су́щих на земли́: челове́к 
незло́бив, и́стинен, непоро́чен, богочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же 
придержи́тся незло́бия; ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же 
диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся, ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу 
свою́, оба́че посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся косте́м его́ и пло́ти его́, а́ще не в лице́ 
Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ 
соблюди́. Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от 
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ногу́ да́же до главы́. И взя И́ов чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на 
гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́: доко́ле 
терпи́ши, глаго́ля: се пожду́ вре́мя еще́ ма́ло, ча́я наде́жди спасе́ния моего́. Се бо 
потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и 
труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми, ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши, 
обнощева́я вне без покро́ва, и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста 
преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца, когда́ за́йдет, да почи́ю от 
трудо́в мои́х и от боле́зней, я́же мя ны́не обдержа́т; но рцы глаго́л не́кий ко 
Го́споду и умри́. Он же воззре́в, рече́ к ней: вску́ю, я́ко еди́на от безу́мных жен, 
возглаго́лала еси́? А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? 
Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, 
и не даде́ безу́мия Бо́гу. 

Иов 2:1–10 

8 маиа. 
Святаго Апостола и Евангелиста 

Иоанна Богослова. 
Паримии Апостолу. 

9 маиа. 
Пренесение мощей 

святителя и чудотворца Николая. 
Паримии святителем. 

10 маиа. 
Святаго Апостола Симона Зилота. 

Паримии Апостолу. 

11 маиа. 
Святых равноапостольных 

Meфoдия и Кирилла, 
учителей Славянских. 

Паримии святителем. 

12 маиа. 
Священномученика Ермогенa, 

патриарха Московскаго и всея Руси. 
Паримии святителем. 

14 маиа. 
Блаженнаго Исидора Ростовскаго. 

Паримии юродивому. 

15 маиа. 
Святителя Исаии, 

епископа Ростовскаго. 
Паримии святителем. 
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В тойже день: 
Убиение благовернаго 
царевича Димитрия. 

Паримии мученику. 

16 маиа. 
Преподобнаго Ефрема Перекомскаго. 

Паримии преподобному. 

19 маиа. 
Святаго благовернаго великаго 

князя Димитрия Донскаго. 
Паримии преподобному. 

В тойже день: 
Преподобнаго Корнилия Комельскаго. 

Паримии преподобному. 

20 маиа. 
Обретение мощей святителя Алексия, 

митрополита Московскаго. 
Паримии святителем. 

21 маиа. 
Святых равноапостольных царей 

Константина и Елены. 

1. Царств тре́тиих чте́ние. 
Ста Соломо́н пред лице́м же́ртвенника Госпо́дня, пред всем собо́ром 

изра́илевым, и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илев, несть 
бог, я́коже Ты, на Небеси́ горе́ и на земли́ до́ле. А́ще бо не́бо и не́бо небесе́ не 
довле́ют Тебе́, ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́? Оба́че и при́зриши на 
моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев, услы́шати моле́ния и моли́тву, е́юже раб 
Твой мо́лится пред Тобо́ю к Тебе́ днесь. Да бу́дут о́чи Твои́ отве́рсты на дом сей 
день и нощь, на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал еси́: бу́дет и́мя Мое́ та́мо, е́же 
услы́шати моли́тву, е́юже мо́лится раб Твой на ме́сте сем во дни и но́щи. И 
послу́шати мольбы́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля. И ели́ка а́ще 
помо́лятся к Тебе́ на ме́сте сем, и Ты услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на 
Небеси́, и сотвори́ши, и ми́лостив бу́деши им. 

3 Цар 8:22–23, 27–30 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде: облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и 

оде́ждею весе́лия оде́я мя, я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц, я́ко неве́сту, украси́ 
мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ 
прозяба́ет, та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми язы́ки. Сио́на 
ра́ди не умо́лкну и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже у́бо изы́дет, я́ко свет, 
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пра́вда моя́, спасе́ние же мое́, я́ко свеща́, разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду 
твою́, и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́, и нареку́тся и́менем твои́м но́вым, е́же 
Госпо́дь имену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни и диади́ма 
ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И ктому́ не нарече́шися оста́влен, и земля́ твоя́ 
ктому́ не нарече́тся пуста́: тебе́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, 
я́ко благоволи́т Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся. И я́ко живы́й ю́ноша с 
де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю, и бу́дет, и́мже о́бразом возвесели́тся 
жени́х о неве́сте, та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́. 

Ис 61:10–11; 62:1–5 

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме: прии́де бо твой свет и сла́ва Госпо́дня на тебе́ 

возсия́. Я́ко се тьма покры́ет зе́млю и мрак на язы́ки, на тебе́ бо яви́тся Госпо́дь, 
и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию 
восто́ка твоего́. Возведи́ о́крест о́чи твои́ и виждь со́бранная ча́да твоя́: прии́дут 
вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся. Тогда́ у́зриши, и 
возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, егда́ преложи́т на тя 
бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й. И прии́дут ти стада́ велблу́д, и покры́ют тя 
велблу́ды Мадиа́мстии и Гефа́рстии, вси от Сава́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и 
лива́н, принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовестя́т. И вся 
о́вцы Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ Навео́фстии прии́дут тебе́, и вознесу́тся 
прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ просла́вится. Ки́и суть, и́же 
я́ко о́блацы лета́ют, и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми? Со Мно́ю есть Сио́н, 
Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых, е́же привести́ ча́да 
твоя́ издале́ча, и сребро́, и зла́то их с ни́ми, за И́мя Госпо́дне Свято́е и за е́же 
Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и 
ца́рие их предста́нут тебе́: за гнев бо Мой порази́х тя и за ми́лость Мою́ 
возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь, и не 
затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и 
ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И 
сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се, и пе́вге, и ке́дре вку́пе, просла́вити 
ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́ боя́щеся, 
сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси 
прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За 
е́же бы́ти тебе́ оста́влену, и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, и положу́ тя в 
ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И изссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство 
царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог 
Изра́илев. 

Ис 60:1–16 

В тойже день: 
Владимирския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 
Паримии Пресвятей Богородице. 
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23 маиа. 
Обретение мощей святителя Леонтия, 

епископа Ростовскаго. 
Паримии святителю. 

24 маиа. 
Преподобнаго Никиты, 

столпника Переяславскаго. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от 

них. Кто возвести́т сия́ в них? Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам? 
Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. 
Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог, и о́трок, его́же 
избра́х. Да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь, пре́жде Мене́ не 
бысть ин бог и по Мне не бу́дет. Аз есмь Бог, и несть ра́зве Мене́ спаса́яй. Аз 
возвести́х и спасо́х, уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий. Вы Мне свиде́тели, и Аз 
Госпо́дь Бог, и еще́ от нача́ла Аз есмь, и несть от рук Мои́х избавля́яй. 
Сотворю́, и кто отврати́т то? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас, Святы́й 
Изра́илев. 

Ис 43:9–14 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: на стена́х твои́х, Иерусали́ме, устро́их стра́жи весь 

день и всю нощь, и́же до конца́ не премо́лкнут, помина́юще Го́спода: несть бо 
вам подо́бен, а́ще испра́виши и сотвори́ши, Иерусали́ме, непрезо́рство на земли́. 
Кля́тся Госпо́дь си́лою Свое́ю и кре́постию мы́шцы Своея́: а́ще ктому́ отда́м 
пшени́цу твою́ и бра́шно твое́ враго́м твои́м, и а́ще ктому́ испию́т вино́ твое́ 
сы́нове чужди́и, о не́мже труди́лся еси́, но собира́ющии снедя́т е́ и восхва́лят 
Го́спода, и е́млющии испию́т е́ во дво́рех святы́х Мои́х. Ше́ствуйте враты́ 
Мои́ми, и путь сотвори́те лю́дем Мои́м, и ка́мение, е́же на пути́, размещи́те, и 
воздви́гните зна́мение во язы́ки. Се бо Госпо́дь слы́шано сотвори́ до после́дних 
земли́, и рече́те дще́ри Сио́нове: се Спаси́тель твой прихо́дит, имы́й мзду с 
Собо́ю, и де́ло Его́ пред лице́м Его́. И нарече́т я́ лю́ди свя́ты, изба́влены 
Го́сподем, ты же нарече́шися взы́скан град и не оста́влен. 

Ис 62:6–12 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у 

Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ 
Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет 
всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ 
пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, 
преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на 
безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка 
облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т 
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гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в 
ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю 
беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и 
разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и 
гордя́щиися о наро́дех язы́к, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от 
Вы́шняго. 

Прем 5:15–24; 6:1–3 

25 маиа. 
Третие обретение главы 

святаго Иоанна Предтечи. 
Паримии Иоанну Предтече. 

27 маиа. 
Праведнаго Иоанна Русскаго, 

исповедника. 
Паримии преподобному. 

28 маиа. 
Святителя Игнатия, 

епископа Ростовскаго. 
Паримии святителем. 

29 маиа. 
Блаженнаго Иоанна Устюжскаго. 

Паримии юродивому. 
 
В оглавление. 
 
 

МЕСЯЦ ИУНИЙ. 

• 1  • 2  • 9  • 10 • 11 • 14 • 15 • 18 
• 19 • 23 • 24 • 25 • 26 • 28 • 29 • 30 

1 иуниа. 
Преподобнаго Дионисия Глушицкаго. 

Паримии преподобному. 

2 иуниа. 
Святаго великомученика 

Иоанна Нового. 
Паримии мученику. 
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9 иуниа. 
Преподобнаго Кирилла Белоезерскаго. 

Паримии преподобному. 

10 иуниа. 
Святителя Иоанна, 

митрополита Тобольскаго. 
Паримии святителю. 

11 иуниа. 
Святых Апостол 

Варфоломея и Варнавы. 
Паримии Апостолам. 

14 иуниа. 
Святаго Пророка Елисея. 

1. Царств четве́ртых чте́ние. 
Бысть во дни о́ны. Обре́те Илия́ Елиссе́я, сы́на Асафа́това, и той ора́ше 

вола́ми, и и́де Илия́ к нему́, и пове́рже Илия́ ми́лоть свою́ на нем. И оста́ви 
Елиссе́й волы́. И тече́ созади́ Илии́, и служа́ше ему́. И бысть, егда́ взя́ту бы́ти 
Илии́ Го́сподем в ви́хре я́ко на не́бо, и идо́ста Илия́ и Елиссе́й в Галга́лы. Рече́ 
Илия́ ко Елиссе́ю: седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на. И рече́ 
Елиссе́й: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И поидо́ста о́ба. И 
пятьдеся́т муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча, о́ба 
же ста́ста при Иорда́не. И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю́, и порази́ е́ю во́ды, 
и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху. И бысть, я́ко 
преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю: проси́, что сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят 
бу́ду от тебе́. И рече́ Елиссе́й: да бу́дет у́бо дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне. И рече́ 
Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти; оба́че а́ще уви́диши мя, взе́млема от тебе́, бу́дет 
ти та́ко, а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет. И бысть иду́щема и́ма и глаго́лющема, 
и се колесни́ца о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма, и взя́тся Илия́ 
тру́сом, я́ко на не́бо. И Елиссе́й зря́ше и той вопия́ше: о́тче, о́тче, колесни́ца 
Изра́илева и ко́ни его́. И не ви́де его́ ктому́. И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и 
раздра́ я́ на дво́е, и взят ми́лоть Илиину́ Елиссе́й, па́дшую верху́ его́. И обрати́ся 
Елиссе́й, и ста на бре́зе Иорда́на. И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую 
верху́ его́, и уда́ри во́ды, и не раздели́шася. И рече́ Елиссе́й: где у́бо есть Бог 
Илии́н Апфо́? И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е. И раздели́шася во́ды, и пре́йде по 
су́ху. 

3 Цар 19:19–21; 4 Цар 2:1, 6–14 

2. Царств четве́ртых чте́ние. 
Реко́ша му́жие гра́да Иерихо́нска ко Елиссе́ю: се жили́ще гра́да сего́ добро́, 

я́коже ты, го́споди, ви́диши, и во́ды злы и безча́дны. И рече́ Елиссе́й: приими́те 
ми водоно́с нов и всы́плите ту соль. И прия́ша и́, и изы́де на исхожде́ние вод, и 
вве́рже та́мо соль, и рече́: та́ко глаго́лет Госпо́дь: исцели́х во́ды сия́, и не ктому́ 
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бу́дет отню́д умира́я, ниже́ безча́дствующая си́ми. И исцеле́ша во́ды до дне сего́, 
по глаго́лу, и́же глаго́ла Елиссе́й. 

4 Цар 2:19–22 

3. Царств четве́ртых чте́ние. 
Бысть во еди́н день, и пре́йде Елиссе́й в Сома́н, и ту жена́ ве́лия, и удержа́ 

его́ сне́сти хле́ба. И бысть ему́ входи́ти, и исходи́ти мно́жицею, и уклоня́шеся 
та́мо я́сти хле́ба. И рече́ жена́ к му́жу своему́: се ны́не разуме́х, я́ко челове́к 
Бо́жий свят сей, мимохо́дит нас при́сно. Сотвори́м у́бо ему́ го́рницу, ме́сто 
ма́ло, и поста́вим ему́ та́мо одр, и трапе́зу, и престо́л, и све́щник, и бу́дет внегда́ 
входи́ти ему́ к нам, и уклоня́ется та́мо. И бысть во еди́н день, и вни́де та́мо, и 
уклони́ся в го́рницу, и спа та́мо. И рече́ ко Гиези́ю, о́трочищу своему́: призови́ 
ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и ста пред ним. И рече́ ему́: рцы у́бо ей, се 
удиви́ла еси́ нас всем попече́нием сим: что подоба́ет сотвори́ти тебе́? А́ще есть 
тебе́ сло́во к царю́, или́ ко кня́зю си́лы? Она́ же рече́: несть, посреде́ люде́й мои́х 
аз есмь живу́щи. И рече́ ко Гиези́ю: что подоба́ет сотвори́ти ей? И рече́ Гиези́й 
о́трочищ его́: вои́стинну сы́на несть у нея́, и муж ея́ стар. И рече́: призови́ ю́. И 
призва́ ю́, и ста при две́рех. И рече́ Елиссе́й к ней: во вре́мя сие́, я́коже час сей 
живу́щи, ты зачне́ши сы́на. Она́ же рече́: ни, господи́не, не солжи́ рабе́ твое́й. И 
зача́т во чре́ве жена́, и роди́ сы́на во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи, я́коже 
глаго́ла к ней Елиссе́й. И возмужа́ о́трочищ, и бысть, егда́ изы́де ко отцу́ 
своему́, к жну́щим, и рече́ ко отцу́ своему́: глава́ моя́, глава́ моя́ боли́т. И рече́ ко 
о́троку: неси́ его́ к ма́тери его́. И несе́ его́ к ма́тери его́. И лежа́ше на коле́ну ея́ 
до полу́дне, и у́мре. И вознесе́ его́, и положи́ его́ на одре́ челове́ка Бо́жия, и 
затвори́ его́, и изы́де, и призва́ му́жа своего́, и рече́ ему́: посли́ ми у́бо еди́наго 
от о́трок, и еди́но от осля́т, и теку́ до челове́ка Бо́жия и возвращу́ся. И рече́: что 
я́ко ты и́деши к нему́ днесь? Не нов ме́сяц, ниже́ суббо́та. Она́ же рече́: мир. И 
оседла́ осля́, и рече́ ко о́трочищу своему́: веди́, и иди́, да не удержи́ши мене́, е́же 
все́сти, я́коже реку́ тебе́: гряди́, и иди́, и прииди́ к челове́ку Бо́жию в го́ру 
Карми́льскую. И и́де, и прии́де до челове́ка Бо́жия в го́ру Карми́льскую. И 
бысть, я́ко ви́де ю́ Елиссе́й гряду́щую, и рече́ к Гиези́ю, о́трочищу своему́: се 
у́бо сомани́тяныня о́ная. Ны́не тецы́ в сре́тение ея́, и рече́ши ей: мир ли тебе́? И 
тече́ во сре́тение ей и рече́ ей: мир ли тебе́? Мир ли му́жу твоему́? Мир ли 
о́трочищу твоему́? Она́ же рече́: мир. И прии́де к Елиссе́ю на го́ру, и я́тся за 
но́зе его́. И прибли́жися Гиези́й отри́нути ю́. И рече́ Елиссе́й: оста́ви ю́, я́ко 
душа́ ея́ боле́зненна в ней, и Госпо́дь укры́ от мене́ и не возвести́ ми. Она́ же 
рече́: егда́ проси́х сы́на у господи́на моего́? Я́ко реко́х: не прельсти́ мене́. И рече́ 
Елиссе́й ко Гиези́ю: препоя́ши чре́сла твоя́, и возми́ жезл мой в ру́це твои́, и 
иди́, я́ко а́ще обря́щеши му́жа, да не благослови́ши его́, и а́ще благослови́т тя 
муж, не отвеща́й ему́, и возложи́ жезл мой на лице́ о́трочища. И рече́ ма́ти 
о́трочища: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И воста́ Елиссе́й 
и и́де вслед ея́, и Гиези́й и́де пред не́ю. И наложи́ жезл на лице́ о́трочища, и не 
бе гла́са, и не бе слы́шания. И возврати́ся в сре́тение его́, и пове́да ему́, глаго́ля: 
не воста́ о́трочищ. И вни́де Елиссе́й в хра́мину. И се о́трочищ уме́рый положе́н 
на одре́ его́. И вни́де Елиссе́й в дом, и затвори́ дверь за двою́ собо́ю, и помоли́ся 
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Го́споду. И взы́де, и ля́же на о́трочищи. И положи́ уста́ своя́ на усте́х его́, и о́чи 
свои́ на о́чи его́, и ру́це свои́ на ру́це его́, и плесне́ свои́ на плесну́ его́, и сляче́ся 
над ним, и ду́ну на него́, и согре́яся плоть о́трочища. И обрати́ся и походи́ в 
хра́мине сю́ду и сю́ду; и взы́де, и сляче́ся над о́трочищем седми́жды, и отве́рзе 
о́трочищ о́чи свои́. И возопи́ Елиссе́й ко Гиези́ю, и рече́: призови́ ми 
сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́. И вни́де к нему́. И рече́ Елиссе́й: приими́ сы́на 
твоего́. И вни́де жена́, и паде́ на но́гу его́ и поклони́ся ему́ до земли́, и прия́т 
сы́на своего́, и изы́де. 

4 Цар 4:8–37 

15 иуниа. 
Святителя Иoны, 

митрополита Московскаго. 
Паримии святителю. 

18 иуниа. 
Боголюбския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 
Паримии Пресвятей Богородице. 

19 иуниа. 
Святаго Апостола Иуды, 

брата Господня. 

1. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние. 
Иу́да, Иису́су Христу́ раб, брат же Иа́кову, су́щим о Бо́зе Отце́ освяще́нным, 

Иису́с Христо́м соблюде́нным зва́нным: ми́лость вам, и мир, и любы́ да 
умно́жится. Возлю́бленнии, вся́ко тща́ние творя́ писа́ти вам о о́бщем спасе́нии 
ва́шем, ну́жда ми бысть писа́ти вам, моля́ подвиза́тися о преда́нней ве́ре святы́м 
еди́ною. Привнидо́ша бо не́цыи челове́цы, дре́вле предуста́вленнии на сие́ 
осужде́ние, нечести́вии, Бо́га на́шего благода́ть прелага́ющии в скве́рну, и 
еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́ отмета́ющиися. 
Воспомяну́ти же вам хощу́, ве́дущим и вам еди́ною сие́, я́ко Госпо́дь лю́ди от 
земли́ Еги́петския спасе́, последи́ неве́ровавшия погуби́. А́нгелы же, не 
соблю́дшия своего́ нача́льства, но оста́вльшия свое́ жили́ще, на суд вели́каго 
дне, у́зами ве́чными под мра́ком соблюде́. Я́коже Содо́ма и Гомо́рра и 
окре́стныя их гра́ды, подо́бным их о́бразом преблуди́вша и ходи́вша в след 
пло́ти ины́я, предлежа́т в показа́ние, огня́ ве́чнаго суд подъе́мше. Та́кожде у́бо и 
си́и, со́ния ви́дяще, плоть у́бо скверня́т, госпо́дьства же отмета́ются, сла́вы же 
ху́ляще не трепе́щут. Михаи́л же Арха́нгел, егда́ со диа́волом разсужда́я, 
глаго́лаше о Моисе́ове телеси́, не сме́яше суда́ навести́ ху́льна, но рече́: да 
запрети́т тебе́ Госпо́дь. Си́и же, ели́ка у́бо не ве́дят, ху́лят: ели́ка же по естеству́, 
я́ко безслове́сная живо́тная ве́дят, в сих скверня́тся. 

Иуд 1:1–10 
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2. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние. 
Го́ре им, я́ко в путь Ка́инов ходи́ша, и в лесть Валаа́мовы мзды пролия́шася, 

и в пререка́нии Корре́ове погибо́ша. Си́и суть в любва́х ва́ших скверни́тели, с 
ва́ми яду́ще, без боя́зни себе́ пасу́ще, о́блацы безво́дни, от ветр преноси́ми, 
древеса́ есе́нна безпло́дна, два́жды уме́рша, искорене́на. Во́лны свире́пыя мо́ря, 
воспеня́юще своя́ стыде́ния, зве́зды преле́стныя, и́мже мрак тьмы во ве́ки 
блюде́тся. Проро́чествова же и о сих седмы́й от Ада́ма Ено́х, глаго́ля: се 
прии́дет Госпо́дь во тьмах святы́х А́нгел Свои́х сотвори́ти суд о всех и 
изобличи́ти всех нечести́вых о всех де́лех нече́стия их, и́миже нече́ствоваша, и 
о всех жесто́ких словесе́х их, я́же глаго́лаша нань гре́шницы нечести́вии. Си́и 
суть ропотницы́, укори́тели, часть поро́чна, в по́хотех свои́х ходя́ще, нече́стием 
и законопреступле́нием, и уста́ их глаго́лют прего́рдая, чудя́щеся ли́цам по́льзы 
ра́ди. 

Иуд 1:11–16 

3. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние. 
Вы же, возлю́бленнии, помина́йте глаго́лы, преждерече́нныя от апо́стол 

Го́спода на́шего Иису́са Христа́. Зане́ глаго́лаху вам, я́ко в после́днее вре́мя 
бу́дут руга́тели, по свои́х по́хотех ходя́ще и нече́стиих. Си́и суть отделя́юще 
себе́ от еди́ности ве́ры и суть теле́сни, Ду́ха не иму́ще. Вы же, возлю́бленнии, 
свято́ю ва́шею ве́рою назида́юще себе́, Ду́хом Святы́м, и моля́щеся, са́ми себе́ в 
любви́ Бо́жией соблюда́йте, жду́ще ми́лости Го́спода на́шего Иису́са Христа́, в 
жизнь ве́чную. И о́вех у́бо ми́луйте разсужда́юще, о́вех же стра́хом спаса́йте, от 
огня́ восхища́юще. Облича́йте же с боя́знию, ненави́дяще и я́же от пло́ти 
оскверне́ную ри́зу. Могу́щему же сохрани́ти вы без греха́ и без скве́рны, и 
поста́вити пред сла́вою Свое́ю непоро́чны в ра́дости, Еди́ному прему́дрому Бо́гу 
и Спа́су на́шему Иису́сом Христо́м Го́сподем на́шим сла́ва и вели́чие, держа́ва и 
власть пре́жде всего́ ве́ка, и ны́не, и во вся ве́ки, ами́нь. 

Иуд 1:17–25 

В тойже день: 
Святителя Иoва, перваго Патриарха 

Московскаго и всея Руси. 
Паримии святителю. 

23 иуниа. 
Владимиpския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 
Паримии Пресвятей Богородице. 

24 иуниа. 
Рождество 

святаго Иоанна Предтечи. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Бог Авраа́му: Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей Са́ра, но Са́рра 

бу́дет и́мя ей. Благословлю́ же ю́, и дам тебе́ от нея́ ча́до, и благословлю́ е́, и 
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бу́дет во язы́ки, и ца́рие язы́к от него́ изы́дут. И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м, и 
рече́ в мы́сли свое́й: а́ще столе́тну роди́тся сын? И Са́рра, де́вятьдесят лет су́щи, 
роди́т? Рече́ же Бог Авраа́му: ей, се Са́рра, жена́ твоя́, роди́т тебе́ сы́на, и 
нарече́ши и́мя ему́ Исаа́к. И положу́ заве́т Мой к нему́ в заве́т ве́чен. Авраа́м же 
и Са́рра престаре́вшася во днех. Возсмея́ же ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: не у 
ми бысть да́же до ны́не, господи́н же мой стар. И рече́ Госпо́дь Бог Авраа́му: 
что я́ко возсмея́ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: у́бо вои́стинну ли рожду́? Аз же 
состаре́хся. Еда́ не возмо́жет от Бо́га всяк глаго́л? И Госпо́дь Бог посети́ Са́рру, 
я́коже глаго́ла. И, заче́нши, роди́ Авраа́му сы́на в ста́рости, я́коже глаго́ла ему́ 
Госпо́дь Бог. Обре́за же его́ в день осмы́й, я́коже запове́да ему́ Госпо́дь Бог. И 
Авраа́м бя́ше лет ста, егда́ бысть ему́ Исаа́к, сын его́. Рече́ же Са́рра: смех ми 
сотвори́ Госпо́дь Бог. И́же бо а́ще услы́шит, сра́дуется мне. И рече́: кто 
возвести́т Авраа́му, я́ко сосца́ми пита́ет отроча́ Са́рра, я́ко роди́х отроча́ в 
ста́рости мое́й? И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми пита́тися. И сотвори́ 
Авраа́м учрежде́ние ве́лие, во́ньже день отдои́ся Исаа́к, сын его́. 

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

2. Суде́й чте́ние. 
Во дни о́ны бысть муж от коле́на Да́нова, и и́мя ему́ Мано́е, и жена́ его́ 

непло́ды, и не ражда́ше. И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́, и рече́ к ней: се ты 
непло́ды, и во чре́ве прии́меши, и роди́ши сы́на. И ны́не сохрани́ся, не пий вина́ 
и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто. Зане́ се ты во чре́ве прии́меши и роди́ши 
сы́на, и желе́зо не взы́дет на главу́ его́, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из 
чре́ва. И прии́де жена́, и рече́ му́жу своему́, глаго́лющи: я́ко челове́к Бо́жий 
прии́де ко мне, и виде́ние его́, я́ко виде́ние А́нгела Бо́жия све́тло зело́. И рече́: се 
во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на; и ны́не не пий вина́ и сике́ра и не яждь 
вся́ко нечи́сто, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва да́же до дне сме́рти 
его́. И помоли́ся Мано́е Бо́гу, и рече́: ко мне, Го́споди, челове́к Бо́жий, его́же 
посла́л еси́ к нам, да прии́дет у́бо и просвети́т нас, что сотвори́м отроча́ти 
ражда́ющемуся? Прии́де же А́нгел к Мано́ю и рече́: от всех, и́хже реко́х жене́ 
твое́й, да сохрани́тся, ели́ка исхо́дят от виногра́да, да не яст и вина́ и сике́ра да 
не пие́т. И рече́ Мано́е ко А́нгелу Госпо́дню: что и́мя твое́? Да егда́ прии́дет 
глаго́л твой, просла́вим тя. И рече́ ему́ А́нгел Госпо́день: вску́ю ты вопроша́еши 
и́мене моего́? И то есть чу́дно. И не приложи́ ктому́ А́нгел Госпо́день яви́тися к 
Мано́ю и жене́ его́. 

Суд 13:2–8, 13–14, 17–18, 21 

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́. Глаго́лет Бог: 

свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися 
смире́ние его́. Разреши́ся бо грех его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба 
согреше́ния своя́. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, 
пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну, 
возвыша́й кре́постию глас свой, благовеству́яй Иерусали́му. Вознеси́те, не 
бо́йтеся: Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих Изра́илев и не оста́влю тех. Но 
отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в луг и 
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жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы 
да кропя́т пра́вду, да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да 
возсия́ет вку́пе. Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же 
до коне́ц земли́. Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова и, а́ще 
вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды 
неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, 
не́жели иму́щия му́жа. 

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

25 иуниа. 
Благоверных князя Петра 

и княгини Февронии Муромских. 
Паримии преподобным. 

26 иуниа. 
Явление Тихвинския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 
Паримии Пресвятей Богородице. 

28 иуниа. 
Преподобных Сергия и Германа, 

Валаамских чудотворцев. 
Паримии преподобным. 

В тойже день: 
Иконы Пресвятыя Богородицы 

"Троеручица". 
Паримии Пресвятей Богородице. 

29 иуниа. 
Святых Апостол Петра и Павла. 

Паримии Апостолам. 

30 иуниа. 
Собор двенадцати Апостол. 

1. Исхо́да чте́ние. 
Приидо́ша сы́нове Изра́илевы в Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ от Ме́рры: 

горька́ бо бе. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть. И ропта́ху лю́дие на 
Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ 
Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ в во́ду, и услади́ся вода́. Та́мо положи́ ему́ оправда́ния 
и суды́, и та́мо его́ искуси́, и рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га 
твоего́, и уго́дная пред Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши 
вся оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х еги́птяном, не наведу́ на тя: Аз 
бо есмь Госпо́дь Бог твой, исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо 
двана́десять исто́чников вод и се́дмьдесят сте́блий фи́никовых, и ополчи́шася 
та́мо при вода́х. 
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Исх 15:23–27 

2. Иису́са Нави́на чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь ко Иису́су, глаго́ля: поими́ двана́десять муже́й от люди́й, му́жа 

еди́наго от коего́ждо пле́мене, повели́ им, глаго́ля: возми́те от среды́ Иорда́на, 
иде́же стоя́ша но́зи жре́честии, гото́вых двана́десять ка́меней и, изне́сше я́ с 
собо́ю, положи́те в полце́ ва́шем, иде́же ста́нете та́мо в нощи́. И призва́в Иису́с 
двана́десять муже́й сла́вных от сыно́в Изра́илевых, еди́наго от коего́ждо 
пле́мене, рече́ им: иди́те пре́до мно́ю пред лице́м Госпо́дним в среди́ну 
Иорда́на, и взем отту́ду ки́йждо ка́мень еди́н, да возложи́т на ра́мена своя́, по 
числу́ племе́н сыно́в Изра́илевых. Да бу́дут вам си́и в зна́мение, посреде́ вас 
лежа́ще всегда́, да егда́ вопро́сит тебе́ у́тро сын твой, глаго́ля: что суть ка́мение 
сие́ вам? И ты возвести́ши сы́ну твоему́, глаго́ля: я́ко оскуде́ Иорда́н река́ от 
лица́ киво́та заве́та Го́спода всея́ земли́, егда́ прехожда́ше его́, и изся́че вода́ 
Иорда́нова, и бу́дут вам ка́мение сие́ в па́мять сыно́в Изра́илевых да́же до ве́ка. 
И сотвори́ша та́ко сы́нове Изра́илевы, я́коже запове́да Госпо́дь Иису́су. И 
взе́мше двана́десять ка́меней от среды́ Иорда́на, я́коже запове́да Госпо́дь 
Иису́су в сконча́нии прехожде́ния сыно́в Изра́илевых, и принесо́ша их с собо́ю 
в полк, и положи́ша их та́мо. Поста́ви же Иису́с и други́я двана́десять ка́меней в 
саме́м Иорда́не на ме́сте, иде́же стоя́ху но́зи жреце́в, воздвиза́ющих киво́т 
заве́та Госпо́дня, во Иорда́не, до́ндеже сконча́ Иису́с вся, ели́ка запове́да 
Госпо́дь Иису́су пове́дати лю́дем, по всем, ели́ка запове́да Моисе́й Иису́су, и 
потща́шася лю́дие, и преидо́ша. И бысть, егда́ сконча́ша вси лю́дие преходи́ти 
Иорда́н, пре́йде и киво́т заве́та Госпо́дня и жрецы́ пред ни́ми. 

Ис Нав 4:1–11 

3. Проро́чества Иои́лева чте́ние. 
Воструби́те трубо́ю в Сио́не, пропове́дите в горе́ Мое́й святе́й, и да смяту́тся 

вси, живу́щии на земли́, я́ко предстои́т день Госпо́день. Я́коже у́тро, разлию́тся 
по гора́м лю́дие мно́зи и кре́пцы, подо́бни им не бы́ша от ве́ка и по них не 
приложи́тся до лет в род и род. Я́коже вид ко́нский вид их, и я́коже ко́нницы, 
та́ко прожену́т, я́коже глас колесни́ц на верхи́ гор востеку́т, и я́ко глас пла́мене 
о́гненна, попаля́юща тро́стие, и я́ко лю́дие мно́зи и кре́пцы, воополча́ющиися на 
брань. От лица́ их сокруша́тся лю́дие, вся́кое лице́, а́ки опале́ние горнца́. Я́коже 
борцы́ потеку́т, и я́коже му́жие хра́бри взы́дут на огра́ды, и ки́йждо в путь свой 
по́йдет, и не совратя́т пути́й свои́х. И бу́дет по сих, и излию́ от Ду́ха Моего́ на 
вся́ку плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ния 
у́зрят, и ю́ноты ва́ши виде́ния уви́дят, и́бо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́ во дни 
о́ны излию́ от Ду́ха Моего́. И дам чудеса́ на Небеси́ и на земли́: кровь, и огнь, и 
куре́ние ды́ма. Со́лнце обрати́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде не́же приити́ 
дню Госпо́дню, вели́кому и просвеще́нному. И бу́дет: всяк, и́же призове́т И́мя 
Госпо́дне, спасе́тся, я́ко в горе́ Сио́не и во Иерусали́ме бу́дет спаса́емый, я́коже 
рече́ Госпо́дь, и благовеству́емии, и́хже Госпо́дь призва́. 

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

3 иулиа. 
Пренесение мощей святителя Филиппа, 

митрополита Московскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник 

умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, 
что совеща́ша о нем, я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и 
поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их 
поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их 
сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред 
лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся 
стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, 
ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в 
посме́х и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и 
кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ 
есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и 
со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом 
стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом. 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 
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3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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. 

4 иулиа. 
Святых царственных страстотерпец: 

императора Николая II, императрицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, 

от безбожной власти убиенных. 

1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. И е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
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во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань уразуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́, я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

2. Царств тре́тиих чте́ние. 
Ста Соломо́н пред лице́м олтаря́ Госпо́дня, пред всем собо́ром Изра́илевым, 

и воздви́же ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди, Бо́же Изра́илев, несть я́коже Ты 
Бог на Небеси́ горе́ и на земли́ ни́зу, храня́й заве́т и ми́лость рабу́ Твоему́, 
ходя́щему пред Тобо́ю всем се́рдцем свои́м, я́же сохрани́л еси́ рабу́ Твоему́ 
Дави́ду, отцу́ моему́, и́бо глаго́лал еси́ усты́ Твои́ми и рука́ма Твои́ма соверши́л 
еси́, я́коже день сей. И ны́не, Го́споди, Бо́же Изра́илев, сохрани́ рабу́ Твоему́ 
Дави́ду, отцу́ моему́, я́же рекл еси́ ему́, глаго́ля: не оскуде́ет муж от лица́ Моего́, 
седя́й на престо́ле Изра́илеве, то́кмо а́ще сохраня́т ча́да твоя́ пути́ своя́, е́же 
ходи́ти пре́до Мно́ю, я́коже ходи́л еси́ пре́до Мно́ю. И услы́шиши моли́тву раба́ 
Твоего́ и люди́й Твои́х Изра́иля, о ни́хже помо́лятся на ме́сте сем: и Ты 
услы́шиши на ме́сте обита́лища Твоего́ на Небеси́, и сотвори́ши, и поми́луеши. 
Ели́ка а́ще согреши́т ки́йждо ко и́скреннему своему́, и а́ще прии́мет на него́ 
кля́тву, е́же кля́ти его́, и прии́дет, и испове́сть пред лице́м олтаря́ Твоего́ в 
хра́ме сем. И Ты услы́шиши от Небесе́, и сотвори́ши суд лю́дем Твои́м 
Изра́илю, осуди́ти беззако́ннаго, да́ти путь его́ на главу́ его́, и оправди́ти 
пра́веднаго, да́ти ему́ по пра́вде его́, егда́ паду́т лю́дие Твои́ Изра́иль пред враги́, 
я́ко согреша́т Ти, и обратя́тся к Тебе́, и испове́дятся и́мени Твоему́, и помо́лятся, 
и возглаго́лют моли́тву к Тебе́ в хра́ме сем. И Ты услы́шиши с Небесе́, и 
ми́лостив бу́деши о согреше́ниих люди́й Свои́х Изра́иля, и возврати́ши я́ в 
зе́млю, ю́же дал еси́ отце́м их, я́ко согреша́т Ти, я́ко несть челове́к, и́же не 
согреши́т, и разгне́ваешися на ня́, и преда́си я́ пред враги́, и попленя́т их 
пленя́щии в зе́млю дале́че или́ близ, и обратя́т сердца́ своя́ в земли́, а́може 
пресели́шася, и обратя́тся, и помо́лятся Тебе́ в земли́ преселе́ния своего́, 
глаго́люще: согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом. И обратя́тся к Тебе́ 
всем се́рдцем свои́м и все́ю душе́ю свое́ю в земли́ враг свои́х, а́може преве́л еси́ 
их, и помо́лятся к Тебе́ по пути́ земли́ своея́, ю́же дал еси́ отце́м их, и ко гра́ду, 
его́же избра́л еси́, и ко хра́му, его́же созда́х и́мени Твоему́. И услы́шиши от 
Небесе́, от гото́ваго жили́ща Твоего́, моли́тву их и моле́ние их, и сотвори́ши 
оправда́ние им, да бу́дет Госпо́дь Бог наш с на́ми, я́коже бе со отцы́ на́шими, да 
не оста́вит нас, ниже́ да отврати́т нас, преклони́ти сердца́ на́ша к Нему́, е́же 
ходи́ти во всех путе́х Его́ и храни́ти вся за́поведи Его́, и повеле́ния Его́, и 
оправда́ния Его́, я́же запове́да отце́м на́шим. И рече́ к нему́ Госпо́дь: услы́шах 
глас моли́твы твоея́ и моле́ния твоего́ и́мже моли́лся еси́ пре́до Мно́ю; сотвори́х 
ти по всей моли́тве твое́й, и освяти́х храм сей, его́же созда́л еси́, е́же положи́ти 
и́мя Мое́ та́мо во ве́ки, и бу́дут о́чи Мои́ ту́ и се́рдце Мое́ во вся дни. И ты, а́ще 
по́йдеши пре́до Мно́ю, я́коже ходи́ Дави́д, оте́ц твой, в преподо́бии се́рдца и в 
правоте́, и е́же твори́ти по всем, я́же запове́дах ему́, и повеле́ния Моя́ и 
за́поведи Моя́ сохрани́ши, и возста́влю престо́л ца́рствия твоего́ во Изра́или во 
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ве́ки, я́коже глаго́лах к Дави́ду, отцу́ твоему́, глаго́ля: не оскуде́ет ти муж 
властели́н во Изра́или. 

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

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Дух Госпо́день на мне, Его́же ра́ди пома́за мя, благовести́ти ни́щим посла́ 

мя, исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние и 
слепы́м прозре́ние, нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно и день воздая́ния, уте́шити 
вся пла́чущия, да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела, пома́зание весе́лия 
пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, и нареку́тся ро́дове пра́вды, 
насажде́ние Госпо́дне во сла́ву. Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде, облече́ бо 
мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя, я́ко на жениха́, возложи́ на мя 
вене́ц и, я́ко неве́сту, украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и 
я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет, та́ко возрасти́т Госпо́дь пра́вду и весе́лие 
пред все́ми язы́ки. Сио́на ра́ди не умолчу́ и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, 
до́ндеже изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́ и спасе́ние мое́, я́ко свети́ло, разжже́тся. 
И у́зрят язы́цы пра́вду Твою́, и ца́рие сла́ву Твою́, и прозову́т Тя и́менем но́вым, 
и́мже Госпо́дь наимену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни и 
диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И не прозове́шися ктому́ оста́влен, и 
земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́, тебе́ бо прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ 
вселе́нная, я́ко благоволи́ Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ вку́пе насели́тся. И 
я́коже живя́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю, и бу́дет я́коже 
ра́дуется жени́х о неве́сте, та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́. 

Ис 61:1–3, 10–11; 62:1–5 

В тойже день: 
Преподобнаго Андрея Рублева, 

иконописца. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Яви́ся Бог Авраа́му у ду́ба Мамври́я, седя́щему пред две́рьми се́ни своея́ в 

полу́дне; воззре́в же очи́ма свои́ма, узре́, и се Трие́ Му́жи стоя́ху пря́мо ему́. И 
ви́дев Я́, притече́ в сре́тение Им от две́рий се́ни своея́, и поклони́ся до земли́, и 
рече́: Го́споди, а́ще обрето́х благода́ть пред лице́м Твои́м, не мини́ раба́ Твоего́, 
да принесе́тся вода́, и омы́ются но́ги Ва́ша, и прохладите́ся под ду́бом, и 
принесу́ хле́бы, да я́сте; и посе́м минете́ на путь Свой, его́же ра́ди соврати́стеся 
се́мо к рабу́ Своему́. И ре́ша: та́ко сотвори́, я́коже глаго́ла. И потща́ся Авраа́м в 
сень к Са́рре и рече́ ей: ускори́ взя́ти три спу́ды муки́ чи́сты, и сотвори́ 
потре́бники. И тече́ Авраа́м в кра́вы, и поя́ теле́ц млад и добр, и даде́ и́ рабу́ и 
ускори́ пригото́вити е́. И взя ма́сло, и млеко́, и теле́ц, е́же пригото́ва, и поста́ви 
пред Ни́ми, и ядо́ша. Сам же стоя́ше пред Ни́ми под дре́вом. Госпо́дь же рече́: 
еда́ утаю́ Аз от Авраа́ма, раба́ Моего́, я́же Аз творю́? Авраа́м же быва́я бу́дет в 
язы́к вели́к и мног, и благословя́тся о нем вси язы́цы земни́и: вем бо, я́ко 
запове́сть сыно́м свои́м и до́му своему́ по себе́, и сохраня́т пути́ Госпо́дни, 
твори́ти пра́вду и суд, я́ко да наведе́т Госпо́дь на Авраа́ма вся, ели́ка глаго́ла к 
нему́. Рече́ Госпо́дь: вопль содо́мский и гомо́ррский умно́жися ко Мне, и греси́ 
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их вели́цы зело́; соше́д у́бо, узрю́, а́ще по во́плю их, гряду́щему ко Мне, 
соверша́ются; а́ще же ни, да разуме́ю. И, обрати́вшеся отту́ду, му́жие приидо́ша 
в Содо́м; Авраа́м же еще́ бя́ше стоя́й пред Го́сподем. И прибли́жився, Авраа́м 
рече́: погуби́ши ли пра́веднаго с нечести́вым, и бу́дет пра́ведник я́ко 
нечести́вый? А́ще бу́дут пятьдеся́т пра́ведницы во гра́де, погуби́ши ли я́? Не 
пощади́ши ли всего́ ме́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведных, а́ще бу́дут в нем? 
Ника́коже Ты сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника с нечести́вым, 
и бу́дет пра́ведник я́ко нечести́вый: ника́коже. Судя́й всей земли́, не сотвори́ши 
ли суда́? Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дут в Содо́мех пятьдеся́т пра́ведницы во 
гра́де, оста́влю весь град и все ме́сто их ра́ди. И отвеща́в, Авраа́м рече́: ны́не 
нача́х глаго́лати ко Го́споду моему́, аз же есмь земля́ и пе́пел; а́ще же ума́лятся 
пятьдеся́т пра́ведницы в четы́редесять пять, погуби́ши ли четы́редесяти пяти́х 
ра́ди весь град? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять пять. И 
приложи́ еще́ глаго́лати к Нему́, и рече́: а́ще же обря́щутся та́мо четы́редесять? 
И рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти. И рече́: что, Го́споди, а́ще возглаго́лю? 
А́ще же обря́щется та́мо три́десять? И рече́: не погублю́ три́десятих ра́ди. И 
рече́: поне́же и́мам глаго́лати ко Го́споду, а́ще же обря́щутся та́мо два́десять? И 
рече́: не погублю́, а́ще обря́щутся та́мо два́десять. И рече́: что, Го́споди, а́ще 
возглаго́лю еще́ еди́ною? А́ще же обря́щутся та́мо де́сять? И рече́: не погублю́ 
десяти́х ра́ди. Оты́де же Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му, и Авраа́м 
возврати́ся на ме́сто свое́. 

Быт 18:1–8, 17-33 

2. При́тчей чте́ние. 
Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ 

же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ 
Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же 
есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те 
Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и 
взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, 
прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо 
нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й 
прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. 
Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх 
Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим 
бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́. 

Притч 9:1–11 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
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язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

5 иулиа. 
Преподобнаго Афанасия Aфонскаго. 

Паримии преподобному. 

В тойже день: 
Обретение мощей преподобнаго 

Сергия Радонежскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це ея́, в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва. От уст ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́, и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т; исхо́ди бо мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим, я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т 
и ра́зум, и смысл аз призва́х, мой сове́т и утвержде́ние, мой ра́зум, моя́ же 
кре́пость. Аз мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте мене́ и па́ки: честна́я бо реку́ и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине 
поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси 
глаго́лы уст мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть 
разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о 
Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. При́тчей чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. 

Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. 
Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. 
Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных 
поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние 
отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же 
изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и 
посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в 
нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же 
пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, 
похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, в него́же ме́сто 
предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же 
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пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели 
нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же 
нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же 
му́дрый безмо́лвие во́дит. 

Притч 10:31 – 11:12 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

8 иулиа. 
Явление Казанския иконы 
Пресвятыя Богородицы. 

Паримии Пресвятей Богородице. 

10 иулиа. 
Положение ризы Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Паримии Честному Кресту. 

В тойже день: 
Преподобнаго Антония Печерскаго. 

Паримии преподобному. 

11 иулиа. 
Равноапостольныя великия 

княгини Ольги. 

1. Суде́й Изра́илевых чте́ние. 
И приложи́ша сы́нове изра́илевы сотвори́ти зло́е пред Го́сподем, и Ао́д у́мре. 

И отдаде́ их Госпо́дь в ру́ку Иави́на, царя́ Ханаа́нска, и́же ца́рствова во Асо́ре. И 
воево́да си́лы его́ Сиса́ра, и той живя́ше во Арисо́фе язы́ков. И возопи́ша 
сы́нове изра́илевы ко Го́споду, я́ко де́вять сот колесни́ц желе́зных бя́ше ему́ и 
той озло́би Изра́иля зело́ лет два́десять. И Девво́ра, жена́ проро́чица, жена́ 
Лафидо́фова, сия́ судя́ше Изра́илю в то вре́мя и сия́ живя́ше под фи́ником 
Девво́ра между́ Ра́мою и между́ Вефи́лем, в горе́ Ефре́мли, и восхожда́ху 
сы́нове изра́илевы к ней та́мо на суд. И посла́ Девво́ра, и призва́ Вара́ка, сы́на 
Авинее́мля, из Кеде́са Неффали́мова и рече́ к нему́: не запове́да ли тебе́ 
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Госпо́дь, Бог Изра́илев, и по́йдеши в го́ру Фаво́р, и по́ймеши с собо́ю де́сять 
ты́сящ муже́й от сыно́в Неффали́млих и от сыно́в Завуло́них, и приведу́ к тебе́ в 
водоте́чь Кисо́нь Сиса́ру, воево́ду си́лы Иави́ни, и колесни́цы его́, и мно́жество 
вой его́, и преда́м его́ в ру́ки твоя́. И рече́ к ней Вара́к: а́ще по́йдеши со мно́ю, 
пойду́, и а́ще не по́йдеши со мно́ю, не пойду́, я́ко не вем дне, в о́ньже 
благоустро́ит Госпо́дь А́нгела со мно́ю. И рече́ Девво́ра к нему́: иду́щи пойду́ с 
тобо́ю, оба́че веждь, я́ко не бу́дет тебе́ сла́ва на пути́, в о́ньже ты и́деши, поне́же 
в руку́ же́нску преда́ст Госпо́дь Сиса́ру. И воста́ Девво́ра и по́йде с Вара́ком до 
Ка́диса. И воззва́ Вара́к Завуло́на и Неффали́ма до Ка́диса, и поидо́ша вслед его́ 
де́сять ты́сящ муже́й, и и́де с ним Девво́ра. И Хаве́р Кине́й отлучи́ся от Ке́ны и 
от сыно́в Иова́ва, у́жика Моисе́ова, и потче́ ку́щу свою́ под ду́бом почива́ющих, 
и́же есть при Кеде́се. И возвести́ша Сиса́ре, я́ко взы́де Вара́к, сын Авинее́мль, 
на го́ру Фаво́р. И созва́ Сиса́ра вся колесни́цы своя́, де́вять сот колесни́ц 
желе́зных, и вся лю́ди, и́же с ним, от Арисо́фа язы́ков в водоте́чь Кисо́нь. И 
рече́ Девво́ра к Вара́ку: воста́ни, я́ко сей день, в о́ньже предаде́ Госпо́дь Сиса́ру 
в ру́ку твою́, зане́ Госпо́дь изы́дет пред тобо́ю. И сни́де Вара́к с горы́ Фаво́р и 
де́сять ты́сящ муже́й вслед его́. И сотре́ Госпо́дь Сиса́ру и вся колесни́цы его́ и 
весь полк его́ острие́м меча́ пред Вара́ком. И сни́де Сиса́ра с колесни́цы своея́ и 
побеже́ нога́ми свои́ми. И Вара́к гоня́й вслед колесни́ц его́ и вслед полка́, да́же 
до дубра́вы язы́ков. И паде́ весь полк Сиса́рин острие́м меча́, не оста́ся ни еди́н. 
И Сиса́ра убеже́ нога́ми свои́ми в ку́щу Иаи́ли, жены́ Хаве́ра Кине́ева, я́ко мир 
бя́ше между́ Иави́ном, царе́м Асо́рским, и между́ до́мом Хаве́ра Кине́ева. И 
изы́де Иаи́ль во сре́тение Сиса́ре и рече́ к нему́: уклони́ся, господи́не мой, 
уклони́ся ко мне, не бо́йся. И уклони́ся к ней в ку́щу, и покры́ его́ оде́ждею 
свое́ю. И рече́ Сиса́ра к ней: напо́й мя ма́ло воды́, я́ко возжажда́х. И отреши́ мех 
мле́чный, и напои́ его́, и покры́ его́. И рече́ к ней Сиса́ра: ста́ни во две́рех ку́щи, 
и бу́дет, а́ще кто прии́дет к тебе́, и вопро́сит тя, и рече́т: есть ли зде муж? И 
рече́ши: несть. И взя Иаи́ль, жена́ Хаве́рова, кол ку́щный, и взя млат в ру́ку 
свою́, и вни́де к нему́ ти́хо, и водрузи́ кол во скра́нии его́, и пронзе́ до земли́, и 
сей, утру́ждся, спа́ше, и и́здше. И се Вара́к, гоня́й Сиса́ру. И изы́де Иаи́ль во 
сре́тение ему́ и рече́ ему́: прииди́, и покажу́ тебе́ му́жа, его́же ты и́щеши. И 
вни́де к ней, и се Сиса́ра лежа́ше мертв, и кол во скра́нии его́. И покори́ Госпо́дь 
Бог в той день Иави́на, царя́ Ханаа́ня пред сы́ны изра́илевыми, и хожда́ше рука́ 
сыно́в изра́илевых, ходя́щи, и ожесточи́ся на Иави́на, царя́ Ханаа́нска, до́ндеже 
истреби́ша его́. И воспе́ Девво́ра и Вара́к, сын Авинее́мов, в той день и рече́: 
внегда́ нача́ти вождо́м во Изра́или, в произволе́нии люди́й, благослови́те 
Го́спода. Услы́шите, ца́рие, и внуши́те, кня́зи: аз Го́сподеви воспою́ и пою́ Бо́гу 
Изра́илеву: Го́споди, во исхо́де Твое́м от Сии́ра, внегда́ воздвиза́тися Тебе́ от 
села́ Едо́мова, земля́ потрясе́ся, и не́бо возмути́ся, и о́блацы иска́паша во́ду. 
Го́ры подвиго́шася от лица́ Го́спода Елои́, та́я Сина́ от лица́ Го́спода Бо́га 
Изра́илева. Во дни Самега́ра, сы́на Ана́фова, во дни Иаи́ли, оскуде́ша путие́, и 
идо́ша в пути́ кри́вы, и идо́ша в пути́ развраще́нны. Оскуде́ша жнву́щии во 
Изра́или, оскуде́ша, до́ндеже воста́ Девво́ра, до́ндеже воста́ ма́ти во Изра́или, 
избра́ша бо́ги но́вы, я́ко хлеб я́чен, тогда́ воева́ша гра́ды князе́й, щит не яви́ся, 
ниже́ копие́ в четы́редесяти ты́сящах во Изра́или. Се́рдце мое́ на учине́нная во 
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Изра́или, си́льнии люди́й, благослови́те Го́спода. Е́здящии на осля́тех бе́лых в 
полу́дне, и седя́щии на суди́щи, и ходя́щии на пути́ со́нмов, провеща́йте. Глас 
пле́щущих посреде́ веселя́щихся: та́мо дадя́т пра́вду. Го́споди, пра́вды укрепи́ 
во Изра́или: тогда́ разыдо́шася во гра́ды своя́ лю́дие Госпо́дни. Воста́ни, 
воста́ни, Девво́ра; воста́ни, воста́ни, глаго́ли с пе́снию; воста́ни, Вара́че, и плени́ 
плен твой, сы́не Авинее́мль. 

Суд 4; 5:1–12 

2. Иуди́фи чте́ние. 
Оста́ся же Иуди́ф еди́на в шатре́ и Олофе́рн пове́ржен на ло́жи свое́м, бя́ше 

бо преиспо́лнен вино́м. И рече́ Иуди́ф рабе́ свое́й, да стои́т вне ло́жницы ея́ и да 
смо́трит исхо́да ея́, я́коже по всяк день, рече́ бо, я́ко изы́ти и́мать на моли́тву 
свою́ и Ваго́ю глаго́ла по словесе́м сим. И отыдо́ша вси от лица́ ея́, и ни еди́н 
оста́ся в ло́жнице от ма́ла да́же до вели́ка. И ста́вши Иуди́ф при одре его́, рече́ в 
се́рдцы свое́м: Го́споди Бо́же всея́ си́лы, при́зри в час сей на дела́ рук мои́х ко 
возвыше́нию Иерусали́ма, я́ко ны́не вре́мя помоществова́ти насле́дию Твоему́ и 
соверши́ти начина́ние мое́ ко сокруше́нию враго́в, и́же воста́ша на нас. И 
приступи́вши к сто́лпнику одра́, и́же бя́ше у главы́ Олофе́рновы, снят меч его́ с 
него́, и прибли́жившися ко одру́, взя в горсть власы́ главы́ его́, и рече́: укрепи́ 
мя, Го́споди Бо́же Изра́илев, в день сей. И уда́ри в вы́ю его́ два́жды си́лою 
свое́ю, и отъя́ главу́ его́ от него́, и отвали́ те́ло его́ от посте́ли, и отъя́ заве́су от 
столпо́в, и по ма́ле изы́де и предаде́ рабы́ни свое́й главу́ Олофе́рнову. И вложи́ 
ю́ в меше́ц сне́дей свои́х, и изыдо́сте о́бе ку́пно по обы́чаю своему́ на моли́тву, и 
проше́дше полк, обыдо́сте дебрь о́ную, и взыдо́сте на го́ру Ветилу́и, и 
приидо́сте ко врато́м ея́. И рече́ Иуди́ф издале́ча стерегу́щим на врате́х: 
отве́рзите ны́не, отве́рзите врата́, с на́ми Бог, Бог наш, сотвори́ти еще́ кре́пость 
во Изра́или и си́лу на враги́, я́коже и днесь сотвори́. И бысть, я́ко услы́шаша 
му́жие гра́да того́ глас ея́, потща́шася сни́ти ко врато́м гра́да своего́ и созва́ша 
ста́рцев гра́да. И стеко́шася вси от ма́ла да́же до вели́ка, я́ко па́че ча́яния бе им, 
е́же приити́ ей, и отверзо́ша врата́ и восприя́ша их, и вже́гше огнь во свеще́ние, 
окружи́ша их. Она́ же рече́ к ним гла́сом вели́ким: хвали́те Бо́га, хвали́те, 
хвали́те Бо́га, И́же не отста́ви ми́лости Своея́ от до́му Изра́илева, но сокруши́ 
враги́ на́ша руко́ю мое́ю в нощь сию́. И изъе́мши главу́ из мешца́, показа́ и рече́ 
им: се глава́ Олофе́рна, вождонача́льника си́лы Ассу́рския, и се заве́са, за не́юже 
лежа́ше во пия́нствах свои́х, и порази́ его́ Госпо́дь руко́ю же́нскою. И жив есть 
Госпо́дь, и́же сохрани́ мя в пути́ мое́м, и́мже ходи́х, я́ко прельсти́ его́ лице́ мое́ в 
па́губу его́, и не сотвори́ греха́ со мно́ю во оскверне́ние и срамоту́. И ужасо́шася 
вси лю́дие зело́, и па́дше, поклони́шася Бо́гу, и ре́ша единоду́шно: благослове́н 
еси́, Бо́же наш, уничто́живый в день сей враги́ люди́й Твои́х. И рече́ ей Ози́я: 
благослове́на ты еси́, дщи, Бо́гом Вы́шним па́че всех жен, я́же на земли́, и 
благослове́н Госпо́дь Бог, И́же созда́ небеса́ и зе́млю, И́же упра́ви тя на 
сокруше́ние главы́ кня́зя враго́в на́ших. Я́ко не оста́нет наде́жда твоя́ от се́рдца 
челове́к, помина́ющих кре́пость Бо́жию, да́же до ве́ка, и да сотвори́т тебе́ сия́ 
Бог в возноше́ние ве́чное, е́же посеща́ти тя во благи́х, за е́же не пощаде́ла еси́ 
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души́ твоея́ смире́ния ра́ди ро́да на́шего, но посо́бствовала еси́ паде́нию 
на́шему, в правоте́ ходи́вши пред Бо́гом на́шим. И ре́ша вси лю́дие: бу́ди, бу́ди. 

Иф 13:2–20 

3. При́тчей чте́ние. 
Жену́ до́блю кто обря́щет, дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго такова́я. 

Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́, такова́я до́брых коры́стей не лиши́тся, де́лает бо 
му́жу своему́ блага́я во все житие́, обре́тши во́лну и лен, сотвори́ 
благопотре́бное рука́ма свои́ма. 

Притч 31:10–13 

15 иулиа. 
Святаго равноапостольнаго 
великаго князя Владимира. 

1. Царств тре́тиих чте́ние. 
Ста Соломо́н пред лице́м же́ртвенника Госпо́дня, пред всем собо́ром 

изра́илевым, и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илев, несть 
бог, я́коже Ты, на небеси́ горе́ и на земли́ до́ле. А́ще бо не́бо и не́бо небесе́ не 
довле́ют Тебе́, ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́? Оба́че да при́зриши 
на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев, услы́шати моле́ние и моли́тву, е́юже 
раб Твой мо́лится пред Тобо́ю к Тебе́ днесь. Да бу́дут о́чи Твои́ отве́рсты на дом 
сей день и нощь, на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал еси́: бу́дет и́мя Мое́ та́мо, е́же 
услы́шати моли́тву, е́юже мо́лится раб Твой на ме́сте сем во дни и но́щи. И 
послу́шати мольбу́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля. И ели́ка а́ще помо́лятся 
к Тебе́ на ме́сте сем, и Ты услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на Небеси́, и 
сотвори́ши, и ми́лостив бу́деши им. 

3 Цар 8:22–23, 27–30 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде: облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и 

оде́ждею весе́лия оде́я мя, я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц, я́ко неве́сту, украси́ 
мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ 
прозяба́ет, та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми язы́ки. Сио́на 
ра́ди не умо́лкну, и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже у́бо изы́дет, я́ко свет, 
пра́вда моя́, спасе́ние же мое́, я́ко свеща́, разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду 
твою́ и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́, и нареку́тся и́менем твои́м но́вым, е́же 
Госпо́дь имену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни и диади́ма 
ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И ктому́ не нарече́шися оста́влен, и земля́ твоя́ 
ктому́ не нарече́тся пуста́, тебе́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, 
я́ко благоволи́т Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся. И я́ко живы́й ю́ноша с 
де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю. И бу́дет, и́мже о́бразом возвесели́тся 
жени́х о неве́сте, та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́. 

Ис 61:10–11; 62:1–5 
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3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме, прии́де бо твой свет и сла́ва Госпо́дня на тебе́ 

возсия́. Я́ко се тьма покры́ет зе́млю, и мрак на язы́ки, на тебе́ же яви́тся 
Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м и язы́цы 
све́тлостию восто́ка твоего́. Возведи́ о́крест о́чи твои́ и виждь со́бранная ча́да 
твоя́: прии́дут вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́менех во́змутся. 
Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, егда́ 
преложи́т на тя бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й. И прии́дут ти стада́ велблу́д, и 
покры́ют тя велблу́ды Мадиа́мстии и Гефа́рстии, вси от Савы́ прии́дут, нося́ще 
тебе́ зла́то и лива́н, принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода 
благовозвестя́т. И вся о́вцы Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ Навео́фстии 
прии́дут тебе́, и вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ 
просла́вится. Ки́и суть, и́же я́ко о́блацы летя́т и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми? 
Со Мно́ю есть Сио́н, Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых, 
е́же привести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́, и зла́то их с ни́ми, за И́мя Госпо́дне 
Свято́е и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждут сы́нове 
иноро́днии сте́ны твоя́, и ца́рие их предста́нут тебе́, за гнев бо Мой порази́х тя и 
за ми́лость Мою́ возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день 
и нощь, и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. 
Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием 
запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, 
просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́ 
боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног 
твои́х вси прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го 
Изра́илева. За е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, 
и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И изссе́ши млеко́ язы́ков, и 
бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, 
Бог Изра́илев. 

Ис 60:1–16 

16 иулиа, аще случится неделя. 
Память святых Отец 

шести Вселенских Соборов. 
Паримии свв. отцем. 

19 иулиа. 
Прославление преподобнаго 

Серафима Саровскаго. 
Паримии преподобному. 

20 иулиа. 
Святаго пророка Илии. 

1. Царств тре́тиих чте́ние. 
Бысть сло́во Госпо́дне ко Илии́ проро́ку, и рече́ ко Аха́ву: жив Госпо́дь Бог 

сил, Бог Изра́илев, Ему́же предстою́ днесь пред Ним, а́ще бу́дет в ле́та сия́ роса́ 
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или́ дождь, а́ще не словесы́ уст мои́х. И бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, 
глаго́ля: иди́ отсю́ду на восто́к и скры́йся в пото́це Хора́фове, при реце́ 
Иорда́нове, и бу́дет вода́ от пото́ка, и пие́ши ю́, и вра́ном повелю́ пита́ти тя 
та́мо. И и́де Илия́, и сотвори́ по глаго́лу Госпо́дню, и се́де при пото́це Хора́фове, 
пред лице́м Иорда́новым, и вра́нове приноша́ху ему́ хле́бы зау́тра и мяса́ к 
ве́черу, и от пото́ка пия́ше во́ду. И бысть по днех и́зсше пото́к, я́ко не бе дождя́ 
на зе́млю. И бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в 
Саре́ффу Сидо́нскую, и пребу́ди та́мо; се бо запове́дах та́мо жене́ вдови́це 
препита́ти тя. И, воста́в, и́де в Саре́ффу Сидо́нскую, и прии́де во врата́ гра́да, и 
се та́мо жена́ вдова́ собира́ше дрова́, и возопи́ Илия́ вслед ея́, и рече́ ей: принеси́ 
ми у́бо ма́ло воды́ в сосу́де, да пию́. И и́де взя́ти воды́, и возопи́ Илия́ во след ея́, 
и рече́ ей: приими́ у́бо мне и укру́х хле́ба в руце́ твое́й, и да ям. И рече́ жена́: 
жив Госпо́дь Бог мой, а́ще есть у мене́ опресно́к, но ра́зве ели́ко горсть муки́ в 
водоно́се, и ма́ло еле́я во чва́нце. И се аз собира́ю два поле́нца, и вни́ду, и 
сотворю́ себе́ и ча́дом мои́м, и сне́мы, и у́мрем. И рече́ к ней Илия́: дерза́й, и 
вни́ди, и не сотвори́ по глаго́лу твоему́, но сотвори́ мне отту́ду опресно́к мал 
пре́жде, и изнесе́ши ми, себе́ же и ча́дом твои́м сотвори́ши последи́. Я́ко та́ко 
глаго́лет Госпо́дь Бог Изра́илев: водоно́с муки́ не оскуде́ет, и чва́нец еле́я не 
ума́лится до дне, до́ндеже даст Госпо́дь дождь на зе́млю. И и́де жена́, и сотвори́ 
по глаго́лу Илиину́, и даде́ ему́, и ядя́ше той, и та, и ча́да ея́. И от того́ дне 
водоно́с муки́ не оскуде́, и чва́нец еле́я не ума́лися, по глаго́лу Госпо́дню, и́же 
глаго́ла руко́ю Илино́ю. И бысть по глаго́лех сих, и разболе́ся сын жены́ 
госпожи́ до́му, и бе боле́знь его́ крепка́ зело́, до́ндеже не оста́ в нем дух. И рече́ 
жена́ ко Илии́: что мне и тебе́, челове́че Бо́жий, вшел еси́ ко мне воспомяну́ти 
грехи́ моя́, и умори́ти сы́на моего́? И рече́ Илия́ к жене́: даждь ми сы́на твоего́. 
И взят его́ от ло́на ея́, и вознесе́ его́ в го́рницу, в не́йже сам почива́ше, и положи́ 
его́ на одре́ свое́м. И возопи́ Илия́ ко Го́споду, и рече́: увы́ мне, Го́споди, 
Свиде́телю вдовы́, у нея́же аз пребыва́ю, Ты озло́бил еси́, е́же умори́ти сы́на ея́. 
И ду́ну на о́трочища трикра́ты, и призва́ Го́спода, и рече́: Го́споди Бо́же мой, да 
возврати́тся у́бо душа́ о́трочища сего́ в онь. И бысть та́ко. И возопи́ Илия́, и 
услы́ша Госпо́дь глас Илии́н, и возврати́ся душа́ о́трочища, и оживе́. И поя́т 
Илия́ о́трочища, и сведе́ и́ от го́рницы в дом, и даде́ и́ ма́тери его́. И рече́ Илия́ к 
ней: виждь, я́ко жив есть сын твой. И рече́ жена́ ко Илии́: се разуме́х, я́ко 
челове́к Бо́жий еси́ ты, и глаго́л Госпо́день во усте́х твои́х и́стинен. 

3 Цар 17 

2. Царств тре́тиих чте́ние. 
Бысть глаго́л Бо́жий ко Илии́ Фесви́тянину в тре́тие ле́то ца́рства Аха́вля, 

глаго́ля: иди́ и яви́ся Аха́ву, дам бо дождь на лице́ земли́. И бысть, я́ко ви́де 
Аха́в Илию́ и рече́ к нему́: а́ще ты еси́, развраща́яй Изра́иля? И рече́ Илия́: не 
развраща́ю аз Изра́иля, но ты и дом отца́ твоего́, внегда́ оста́висте вы Го́спода 
Бо́га своего́ и идо́сте в след Ваа́ла. И ны́не посли́ и собери́ ко мне весь Изра́иль, 
на го́ру Карми́льскую, и проро́ки сту́дныя Ваа́ловы, и́хже три́ста и пятьдеся́т, и 
проро́к ме́рзских четы́реста яду́щих трапе́зу Иезаве́лину. И по глаго́лу Илиину́ 
посла́ Аха́в в весь Изра́иль, и собра́ вся проро́ки на го́ру Карми́льскую, и 
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приведе́ ко всем им Илию́. И рече́ им Илия́: доко́ле вы хра́млете на о́ба коле́на 
ва́ша? А́ще есть Госпо́дь Бог, иди́те в след Его́, а́ще ли Ваа́л есть, то иди́те за 
ним. И не отвеща́ша ему́ лю́дие словесе́. И рече́ Илия́ к лю́дем: аз есмь оста́х 
проро́к Госпо́день еди́н, и проро́цы Ваа́ловы, и́хже три́ста и пятьдеся́т муже́й, и 
проро́ков ме́рзских четы́реста. И рече́ Илия́: дади́те ми два юнца́, да изберете́ 
себе́ еди́наго, и растеши́те и́ на у́ды, и возложи́те и́ на дрова́, да не приложите́ 
огня́. И аз растешу́ юнца́ друга́го, и возложу́ на дрова́, и огня́ не возгнещу́. И да 
призовете́ имена́ бого́в ва́ших, и аз призову́ И́мя Го́спода Бо́га моего́. И бу́дет 
Бог, И́же а́ще послу́шает огне́м, Той есть Бог. И отвеща́ша вси лю́дие, и ре́ша: 
добр глаго́л Илии́н, и́же глаго́ла, да бу́дет та́ко. И рече́ Илия́ проро́ком 
сту́дным: избери́те себе́ юнца́ еди́наго, и сотвори́те вы пре́жде, я́ко вас есть 
мно́жество, и призови́те имена́ бого́в ва́ших, и огня́ не пригнеща́йте. И поя́ша 
юнца́, и сотвори́ша та́ко. И призыва́ху и́мя Ваа́лово от у́тра и до полу́дне, и 
ре́ша: послу́шай нас, Ваа́ле, послу́шай нас. И не бе гла́са, ни послуша́ния, и 
рыска́ху о́коло же́ртвенника, и́же сотвори́ша си́и. И бысть полу́дне, и поруга́ся 
им Илия́ Фесви́тянин, и рече́: зови́те гла́сом вели́ким, я́ко бо́гу ва́шему 
непра́зднство есть, да еда́ что и́ное стро́ит или́ усну́л есть, да убудите́ его́! И 
зовя́ху гла́сом вели́ким, и кроя́хуся по обы́чаю своему́ ножи́, и мно́зи би́ша себе́ 
бичьми́ до проли́тия кро́ве своея́. И прорица́ху, и бысть до ве́чера, я́ко бы́ти 
вре́мя взы́ти же́ртве, и не бе гла́са. И глаго́ла Илия́ к проро́ком сту́дным, 
глаго́ля: отступи́те ны́не, да и аз сотворю́ же́ртву мою́. И отступи́ша ти́и, и 
умо́лкнуша. И рече́ Илия́ к лю́дем: приступи́те ко мне. И приступи́ша к нему́ 
вси лю́дие. И прия́т Илия́ двана́десять ка́мений, по числу́ коле́н сыно́в 
Изра́илевых, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь: Изра́иль бу́дет и́мя твое́. И созда́ 
ка́мение во И́мя Госпо́дне, и исцели́ олта́рь раско́панный, и сотвори́ мо́ре, 
вмеща́ющее две ме́ре се́мене, о́крест олтаря́. И воскладе́ поле́на на олта́рь, и́же 
сотвори́, и растеса́ на у́ды всесожига́емое, и возложи́ на поле́на, и обы́де олта́рь. 
И рече́ Илия́: принеси́те ми четы́ре водоно́сы воды́ и возлива́йте на 
всесожже́ния и на поле́на. И сотвори́ша та́ко. И рече́: удво́йте. И удво́иша. И 
рече́: утро́йте. И утро́иша. И прохожда́ше вода́ о́крест олтаря́, и мо́ре испо́лнися 
воды́. И возопи́ Илия́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Авраа́мов, и Исаа́ков, и 
Иа́ковль, послу́шай мене́, Го́споди, послу́шай мене́ днесь огне́м: да разуме́ют 
вси лю́дие си́и, я́ко Ты еси́ Еди́н Госпо́дь Бог Изра́илев, и аз раб Твой, и Тебе́ 
ра́ди сотвори́х дела́ сия́ вся, и Ты обрати́ сердца́ люде́й сих в след Тебе́. И паде́ 
огнь от Го́спода с небесе́, и пояде́ всесожже́ния, и поле́на, и ка́мение, и персть, 
и во́ду, я́же бе в мо́ри, вся полиза́ огнь. И падо́ша вси лю́дие на лицы́ свое́м и 
ре́ша: вои́стинну Госпо́дь Бог, Той есть Бог. И рече́ Илия́ к лю́дем: поима́йте 
проро́ки Ваа́ловы, да ни еди́н скры́ется от них. И я́ша их, и веде́ я́ Илия́ на пото́к 
Ки́ссов, и ту их закла́. И рече́ Илия́ посе́м Аха́вови: се глас хожде́ния 
дожде́внаго, впрязи́ колесни́цу твою́ и сни́ди, да не пости́гнет тебе́ дождь. И 
взы́де Илия́ на Карми́льскую го́ру, и прекло́нься на зе́млю, и положи́ лице́ свое́ 
между́ коле́нома свои́ма, и помоли́ся ко Го́споду. И не́бо помрачи́ся о́блаки и 
ду́хом, и бысть дождь ве́лий, и пла́чася Аха́в, и́де до Иезрае́ля. И рука́ Госпо́дня 
бысть на Илии́. И стягну́в чре́сла своя́, и тече́ пред Аха́вом до Иезрае́ля. И 
возвести́ Аха́в жене́ свое́й Иезаве́ли вся, ели́ка сотвори́ Илия́, и я́ко закла́ 
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проро́ки ноже́м. И посла́ Иезаве́ль ко Илии́, глаго́лющи: у́тро в се́йже час 
положу́ ду́шу твою́, я́коже ду́шу еди́наго от сих. И слы́ша, и убоя́ся Илия́, и 
воста́в, и́де души́ ра́ди своея́, и прии́де в Вирсави́ю, зе́млю Иу́дову. И оста́ви 
о́трочища своего́ та́мо, и и́де в пусты́ню дне путь. И прише́д, се́де под 
сме́рчием, и проси́ души́ свое́й сме́рти, и рече́: довле́ет ми, Го́споди, приими́ 
у́бо ду́шу мою́ от мене́, я́ко несмь аз па́че оте́ц мои́х. И ля́же, и успе́ под са́дом. 
И се А́нгел Госпо́день косну́ся ему́, и рече́ ему́: воста́ни, яждь и пий. И воззре́в 
Илия́, и се, при возгла́вии его́ опресно́к ячме́нный и корча́г воды́. И воста́, и яде́, 
и пит, и обра́щся, у́спе. И обра́щся А́нгел Госпо́день втори́цею, и косну́ся ему́, и 
рече́ ему́: воста́ни, яждь и пий, я́ко мног от тебе́ путь. И воста́, и яде́, и пит, и 
и́де в кре́пости я́ди тоя́ четы́редесять дней и четы́редесять ноще́й до горы́ 
Хори́вския. И вни́де та́мо в пеще́ру, и всели́ся в ней. И се глаго́л Госпо́день к 
нему́, и рече́ ему́ Госпо́дь: что ты зде, Илие́? И рече́ Илия́: ревну́я, поревнова́х 
по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, я́ко оста́виша Тя сы́нове Изра́илевы, и олтари́ 
Твоя́ раскопа́ша, и проро́ки Твоя́ ору́жием изби́ша, и оста́х аз еди́н, и и́щут 
души́ моея́, изъя́ти ю́. И рече́ А́нгел: изы́ди у́тро и ста́ни в горе́ пред Го́сподем, 
и се мимои́дет Госпо́дь. И дух ве́лий и кре́пок, разоря́я го́ры и сокруша́я 
ка́мение пред Го́сподем: не в ду́се Госпо́дь. И по ду́се вихр, и не в ви́хре 
Госпо́дь. И по ви́хре огнь, и не во огни́ Госпо́дь. И по огни́ глас хла́да то́нка, и 
та́мо Госпо́дь. И бысть, я́ко услы́ша Илия́, покры́ лице́ свое́ ми́лотию свое́ю, и 
изы́де, и ста при пеще́ре. И се к нему́ бысть глас и рече́: что зде ты, Илие́? И 
рече́ Илия́: ревну́я, поревнова́х по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, я́ко оста́виша 
заве́т Твой сы́нове Изра́илевы, и олтари́ Твоя́ раскопа́ша, и проро́ки Твоя́ 
изби́ша ору́жием, и оста́х аз еди́н, и и́щут души́ моея́, изъя́ти ю́. И рече́ Госпо́дь 
к нему́: иди́, возврати́ся путе́м твои́м, и по́йдеши в путь пусты́ни Дама́сковы, и 
пома́жеши Азаи́ла на ца́рство во Ассири́и; и Ииу́я, сы́на Амесси́ина, пома́жеши 
в царя́ Изра́илю; и Елиссе́я, Сы́на Асафа́това, пома́жеши вме́сто себе́ проро́ка. 

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

3. Царств четве́ртых чте́ние. 
Бысть во дни о́ны, обре́те Илия́ Елиссе́я, сы́на Асафа́това, и той ора́ше 

вола́ми. И и́де Илия́ к нему́, и пове́рже Илия́ ми́лоть свою́ на нем, и оста́ви 
Елиссе́й волы́, и тече́ созади́ Илии́, и служа́ше ему́. И бысть, егда́ взя́ту бы́ти 
Илии́ Го́сподем в ви́хре я́ко на не́бо, и идо́ста Илия́ и Елиссе́й в Галга́лы. Рече́ 
Илия́ ко Елиссе́ю: седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на. И рече́ 
Елиссе́й: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И поидо́ста о́ба, и 
пятьдеся́т муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча. О́ба 
же ста́ста при Иорда́не. И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю́, и порази́ е́ю во́ды, 
и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху. И бысть, я́ко 
преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю: проси́, что сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят 
бу́ду от тебе́. И рече́ Елиссе́й: да бу́дет у́бо дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне. И рече́ 
Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти; оба́че а́ще уви́диши мя, взе́млема от тебе́, бу́дет 
ти та́ко, а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет. И бысть иду́щим им и глаго́лющим, и 
се колесни́ца о́гненна и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма, и взя́тся Илия́ 
тру́сом, я́ко на не́бо. И Елиссе́й зря́ше, и той вопия́ше: о́тче, о́тче, колесни́ца 
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Изра́илева и ко́ни его́. И не ви́де его́ ктому́. И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и 
раздра́ я́ на дво́е. И взят ми́лоть Илиину́ Елиссе́й, па́дшую верху́ его́. И обрати́ся 
Елиссе́й, и ста на бре́зе Иорда́на. И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую 
верху́ его́, и уда́ри во́ды, и не раздели́шася. И рече́ Елиссе́й: где у́бо есть Бог 
Илии́н Апфо́? И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е, и раздели́шася во́ды, и пре́йде по 
су́ху. 

3 Цар 19:19–21; 4 Цар 2:1, 6–14 

23 иулиа. 
Почаевския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и 

спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие 
себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, 
eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по 
ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и 
Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени 
твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и 
ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о 
се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще 
по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже 
сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко 
eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто 
сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная. 

Быт 28:10–17 

2. Исхо́да чте́ние. 
Вни́де Моисе́й в го́ру Бо́жию Хори́в, яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день в 

пла́мени о́гненне из купины́, и ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м и купина́ не 
сгара́ше. Рече́ же Моисе́й: преше́д, узрю́ виде́ние вели́кое сие́, что я́ко не 
сгара́ет купина́? Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети, призва́ его́ 
Госпо́дь, из купины́ глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. Он же рече́: что есть? И рече́: не 
прибли́жися се́мо. Иззу́й сапо́г от ногу́ твое́ю: ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, 
земля́ свята́ есть. И рече́ ему́: Аз есмь Бог отца́ твоего́, Бог Авраа́мов, и Бог 
Исаа́ков, и Бог Иа́ковль. Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́, стыдя́ше бо ся зре́ти 
пред Бо́гом. Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, 
и́же во Еги́пте, и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех. Вем бо 
боле́знь их, и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян, и извести́ их от земли́ 
о́ныя, и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу, в зе́млю, точа́щу мед и млеко́. 

Исх 3:1–8 

3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на 

олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет 
Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, 
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и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не 
отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет 
и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских 
врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к 
се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день. 

Иез 43:27; 44:1–4 

24 иулиа. 
Святых мученик 

князей Бориса и Глеба. 
Паримии мученику. 

25 иулиа. 
Преподобнаго Макария Унженскаго. 

Паримии преподобному. 

27 иулиа. 
Святаго великомученика 

и целителя Пантелеимона. 
Паримии мучеником. 

28 иулиа. 
Смоленския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 
Паримии Пресвятей Богородице. 

30 иулиа. 
Святаго Иоанна воина. 

Паримии мученику. 
 
В оглавление. 
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1 августа. 
На службе в храме 

Всемилостиваго Спаса. 

1. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й, от Него́ 

облича́емый. Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же 
прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де 
ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая 
же есть ка́мений многоце́нных, не сопротивля́ется ей ничто́же лука́вое, 
благоразу́мна есть всем лю́бящим ю́, вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ есть. 
Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́, в шу́ице же ея́ бога́тство и сла́ва, 
от уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ ея́, путие́ 
добры́, и вся стези́ ея́ с ми́ром. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся ея́ и 
восклоня́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́. 

Притч 3:11–18 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и 

нощь и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы 
бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. 
И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, 
просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́, 
боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног 
твои́х вси, прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го 
Изра́илева. За е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, 
и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и 
бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, 
Бог Изра́илев. 

Ис 60:11–16 

3. При́тчей чте́ние. 
Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ своя́ 

же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ 
рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть 
безу́мен, да уклони́тся ко мне, и тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те мой 
хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете. И 
взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я 
прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́: обличе́ние бо 
нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́, облича́й 
прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет; сказу́й 
пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, и 
сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом 
мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́. 

Притч 9:1–11 
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2 августа. 
Блаженнаго Василия Московскаго. 

Паримии юродивому. 

3 августа. 
Преподобнаго Антония Римлянина. 

Паримии преподобному. 

6 августа. 
Преображение Господне. 

1. Исхо́да чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: взы́ди ко Мне на го́ру и ста́ни та́мо, и дам ти 

скрижа́ли ка́менныя, зако́н и за́поведи, я́же написа́х взако́нити им. И воста́в 
Моисе́й и Иису́с, предстоя́й ему́, взыдо́ша на го́ру Бо́жию. И ста́рцем рече́: 
безмо́лвствуйте та́мо, до́ндеже возврати́мся к вам, и се Ааро́н и Ор с ва́ми, а́ще 
кому́ прилучи́тся суд, да и́дут к ним. И взы́де Моисе́й на го́ру, и покры́ о́блак 
го́ру. И сни́де сла́ва Бо́жия на го́ру Сина́йскую, и покры́ ю́ о́блак шесть дней, и 
призва́ Госпо́дь Моисе́я в день седмы́й из среды́ о́блака. Виде́ние же сла́вы 
Госпо́дни, я́ко огнь, паля́ на версе́ горы́, пря́мо сыно́в Изра́илевых. И вни́де 
Моисе́й посреде́ о́блака, и взы́де на го́ру, и бе та́мо на горе́, четы́редесять дней и 
четы́редесять ноще́й. 

Исх 24:12–18 

2. Исхо́да чте́ние. 
Во днех о́нех, глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю лице́м к лицу́, я́ко а́ще бы кто 

возглаго́лал к своему́ дру́гу, и отсыла́шеся в полк; слуга́ же Иису́с, сын Нави́н, 
ю́ноша не исхожда́ше из ски́нии. И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се Ты мне 
глаго́леши, изведи́ лю́ди сия́, Ты же не яви́л ми еси́, его́же по́слеши со мно́ю. 
Ты же мне рекл еси́: вем тя па́че всех, и благода́ть и́маши у Мене́. А́ще у́бо 
обрето́х благода́ть пред Тобо́ю, яви́ ми Сама́го Тебе́ разу́мно, да ви́жу Тя: я́ко да 
обре́т бу́ду благода́ть пред Тобо́ю, и да разуме́ют, я́ко лю́дие Твои́ язы́к сей. И 
глаго́ла ему́ Госпо́дь: Аз Сам предыду́ пред тобо́ю и упоко́ю тя. И рече́ к Нему́ 
Моисе́й: а́ще Сам Ты не ше́ствуеши с на́ми, да не изведе́ши мя отсю́ду. И ка́ко 
ве́домо бу́дет вои́стинну, я́ко обрето́х благода́ть у Тебе́, аз же и лю́дие Твои́, 
то́чию иду́щу Ти с на́ми? И просла́влен бу́ду аз же и лю́дие Твои́ па́че всех 
язы́к, ели́цы суть на земли́. Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: сие́ сло́во твое́, е́же рекл 
еси́, сотворю́, обре́л бо еси́ благода́ть пре́до Мно́ю, и вем тя па́че всех. И 
глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву Твою́. И рече́: Аз предыду́ пред тобо́ю 
сла́вою Мое́ю и воззову́ о и́мени Мое́м, Госпо́дь пред тобо́ю. И поми́лую, его́же 
а́ще ми́лую, и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю. И рече́: не возмо́жеши ви́дети лице́ 
Мое́: не бо у́зрит челове́к лице́ Мое́, и жив бу́дет. И рече́ Госпо́дь: се ме́сто у 
Мене́, и ста́неши на ка́мени, до́ндеже у́бо пре́йдет сла́ва Моя́, и положу́ тя в 
разсе́лине ка́мене, и покры́ю руко́ю Мое́ю над тобо́ю, до́ндеже мимоиду́. И 
отыму́ ру́ку Мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя Моя́, лице́ же Мое́ не яви́т ти ся. И 
у́треневав, Моисе́й зау́тра взы́де на го́ру Сина́йскую, я́коже глаго́ла ему́ 
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Госпо́дь. И сни́де Госпо́дь во о́блаце, и предста́ Ему́ та́мо Моисе́й, и призва́ 
и́менем Госпо́дним. И мимои́де Госпо́дь пред лице́м его́, и призва́: Госпо́дь Бог 
Щедр и Ми́лостив, Долготерпели́в, и Многоми́лостив, и И́стинен. И потща́вся 
Моисе́й, прини́к на зе́млю, поклони́ся Го́сподеви. 

Исх 33:11–23; 34:4–6, 8 

3. Царств тре́тиих чте́ние. 
Во днех о́нех, прии́де Илия́ в Вирсави́ю, я́же есть земля́ Иу́дова, и оста́ви 

о́трочища своего́ та́мо. И сам по́йде в пусты́ню путь дне, и прии́де, и се́де под 
сме́рчием, и у́спе, и сон ви́де та́мо, под са́дом. И се не́кий прикосну́ся ему́, и 
рече́ ему́: воста́ни, яждь и пий. И воззре́ Илия́, и се при возгла́вии его́ опресно́к 
ячме́нный и корча́г воды́; и воста́, и яде́, и пит, и, обра́щься, у́спе. И обра́щся 
А́нгел Госпо́день втори́цею, и косну́ся его́, и рече́ ему́: воста́ни, яждь и пий, я́ко 
мног от тебе́ путь. И воста́, и яде́, и пит, и и́де в кре́пости я́ди тоя́ четы́редесять 
дней и четы́редесять ноще́й до горы́ Хори́вския. И вни́де та́мо в пеще́ру, и 
всели́ся в ней. И се глаго́л Госпо́день к нему́, и рече́ ему́ Госпо́дь: изы́ди и ста́ни 
на горе́ пред Го́сподем. И се Госпо́дь мимои́дет, и дух ве́лий и кре́пок разоря́я 
го́ры, и сокруша́я ка́мение пред Го́сподем: и не в ду́се Госпо́дь. И по ду́се трус, 
и не в тру́се Госпо́дь. И по тру́се огнь, и не во огни́ Госпо́дь. И по огни́ глас 
хла́да то́нка, и та́мо Госпо́дь. И бысть, я́ко услы́ша Илия́, покры́ лице́ свое́ 
ми́лотию свое́ю, и изы́де, и ста близ пеще́ры. И рече́ Госпо́дь к нему́: иди́ и 
возврати́ся в путь твой, и по́йдеши в путь пусты́ни Дама́сковы, и пома́жеши 
Елиссе́я, сы́на Асафа́това, вме́сто тебе́ проро́ка. 

3 Цар 19:3–9, 11–13, 15–16 

7 августа. 
Обретение мощей 

святителя Митрофана, 
епископа Воронежскаго. 

Паримии святителю. 

9 августа. 
Святаго Апостола Матфея. 

1. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. 
Во дни ты́я, воста́в Петр посреде́ учени́к, рече́, бе же име́н наро́да вку́пе я́ко 

сто и два́десять: му́жие бра́тие, подоба́ше сконча́тися писа́нию сему́, е́же 
предрече́ Дух Святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́де, бы́вшем вожди́, е́мшим 
Иису́са. Я́ко причте́н бе с на́ми и прия́л бя́ше жре́бий слу́жбы сея́. Сей у́бо 
стяжа́ село́ от мзды непра́ведныя, и ниц быв, просе́деся посреде́, и излия́ся вся 
утро́ба его́. И разу́мно бысть всем живу́щим во Иерусали́ме, я́ко нарещи́ся селу́ 
тому́ свои́м их язы́ком Акелдама́, е́же есть село́ кро́ве. Пи́шет бо ся в кни́зе 
псало́мстей: да бу́дет двор его́ пуст, и да не бу́дет живу́щаго в нем, и 
епи́скопство его́ да прии́мет ин. Подоба́ет у́бо, от сходи́вшихся с на́ми муже́й во 
вся́ко ле́то, в не́же вни́де и изы́де в нас Госпо́дь Иису́с, наче́н от креще́ния 
Иоа́ннова, да́же до дне, во́ньже вознесе́ся на Не́бо от нас, свиде́телю 
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воскресе́ния Его́ бы́ти с на́ми еди́ному от сих. И поста́виша два: Ио́сифа, 
нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́н бысть Иу́ст, и Матфи́я. И помоли́вшеся, 
ре́ша: Ты, Го́споди, Сердцеве́дче всех, покажи́, его́же избра́л еси́, от сею́ двою́ 
еди́наго, прия́ти жре́бий служе́ния сего́ и апо́стольства, из него́же испаде́ Иу́да, 
ити́ в ме́сто свое́. И да́ша жре́бия и́ма. И паде́ жре́бий на Матфи́я. И причте́н 
бысть ко единона́десяти апо́столом. 

Деян 1:15–26 

2. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние. 
Возлю́бленнии, а́ще се́рдце на́ше не за́зрит нам, дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу. 

И его́же, а́ще про́сим, прие́млем от Него́, я́ко за́поведи Его́ соблюда́ем, и 
уго́дная пред Ним твори́м. И сия́ есть за́поведь Его́, да ве́руем во и́мя Сы́на Его́, 
Иису́са Христа́, и лю́бим друг дру́га, я́коже дал есть за́поведь нам. И соблюда́яй 
за́поведи Его́ в Нем пребыва́ет, и Той в нем, и о сем разуме́ем, я́ко пребыва́ет в 
нас, от Ду́ха, Его́же дал есть нам. Возлю́бленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте, но 
искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га суть, я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша в мир. О 
сем познава́йте Ду́ха Бо́жия и ду́ха ле́стча. Всяк дух, и́же испове́дует Иису́са 
Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га есть. И всяк дух, и́же не испове́дует Иису́са 
Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га несть, и сей есть анти́христов, его́же 
слы́шасте, я́ко гряде́т, и ны́не в ми́ре есть уже́. Вы от Бо́га есте́, ча́дца, и 
победи́сте тех, я́ко бо́лий есть, И́же в вас, не́жели и́же в ми́ре. Они́ от ми́ра суть, 
сего́ ра́ди от ми́ра глаго́лют, и мир тех послу́шает. Мы от Бо́га есмы́, и́же зна́ет 
Бо́га, послу́шает нас, и и́же несть от Бо́га, не послу́шает нас. 

1 Ин 3:21 – 4:6 

3. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние. 
Возлю́бленнии, а́ще си́це возлюби́л есть нас Бог, и мы до́лжни есмы́ друг 

дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигде́же ви́де. А́ще друг дру́га лю́бим, Бог в нас 
пребыва́ет, и любы́ Его́ соверше́нна есть в нас. О сем разуме́ем, я́ко в Нем 
пребыва́ем и Той в нас, я́ко от Ду́ха Своего́ дал есть нам. И мы ви́дехом и 
свиде́тельствуем, я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру. И́же а́ще испове́сть, 
я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий, Бог в нем пребыва́ет и той в Бо́зе. И мы позна́хом и 
ве́ровахом любо́вь, ю́же и́мать Бог в нас. Бог Любы́ есть, и пребыва́яй в любви́ в 
Бо́зе пребыва́ет, и Бог в нем пребыва́ет. 

1 Ин 4:11–16 

13 августа. 
Святителя Тихона, 

епископа Воронежскаго. 
Паримии святителем. 

15 августа. 
Успение Пресвятыя Богородицы. 

Паримии Пресвятей Богородице. 
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16 августа. 
Пренесение нерукотворнаго образа 

Господа нашего Иисуса Христа. 

1. Втора́го зако́на чте́ние. 
Рече́ Моисе́й к лю́дем: ны́не слы́ши Изра́илю оправда́ния и судьбы́, ели́ка аз 

научу́ вас днесь твори́ти, да жи́ви бу́дете, и сохрани́те, и сотвори́те, я́ко сия́ 
прему́дрость ва́ша и ра́зум пред все́ми язы́ки, ели́цы а́ще услы́шат оправда́ния 
сия́ и реку́т: си́и лю́дие му́дри и худо́жни, и язы́к вели́кий сей. Я́ко Госпо́дь Бог 
наш есть во всех, и́же а́ще Того́ призове́м. И ны́не внемли́те себе́ весь дом 
Изра́илев, и сохрани́те ду́ши своя́ зело́, и не забу́дите вся словеса́, я́же ви́деста 
о́чи ва́ши, и да не отсту́пят от серде́ц ва́ших во вся дни живота́ ва́шего. И 
приведо́сте сы́ны ва́ша и сы́ны сыно́в ва́ших в день, во́ньже ста́сте пред 
Го́сподем Бо́гом в Хори́ве, в день, во́ньже рече́ Госпо́дь ко мне: собери́ в 
це́рковь лю́ди, и да услы́шат глаго́лы Моя́, я́ко да навы́кнут боя́тися Мене́ во 
вся дни, ели́ки поживу́т они́ на земли́, и сы́ны своя́ да науча́т. И приступи́сте, и 
ста́сте под горо́ю, и гора́ горя́ще огне́м да́же до небесе́, тьма, сумра́к и дым. И 
глаго́ла Госпо́дь Бог к вам на горе́ от среды́ огня́. Глас слове́с Его́ вы слы́шасте 
и подо́бия не ви́десте, но глас. И возвести́ вам заве́т Свой, его́же завеща́ вам 
твори́ти, и мне завеща́ Госпо́дь во вре́мя о́но научи́ти вас оправда́нием и 
судьба́м, твори́ти вам та на земли́. Глаго́ла Госпо́дь к вам на горе́ в Хори́ве от 
среды́ огня́. 

Втор 4:1А, 6, 7Б, 9–15 

2. Втора́го зако́на чте́ние. 
Собра́ Моисе́й вся лю́ди изра́ильтеския и рече́ к ним: слы́ши, Изра́илю, всех 

оправда́ний мои́х и суде́б мои́х, ели́ко аз глаго́лю во у́ши ва́ша, во дни ты́я 
научи́теся им, и сохрани́ти я́, и сотвори́ти. Госпо́дь Бог завеща́ вам заве́т в 
Хори́ве, не еди́ным отце́м ва́шим завеща́ Госпо́дь заве́т сей, но и вам. Лице́м к 
лицу́ глаго́ла Госпо́дь в Хори́ве из среды́ огня́ на горе́. Аз же стоя́х между́ 
Го́сподем и ва́ми во вре́мя о́но, возвести́ти вам глаго́лы Госпо́дня, глаго́ля: Аз 
еемь Бог твой, изведы́й тя из земли́ Еги́петския, из до́му рабо́ты, не суть бо́зи 
и́ни, ра́зве Мене́, Аз бо еемь Госпо́дь Бог твой, Ревни́тель, творя́ ми́лость 
ты́сящами лю́бящим Мя и храня́щим за́поведи Моя́. И бысть я́ко услы́шасте 
глас посреде́ огня́, и гора́ горя́ше огне́м, и приступи́сте ко мне вси, и реко́сте: се 
показа́ Госпо́дь Бог наш нам сла́ву Свою́, и глас слы́шахом посреде́ огня́, в день 
он ви́дехом, я́ко возглаго́лет Госпо́дь Бог к челове́ку, и жив бу́дет. И ны́не да не 
у́мрем, я́ко погуби́т ны огнь вели́кий сей, а́ще приложи́м послу́шати глас 
Го́спода Бо́га на́шего еще́, и у́мрем: ка́я бо плоть или́ кто слы́ша глас Бо́га, 
глаго́люща посреде́ огня́, и жив бу́дет? И слы́ша Госпо́дь Бог глас слове́с, 
глаго́лющих ко мне, и рех к ним за́поведи, оправда́ния и суды́, ели́ко запове́да 
вам Госпо́дь Бог: да убоите́ся всех оправда́ний Его́, да ми́лостив бу́дет, и 
умно́житеся на земли́. Слы́ши, Изра́илю, Госпо́дь Бог ваш – Госпо́дь еди́н есть. 
И возлю́биши Го́спода Бо́га Твоего́ от всего́ помышле́ния твоего́, и от всего́ 
се́рдца твоего́, и от всея́ души́ твоея́, и от всея́ кре́пости твоея́. И Того́ 
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убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ 
клене́шися, и уго́дная Ему́ сотвори́ши: да добро́ тебе́ бу́дет. 

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

3. Царств тре́тиих чте́ние. 
Ста Соломо́н пред лице́м же́ртвенника Госпо́дня, пред всем собо́ром 

изра́илевым, и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илев, несть 
бог, я́коже Ты, на Небеси́ горе́ и на земли́ до́ле. А́ще бо не́бо и не́бо небесе́ не 
довле́ют Тебе́, ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́? Оба́че и при́зриши на 
моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев, услы́шати моле́ния и моли́тву, е́юже раб 
Твой мо́лится пред Тобо́ю к Тебе́ днесь. Да бу́дут о́чи Твои́ отве́рсты на дом сей 
день и нощь, на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал еси́: бу́дет и́мя Мое́ та́мо, е́же 
услы́шати моли́тву, е́юже мо́лится раб Твой на ме́сте сем во дни и нощи́. И 
послу́шати мольбы́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля. И ели́ка а́ще 
помо́лятся к Тебе́ на ме́сте сем, и Ты услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на 
Небеси́, и сотвори́ши, и ми́лостив бу́деши им. 

3 Цар 8:22–23, 27–30 

21 августа. 
Преподобнаго Аврамия Смоленскаго. 

Паримии преподобному. 

24 августа. 
Пренесение мощей 
святителя Петра, 

митрополита Московскаго. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це ея́, в шу́ице же ея́ бога́тство и сла́ва. От уст ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́, и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т: исхо́ди бо мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т 
и ра́зум, и смысл аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, мой ра́зум, моя́ же 
кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине 
поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси 
глаго́лы уст мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть 
разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о 
Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; (?) 
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2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник 

умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго, и не разуме́ют, 
что совеща́ша о нем? Я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и 
поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их 
поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их 
сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред 
лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся 
стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, 
ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в 
посме́х и в при́тчу поноше́ния. Безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и 
кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих и во святы́х жре́бий его́ 
есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и 
со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом 
стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом. 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия ю́, пре́жде да́же разуме́ти ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих ю́. У́треневавый к ней не утруди́тся, и бдяй ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли 
бу́дет. Я́ко досто́йных ея́ сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х ея́ явля́ется им 
благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель бых 
добро́ты ея́, и возлюби́х ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия хи́трости, 
и обрета́тельница дел Его́. Труды́ ея́ суть доброде́тели, целому́дрию же и 
ра́зуму та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет и сбытия́ време́н и лет, и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в ней и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́. Сего́ ра́ди бесе́довах 
ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́в и 
Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся сло́вом Твои́м и му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х престо́лов приседя́щую прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́ и от престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
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мя в сла́ве свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва и погреши́тельна 
умышле́ния 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. 

26 августа. 
Сретение Владимирския иконы 

Пресвятыя Богородицы. 
Паримии Пресвятей Богородице. 

28 августа. 
Обретение мощей 

преподобнаго Иова, 
игумена Почаевскаго. 

Паримии преподобному. 

29 августа. 
Усекновение главы 

святаго Иоанна Предтечи. 
Паримии Иоанну Предтече. 

30 августа. 
Пренесение мощей 

благовернаго великаго князя 
Александра Невскаго. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Весели́ся, Иерусали́ме, и торжеству́йте в нем, вси лю́бящии его́, ра́дуйтеся 

вку́пе, ра́дуйтеся вси, ели́цы пла́касте по нем, да сса́вше, насытите́ся от сосе́ц 
утеше́ния его́, да сса́вше, насытите́ся от вхо́да сла́вы его́. Я́ко се глаго́лет 
Госпо́дь: се Аз совращу́ в ня, я́ко реку́ ми́ра, и я́ко пото́к, потопля́ющ сла́ву 
язы́ков. Де́ти их на ра́му воздви́гнутся и на коле́ну уте́шатся; я́коже кого́ ма́ти 
его́ утеша́ет, та́коже и Аз уте́шу вы, и во Иерусали́ме утешите́ся, и у́зрите, и 
возра́дуется се́рдце ва́ше. И ко́сти ва́ша, я́ко трава́, прозя́бнут, и позна́ется рука́ 
Госпо́дня чту́щим И́, и воспрети́т непокаря́ющимся. Та́ко глаго́лет Госпо́дь, 
избавле́й тя, Бог Изра́илев. 

Ис 66:10–14; 60:16 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде, облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и 

оде́ждею весе́лия оде́я мя: я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц, и я́ко неве́сту, 
украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена 
своя́ прозяба́ет, та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми язы́ки. 
Сио́на ра́ди не умо́лкну и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже у́бо изы́дет, я́ко 
свет, пра́вда моя́, спасе́ние же мое́, я́ко свеща́, разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду 
твою́, и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́, и нареку́тся и́менем твои́м но́вым, е́же 
Госпо́дь имену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни и диади́ма 
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ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И ктому́ не нарече́шися оста́влен, и земля́ твоя́ 
ктому́ не нарече́тся пуста́. Тебе́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, 
я́ко благоволи́т Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся. И я́ко живы́й ю́ноша с 
де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю. И бу́дет, и́мже о́бразом возвесели́тся 
жени́х о неве́сте, та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́. 

Ис 61:10–11; 62:1–5 

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме, прии́де бо твой свет и сла́ва Госпо́дня на тебе́ 

возсия́. Я́ко се тьма покры́ет зе́млю и мрак на язы́ки, на тебе́ бо яви́тся Госпо́дь, 
и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию 
восто́ка твоего́. Возведи́ о́крест о́чи твои́ и виждь со́бранная ча́да твоя́. Прии́дут 
вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся. Тогда́ у́зриши, и 
возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, егда́ преложи́т на тя 
бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й. И прии́дут ти стада́ велблу́д, и покры́ют тя 
велблу́ды мадиа́мстии и гефа́рстии, вси от Савы́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и 
лива́н, принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовестя́т. И вся 
о́вцы кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ навео́фстии прии́дут тебе́, и вознесу́тся 
прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ просла́вится. Ки́и суть, и́же 
я́ко о́блацы лета́ют, и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми? Со Мно́ю есть Сио́н, 
Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых, е́же привести́ ча́да 
твоя́ издале́ча, и сребро́, и зла́то их с ни́ми, за и́мя Госпо́дне свято́е и за е́же 
Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и 
ца́рие их предста́нут тебе́, за гнев бо Мой порази́х тя и за ми́лость Мою́ 
возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь, и не 
затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и 
ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И 
сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, просла́вити 
ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́ боя́щеся, 
сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси, 
прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За 
е́же бы́ти тебе́ оста́влену, и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, и положу́ тя в 
ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство 
царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог 
Изра́илев. 

Ис 60:1–16 
 
В оглавление. 
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ПАРИМИИ СЫРНЫЯ СЕДМИЦЫ 
И СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

СЫРНАЯ СЕДМИЦА. 

• Среда  • Пяток 

Среда сырныя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 3: 
Царю́ Святы́й всеси́льне, Его́же боя́тся и трепе́щут вся́ческая, спаси́ нас, 

мо́жеши бо прости́ти грехи́, я́ко Благоутро́бен. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́. Стих: К Тебе́, 

Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 
Пс 27:9А, 1А 

Проро́чества Иои́лева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: обрати́теся ко Мне всем се́рдцем ва́шим в посте́ и в 

пла́чи, и в рыда́нии. И расто́ргните сердца́ ва́ша, а не ри́зы ва́ша, и обрати́теся 
ко Го́споду Бо́гу ва́шему, я́ко ми́лостив и щедр есть, долготерпели́в и 
многоми́лостив, и раскаява́яйся о зло́бах. Кто весть, обрати́тся ли, и раска́ется, 
и оста́вит за собо́ю благослове́ние, и же́ртву, и возлия́ние Го́споду Бо́гу 
ва́шему? Воструби́те трубо́ю в Сио́не, освяти́те пост, пропове́дите цельбу́. 
Собери́те лю́ди, освяти́те це́рковь, избери́те старе́йшины, совокупи́те младе́нцы 
ссу́щия сосцы́; да изы́дет жени́х от ло́жа своего́ и неве́ста от черто́га своего́. 
Между́ степе́ньми же́ртвенника воспла́чутся жерцы́ служа́щии Го́споду, и 
реку́т: пощади́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и не даждь достоя́ния Твоего́ на укори́зну, 
да не облада́ют и́ми язы́цы, да не реку́т во язы́цех: где есть Бог их? И 
возревнова́ Госпо́дь о земли́ Свое́й, и пощаде́ лю́ди Своя́. И отвеща́ Госпо́дь 
лю́дем Свои́м, и рече́: се Аз вам послю́ пшени́цу, и вино́, и ма́сло древя́ное, и 
насы́титеся их, и не дам вас ксему́ на поруга́ние во язы́цех. И су́щаго от се́вера 
отжену́ от вас, и отри́ну его́ на зе́млю безво́дную, и погублю́ лице́ его́ в мо́ри 
пе́рвем, и за́дняя его́ в мо́ри после́днем; и взы́дет гни́лость его́, и взы́дет смрад 
его́, я́ко возвели́чи дела́ своя́. Дерза́й земле́, ра́дуйся и весели́ся, я́ко возвели́чи 
Госпо́дь, е́же сотвори́ти. Дерза́йте ско́ти по́льстии, я́ко прозя́бнуша поля́ 
пусты́ни, я́ко дре́во принесе́ плод свой, виногра́д и смо́кви да́ша си́лу свою́. И 
ча́да Сио́ня ра́дуйтеся, и весели́теся о Го́споде Бо́зе ва́шем, я́ко даде́ вам пи́щу в 
пра́вду, и одожди́т вам дождь ра́нний и по́здный, я́коже и пре́жде. И напо́лнятся 
гу́мна ва́ша пшени́цы, и преизлию́тся точи́ла вино́м и еле́ем. И возда́м вам 
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вме́сто лет, в ня́же поядо́ша пру́зи и мши́ца, и си́плеве, и гу́сеницы, си́ла Моя́ 
вели́кая, ю́же посла́х на вы. И сне́сте яду́ще и насы́титеся, и похвали́те и́мя 
Го́спода Бо́га ва́шего, я́же сотвори́ с ва́ми чудеса́, и не посра́мятся лю́дие Мои́ 
во век. 

Иоил 2:12–26 

Проки́мен, глас 7: 
Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, / Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ 

ми́ром. Стих: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии. 
Пс 28:11, 1А 

Среда сырныя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 5: 
Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, / и в си́ле Твое́й суди́ ми. Стих: Бо́же, услы́ши 

моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. 
Пс 53:3, 4 

Проро́чества Иои́лева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: да воста́нут и взы́дут вси язы́цы на юдо́ль 

Иосафа́тову, я́ко та́мо ся́ду разсуди́ти вся язы́ки я́же о́крест. Испусти́те серпы́, 
я́ко предстои́т обима́ние виногра́да; вни́дите, топчи́те, я́ко испо́лнь точи́ло, 
излива́ются подточи́лия, я́ко умно́жишася зло́бы их. Гла́си прогласи́шася на 
по́ли суде́бнем, я́ко близ день Госпо́день на юдо́ли суде́бней. Со́лнце и луна́ 
поме́ркнут, и зве́зды скры́ют свет свой. Госпо́дь же от Сио́на воззове́т, и от 
Иерусали́ма даст глас Свой, и потрясе́тся не́бо и земля́; Госпо́дь же пощади́т 
лю́ди Своя́, и укрепи́т Госпо́дь сы́ны Изра́илевы. И уве́сте, я́ко Аз Госпо́дь Бог 
ваш, вселя́яся в Сио́не, в горе́ Мое́й святе́й; и бу́дет Иерусали́м свят, и 
иноплеме́нницы не про́йдут сквозе́ его́ ктому́. И бу́дет в той день иска́плют 
го́ры сла́дость, и хо́лми источа́т млеко́, и вси исто́чницы Иу́дины источа́т во́ды, 
и исто́чник от до́му Госпо́дня изы́дет, и напои́т водоте́чь си́тия. Еги́пет в 
поги́бель бу́дет, и Идуме́а в по́ле поги́бели бу́дет за озлобле́ние сыно́в 
Иу́диных, поне́же пролия́ша кровь пра́ведную на земли́ свое́й. Иуде́а же во ве́ки 
насели́тся, и Иерусали́м в ро́ды родо́в. И взыщу́ кро́ви их и не обезвиню́, и 
Госпо́дь всели́тся в Сио́не. 

Иоил 3:12–21 

Проки́мен, глас 6: 
Да упова́ет Изра́иль на Го́спода, / от ны́не и до ве́ка. Стих: Го́споди, не 

вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́. 
Пс 130:3, 1А 
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Пяток сырныя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 8: 
Даждь нам по́мощь от печа́ли, Го́споди, и спаси́ ны, Рожде́йся от Де́вы, 

Человеколю́бче. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 1: 
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя. Стих: 

Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 
Пс 32:22, 1 

Проро́чества Заха́риина чте́ние. 
Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: се Аз спасу́ лю́ди Моя́ от земли́ 

восто́чныя и от земли́ за́падныя. И введу́ их в зе́млю их, и вселю́ся посреде́ 
Иерусали́ма, и бу́дут Ми в лю́ди, и Аз бу́ду им в Бо́га во и́стине и в пра́вде. 
Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: да укрепя́тся ру́це вас, слы́шащих во 
днех сих словеса́ сия́ от уст проро́ческих, от него́же дне основа́ся храм Го́спода 
Вседержи́теля, и це́рковь отне́леже созда́ся. Зане́ пре́жде дней о́нех мзда 
челове́ком не бе во успе́х, и мзда ското́м не бя́ше, и исходя́щему и входя́щему 
не бе ми́ра от печа́ли, и послю́ вся челове́ки, коего́ждо на и́скренняго своего́. И 
ны́не не по днем о́нем пре́жним Аз сотворю́ оста́нку люде́й сих, глаго́лет 
Госпо́дь Вседержи́тель. Но покажу́ мир: виногра́д даст плод свой, и земля́ даст 
жи́та своя́, и не́бо даст ро́су свою́, и насле́дити сотворю́ оста́нкам люде́й Мои́х 
сих вся сия́. И бу́дет, я́ко бе́сте в кля́тве во язы́цех, до́ме Иу́дов и до́ме 
Изра́илев, та́ко спасу́ вы, и бу́дете в благослове́нии; дерза́йте и укрепля́йтеся 
рука́ми ва́шими. Зане́ си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: я́коже помы́слих 
озло́бити вы, внегда́ прогне́ваша Мя отцы́ ва́ши, глаго́лет Госпо́дь 
Вседержи́тель, и не раска́яхся; та́ко уста́вих, и умы́слих во дни сия́ добро́ 
сотвори́ти Иерусали́му, и до́му Иу́дову, дерза́йте. Сия́ словеса́, я́же сотворите́, 
глаго́лите и́стину ки́йждо и́скреннему своему́, и́стину и суд ми́рен суди́те во 
врате́х ва́ших. И ки́йждо зло́бы и́скренняго своего́ не помышля́йте в сердца́х 
ва́ших, и кля́твы лжи́выя не люби́те, зане́ вся сия́ возненави́дех, глаго́лет 
Госпо́дь Вседержи́тель. 

Зах 8:7–17 

Проки́мен, глас 3: 
По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, / по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. Стих: Вси язы́цы 

восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. 
Пс 46:7, 2 
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Пяток сырныя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 7: 
Бо́же засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя. Стих: Изми́ мя от 

враг мои́х Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. 
Ср. Пс 58:10Б–11А, 2 

Проро́чества Заха́риина чте́ние. 
Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: пост четве́ртый, и пост пя́тый, и пост 

седмы́й, и пост деся́тый, бу́дут до́му Иу́дову в ра́дость, и в весе́лие, и в 
пра́здники бла́ги: и возвесели́теся, и и́стину и мир возлю́бите. Си́це глаго́лет 
Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ лю́дие мно́зи прии́дут, и живу́щии во граде́х 
мно́гих. И сни́дутся живу́щии в пяти́ граде́х во еди́н град, глаго́люще: гряди́м 
помоли́тися лицу́ Госпо́дню, и взыска́ти лице́ Го́спода Вседержи́теля: иду́ и аз. 
И прии́дут лю́дие мно́зи, и язы́цы мно́зи взыска́ти лица́ Го́спода Вседержи́теля 
во Иерусали́ме, и умоли́ти лице́ Госпо́дне. Си́це глаго́лет Госпо́дь 
Вседержи́тель: во о́ны дни име́тся де́сять муже́й от всех племе́н язы́ческих, и 
иму́тся за ри́зу му́жа иуде́анина, глаго́люще: по́йдем с тобо́ю, зане́ слы́шахом, 
я́ко Бог с ва́ми есть. 

Зах 8:19–23 

Проки́мен, глас 6: 
Да упова́ет Изра́иль на Го́спода / от ны́не и до ве́ка. Стих: Го́споди, не 

вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́. 
Пс 130:3, 1А 

 
В оглавление. 
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ПЕРВАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверток • Пяток 

Понедельник первыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 5: 
Го́споди Го́споди, / Его́же вся ужаса́ются и трепе́щут от ли́ца си́лы Твоея́, / 

Тебе́ припа́даем, Безсме́ртне, Тебе́ мо́лимся, Святы́й: / спаси́ ду́ши на́ша, 
моли́твами святы́х Твои́х. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Весть Госпо́дь путь пра́ведных, / и путь нечести́вых поги́бнет. Стих: Блаже́н 

муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых, и на пути́ гре́шных не ста. 
Пс 1:6, 1А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Виде́ние, е́же ви́де Иса́ия сын Амо́сов, е́же ви́де на Иуде́ю, и на Иерусали́м, 

в ца́рство Ози́и и Иофа́ма, и Аха́за и Езеки́и, и́же ца́рствоваша во Иуде́и. 
Слы́ши не́бо, и внуши́ земле́, я́ко Госпо́дь возглаго́ла: сы́ны роди́х и возвы́сих, 
ти́и же отверго́шася Мене́. Позна́ вол стяжа́вшаго и, и осе́л я́сли господи́на 
своего́. Изра́иль же Мене́ не позна́, и лю́дие Мои́ не разуме́ша. Увы́ язы́к 
гре́шный, лю́дие испо́лнени грехо́в, се́мя лука́вое сы́нове беззако́ннии, 
оста́висте Го́спода, и разгне́васте Свята́го Изра́илева: отврати́стеся вспять. Что 
еще́ уязвля́етеся, прилага́юще беззако́ние? Вся́кая глава́ в боле́знь, и вся́кое 
се́рдце в печа́ль. От ног да́же до главы́ несть в нем це́лости: ни струп, ни я́зва, 
ни ра́на паля́щаяся: несть пла́стыря приложи́ти, ниже́ еле́я, ниже́ обяза́ния. 
Земля́ ва́ша пуста́, гра́ди ва́ши огне́м пожже́ни, страну́ ва́шу пред ва́ми чужди́и 
пояда́ют, и опусте́ низвраще́нна от люде́й чужди́х. Оста́вится дщерь Сио́ня, я́ко 
ку́ща в виногра́де, и я́ко ово́щное храни́лище в вертогра́де, я́ко град вою́емый: 
а́ще не бы Госпо́дь Савао́ф оста́вил нам се́мене, я́ко Содо́ма у́бо бы́ли бы́хом, и 
я́ко Гомо́рру уподо́билися бы́хом. Услы́шите сло́во Госпо́дне, кня́зи Содо́мстии: 
внемли́те зако́ну Бо́жию, лю́дие Гомо́ррстии. Что ми мно́жество жертв ва́ших? 
– глаго́лет Госпо́дь. Испо́лнен есмь всесожже́ний о́вних и ту́ка а́гнцов, и кро́ве 
юнцо́в и козло́в не хощу́. Ниже́ приходи́те яви́тися Ми: кто бо изыска́ сия́ из рук 
ва́ших? Ходи́ти по двору́ Моему́ не приложите́. И а́ще принесе́те Ми семида́л, 
всу́е: кади́ло, ме́рзость Ми есть. Новоме́сячий ва́ших, и суббо́т, и дне вели́каго 
не потерплю́: поста́, и пра́здности, и новоме́сячий ва́ших, и пра́здников ва́ших 
ненави́дит душа́ Моя́: бы́сте ми в сы́тость, ктому́ не стерплю́ грехо́в ва́ших. 
Егда́ простре́те ру́ки ва́ша ко Мне, отвращу́ о́чи Мои́ от вас: и а́ще умно́жите 
моле́ние, не услы́шу вас: ру́ки бо ва́ша испо́лнены кро́ве. Измы́йтеся, и чи́сти 
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бу́дите, отыми́те лука́вства от душ ва́ших пред очи́ма Мои́ма, преста́ните от 
лука́вств ва́ших. Научи́теся добро́ твори́ти, взыщи́те суда́, изба́вите оби́димаго, 
суди́те си́ру, и оправди́те вдови́цу. И прииди́те, и истя́жимся, глаго́лет Госпо́дь. 
И а́ще бу́дут греси́ ва́ши я́ко багря́ное, я́ко снег убелю; а́ще же бу́дут я́ко 
червле́ное, я́ко во́лну убелю́. И а́ще хо́щете, и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ 
сне́сте. А́ще же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вы поя́ст: уста́ бо 
Госпо́дня глаго́лаша сия́. 

Ис 1:1–20 

Проки́мен, глас 7: 
Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом, / и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Стих: Вску́ю 

шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? 
Пс 2:11, 1 

Понедельник первыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Госпо́дне есть спасе́ние, / и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Стих: 

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? 
Пс 3:9, 2 

1. Бытия́ чте́ние. 
В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и 

тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет 
свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́; и разлучи́ Бог между́ све́том и 
между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет 
разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь; и 
разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над 
тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо; и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в 
собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под 
небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу зе́млю и собра́ния 
вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие 
травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее 
плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ 
бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее 
плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть 
ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий. 

Быт 1:1–13 

Проки́мен, глас 5: 
Госпо́дь услы́шит мя, / внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Стих: Внегда́ призва́ти ми, 

услы́ша мя Бог пра́вды моея́. 
Пс 4:4Б, 2А 
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2. При́тчей чте́ние. 
При́тчи Соломо́на сы́на Дави́дова, и́же ца́рствова во Изра́или. Позна́ти 

прему́дрость и наказа́ние, и уразуме́ти словеса́ му́дрости. Прия́ти же изви́тия 
слове́с и разреше́ния гада́ний, уразуме́ти же пра́вду и́стинную и суд исправля́ти. 
Да даст незло́бивым кова́рство, отроча́ти же ю́ну чу́вство же и смысл. Сих бо 
послу́шав, му́дрый прему́дрее бу́дет, а разу́мный строи́тельство стя́жет. 
Уразуме́ет же при́тчу, и те́мное сло́во, рече́ния же прему́дрых, и гада́ния. 
Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, ра́зум же благ всем творя́щим его́: 
благоче́стие же в Бо́га нача́ло чу́вства, прему́дрость же и наказа́ние нечести́вии 
уничижа́т. Слы́ши, сы́не, наказа́ние отца́ твоего́, и не отри́ни заве́тов ма́тере 
твоея́. Вене́ц бо благода́тей прии́меши на твое́м версе́, и гри́вну зла́ту о твое́й 
вы́и. Сы́не, да не прельстя́т тебе́ му́жи нечести́вии, ниже́ да восхо́щеши, А́ще 
помо́лят тя, глаго́люще: иди́ с на́ми, приобщи́ся кро́ве, скры́ем же в зе́млю му́жа 
пра́ведна непра́ведно. Пожре́м же его́ я́коже ад жи́ва, и во́змем па́мять его́ от 
земли́. Стяжа́ние его́ многоце́нное прии́мем, испо́лним же до́мы на́ша коры́стей. 
Жре́бий же твой положи́ с на́ми: о́бще же влага́лище стя́жем вси, и меше́ц еди́н 
да бу́дет всем нам. Не иди́ в путь с ни́ми: уклони́ же но́гу твою́ от стезь их: Но́зе 
бо их на зло теку́т, и ско́ри суть излия́ти кровь. Не без пра́вды бо простира́ются 
мре́жи перна́тым. Ти́и бо уби́йству приобща́ющеся, сокро́вищствуют себе́ зла́я: 
разруше́ние же муже́й законопресту́пных зло. Си́и путие́ суть всех творя́щих 
беззако́нная: нече́стием бо свою́ ду́шу отъе́млют. Прему́дрость во исхо́дех 
пое́тся, в сто́гнах же дерзнове́ние во́дит. 

Притч 1:1–20 

Вторник первыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 1: 
Я́ко прише́льцы есмы́ на земли́, я́коже вси отцы́ на́ши, / кра́ткое живота́ 

на́шего безгре́шно сохрани́, Спа́се наш, / и поми́луй нас, я́ко Человеколю́бец. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Вонми́ гла́су моле́ния моего́, / Царю́ мой и Бо́же мой. Стих: Глаго́лы моя́ 

внуши́ Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. 
Пс 5:3А, 2 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: а́ще хо́щете, и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ 

сне́сте. А́ще же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вы поя́ст: уста́ бо 
Госпо́дня глаго́лаша сия́. Ка́ко бысть блудни́ца, град ве́рный Сио́н, полн суда́, в 
не́мже пра́вда почива́ше, ны́не же в нем уби́йцы? Сребро́ ва́ше неискуше́но, 
корче́мницы твои́ меша́ют вино́ с водо́ю. Кня́зи твои́ не покаря́ются, о́бщницы 
тате́м, лю́бяще да́ры, гоня́ще воздая́ние, си́рым не судя́щии, и суду́ вдови́ц не 
внима́ющии. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Влады́ка Госпо́дь Савао́ф: го́ре кре́пким 
во Изра́или: не преста́нет бо я́рость Моя́ на проти́вныя, и суд враго́м Мои́м 
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сотворю́: И наведу́ ру́ку Мою́ на тя, и разжегу́ в чистоту́, непокаря́ющихся же 
погублю́, и отыму́ всех беззако́нных от тебе́, и всех го́рдых смирю́. И 
приста́влю судии́ твои́ я́коже пре́жде, и сове́тники твоя́ я́ко от нача́ла: и по сих 
нарече́шися град пра́вды, ма́ти градово́м, ве́рный Сио́н. С судо́м бо спасе́тся 
плене́ние его́ и с ми́лостынею. И сокруша́тся беззако́ннии и гре́шницы вку́пе: и 
оста́вившии Го́спода сконча́ются. Зане́же постыдя́тся о и́долех свои́х, и́хже 
са́ми восхоте́ша, и посра́мятся о саде́х свои́х, и́хже возжеле́ша: Бу́дут бо я́ко 
тереви́нф отме́тнувший ли́ствия своя́, и я́ко вертогра́д не имы́й воды́. И бу́дет 
кре́пость их я́ко стебль изгре́бия, и де́лания их я́ко и́скры о́гненныя, и сожгу́тся 
беззако́нницы и гре́шницы вку́пе, и не бу́дет угаша́яй. Сло́во бы́вшее от 
Го́спода ко Иса́ии сы́ну Амо́сову о Иуде́и, и о Иерусали́ме. Я́ко бу́дет в 
после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом Бо́жий на версе́ гор, и возвы́сится 
превы́ше холмо́в: и прии́дут к ней вси язы́цы. И по́йдут язы́цы мно́зи, и реку́т: 
прииди́те, и взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам 
путь Свой, и по́йдем по нему́. 

Ис 1:19–31; 2:1–3 

Проки́мен, глас 4: 
Го́споди, да не я́ростию Твое́ю / обличи́ши мене́. Стих: Поми́луй мя, Го́споди, 

я́ко не́мощен есмь. 
Пс 6:2А, 3А 

Вторник первыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Го́споди Бо́же мой, / на Тя упова́х, спаси́ мя. Стих: От всех гоня́щих мя 

изба́ви мя. 
Пс 7:2 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Бог, да бу́дут свети́ла на тве́рди небе́сней, освеща́ти зе́млю, и разлуча́ти 

между́ днем, и между́ но́щию: и да бу́дут в зна́мения, и во времена́, и во дни, и в 
ле́та. И да бу́дут в просвеще́ние на тве́рди небе́сней, я́ко свети́ти по земли́: и 
бысть та́ко. И сотвори́ Бог два свети́ла вели́кая: свети́ло вели́кое в нача́ла дне, и 
свети́ло ме́ньшее в нача́ла но́щи, и зве́зды. И положи́ я́ Бог на тве́рди небе́сней, 
я́ко свети́ти на зе́млю. И владе́ти днем и но́щию, и разлуча́ти между́ све́том, и 
между́ тьмо́ю: и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день 
четве́ртый. И рече́ Бог: да изведу́т во́ды га́ды душ живы́х, и пти́цы лета́ющия по 
земли́, по тве́рди небе́сней: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог ки́ты вели́кия, и вся́ку 
ду́шу живо́тных гадо́в, я́же изведо́ша во́ды по родо́м их, и вся́ку пти́цу перна́ту 
по ро́ду: и ви́де Бог я́ко добра́. И благослови́ я́ Бог, глаго́ля: расти́теся, и 
мно́житеся, и напо́лните во́ды я́же в моря́х: и пти́цы да умно́жатся на земли́. И 
бысть ве́чер, и бысть у́тро, день пя́тый. 

Быт 1:14–23 



ПЕРВАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ПОСТА 

120 

Проки́мен, глас 5: 
Го́споди Госпо́дь наш, / я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́. Стих: Я́ко взя́тся 

великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с. 
Пс 8:2 

2. При́тчей чте́ние. 
Прему́дрость во исхо́дех пое́тся, в сто́гнах же дерзнове́ние во́дит. На кра́ех 

же стен пропове́дуется, у врат же си́льных приседи́т, во врате́х же гра́да 
дерза́ющи глаго́лет. Ели́ко у́бо вре́мя незло́бивии держа́тся пра́вды, не 
постыдя́тся: безу́мнии же доса́ды су́ще жела́телие, нечести́вии бы́вше, 
возненави́деша чу́вство. И пови́нни бы́ша обличе́нием. Се предложу́ вам Моего́ 
дыха́ния рече́ние: научу́ же вас Моему́ словеси́. Поне́же звах, и не послу́шасте, 
и простира́х словеса́, и не внима́сте, но отмета́сте Моя́ сове́ты, и Мои́м 
обличе́нием не внима́сте: у́бо и Аз ва́шей поги́бели посмею́ся, пора́дуюся же, 
егда́ прии́дет вам па́губа. И егда́ прии́дет на вы внеза́пу мяте́ж, низвраще́ние же 
подо́бно бу́ри прии́дет, или́ егда́ прии́дет вам печа́ль и градоразоре́ние, или́ егда́ 
на́йдет на вы па́губа. Бу́дет бо, егда́ призове́те Мя, Аз же не послу́шаю вас: 
взы́щут Мене́ зли́и, и не обря́щут. Возненави́деша бо прему́дрость, словесе́ же 
Госпо́дня не прия́ша: Ниже́ хоте́ша внима́ти Мои́м сове́том, руга́хуся же Мои́м 
обличе́нием. Те́мже снедя́т свои́х путе́й плоды́, и своего́ нече́стия насы́тятся. 
И́бо, зане́ оби́деша младе́нцев, убие́ни бу́дут, и истяза́ние нечести́выя погуби́т. 
Мене́ же слу́шаяй всели́тся на упова́нии, и почи́ет без стра́ха от вся́каго зла. 

Притч 1:20–33 

Среда первыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 4: 
Ве́си созда́ние на́ше, ве́си не́мощь на́шу, Человеколю́бче, / согреши́хом, но 

не отступи́хом от Тебе́, Бо́же, / ниже́ возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му, / 
пощади́ нас Твое́ю бла́гостию, Благоутро́бне. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Испове́мся Тебе́, Го́споди, / всем се́рдцем мои́м. Стих: Возвеселю́ся и 

возра́дуюся о Тебе́. 
Пс 9:2А, 3А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и сло́во Госпо́дне из 

Иерусали́ма. И суди́ти бу́дет посреде́ язы́к, и изобличи́т лю́ди мно́ги: и раскую́т 
мечи́ своя́ на ора́ла, и ко́пия своя́ на серпы́, и не во́змет язы́к на язы́к меча́, и не 
навы́кнут ктому́ ра́товатися. И ны́не до́ме Иа́ковль, прииди́те, по́йдем све́том 
Госпо́дним. Оста́ви бо лю́ди своя́ дом Иа́ковль: зане́ я́коже из нача́ла напо́лнися 
страна́ их волхвова́ний, я́коже иноплеме́нников, и ча́да мно́га иноплеме́ннича 
роди́шася им. Напо́лнися бо страна́ их сребра́ и зла́та, и не бя́ше числа́ 
сокро́вищ их: и напо́лнися земля́ их ко́ней, и не бя́ше числа́ колесни́ц их. И 



ПЕРВАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ПОСТА 

121 

напо́лнися земля́ ме́рзостей дел рук их, и поклони́шася тем, я́же сотвори́ша 
пе́рсты их: И преклони́ся челове́к, и смири́ся муж, и не претерплю́ им. И ны́не 
вни́дите в ка́мения, и скры́йтеся в зе́млю от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы 
кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю. О́чи бо Госпо́дни высо́цы, 
челове́к же смире́н: и смири́тся высота́ челове́ческая, и вознесе́тся Госпо́дь еди́н 
в день о́ный. 

Ис 2:3–11 

Проки́мен, глас 6: 
Пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, / правоты́ ви́де лице́ Его́. Стих: На 

Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й? 
Пс 10:7, 1А 

Среда первыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 5: 
Ты, Го́споди, сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны / от ро́да сего́ и во век. Стих: 

Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный. 
Пс 11:8, 2А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Бог: да изведе́т земля́ ду́шу жи́ву по ро́ду, четвероно́гая и га́ды, и зве́ри 

земли́ по ро́ду: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог зве́ри земли́ по ро́ду, и скоты́ по 
ро́ду их: и вся га́ды земли́ по ро́ду их: и ви́де Бог, я́ко добра́. И рече́ Бог: 
сотвори́м челове́ка по о́бразу На́шему и по подо́бию: и да облада́ет ры́бами 
морски́ми, и пти́цами небе́сными, и зверьми́, и скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми 
га́ды пресмыка́ющимися по земли́. И сотвори́ Бог челове́ка, по о́бразу Бо́жию 
сотвори́ его́: му́жа и жену́ сотвори́ их. И благослови́ их Бог глаго́ля: расти́теся и 
мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и госпо́дствуйте е́ю, и облада́йте ры́бами 
морски́ми, и зверьми́, и пти́цами небе́сными, и все́ми скота́ми, и все́ю земле́ю, и 
все́ми га́дами пресмыка́ющимися по земли́. И рече́ Бог: се дах вам вся́кую траву́ 
се́менную, се́ющую се́мя, е́же есть верху́ земли́ всея́: и вся́кое дре́во, е́же и́мать 
в себе́ плод се́мене се́меннаго, вам бу́дет в снедь: И всем звере́м земны́м, и всем 
пти́цам небе́сным, и вся́кому га́ду пресмыка́ющемуся по земли́, и́же и́мать в 
себе́ ду́шу живота́, и вся́ку траву́ зеле́ную в снедь: и бысть та́ко. И ви́де Бог вся 
ели́ка сотвори́: и се добра́ зело́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день шесты́й. И 
соверши́шася не́бо и земля́, и все украше́ние их. И соверши́ Бог в день шесты́й 
дела́ Своя́, я́же сотвори́: и почи́ в день седьмы́й от всех дел Свои́х, я́же сотвори́. 
И благослови́ Бог день седьмы́й, и освяти́ его́, я́ко в той почи́ от всех дел Свои́х, 
я́же нача́т Бог твори́ти. 

Быт 1:24–31; 2:1–3 

Проки́мен, глас 6: 
При́зри и услы́ши мя, / Го́споди Бо́же мой. Стих: Доко́ле, Го́споди, забу́деши 

мя до конца́, доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? 
Пс 12:4А, 2 
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2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, а́ще прии́м глаго́л моея́ за́поведи, скры́еши в себе́. Послу́шает 

прему́дрости твое́ у́хо, и приложи́ши се́рдце твое́ к ра́зуму: приложи́ши же е́ в 
наказа́ние сы́ну твоему́. А́ще бо прему́дрость призове́ши, и ра́зуму да́си глас 
твой, чу́вство же взы́щеши вели́ким гла́сом. И а́ще взы́щеши ея́ я́ко сребра́, и 
я́коже сокро́вища испыта́еши ю́: Тогда́ уразуме́еши страх Госпо́день, и 
позна́ние Бо́жие обря́щеши. Я́ко Госпо́дь дае́т прему́дрость, и от лица́ Его́ 
позна́ние и ра́зум. И сокро́виществует исправля́ющим спасе́ние, защища́ет же 
ше́ствие их, е́же сохрани́ти пути́ оправда́ний: и путь благогове́инствующих Его́ 
сохрани́т. Тогда́ уразуме́еши пра́вду и суд, и испра́виши вся стези́ благи́я. А́ще 
бо прии́дет прему́дрость в твою́ мысль, чу́вство же твое́й ду́ши добро́ бы́ти 
возмни́тся: Сове́т добр сохрани́т тя, помышле́ние же преподо́бное соблюде́т тя: 
Да изба́вит тя от пути́ зла́го, и от му́жа глаго́люща ничто́же ве́рно. О 
оста́вившии пути́ пра́выя, е́же ходи́ти в путе́х тьмы! О веселя́щиися о злых, и 
ра́дующиися о развраще́нии злем! И́хже стези́ стро́потни, и кри́ва тече́ния их: 
е́же дале́че тя сотвори́ти от пути́ пра́ваго, И чу́жда от пра́веднаго ра́зума. Сы́не, 
да тя не пости́гнет сове́т злый, оставля́ющий уче́ние ю́ности, и заве́та 
Боже́ственнаго забы́вший. Поста́ви бо при сме́рти дом свой, и при а́де с 
земны́ми дея́ния своя́. Вси ходя́щии по нему́ не возвратя́тся, ниже́ пости́гнут 
стезь пра́вых: ни бо дости́гнут лет жи́зни. А́ще бо бы́ша ходи́ли в стези́ благи́я, 
обрели́ у́бо бы́ша стези́ пра́вы гла́дки: бла́зи бу́дут жи́тели на земли́, незло́бивии 
же оста́нут на ней. Я́ко пра́вии вселя́тся на земли́, и преподо́бнии оста́нут на 
ней. Путие́ нечести́вых от земли́ поги́бнут, пребеззако́ннии же изри́нутся от 
нея́. 

Притч 2:1–22 

Четверток первыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 1: 
Ви́димых и неви́димых враг изба́ви нас, Го́споди, / да не когда́ реку́т язы́цы: 

/ где есть Бог их? / Да разуме́ют, Влады́ко, / я́ко презира́еши / грехи́ люде́й 
Твои́х ка́ющихся. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 1: 
Внегда́ возврати́т Госпо́дь / плене́ние люде́й Свои́х. Стих: Рече́ безу́мен в 

се́рдце свое́м: несть Бог. 
Пс 13:7Б, 1А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день о́ный. День бо Го́спода Савао́фа на вся́каго 

досади́теля, и гордели́ваго, и на вся́каго высо́каго и велича́ваго, и смиря́тся. И 
на всяк кедр Лива́нский высо́ких и превознесе́нных, и на вся́ко дре́во же́лудя 
Васа́нска; и на вся́кую го́ру высо́кую, и на вся́кий холм высо́кий; и на вся́кий 
столп высо́к, и на вся́кую сте́ну высо́кую; и на вся́кий кора́бль морски́й, и на 
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вся́ко виде́ние добро́ты корабле́й. И смири́тся вся́кий челове́к, и паде́тся высота́ 
челове́ча, и вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день о́ный. И рукотворе́нная вся скры́ют, 
Вне́сше в пеще́ры, и в разсе́лины ка́мений, и в верте́пы земны́я, от лица́ стра́ха 
Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю. В день бо 
о́ный изри́нет челове́к ме́рзости своя́ златы́я и сре́бряныя, я́же сотвори́ша, да 
покланя́ются су́етным и нетопыре́м. Е́же вни́ти в верте́пы тве́рдаго ка́мене, и в 
разсе́лины ка́мений от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ 
воста́нет сокруши́ти зе́млю. 

Ис 2:11–21 

Проки́мен, глас 4: 
Го́споди, кто обита́ет / в жили́щи Твое́м? Стих: Ходя́й без поро́ка, и де́лаяй 

пра́вду. 
Пс 14:1А, 2А 

Четверток первыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Благословлю́ Го́спода / вразуми́вшаго мя. Стих: Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на 

Тя упова́х. 
Пс 15:7А, 1 

1. Бытия́ чте́ние. 
Сия́ кни́га бытия́ небесе́ и земли́, егда́ бысть, во́ньже день сотвори́ Госпо́дь 

Бог не́бо и зе́млю. И вся́кий злак се́льный, пре́жде да́же бы́ти на земли́, и 
вся́кую траву́ се́льную, пре́жде да́же прозя́бнути: не бо одожди́ Госпо́дь Бог на 
зе́млю, и челове́к не бя́ше де́лати ю́. Исто́чник же исхожда́ше из земли́, и 
напая́ше все лице́ земли́. И созда́ Бог челове́ка, персть взем от земли́, и вду́ну в 
лице́ его́ дыха́ние жи́зни: и бысть челове́к в ду́шу жи́ву. И насади́ Госпо́дь Бог 
рай во Еде́ме на восто́цех, и введе́ та́мо челове́ка, его́же созда́. И прозябе́ Бог 
еще́ от земли́ вся́кое дре́во кра́сное в виде́ние, и до́брое в снедь: и дре́во жи́зни 
посреде́ рая́, и дре́во е́же ве́дети разуме́тельное до́браго и лука́ваго. Река́ же 
исхо́дит из Еде́ма, напая́ти рай: отту́ду разлуча́ется в четы́ри нача́ла. И́мя 
еди́ной Фисо́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Евила́тскую: та́мо у́бо есть зла́то. 
Зла́то же о́ныя земли́ до́брое: и та́мо есть а́нфракс, и ка́мень зеле́ный. И и́мя 
реце́ второ́й Гео́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Ефио́пскую. И река́ тре́тия, 
Тигр: сия́ проходя́щая пря́мо Ассири́ом. Река́ же четве́ртая Евфра́т. И взя 
Госпо́дь Бог челове́ка, его́же созда́, и введе́ его́ в рай сла́дости, де́лати его́ и 
храни́ти. И запове́да Госпо́дь Бог Ада́му, глаго́ля: от вся́каго дре́ва, е́же в раи́, 
сне́дию сне́си: от дре́ва же, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое, не сне́сте от него́, а 
во́ньже а́ще день сне́сте от него́, сме́ртию у́мрете. И рече́ Госпо́дь Бог: не добро́ 
бы́ти челове́ку еди́ному: сотвори́м ему́ помо́щника по нему́. И созда́ Бог еще́ от 
земли́ вся зве́ри се́льныя, и вся пти́цы небе́сныя, и приведе́ я́ ко Ада́му, ви́дети, 
что нарече́т я́: и вся́ко е́же а́ще нарече́ Ада́м ду́шу жи́ву, сие́ и́мя ему́. 

Быт 2:4–19 
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Проки́мен, глас 4: 
Сохрани́ мя, Го́споди, / я́ко зе́ницу о́ка. Стих: Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́. 

Пс 16:8А, 1А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, мои́х зако́нов не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́ет твое́ се́рдце. 

Долготу́ бо жития́, и ле́та жи́зни, и мир приложа́т тебе́. Ми́лостыни и ве́ра да не 
оскудева́ют тебе́: обложи́ же я́ на твое́й вы́и, и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца 
твоего́: и обря́щеши благода́ть. И промышля́й до́брая пред Го́сподем Бо́гом и 
челове́ки. Бу́ди упова́я всем се́рдцем на Бо́га, о твое́й же прему́дрости не 
возноси́ся: Во всех путе́х твои́х познава́й ю́, да исправля́ет пути́ твоя́. Не бу́ди 
мудр о себе́: бо́йся же Бо́га, и уклоня́йся от вся́каго зла. Тогда́ исцеле́ние бу́дет 
те́лу твоему́, и уврачева́ние косте́м твои́м. Чти Го́спода от пра́ведных твои́х 
трудо́в, и нача́тки дава́й Ему́ от твои́х плодо́в пра́вды. Да испо́лнятся жи́тницы 
твоя́ мно́жеством пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ют. Сы́не, не 
пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й от Него́ облича́емый: его́же 
бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н 
челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ 
купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йша же есть ка́мений 
многоце́нных: не сопротивля́ется ей ничто́же лука́во. Благозна́тна есть всем 
приближа́ющимся ей, вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо жития́ и 
ле́та жи́зни в десни́це ея́, в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва: от уст ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ ея́ путие́ добри́, и вся стези́ 
ея́ ми́рны. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся ея́, и воскланя́ющимся на ню, 
я́ко на Го́спода, тверда́. 

Притч 3:1–18 

Пяток первыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 5: 
Многогрехо́вное на́ше житие́, / и непокая́нный нрав / щедро́тами предвари́, 

Го́споди, / ра́зве бо Тебе́ ино́го не ве́мы, / живото́м и сме́ртию влады́чествующа, 
/ спаси́ я́ко Человеколю́бец. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 7: 
Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, / Госпо́дь утвержде́ние мое́. Стих: Бог 

мой, помо́щник мой. 
Пс 17:2–3А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Се Влады́ка Госпо́дь Савао́ф оты́мет от Иерусали́ма и от Иуде́и кре́пкаго, и 

кре́пкую, кре́пость хле́ба, и кре́пость воды́. Исполи́на, и кре́пкаго, и челове́ка 
ра́тника, и судию́, и проро́ка, и смотрели́ваго, и ста́рца. И 
пятьдесятонача́льннка, и ди́внаго сове́тника, и прему́драго архите́ктона, и 
разу́мнаго послу́шателя. И поста́влю ю́ноши кня́зи их, и руга́тели 
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госпо́дствовати бу́дут и́ми. И напада́ти и́мут лю́дие, челове́к на челове́ка, и 
челове́к на бли́жняго своего́: прирази́тся отроча́ к ста́рцу, и безче́стный к 
честно́му. Я́ко и́мется челове́к бра́та своего́, или́ дома́шняго отца́ своего́, 
глаго́ля: ри́зу и́маши, началово́ждь нам бу́ди, и бра́шно мое́ под тобо́ю да бу́дет. 
И отвеща́в в день о́ный рече́т: не бу́ду твой началово́ждь, несть бо в дому́ мое́м 
ни хле́ба, ни ри́зы: не бу́ду началово́ждь лю́дем сим. Я́ко оста́влен бысть 
Иерусали́м и Иуде́я паде́, и язы́к их со беззако́нием, не покаря́ются Го́сподеви. 
Сего́ ра́ди ны́не смири́ся сла́ва их, и студ лица́ их проти́ву ста им: грех же свой 
я́ко Содо́мский возвести́ша, и яви́ша. Го́ре души́ их, зане́ умы́слиша сове́т 
лука́вый на себе́ сами́х. Ре́кше: свя́жем пра́веднаго, я́ко непотре́бен нам есть: 
у́бо плоды́ дел свои́х снедя́т. Го́ре беззако́нному, лука́вая бо приключа́тся ему́ 
по дело́м рук его́. Лю́дие мои́, приста́вницы ва́ши пожина́ют вас, и истяза́ющии 
облада́ют ва́ми: лю́дие мои́, блажа́щии вас льстят вы, и стези́ ног ва́ших 
возмуща́ют. Но ны́не устро́ится Госпо́дь на суд, и поста́вит на суд лю́ди Своя́. 
Сам Госпо́дь на суд прии́дет со старе́йшины люде́й, и с кня́зи их. 

Ис 3:1–14 

Проки́мен, глас 6: 
Го́споди, Помо́щниче мой, / и Изба́вителю мой. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву 

Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 
Пс 18:15В, 2 

Пяток первыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 5: 
Услы́шит тя Госпо́дь / в день печа́ли. Стих: Защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. 

Пс 19:2 

1. Бытия́ чте́ние. 
Нарече́ Ада́м имена́ всем ското́м, и всем пти́цам небе́сным, и всем звере́м 

земны́м, Ада́му же не обре́теся помо́щник подо́бный ему́. И наложи́ Бог 
изступле́ние на Ада́ма, и у́спе: и взя еди́но от ребр его́, и испо́лни пло́тию 
вме́сто его́. И созда́ Госпо́дь Бог ребро́, е́же взя от Ада́ма, в жену́, и приведе́ ю́ 
ко Ада́му. И рече́ Ада́м: се ны́не кость от косте́й мои́х, и плоть от пло́ти моея́: 
сия́ нарече́тся жена́, я́ко от му́жа своего́ взята́ бысть сия́. Сего́ ра́ди оста́вит 
челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета два в плоть 
еди́ну. И бе́ста о́ба на́га, Ада́м же и жена́ его́, и не стыдя́стася. Змий же бе 
мудре́йший всех звере́й су́щих на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бог. И рече́ 
змий жене́: что я́ко рече́ Бог: да не я́сте от вся́каго дре́ва ра́йскаго? И рече́ жена́ 
зми́ю: от вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́дем. От плода́ же дре́ва, е́же есть 
посреде́ рая́, рече́ Бог, да не я́сте от него́, ниже́ прикосне́теся ему́, да не у́мрете. 
И рече́ змий жене́: не сме́ртию у́мрете. Ве́дяше бо Бог, я́ко во́ньже а́ще день 
сне́сте от него́, отве́рзутся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, ве́дяще до́брое и 
лука́вое. И ви́де жена́, я́ко добро́ дре́во в снедь, и я́ко уго́дно очи́ма ви́дети, и 
красно́ есть, е́же разуме́ти: и взе́мши от плода́ его́, яде́: и даде́ му́жу своему́ с 
собо́ю, и ядо́ста. И отверзо́шася о́чи обе́ма, и разуме́ша, я́ко на́зи бе́ша, и 
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сши́ста ли́ствие смоко́вное, и сотвори́ста себе́ препоя́сания. И услы́шаста глас 
Го́спода Бо́га, ходя́ща в раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́м же и жена́ его́ от 
лица́ Го́спода Бо́га посреде́ дре́ва ра́йскаго. И призва́ Госпо́дь Бог Ада́ма, и рече́ 
ему́: Ада́ме, где еси́? И рече́ Ему́: глас слы́шах Тебе́ ходя́ща в раи́, и убоя́хся, 
я́ко наг есмь, и скры́хся. И рече́ ему́ Бог: кто возвести́ тебе́, я́ко наг еси́, а́ще не 
бы от дре́ва, его́же запове́дах тебе́, сего́ еди́наго не я́сти, от него́ ял еси́? И рече́ 
Ада́м: жена́, ю́же дал еси́ со мно́ю, та ми даде́ от дре́ва, и ядо́х. И рече́ Госпо́дь 
Бог жене́: что сие́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змий прельсти́ мя, и ядо́х. И рече́ 
Госпо́дь Бог зми́ю: я́ко сотвори́л еси́ сие́, про́клят ты от всех ското́в, и от всех 
звере́й земны́х: на пе́рсех твои́х и чре́ве ходи́ти бу́деши, и зе́млю сне́си вся дни 
живота́ твоего́. И вражду́ положу́ между́ тобо́ю, и между́ жено́ю, и между́ 
се́менем твои́м, и между́ се́менем тоя́: той твою́ блюсти́ бу́дет главу́, и ты 
блюсти́ бу́деши его́ пя́ту. И жене́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́, и 
воздыха́ния твоя́, в боле́знех роди́ши ча́да, и к му́жу твоему́ обраще́ние твое́, и 
той тобо́ю облада́ти бу́дет. И Ада́му рече́: я́ко послу́шал еси́ гла́са жены́ твоея́, и 
ял еси́ от дре́ва, его́же запове́дах тебе́ сего́ еди́наго не я́сти, от него́ ял еси́: 
проклята́ земля́ в де́лех твои́х, в печа́лех сне́си ту́ю вся дни живота́ твоего́. 
Те́рния и волчцы́ возрасти́т тебе́, и сне́си траву́ се́льную. В по́те ли́ца твоего́ 
сне́си хлеб твой, до́ндеже возврати́шися в зе́млю, от нея́же взят еси́: я́ко земля́ 
еси́, и в зе́млю оты́деши. И нарече́ Ада́м и́мя жене́ свое́й Жизнь, я́ко та ма́ти 
всех живу́щих. 

Быт 2:20–25; 3:1–20 

Проки́мен, глас 6: 
Вознеси́ся Го́споди, си́лою Твое́ю, / воспое́м и пое́м си́лы Твоя́. Стих: 

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь. 
Пс 20:14, 2А 

2. При́тчей чте́ние. 
Бог прему́дростию основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумом. В чу́встве Его́ 

бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су. Сы́не да не премине́ши, 
соблюди́ же мой сове́т, и мысль. Да жива́ бу́дет душа́ твоя́, и благода́ть бу́дет на 
твое́й вы́и: бу́дет же исцеле́ние пло́тем твои́м, и уврачева́ние косте́м твои́м: Да 
хо́диши наде́яся в ми́ре во всех путе́х твои́х, нога́ же твоя́ не по́ткнется. А́ще бо 
ся́деши, безбоя́знен бу́деши, а́ще же поспи́ши сла́достно поспи́ши. И не 
убои́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́ния нечести́вых находя́щаго. 
Госпо́дь бо бу́дет на всех путе́х твои́х, и утверди́т но́гу твою́, да не 
поползне́шися. Не отрецы́ся благотвори́ти тре́бующему, егда́ и́мать рука́ твоя́ 
помога́ти. Не рцы: отше́д возврати́ся, и зау́тра дам, си́льну ти су́щу 
благотвори́ти: не ве́си бо что породи́т находя́щий день. Не соплета́й на дру́га 
твоего́ зла, прише́льца су́ща и упова́юща на тя. Не вражду́й на челове́ка ту́не, да 
не что на тя соде́ет зло́е. Не стяжи́ злых муже́й поноше́ния, не возревну́й путе́м 
их. Нечи́ст бо пред Го́сподем всяк законопресту́пник и с пра́ведными не 
сочетава́ется. Кля́тва Госпо́дня в доме́х нечести́вых: дворы́ же пра́ведных 
благословля́ются. Госпо́дь го́рдым проти́вится: смире́нным же дае́т благода́ть. 

Притч 3:19–34 
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В оглавление. 
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ВТОРАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверток • Пяток 

Понедельник вторыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 5: 
Созда́вый наедине́ сердца́ на́ша, помяни́, я́ко персть есмы́, не осуди́ нас в 

преиспо́дних земли́, Безгре́шне. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
Боя́щиися Го́спода, / восхвали́те Его́. Стих: Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю 

оста́вил мя еси́? 
Пс 21:24А, 2А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь. В день о́ный возсия́ет Бог в сове́те со сла́вою на 

земли́, е́же вознести́ и просла́вити оста́нок Изра́иля. И бу́дет оста́нок в Сио́не, и 
оста́нок во Иерусали́ме, свя́ти нареку́тся вси, напи́саннии в жизнь во 
Иерусали́ме. Я́ко отмы́ет Госпо́дь скве́рну сыно́в и дще́рей Сио́нских, и кровь 
Иерусали́мску очи́стит от среды́ их ду́хом суда́, и ду́хом зно́я. И прии́дет 
Госпо́дь, и бу́дет все ме́сто горы́ Сио́ни, и вся я́же о́крест ея́ осени́т о́блак во 
дни, и я́ко ды́ма и све́та о́гненна горя́ща в нощи́, все́ю сла́вою покры́ется. И 
бу́дет в сень от зно́я, и в покро́в, и в сокрове́ние от же́стости и дождя́. Воспою́ 
ны́не возлю́бленному песнь, возлю́бленнаго моего́ виногра́ду моему́: виногра́д 
бысть возлю́бленному в ро́зе, на ме́сте ту́чне. И огражде́нием огради́х, и окопа́х, 
и насади́х ло́зу избра́нну, и созда́х столп посреде́ его́, и предточи́лие ископа́х в 
нем. И ждах, да сотвори́т гро́здие, и сотвори́ те́рние, и ны́не живу́щии во 
Иерусали́ме, и челове́че Иу́дин, суди́те между́ мно́ю и виногра́дом мои́м. Что 
сотворю́ еще́ виногра́ду моему́, и не сотвори́х ему́? Зане́же ждах, да сотвори́т 
гро́здие, сотвори́ же те́рние. Ны́не у́бо возвещу́ вам, что аз сотворю́ виногра́ду 
моему́: отыму́ огражде́ние его́, и бу́дет в разграбле́ние, и разорю́ сте́ну его́, и 
бу́дет в попра́ние. И оста́влю виногра́д мой, и ктому́ не обре́жется, ниже́ 
покопа́ется, и взы́дет на нем, я́коже на ляди́не, те́рние; и облако́м запове́м, е́же 
не одожди́ти на него́ дождя́. Виногра́д бо Го́спода Савао́фа, дом Изра́илев есть, 
и челове́к Иу́дин, но́вый сад возлю́бленный. 

Ис 4:2–6; 5:1–7 

Проки́мен, глас 6: 
Жезл Твой и па́лица Твоя́, / та мя уте́шиста. Стих: Госпо́дь пасе́т мя, и 

ничто́же мя лиши́т. 
Пс 22:4В, 1 
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Понедельник вторыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 1: 
Госпо́дь кре́пок и си́лен, / Госпо́дь си́лен в бра́ни. Стих: Госпо́дня земля́, и 

исполне́ние ея́. 
Пс 23:8Б, 1А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Сотвори́ Госпо́дь Бог Ада́му и жене́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ их. И рече́ 

Бог: се Ада́м бысть, я́ко еди́н от Нас, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое. И ны́не да 
не когда́ простре́т ру́ку свою́, и во́змет от дре́ва жи́зни, и снест, и жив бу́дет во 
век. И изгна́ его́ Госпо́дь Бог из рая́ сла́дости, де́лати зе́млю, от нея́же взят 
бысть. И изри́не Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости, и приста́ви херуви́ма, и 
пла́менное ору́жие обраща́емое, храни́ти путь дре́ва жи́зни. Ада́м же позна́ Е́ву, 
жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ка́ина. И рече́: стяжа́х челове́ка Бо́гом. И приложи́ 
роди́ти бра́та его́ А́веля. И бысть А́вель па́стырь ове́ц, Ка́ин же бе де́лаяй 
зе́млю. И бысть по днех принесе́ Ка́ин от плодо́в земли́ же́ртву Бо́гу. И А́вель 
принесе́ и той от перворо́дных ове́ц свои́х, и от ту́ков их. И призре́ Бог на А́веля 
и на да́ры его́. На Ка́ина же и на же́ртвы его́ не внят, и опеча́лися Ка́ин зело́, и 
испаде́ лице́ его́. И рече́ Госпо́дь Бог Ка́ину: вску́ю приско́рбен был еси́? И 
вску́ю испаде́ лице́ твое́? Еда́ а́ще пра́во прине́сл еси́, пра́во же не раздели́л еси́, 
не согреши́л ли еси́? Умо́лкни, к тебе́ обраще́ние его́, и ты тем облада́еши. 

Быт 3:21–24; 4:1–7 

Проки́мен, глас 6: 
При́зри на мя / и поми́луй мя. Стих: К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́. 

Пс 24:16А, 1 

2. При́тчей чте́ние. 
Госпо́дь го́рдым проти́вится, смире́нным же да́ет благода́ть. Сла́ву 

прему́дрии насле́дят, нечести́вии же вознесо́ша безче́стие. Послу́шайте де́ти 
наказа́ния о́тча, и внемли́те разуме́ти помышле́ние. Дар бо благи́й да́рую вам: 
моего́ зако́на не оставля́йте. Сын бо бых и аз отцу́ послушли́вый, и люби́мый 
пред лице́м ма́тере. И́же глаго́лаша и учи́ша мя: да утвержда́ется на́ше сло́во в 
твое́м се́рдце, храни́ за́поведи, не забыва́й. Стяжи́ прему́дрость, стяжи́ ра́зум, не 
забу́ди, ниже́ пре́зри рече́ния мои́х уст, ниже́ уклони́ся от глаго́л уст мои́х. Не 
оста́ви ея́, и и́мется тебе́; возжеле́й ея́, и соблюде́т тя. Нача́ло прему́дрости 
стяжа́ти прему́дрость, и во всем стяжа́нии твое́м стяжи́ ра́зум. Огради́ ю́ и 
вознесе́т тя; почти́ ю́, да тя обы́мет. Да даст главе́ твое́й вене́ц благода́тей, 
венце́м же сла́дости защити́т тя. Слы́ши сы́не, и приими́ моя́ словеса́, и 
умно́жатся ле́та живота́ твоего́, да ти бу́дут мно́зи пути́ жития́. Путе́м бо 
прему́дрости учу́ тя, наставля́ю же тебе́ на тече́ния пра́вая. А́ще бо хо́диши, не 
за́пнутся стопы́ твоя́; а́ще ли тече́ши, не утруди́шися. Ими́ся моего́ наказа́ния, 
не оста́ви, но сохрани́ е́ себе́ жизнь твою́. На пути́ нечести́вых не иди́, ниже́ 
возревну́й путе́м законопресту́пных. На не́мже а́ще ме́сте во́я соберу́т, не иди́ 
та́мо, уклони́ся же от них, и измени́. Не у́снут бо, а́ще зла не сотворя́т, оты́мется 
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сон от них, и не спят. Ти́и бо пита́ются пи́щею нече́стия, вино́м же 
законопресту́пным упива́ются. Путие́ же пра́ведных подо́бне све́ту све́тятся: 
предхо́дят, и просвеща́ют, до́ндеже испра́вится день. Путие́ же нечести́вых 
те́мни: не ве́дят, ка́ко претыка́ются. Сы́не, мои́м глаго́лом внима́й, к мои́м же 
словесе́м прилага́й у́хо твое́. Да не оскуде́ют ти исто́чницы твои́, храни́ я́ в 
се́рдце твое́м. Живо́т бо суть всем обрета́ющим я́, и всей пло́ти их исцеле́ние. 

Притч 3:34–35; 4:1–22 

Вторник вторыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Досто́йно воспе́ти Тя не мо́жем, но про́сим моля́щеся: не погуби́ нас со 

беззако́ньми на́шими, благопремени́телю Го́споди. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́, / и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 

Стих: Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х. 
Пс 25:8, 1А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: виногра́д Го́спода Савао́фа дом Изра́илев есть, и 

челове́к Иу́дин, но́вый сад возлю́бленный. Ждах, да сотвори́т суд, сотвори́ же 
беззако́ние и непра́вду, но вопль. Го́ре совокупля́ющим дом к до́му, и село́ к 
селу́ приближа́ющим, да бли́жнему оты́мут что, еда́ вселите́ся еди́ни на земли́? 
Услы́шашася бо во ушеса́х Го́спода Савао́фа сия́: а́ще бо бу́дут до́мове мно́зи, в 
запусте́ние бу́дут вели́ции и до́брии, и не бу́дут живу́щии в них. Иде́же бо 
возорю́т де́сять супру́г воло́в, сотвори́т корча́г еди́н, и се́яй артава́с шесть, 
сотвори́т ме́ры три. Го́ре востаю́щим зау́тра, и сике́р гоня́щим, жду́щим ве́чера, 
вино́ бо сожже́т я́. С гу́сльми бо и певни́цами, и тимпа́ны, и свире́льми вино́ 
пию́т, на дела́ же Госпо́дня не взира́ют, и дел руку́ Его́ не помышля́ют. У́бо 
плене́ни бы́ша лю́дие Мои́, за е́же не ве́дети им Го́спода, и мно́жество бысть 
ме́ртвых гла́да ра́ди, и жа́жды водны́я. И разшири́ ад ду́шу свою́, и разве́рзе уста́ 
своя́, е́же не преста́ти. И сни́дут сла́внии, и вели́ции, и бога́тии, и губи́тели их, и 
веселя́йся в нем. И смири́тся челове́к, и обезче́стится муж, и о́чи 
высокогля́дающии смиря́тся. И вознесе́тся Госпо́дь Савао́ф в суде́, и Бог 
Святы́й просла́вится в пра́вде. 

Ис 5:7–16 

Проки́мен, глас 3: 
Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, / кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь 

защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 
Пс 26:1 
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Вторник вторыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́. Стих: К Тебе́, 

Го́споди, воззову́, Бо́же мой. 
Пс 27:9А, 1А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Ка́ин ко А́велю бра́ту своему́: по́йдем на по́ле. И бысть внегда́ бы́ти им 

на по́ли, воста́ Ка́ин на А́веля, бра́та своего́, и уби́ его́. И рече́ Госпо́дь Бог ко 
Ка́ину: где есть А́вель, брат твой? И рече́: не вем; еда́ страж бра́ту моему́ есмь 
аз? И рече́ Госпо́дь: что сотвори́л еси́ сие́? Глас кро́ве бра́та твоего́ вопие́т ко 
Мне от земли́. И ны́не про́клят ты на земли́, я́же разве́рзе уста́ своя́, прия́ти 
кровь бра́та твоего́ от руки́ твоея́. Егда́ де́лаеши зе́млю, и не приложи́т си́лы 
своея́ да́ти тебе́: стеня́й и трясы́йся бу́деши на земли́. И рече́ Ка́ин ко Го́споду 
Бо́гу: вя́щшая вина́ моя́, е́же оста́витися ми. А́ще изго́ниши мя днесь от лица́ 
земли́, и от лица́ Твоего́ скры́юся, и бу́ду стеня́ и трясы́йся на земли́, и бу́дет 
всяк обрета́яй мя, убие́т мя. И рече́ ему́ Госпо́дь Бог: не та́ко, всяк уби́вый 
Ка́ина, седми́жды отмсти́тся. И положи́ Госпо́дь Бог зна́мение на Ка́ине, е́же не 
уби́ти его́ вся́кому обрета́ющему его́. 

Быт 4:8–15 

Проки́мен, глас 7: 
Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, / Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ 

ми́ром. Стих: Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны 
о́вни. 

Пс 28:11, 1А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, мое́й прему́дрости внима́й, к мои́м же словесе́м прилага́й у́хо твое́. Да 

сохрани́ши мысль благу́ю; чу́вство же мои́х усте́н запове́дает тебе́. Не внима́й 
злей жене́: мед бо ка́плет от усте́н жены́ блудни́цы, я́же на вре́мя наслажда́ет 
твой горта́нь. Последи́ же горча́е же́лчи обря́щеши, и изощре́ну па́че меча́ 
обою́ду остра́. Безу́мия бо но́зе низво́дят употребля́ющих ю́ со сме́ртию во ад, 
стопы́ же ея́ не утвержда́ются. На пути́ бо живо́тныя не нахо́дит, заблужде́нна 
же тече́ния ея́ и неблагоразу́мна. Ны́не у́бо сы́не, послу́шай мене́, и не 
отринове́нна сотвори́ моя́ словеса́. Дале́че от нея́ сотвори́ путь твой, и не 
прибли́жися к две́рем домо́в ея́. Да не преда́ст ины́м живота́ твоего́, и твоего́ 
жития́ не ми́лостивным. Да не насы́тятся ини́и твоея́ кре́пости, твои́ же труды́ в 
до́мы чужды́я вни́дут. И раска́ешися на после́док твой, егда́ истру́тся пло́ти те́ла 
твоего́, и рече́ши: ка́ко возненави́дех наказа́ние, и от обличе́ний уклони́ся 
се́рдце мое́? Не послу́шах гла́са наказу́ющаго мя, и ко уча́щему мя не прилага́х 
у́ха моего́. Вма́ле бех во вся́ком зле посреде́ це́ркве и со́нмища. Сы́не, пий во́ды 
от твои́х сосу́дов, и от твои́х кладенце́в исто́чника. 

Притч 5:1–15 
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Среда вторыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Вы́шний на Небесе́х живы́й, Созда́вый вся́кое дыха́ние, спаси́ ны, Бо́же, на 

Тя бо упова́хом, Спа́се наш. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 5: 
К Тебе́, Го́споди, воззову́, / и к Бо́гу моему́ помолю́ся. Стих: Вознесу́ Тя, 

Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́. 
Пс 29:9, 2А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Вознесе́тся Госпо́дь Савао́ф в суде́, и Бог Святы́й просла́вится в пра́вде. И 

упасу́тся расхище́ннии, я́ко юнцы́, и пусты́ни плене́нных а́гнцы поядя́т. Го́ре 
привлача́ющим грехи́, я́ко у́жем до́лгим, и я́ко и́га ю́нична реме́нем беззако́ния 
своя́. Глаго́лющим: ско́ро да прибли́жатся, я́же сотвори́т, да ви́дим, и да 
прии́дет сове́т Свята́го Изра́илева, да разуме́ем. Го́ре глаго́лющим лука́вое 
до́брое, и до́брое лука́вое, полага́ющим тьму свет, и свет тьму, полага́ющим 
го́рькое сла́дкое, и сла́дкое го́рькое. Го́ре, и́же му́дри в себе́ сами́х, и пред 
собо́ю разу́мни. Го́ре кре́пким ва́шим, вино́ пию́щим, и вельмо́жам 
растворя́ющим сике́р; оправда́ющим нечести́ва даро́в ра́ди, и е́же есть 
пра́ведное пра́веднаго взе́млющим от него́. Сего́ ра́ди я́коже сгори́т трость от 
у́глия о́гненнаго, и сожже́тся от пла́мене разгоре́вшагося, ко́рень их я́ко персть 
бу́дет, и цвет их я́ко прах взы́дет; не восхоте́ша бо зако́на Го́спода Савао́фа, но 
сло́во Свята́го Изра́илева раздражи́ша. И возъяри́ся гне́вом Госпо́дь Савао́ф на 
лю́ди Своя́, и наложи́ ру́ку Свою́ на них, и порази́ их: и раздражи́шася го́ры, и 
бы́ша тру́пи их я́ко гной посреде́ пути́. И во всех сих не отврати́ся я́рость Его́, 
но еще́ рука́ Его́ высока́. 

Ис 5:16–25 

Проки́мен, глас 6: 
На Тя, Го́споди, упова́х, / да не постыжу́ся во век. Стих: Пра́вдою Твое́ю 

изба́ви мя, и изми́ мя. 
Пс 30:2 

Среда вторыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Весели́теся о Го́споде, / и ра́дуйтеся пра́веднии. Стих: Блаже́ни, и́хже 

оста́вишася беззако́ния. 
Пс 31:11А, 1А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Изы́де Ка́ин от лица́ Бо́жия, и всели́ся в зе́млю Наи́д, пря́мо Еде́му. И позна́ 

Ка́ин жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ено́ха; и бе зи́ждяй град, и именова́ град во 
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и́мя сы́на своего́, Ено́х. Роди́ся же Ено́ху Гаида́д, и Гаида́д роди́ Малелеи́ла, и 
Малелеи́л роди́ Мафуса́ла, Мафуса́л же роди́ Ламе́ха. И взя себе́ Ламе́х две 
жены́: и́мя еди́ной Ада́, и и́мя вторе́й Селла́. И роди́ Ада́ Иови́ла: сей бя́ше оте́ц 
живу́щих в селе́ниих скотопита́телей. И и́мя бра́ту его́, Иува́л; сей бя́ше 
показа́вый певни́цу, и гу́сли. Селла́ же и та́я роди́ Фо́вела, сей бя́ше млатоби́ец, 
кова́ч ме́ди и желе́за; сестра́ же Фо́велова, Ноема́. Рече́ же Ламе́х свои́м жена́м: 
Ада́ и Селла́, услы́шите глас мой жены́ Ламе́ховы, внуши́те моя́ словеса́, я́ко 
му́жа уби́х в я́зву мне, и ю́ношу в струп мне. Я́ко седми́цею отмсти́ся от Ка́ина, 
от Ламе́ха же се́дмьдесять седми́цею. Позна́ же Ада́м Е́ву, жену́ свою́, и 
заче́нши роди́ сы́на, и именова́ и́мя ему́ Сиф, глаго́лющи: воскреси́ бо ми Бог 
се́мя друго́е, вме́сто А́веля, его́же уби́ Ка́ин. И Си́фу бысть сын; именова́ же 
и́мя ему́ Ено́с, сей упова́ призыва́ти и́мя Го́спода Бо́га. 

Быт 4:16–26 

Проки́мен, глас 1: 
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя. Стих: Ра́дуйтеся 

пра́веднии о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 
Пс 32:22, 1 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, пий во́ды от свои́х сосу́дов, и от твои́х кладенце́в исто́чника. Да 

преизлива́ются тебе́ во́ды от твоего́ исто́чника, во твои́ же пути́ да происхо́дят 
твоя́ во́ды. Да бу́дут тебе́ еди́ному име́ния, и да никто́же чуждь причасти́тся 
тебе́. Исто́чник твоея́ воды́ да бу́дет тебе́ твой, и весели́ся с жено́ю, я́же от 
ю́ности твоея́. Еле́нь любве́, и жребя́ твои́х благода́тей да бесе́дует тебе́, твоя́ же 
да преды́дет тебе́, и да бу́дет с тобо́ю во вся́ко вре́мя; в дру́жбе бо сея́ 
спребыва́яй, умно́жен бу́деши. Не мног бу́ди к чужде́й, ниже́ объя́т бу́ди 
объя́тии не твоея́. Пред очи́ма бо суть Бо́жиима путие́ му́жа, вся же тече́ния его́ 
назира́ет. Законопреступле́ния му́жа уловля́ют; плени́цами же свои́х грехо́в 
ки́йждо затяза́ется. Сей скончава́ется с ненака́занными; от мно́жества же своего́ 
жития́ изве́ржется, и погиба́ет за безу́мие. Сы́не, а́ще поручи́шися за твоего́ 
дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́. Сеть бо крепка́ му́жу свои́ устне́, и пленя́ется 
устна́ми свои́х уст. Твори́ сы́не, я́же аз запове́даю ти, и спаса́йся. 

Притч 5:15–23; 6:1–3 

Четверток вторыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 1: 
Па́дшия возста́ви ны, отвра́щшияся обрати́ к Тебе́, Бо́же, я́ко 

Человеколю́бец, земны́я содержа́й концы́. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, / и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Стих: 

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя. 
Пс 33:5, 2А 
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Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Бысть в ле́то, в не́же у́мре Ози́я, царь, / ви́дех Го́спода, седя́ща на престо́ле 

высо́це, и превознесе́нне, и испо́лнь дом сла́вы Его́. И Серафи́ми стоя́ху о́крест 
Его́, шесть крил еди́ному, и шесть крил друго́му, и двема́ у́бо покрыва́ху ли́ца 
своя́, двема́ же покрыва́ху но́ги своя́ и двема́ лета́ху. И взыва́ху друг ко дру́гу, и 
глаго́лаху: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь вся земля́ сла́вы Его́. И 
взя́тся наддве́рие от гла́са, и́мже вопия́ху, и дом напо́лнися ды́ма. И реко́х: о, 
окая́нный аз, я́ко умили́хся, я́ко челове́к сый, и нечи́сты устне́ имы́й, посреде́ 
люде́й, нечи́стая устне́ иму́щих, аз живу́, и Царя́ Го́спода Савао́фа ви́дех очи́ма 
мои́ма. И по́слан бысть ко мне еди́н от Серафи́мов, и в руце́ свое́й имя́ше угль 
горя́щ, его́же клеща́ми взят от олтаря́. И прикосну́ся устна́м мои́м, и рече́: се 
прикосну́ся сие́ устна́м твои́м, и оты́мет беззако́ния твоя́, и грехи́ твоя́ очи́стит. 
И слы́шах глас Го́спода, глаго́люща: кого́ послю́ и кто по́йдет к лю́дем сим? И 
реко́х: се аз есмь, посли́ мя. И рече́: иди́ и рцы лю́дем сим: слу́хом услы́шите, и 
не уразуме́ете, и ви́дяще, у́зрите, и не уви́дите. Одебеле́ бо се́рдце люде́й сих, и 
уши́ма свои́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи свои́ смежи́ша, да не когда́ у́зрят очи́ма, и 
уши́ма услы́шат, и се́рдцем уразуме́ют, и обратя́тся, и исцелю́ я́. И реко́х: 
доко́ле, Го́споди? И рече́: до́ндеже опусте́ют гра́ди, от е́же не населе́нным бы́ти, 
и до́мы, от е́же не бы́ти челове́ком, и земля́ оста́нется пуста́. И посе́м 
продолжи́т Бог челове́ки, и умно́жатся оста́вльшиися на земли́. 

Ис 6:1–12 

Проки́мен, глас 6: 
Воста́ни, Го́споди, / и вонми́ суду́ моему́. Стих: Суди́, Го́споди, оби́дящия мя. 

Пс 34:23А, 1А 

Четверток вторыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Го́споди, на небеси́ ми́лость Твоя́, / и и́стина Твоя́ до о́блак. Стих: Пра́вда 

Твоя́, я́ко го́ры Бо́жия, судьбы́ Твоя́ бе́здна мно́га. 
Пс 35:6, 7А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Сия́ кни́га бытия́ челове́ча, во́ньже день сотвори́ Бог Ада́ма, по о́бразу 

Бо́жию сотвори́ его́. Му́жа и жену́ сотвори́ их, и благослови́ их, и нарече́ и́мя 
ему́ Ада́м, во́ньже день сотвори́ их. Поживе́ же Ада́м лет две́сте три́десять, и 
роди́ сы́на по ви́ду своему́, и по о́бразу своему́, и нарече́ и́мя ему́ Сиф. Бы́ша же 
дни́е Ада́мовы, я́же поживе́, по е́же роди́ти ему́ Сифа, лет седмь сот, и роди́ 
сы́ны и дще́ри. И бы́ша вси дни́е Ада́мовы, я́же поживе́, лет де́вять сот и 
три́десять, и у́мре. Поживе́ же Сиф лет две́сте пять, и роди́ Ено́са. И поживе́ 
Сиф, по е́же роди́ти ему́ Еноса, лет седмь сот и седмь, и роди́ сы́ны и дще́ри. И 
бы́ша вси дни́е Си́фовы, лет де́вять сот и двана́десять, и у́мре. И поживе́ Ено́с 
лет сто де́вятьдесят, и роди́ Каина́на. И поживе́ Ено́с, по е́же роди́ти ему́ 
Каина́на, лет седмь сот и пятьна́десять, и роди́ сы́ны и дще́ри. И бы́ша вси дни́е 
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Ено́совы лет де́вять сот и пять, и у́мре. И поживе́ Каина́н лет сто се́дмьдесят, и 
роди́ Малелеи́ла. И поживе́ Каина́н, по е́же роди́ти ему́ Малелеи́ла, лет седмь 
сот и четы́редесять, и роди́ сы́ны и дще́ри. И бы́ша вси дни́е Каина́новы, лет 
де́вять сот и де́сять, и у́мре. И поживе́ Малелеи́л лет сто шестьдеся́т пять, и 
роди́ Иа́реда. И поживе́ Малелеи́л, по е́же роди́ти ему́ Иа́реда, лет седмь сот и 
три́десять, и роди́ сы́ны и дще́ри. И бы́ша вси дни́е Малелеи́ловы, лет осмь сот 
и де́вятьдесят пять, и у́мре. И поживе́ Иа́ред лет сто шестьдеся́т два, и роди́ 
Ено́ха. И поживе́ Иа́ред, по е́же роди́ти ему́ Ено́ха, лет осмь сот, и роди́ сы́ны и 
дще́ри. И бы́ша вси дни́е Иа́редовы лет девятьсо́т и шестьдеся́т два, и у́мре. И 
поживе́ Ено́х лет сто шестьдеся́т пять, и роди́ Мафуса́ла. Угоди́ же Ено́х Бо́гу, и 
поживе́ Ено́х, по е́же роди́ти ему́ Мафуса́ла, лет две́сте, и роди́ сы́ны и дще́ри. И 
бы́ша вси дни́е Ено́ховы лет три́ста шестьдеся́т пять. И угоди́ Ено́х Бо́гу, и не 
обрета́шеся, зане́ преложи́ его́ Бог. 

Быт 5:1–24 

Проки́мен, глас 6: 
Потерпи́ Го́спода / и сохрани́ путь Его́. Стих: Не ревну́й лука́внующим, ниже́ 

зави́ди творя́щим беззако́ние. 
Пс 36:34А, 1 

2. При́тчей чте́ние. 
Твори́ сы́не, я́же аз запове́дую ти, и спаса́йся: и́деши бо в ру́це злых за 

твоего́ дру́га, бу́ди не ослабева́я, поощря́й же и твоего́ дру́га, его́же испоручи́л 
еси́. Не даждь сна твои́ма очи́ма, ниже́ да воздре́млеши твои́ма ве́ждома. Да 
спасе́шися а́ки се́рна от тене́т, и я́ко пти́ца от се́ти. Иди́ ко мра́вию, о лени́ве, и 
поревну́й, ви́дев пути́ его́, и бу́ди о́наго мудре́йший. Он бо не су́щу ему́ 
земледе́льцу, ниже́ ну́дящаго его́ иму́щий, ниже́ под влады́кою сый, гото́вит в 
жа́тву пи́щу, и мно́гое в ле́то твори́т угото́вание. Или́ иди́ ко пчеле́, и уве́ждь, 
коль де́лательница есть, де́лание же коль честно́е твори́т, ея́же трудо́в ца́рие и 
прости́и во здра́вие употребля́ют, люби́ма же есть все́ми и сла́вна, а́ще си́лою и 
немощна́ су́щи, но прему́дростию почте́на произведе́ся. Доко́ле, о лени́ве, 
лежи́ши? Когда́ же от сна воста́неши? Ма́ло у́бо спи́ши, ма́ло же седи́ши, ма́ло 
же дре́млеши, ма́ло же объе́млеши пе́рси рука́ма. Пото́м же на́йдет тебе́ а́ки зол 
пу́тник убо́жество, ску́дость же а́ки благи́й тече́ц. А́ще же не лени́в бу́деши, 
прии́дет я́ко исто́чник жа́тва твоя́, ску́дость же а́ки злый тече́ц от тебе́ отбежи́т. 
Муж безу́мен и законопресту́пный хо́дит в пути́ не бла́ги. То́йже намиза́ет 
о́ком, и зна́мение дае́т ного́ю, учи́т же помава́нием пе́рстов. Развраще́нно же 
се́рдце куе́т зла́я, на вся́кое вре́мя таковы́й мяте́жы составля́ет гра́ду. Сего́ ра́ди 
внеза́пу прихо́дит ему́ поги́бель, разсече́ние и сокруше́ние неисце́льное. Я́ко 
ра́дуется о всех, и́хже ненави́дит Бог, сокруша́ется же за нечистоту́ души́. О́ко 
досади́теля, язы́к непра́ведный, ру́це пролива́ющия кровь пра́веднаго. И се́рдце 
кую́щее мы́сли злы, и но́зе тща́щиися зло твори́ти, потребя́тся. Разжиза́ет лжи 
свиде́тель непра́веден, и насыла́ет суды́ посреде́ бра́тий. Сы́не, храни́ зако́ны 
отца́ твоего́, и не отри́ни наказа́ния ма́тере твоея́. 

Притч 6:3–20 
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Пяток вторыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 1: 
В нощи́ и во дни припа́даем Тебе́, Го́споди, пода́ти оставле́ние грехо́в душа́м 

на́шим, да в ми́ре поклони́мся Тебе́, и славосло́вим, Человеколю́бче. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, / ниже́ гне́вом Твои́м 

нака́жеши мене́. Стих: Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне. 
Пс 37:2, 3А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Бысть во дни Аха́за, сы́на Иоафа́мля, сы́на Ози́и, царя́ Иу́дина, взы́де Раси́н, 

царь Ара́мль, и Факе́й, сын Ромели́ев, царь Изра́илев, на Иерусали́м воева́ти на 
него́, и не возмого́ша разори́ти его́. И возвести́ся в дому́ Дави́дове, глаго́ля: 
совеща́ся Ара́м со Ефре́мом. И ужасе́ся душа́ его́ и душа́ людей его́, я́коже в 
дубра́ве дре́во ве́тром восколе́блется. И рече́ Госпо́дь ко Иса́ии: изы́ди во 
сре́тение Аха́зу, ты и оста́вшийся Иасу́в, сын твой, к купе́ли го́рняго пути́, села́ 
бели́льнича. И рече́ши ему́: блюди́ е́же молча́ти, и не бо́йся, ниже́ душа́ твоя́ да 
изнемо́жет о двою́ дре́ву главе́нь дымя́щихся сих, егда́ бо гнев я́рости Моея́ 
бу́дет, па́ки исцелю́. Сын же Ара́мль и сын Ромели́ев, я́ко совеща́ста сове́т 
лука́вый на тя, глаго́люще: взы́дем во Иуде́ю, и собесе́довавше с ни́ми отврати́м 
я́ к нам, и воцари́м в ней сы́на Тавеи́лева. Сия́ же глаго́лет Госпо́дь Савао́ф: не 
пребу́дет сове́т сей, ниже́ сбу́дется. Но глава́ Ара́му Дама́ск, и глава́ Дама́ску 
Раси́н, но еще́ шестьдеся́т и пять лет, оскуде́ет ца́рство Ефре́мово от люде́й. 
Глава́ же Ефре́мови Соморо́н, и глава́ Соморо́ну сын Ромели́ев, и а́ще не 
уве́рите, ниже́ и́мате разуме́ти. И приложи́ Госпо́дь глаго́лати ко Аха́зу, реки́й: 
проси́ себе́ зна́мения от Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ в высоту́. И рече́ 
Аха́з: не и́мам проси́ти, ниже́ искушу́ Го́спода. И рече́ Иса́ия: слы́шите у́бо до́ме 
Дави́дов, еда́ ма́ло вам есть труд дая́ти челове́ком, и ка́ко даете́ Го́сподеви труд? 
Сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение. 

Ис 7:1–14 

Проки́мен, глас 6: 
Услы́ши моли́тву мою́, Го́споди, / и моле́ние мое́ внуши́. Стих: Рех: сохраню́ 

пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м. 
Пс 38:13А, 2 

Пяток вторыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ / вы́ну, да засту́пите мя. Стих: Терпя́ потерпе́х 

Го́спода и внят ми. 
Пс 39:12Б, 2А 
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1. Бытия́ чте́ние. 
Бе Но́е лет пяти́ сот, и роди́ сы́ны три, Си́ма, Ха́ма, Иа́фета. И бысть, егда́ 

нача́ша челове́цы мно́зи быва́ти на земли́, и дще́ри роди́шася им. Ви́девше же 
сы́нове Бо́жии дще́ри челове́чи, я́ко добры́ суть, поя́ша себе́ жены́ от всех, я́же 
избра́ша. И рече́ Госпо́дь Бог: не и́мать Дух Мой пребыва́ти в челове́цех сих во 
век, зане́ суть плоть. Бу́дут же дни́е их лет сто два́десять. Исполи́ни же бя́ху на 
земли́ во дни о́ны, и пото́м, егда́ вхожда́ху сы́нове Бо́жии к дще́рем 
челове́ческим, и рожда́ху себе́, ти́и бя́ху исполи́ни, и́же от ве́ка челове́цы 
имени́тии. Ви́дев же Госпо́дь Бог, я́ко умно́жишася зло́бы челове́ков на земли́, и 
всяк помышля́ет в се́рдце свое́м приле́жно на зла́я во вся дни. И помы́сли Бог, 
я́ко сотвори́ челове́ка на земли́, и размы́сли. И рече́ Бог: потреблю́ челове́ка, 
его́же сотвори́х от лица́ земли́, от челове́ка да́же до скота́, и от гад да́же до птиц 
небе́сных, зане́ размы́слих, я́ко сотвори́х я́. Но́е же обре́те благода́ть пред 
Го́сподем Бо́гом. 

Быт 5:32; 6:1–8 

Проки́мен, глас 6: 
Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, / исцели́ ду́шу мою́. Стих: Блаже́н разумева́яй 

на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит eго́ Госпо́дь. 
Пс 40:5А, 2 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, храни́ зако́ны отца́ твоего́, и не отри́ни наказа́ния ма́тере твоея́. 

Навяжи́ же я́ на твою́ ду́шу при́сно и обяжи́ их о твое́й вы́и. Егда́ хо́диши, води́ 
ю́, и с тобо́ю да бу́дет. Егда́ же спи́ши, да храни́т тя, да востаю́щу ти глаго́лет с 
тобо́ю. Зане́ свети́льник за́поведь зако́на, и свет, и путь жи́зни, и обличе́ние, и 
наказа́ние. Е́же сохрани́ти тя от жены́ мужа́ты, и от наважде́ния язы́ка чужда́го. 
Сы́не, да не победи́т тя добро́ты по́хоть, ниже́ уловле́н бу́ди твои́ма очи́ма, 
ниже́ да совосхи́тишися ве́ждами ея́. Цена́ бо блудни́цы, ели́ка еди́наго хле́ба, 
жена́ же муже́й честны́я ду́ши уловля́ет. Ввя́жет ли кто огнь в не́дра, риз же 
свои́х не сожже́т ли? Или́ ходи́ти кто бу́дет на у́глиях о́гненных, ног же не 
сожже́т ли? Та́ко вше́дый к жене́ мужа́тей не без вины́ бу́дет, ниже́ всяк 
прикаса́яйся ей. Не ди́вно, а́ще кто ят бу́дет кра́дый, кра́дет бо, да насы́тит ду́шу 
свою́ а́лчущую. А́ще же ят бу́дет, возда́ст седмери́цею, и вся име́ния своя́ дав 
изба́вит себе́. Прелюбоде́й же за ску́дость ума́ поги́бель души́ свое́й содева́ет. 
Боле́зни же и безче́стие понесе́т, поноше́ние же его́ не загла́дится во век. 
Испо́лнена бо ре́вности я́рость му́жа ея́, не пощади́т в день суда́. Не измени́т ни 
еди́ною цено́ю вражды́, ниже́ разреши́тся мно́гими дарми́. Сы́не, храни́ моя́ 
словеса́, моя́ же за́поведи скрый у себе́. Сы́не, чти Го́спода, и укрепи́шися, 
кроме́ же Его́ не бо́йся ино́го. 

Притч 6:20–35; 7:1 
 
В оглавление. 
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ТРЕТИЯ СЕДМИЦА 
СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверток • Пяток 

Понедельник третия седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 4: 
Я́ко не́мощни есмы́, и разсла́блени грехми́, исцели́ сокруше́ния на́ша, Врачу́ 

душ на́ших, све́дый ум челове́чь, Человеколю́бче. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Моли́тва Бо́гу живота́ моего́, / реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́. Стих: И́мже 

о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, 
Бо́же. 

Пс 41:9Б–10А, 2 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Го́спода Сил, Того́ освяти́те, и Той бу́дет тебе́ в страх. И а́ще бу́деши упова́я 

на Него́, бу́дет тебе́ во освяще́ние, а не я́коже о ка́мень претыка́ния 
преткне́шися, ниже́ я́ко о ка́мень паде́ния; до́мове же Иа́ковли в пру́гле, и в 
раздо́лии седя́щии во Иерусали́ме. Сего́ ра́ди изнемо́гут в них мно́зи и паду́т, и 
сокруша́тся, и прибли́жатся, и я́ти бу́дут челове́цы в тверды́ни су́ще. Тогда́ 
явле́ни бу́дут печатле́ющии зако́н, е́же не учи́тися. И рече́т: пожду́ Бо́га 
отвра́щшаго лице́ Свое́ от до́му Иа́ковля и упова́я бу́ду Нань. Се аз и де́ти, я́же 
ми даде́ Бог, и бу́дут зна́мения и чудеса́ в дому́ Изра́илеве от Го́спода Савао́фа, 
и́же обита́ет на горе́ Сио́н. И а́ще реку́т к вам: изыщи́те чревоволше́бников и от 
земли́ возглаша́ющих, тщесло́вующих, и́же от чре́ва глаша́ют, не язы́к ли к Бо́гу 
своему́ взы́щет, что испыту́ют ме́ртвыя о живы́х? Зако́н бо в по́мощь даде́, да 
реку́т не я́коже сло́во сие́, зань же не леть да́ры дая́ти. И прии́дет на вы жесто́к 
глад, и бу́дет, егда́ вза́лчете, ско́рбни бу́дете и зло рече́те кня́зю и оте́честву. И 
воззря́т на не́бо горе́, и на зе́млю ни́зу при́зрят, и се ску́дость те́сна и тьма, 
скорбь и теснота́, и тьма, я́коже не ви́дети, и не оскуде́ет в тесноте́ сый да́же до 
вре́мене. Сие́ пре́жде испи́й, ско́ро твори́, страно́ Завуло́ня и земле́ 
Неффали́мля, и про́чии при мо́ри живу́щии, и обону́ страну́ Иорда́на. Галиле́а 
язы́ков, лю́дие ходя́щии во тьме ви́деша свет ве́лий; живу́щии во стране́ и се́ни 
сме́ртней, свет возсия́ет на вы. Мно́жайшыя лю́дие, я́же изве́л еси́ в весе́лии 
Твое́м, и возвеселя́тся пред Тобо́ю, я́коже веселя́щиися в жа́тву, и я́коже 
веселя́тся деля́щии коры́сти. Зане́ отя́тся яре́м лежа́й на них, и жезл, и́же на вы́и 
их, жезл бо истязу́ющих разсы́па Госпо́дь, я́коже в день, и́же на Мадиа́ма. Я́ко 
вся́кую оде́жду со́бранну ле́стию и ри́зу с примире́нием отдаду́т, и восхотя́т, да 
бы́ша огне́м сожже́ни бы́ли. Я́ко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам, Его́же 
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нача́льство бысть на ра́ме Его́, и нарица́ется и́мя Его́: вели́ка сове́та А́нгел, 
Чу́ден, Сове́тник, Бог кре́пкий, Властели́н, Князь ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка. 
Приведу́ бо мир на кня́зи, мир и здра́вие Ему́. И ве́лие нача́льство Его́, и ми́ра 
Его́ несть преде́ла на престо́ле Дави́дове и на ца́рстве Его́, испра́вити е́ и 
заступи́ти Его́ в суде́ и пра́вде, отны́не и до ве́ка, ре́вность Го́спода Савао́фа 
сотвори́т сия́. 

Ис 8:13–22; 9:1–7 

Проки́мен, глас 6: 
Спасе́ние лица́ моего́ / и Бог мой. Стих: Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́. 

Пс 42:5В, 1А 

Понедельник третия седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
О Бо́зе похва́лимся весь день, / и о и́мени Твое́м испове́мыся во век. Стих: 

Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам. 
Пс 43:9, 2А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Но́е челове́к пра́веден, соверше́н сый в ро́де свое́м, Бо́гу угоди́ Но́е. Роди́ же 

Но́е три сы́ны, Си́ма, Ха́ма, Иа́фета. Растле́ся же земля́ пред Бо́гом, и напо́лнися 
земля́ непра́вды. И ви́де Госпо́дь Бог зе́млю, и бе растле́нна, я́ко растли́ вся́ка 
плоть путь свой на земли́. И рече́ Госпо́дь Бог Но́ю: вре́мя вся́каго челове́ка 
прии́де пред Мя, я́ко испо́лнися земля́ непра́вды от них, и се Аз погублю́ их и 
зе́млю. Сотвори́ у́бо себе́ ковче́г от древ негнию́щих четвероуго́льных; гне́зда 
сотвори́ши в ковче́зе, и посмоли́ши его́ внутрьу́ду и внеу́ду смоло́ю. И та́ко 
сотвори́ши ковче́г: трех сот лакте́й долгота́ ковче́га, и пяти́десяти лакте́й 
широта́, и три́десяти лакте́й высота́ его́. Собира́я сво́дом сотвори́ши ковче́г, и в 
ла́коть сверши́ши его́ свы́ше. Дверь же ковче́га сотвори́ши от страны́, 
обита́лища двокро́вна и трекро́вна сотвори́ши в нем. Аз же се наведу́ пото́п, 
во́ду на зе́млю, погуби́ти вся́ку плоть, в не́йже есть дух жи́зни под небесе́м, и 
ели́ка суть на земли́, сконча́ются. И поста́влю заве́т Мой с тобо́ю; вни́деши же в 
ковче́г ты и сы́нове твои́, и жена́ твоя́, и жены́ сыно́в твои́х с тобо́ю. И от всех 
ското́в, и от всех гад, и от всех звере́й, и от вся́кия пло́ти, два два от всех 
введе́ши в ковче́г, да пита́еши с собо́ю; му́жеский пол и же́нский бу́дут. От всех 
птиц перна́тых по ро́ду, и от всех ското́в по ро́ду, и от всех гадо́в по́лзающих по 
земли́ по ро́ду их, два два от всех вни́дут к тебе́, пита́тися с тобо́ю, му́жеский 
пол и же́нский. Ты же возми́ себе́ от всех бра́шен, я́же и́мате я́сти, и собере́ши к 
себе́, и бу́дут тебе́ и о́ным бра́шно. И сотвори́ Но́е вся, ели́ка запове́да ему́ 
Госпо́дь Бог, та́ко сотвори́. 

Быт 6:9–22 

Проки́мен, глас 6: 
Помяну́ и́мя Твое́ / во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во 

бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви. 
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Пс 44:18А, 2А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, ты прему́дрость пропове́ждь, да ра́зум послу́шает тебе́. На высо́ких бо 

крае́х есть, посреде́ же стезь стои́т. При врате́х бо си́льных приседи́т, во вхо́дех 
же пое́тся. Вас, о челове́цы, молю́, и вдаю́ мой глас сыно́м челове́ческим. 
Уразуме́йте незло́бивии кова́рство, ненака́заннии же приложи́те се́рдце. 
Послу́шайте мене́: честна́я бо реку́ и изнесу́ от усте́н пра́вая. Я́ко и́стине 
поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси 
глаго́лы уст мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва 
разумева́ющим, и пра́ва обрета́ющим ра́зум. Приими́те наказа́ние, а не сребро́, и 
ра́зум па́че зла́та искуше́на, избира́йте же ве́дение па́че зла́та чи́ста. Лу́чше бо 
прему́дрость ка́мений многоце́нных, вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ есть. Аз 
прему́дрость всели́х сове́т и ра́зум, и смысл аз призва́х. Страх Госпо́день 
ненави́дит непра́вды, досажде́ния же и горды́ни, и пути́ лука́вых, возненави́дех 
же аз развраще́нныя пути́ злых. Мой сове́т и утвержде́ние, мой ра́зум, моя́ же 
кре́пость. Мно́ю ца́рие ца́рствуют, и си́льнии пи́шут пра́вду. Мно́ю вельмо́жи 
велича́ются, и власти́тели мно́ю держа́т зе́млю. Аз лю́бящия мя люблю́, 
и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. Бога́тство и сла́ва моя́ есть, и стяжа́ние 
мно́гих и пра́вда. Лу́чше есть плоди́ти мене́ па́че зла́та и ка́мения дра́га; мои́ же 
плоды́ лу́чше сребра́ избра́нна. В путе́х пра́вды хожду́, и посреде́ стезь 
оправда́ния живу́. Да разделю́ лю́бящим мя име́ние, и сокро́вища их испо́лню 
благи́х. 

Притч 8:1–21 

Вторник третия седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 7: 
Спасе́ние на́ше еси́, Го́споди, и Защи́титель в день печа́ли, поми́луй нас по 

вели́цей ми́лости Твое́й, Человеколю́бче. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Госпо́дь сил с на́ми, / Засту́пник наш Бог Иа́ковль. Стих: Бог нам прибе́жище 

и си́ла. 
Пс 45:12, 2А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: уразуме́ют вси лю́дие Ефре́мовы, и живу́щии в 

Самари́и, в досажде́нии и высо́ком се́рдце глаго́люще: Пли́нфы падо́ша, но 
прииди́те, изсече́м ка́мение, и посече́м черни́чие и ке́дры, и сози́ждем себе́ 
столп. И разруши́т Бог востаю́щия на го́ру Сио́ню, и враги́ Его́ разсы́плет: 
Сири́ю от восто́к со́лнца, и е́ллины от за́пада со́лнца, пояда́ющия Изра́иля все́ми 
усты́, во всех сих не отврати́ся я́рость Его́, но еще́ рука́ Его́ высока́. И лю́дие не 
обрати́шася, до́ндеже я́звени бы́ша, и Го́спода не взыска́ша. И отъя́т Госпо́дь от 
Изра́иля главу́ и о́шиб, вели́ка и ма́ла, во еди́н день. Ста́рца, и чудя́щихся 
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ли́цам, сие́ нача́ло, и проро́ка уча́ща беззако́нная, сей о́шиб. И бу́дут блажа́щии 
люде́й сих льстя́ще, и льстят, я́ко да поглотя́т я́. Сего́ ра́ди о ю́ношах их не 
возвесели́тся Госпо́дь, и сиро́т их, и вдови́ц их не поми́лует, я́ко вси 
беззако́ннии и лука́вии, и вся́кая уста́ глаго́лют непра́вду. Во всех сих не 
отврати́ся я́рость Его́, но еще́ рука́ Его́ высока́. И разгори́тся я́ко огнь 
беззако́ние, и я́ко тро́скот сухи́й пояде́н бу́дет огне́м, и разгори́тся в ча́щах 
дубра́вных, и поя́ст, я́же о́крест холмо́в вся. За я́рость гне́ва Госпо́дня сгоре́ вся 
земля́, и бу́дут лю́дие, я́ко огне́м пожже́ни: челове́к бра́та своего́ не поми́лует. 
Но уклони́тся на де́сно, я́ко вза́лчет, и снесть от шу́иих, и не насы́тится челове́к 
яды́й пло́ти мы́шцы своея́: снесть бо Манасси́й Ефре́мово, и Ефре́м 
Манасси́ино, я́ко вку́пе повою́ют Иу́ду. Во всех сих не отврати́ся я́рость Его́, но 
еще́ рука́ Его́ высока́. Го́ре пи́шущим лука́вство: пи́шущии бо, лука́вство 
пи́шут, уклоня́юще суд убо́гих, восхища́юще суд ни́щих люде́й мои́х, я́ко бы́ти 
им вдови́це в расхище́ние, и сироте́ в разграбле́ние. И что сотворя́т в день 
посеще́ния? Скорбь бо вам отдале́че прии́дет, и к кому́ прибе́гнете, да помо́жет 
вам? И где оста́вите сла́ву ва́шу, е́же не впа́сти в плене́ние? И под убие́нными 
паду́т, и во всех сих не отврати́ся гнев Его́, но еще́ рука́ Его́ высока́. 

Ис 9:9–21; 10:1–4 

Проки́мен, глас 3: 
По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, / по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. Стих: Вси язы́цы 

восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. 
Пс 46:7, 2 

Вторник третия седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 3: 
Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, / во гра́де Бо́га на́шего. Стих: Во гра́де Го́спода 

сил, во гра́де Бо́га на́шего. 
Пс 47:2А, 9Б 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь Бог к Но́ю: вни́ди ты и весь дом твой в ковче́г, я́ко тя ви́дех 

пра́ведна пре́до Мно́ю в ро́де сем. От ското́в же чи́стых введи́ к себе́ седмь 
седмь, му́жеский пол и же́нский; от ското́в же нечи́стых два два, му́жеский пол 
и же́нский. И от птиц небе́сных чи́стых седмь седмь, му́жеский пол и же́нский, 
и от всех птиц нечи́стых две две, му́жеский пол и же́нский, препита́ти се́мя по 
всей земли́. Еще́ бо дней седмь, Аз наведу́ дождь на зе́млю четы́редесять дней и 
четы́редесять ноще́й, и потреблю́ вся́кое воста́ние, е́же сотвори́х, от лица́ всея́ 
земли́. И сотвори́ Но́е вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог. 

Быт 7:1–5 

Проки́мен, глас 2: 
Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: 

Услы́шите сия́ вси язы́цы. 
Пс 48:4, 2А 



ТРЕТИЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ПОСТА 

142 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, послу́шай мене́, и блаже́ни, и́же пути́ моя́ сохраня́т. Услы́шите 

прему́дрость, и умудри́теся, и не отмещи́те. Блаже́н муж, и́же послу́шает мене́, 
и челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т, бдяй при мои́х две́рех при́сно, соблюда́яй 
пра́ги мои́х вхо́дов. Исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от 
Го́спода. Согреша́ющии же в мя, нече́ствуют на своя́ ду́ши, и ненави́дящии мя, 
лю́бят смерть. Прему́дрость созда́ себе́ дом, и утверди́ столпо́в седмь, закла́ 
своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ 
своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же 
есть безу́мен, да уклони́тся ко мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те 
мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, 
да во ве́ки воцарите́ся, и взыщи́те ра́зума да поживете́, и испра́вите ра́зум в 
ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго, 
поро́чна сотвори́т себе́, обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, 
да не возненави́дят тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому 
вину́, и прему́дрейший бу́дет, сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. 
Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, и сове́т святы́х ра́зум, разуме́ти бо зако́н, 
по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся 
тебе́ ле́та живота́ твоего́. 

Притч 8:32–36; 9:1–11 

Среда третия седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 8: 
Соста́ва дел в нас несть, Го́споди, ми́лостив еси́ Человеколю́бче, дел рук 

Твои́х не пре́зри, Безгре́шне. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Пожри́ Бо́гови же́ртву хвалы́, / и возда́ждь Вы́шнему моли́твы твоя́. Стих: Бог 

бого́в Госпо́дь глаго́ла, и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. 
Пс 49:14, 1 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Бу́дет, егда́ сконча́ет Госпо́дь вся творя́ в горе́ Сио́ни, во Иерусали́ме, 

наведе́т на ум вели́кий, на кня́зя Ассири́йска, и на высоту́ сла́вы о́чию его́. Рече́ 
бо: кре́постию руки́ моея́ сотворю́, и прему́дростию ра́зума моего́ отыму́ 
преде́лы язы́ков, и си́лу их пленю́. И сотрясу́ гра́ды населе́ныя, и вселе́нную 
всю обыму́ руко́ю мое́ю я́ко гнездо́, и я́ко оста́вленая я́ица возму́, и несть, и́же 
убежи́т мене́, или́ проти́ву мне рече́т, и отве́рзет уста́, и глуми́т. Еда́ 
просла́вится секи́ра без секу́щаго е́ю? Или́ вознесе́тся пила́ без влеку́щаго ю́? 
Та́кожде а́ще кто во́змет жезл, или́ дре́во, и не та́ко. Но по́слет Госпо́дь Савао́ф 
на твою́ честь безче́стие, и на твою́ сла́ву огнь горя́ возгори́тся. И бу́дет свет 
Изра́илев во огнь, и освяти́т его́ огне́м горя́щим, и поя́ст я́ко се́но вещество́. В 
той день уга́снут го́ры и хо́лми, и дубра́вы, и поя́ст от души́ да́же до пло́тей, и 
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бу́дет бежа́й, я́ко бежа́й от пла́мене горя́ща. И оста́вльшиися от них бу́дут в 
число́, и отроча́ ма́лое напи́шет я́. И бу́дет в той день, не приложи́тся к тому́ 
оста́нок Изра́илев, и спасе́ннии Иа́ковли не бу́дут ктому́ упова́юще на 
оби́девшия их, но бу́дут упова́юще на Бо́га Свята́го Изра́илева и́стиною. 

Ис 10:12–20 

Проки́мен, глас 6: 
Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й. Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди 

во мне, Бо́же. 
Пс 50:3А, 12А 

Среда третия седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Упова́х на ми́лость Бо́жию / во ве́ки, и в век ве́ка. Стих: Что хва́лишися во 

зло́бе си́льне? 
Пс 51:10Б, 3А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Но́е бе лет шести́ сот, и пото́п во́дный бысть на земли́. Вни́де же Но́е, и 

сы́нове его́, и жена́ его́, и жены́ сыно́в его́ с ним в ковче́г, воды́ ра́ди пото́па. И 
от птиц чи́стых, и от птиц нечи́стых, и от скот чи́стых, и от скот нечи́стых, и от 
звере́й, и от всех гадо́в пресмыка́ющихся по земли́. Два два внидо́ша к Но́ю в 
ковче́г, му́жеский пол и же́нский, я́коже запове́да Госпо́дь Бог Но́ю. 

Быт 7:6–9 

Проки́мен, глас 4: 
Внегда́ возврати́т Госпо́дь / плене́ние люде́й Свои́х. Стих: Рече́ безу́мный в 

се́рдце свое́м: несть Бог. 
Пс 52:7Б, 2А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, а́ще прему́др бу́деши, себе́ прему́др бу́деши и и́скренним твои́м; а́ще 

же зол бу́деши, еди́н почерпне́ши зла́я. Сын нака́зан прему́др бу́дет, безу́мный 
же слуго́ю употреби́тся. И́же утвержда́ется на лжах, сей пасе́т ве́тры, той же 
пожене́т пти́цы паря́щия; оста́ви бо пути́ своего́ виногра́да, в стезя́х же своего́ 
земледе́лания заблуди́; прохо́дит же сквозе́ пусты́ню безво́дную, и зе́млю 
определе́нную в жа́ждех, собира́ет же рука́ма непло́дие. Жена́ безу́мная и 
проде́рзая скудна́ хле́бом быва́ет, я́же не весть стыде́ния. Се́де при две́рех до́му 
своего́, на столце́ я́ве на сто́гнах, призыва́ющая мимоходя́щих, и исправля́ющих 
пути́ своя́: и́же есть от вас безу́мнейший, да уклони́тся ко мне, и лише́нным 
ра́зума повелева́ю, глаго́лющи: хле́бом сокрове́нным в сла́дость прикосни́теся, 
и во́ду татьбы́ сла́дкую пи́йте. Он же не весть, я́ко земноро́днии у нея́ погиба́ют, 
и во дне а́да обрета́ются. Но отскочи́, не заме́дли на ме́сте ея́, ниже́ наста́ви о́ка 
своего́ к ней, та́ко бо про́йдеши во́ду чужду́ю, и пре́йдеши реку́ чужду́ю. От 
воды́ же чужди́я оша́йся, и от исто́чника чужда́го не пий, да мно́гое вре́мя 
поживе́ши, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́. 
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Притч 9:12–18 

Четверток третия седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 3: 
А́ще беззако́ния на́зриши, Человеколю́бче, ка́я спасе́ния наде́жда нам? Но 

Твою́ свы́ше по́мощь, я́ко Щедр, лю́дем Твои́м низпосли́, Го́споди. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, / и в си́ле Твое́й суди́ ми. Стих: Бо́же, услы́ши 

моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. 
Пс 53:3, 4 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет в день о́ный ко́рень Иессе́ов, и востая́й 

владе́ти язы́ки, на того́ язы́цы упова́ти бу́дут, и бу́дет поко́й его́ честь. И бу́дет в 
день о́ный, приложи́т Госпо́дь показа́ти ру́ку Свою́, е́же возревнова́ти по 
оста́нку про́чему люде́й, и́же а́ще оста́нет от Ассири́ов, и от Еги́пта, и 
Вавило́на, и от Ефио́пии, и от Елами́тов, и от восто́ков со́лнца, и от Арави́и, и 
от острово́в морски́х. И воздви́гнет зна́мение в язы́ки, и собере́т поги́бшия 
Изра́илевы, и расточе́нныя Иу́дины собере́т от четы́рех крил земли́. И оты́мется 
ре́вность Ефре́мова, и врази́ Иу́дины поги́бнут; Ефре́м не возревну́ет Иу́де, и 
Иу́да не оскорби́т Ефре́ма. И полетя́т в корабля́х иноплеме́нничих, мо́ре ку́пно 
пленя́т, и су́щих от восто́к со́лнца, и Идуме́ю. И на Моа́ва пе́рвее ру́ки 
возложа́т, сы́нове же Аммо́ни пе́рвии покоря́тся. И опустоши́т Госпо́дь мо́ре 
Еги́петское, и возложи́т ру́ку Свою́ на реку́ ду́хом преси́льным, и порази́т на 
седмь де́брий, я́коже преходи́ти ю́ во обуве́нии. И бу́дет проше́ствие лю́дем 
Мои́м оста́вльшим во Еги́пте, и бу́дет Изра́илю, я́коже в день, егда́ изы́де от 
земли́ Еги́петския. И рече́ши в день о́ный: благословлю́ Тя, Го́споди, я́ко 
разгне́вался еси́ на мя, и отврати́л еси́ я́рость Твою́ от мене́, и поми́ловал мя еси́. 
Се Бог мой, Спас мой, упова́я бу́ду на Него́, и не убою́ся, зане́ сла́ва моя́ и 
похвала́ моя́ Госпо́дь, и бысть ми во спасе́ние. 

Ис 11:10–16; 12:1–2 

Проки́мен, глас 7: 
Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, / и не пре́зри моле́ния моего́. Стих: Вонми́ ми и 

услы́ши мя. 
Пс 54:2, 3А 

Четверток третия седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Поми́луй мя, Бо́же, / я́ко попра́ мя челове́к. Стих: Попра́ша мя врази́ мои́ весь 

день. 
Пс 55:2А, 3А 
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1. Бытия́ чте́ние. 
Бысть в шестьсо́тное ле́то в житии́ Но́еве, втора́го ме́сяца, в два́десять 

седмы́й день ме́сяца, в день той разверзо́шася вси исто́чницы бе́здны, и хля́би 
небе́сныя отверзо́шася. И бысть дождь на зе́млю четы́редесять дней, и 
четы́редесять ноще́й. В день той вни́де Но́е, Сим, Хам, Иа́фет, сы́нове Но́евы, и 
жена́ Но́ева, и три жены́ сыно́в его́ с ним в ковче́г. И вси зве́рие земни́и по ро́ду, 
и вси ско́ти по ро́ду, и вся́кий гад дви́жущийся на земли́ по ро́ду, и вся́кая пти́ца 
перна́тая по ро́ду своему́ внидо́ша к Но́ю в ковче́г два два, му́жеский пол и 
же́нский, от вся́кия пло́ти, в не́йже есть дух живо́тный. И входя́щая му́жеский 
пол и же́нский от вся́кия пло́ти внидо́ша к Но́ю в ковче́г, я́коже запове́да 
Госпо́дь Бог Но́ю, и затвори́ Госпо́дь Бог ковче́г отвне́ его́. И бысть пото́п 
четы́редесять дней, и четы́редесять ноще́й на земли́, и умно́жися вода́, и взя 
ковче́г, и возвы́сися от земли́. И возмога́ше вода́, и умножа́шеся зело́ на земли́, 
и ноша́шеся ковче́г верху́ воды́. Вода́ же возмога́ше зело́ зело́ на земли́, и покры́ 
вся го́ры высо́кия, я́же бя́ху под небесе́м. Пятьна́десять лакте́й горе́ возвы́сися 
вода́, и покры́ вся го́ры высо́кия. И у́мре вся́кая плоть дви́жущаяся по земли́, 
птиц и ското́в, и звере́й, и вся́кий гад дви́жущийся на земли́, и вся́кий челове́к. 
И вся ели́ка и́мут дыха́ние жи́зни, и все е́же бе на су́ши, у́мре. И потреби́ся 
вся́кое воста́ние, е́же бя́ше на лице́ всея́ земли́, от челове́ка да́же до скота́, и 
гадо́в, и птиц небе́сных, и потреби́шася от земли́, и оста́ Но́е еди́н, и и́же с ним 
в ковче́зе. И возвы́сися вода́ над земле́ю дней сто пятьдеся́т. И помяну́ Бог Но́а, 
и вся зве́ри, и вся скоты́, и вся пти́цы, и вся га́ды пресмыка́ющияся, ели́ка бе́ху с 
ним в ковче́зе, и наведе́ Бог дух на зе́млю, и преста́ вода́. И заключи́шася 
исто́чницы бе́здны, и хля́би небе́сныя, и удержа́ся дождь от небесе́. И вспять 
по́йде вода́, иду́щая от земли́, и умаля́шеся вода́, по сте пяти́десятих днех. 

Быт 7:11–24; 8:1–3 

Проки́мен, глас 7: 
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, / я́ко на Тя упова́ душа́ моя́. Стих: И на сень 

крилу́ Твое́ю наде́юся. 
Пс 56:2А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сын прему́др весели́т отца́, сын же безу́мен печа́ль ма́тери. Не по́льзуют 

сокро́вища беззако́нных, пра́вда же изба́вит от сме́рти. Не убие́т гла́дом 
Госпо́дь ду́шу пра́ведную, живо́т же нечести́вых низврати́т. Нищета́ му́жа 
смиря́ет, ру́це же му́жественных обогаща́ются. Сын нака́зан прему́др бу́дет, 
безу́мный же слуго́ю употреби́тся. Спасе́тся от зно́я сын разу́мный, ветротле́нен 
же быва́ет на жа́тве сын беззако́нный. Благослове́ние Госпо́дне на главе́ 
пра́веднаго, уста́ же нечести́вых покры́ет плачь безвре́менный. Па́мять 
пра́ведных с похвала́ми, и́мя же нечести́вых угаса́ет. Прему́др се́рдцем прии́мет 
за́поведи, непокрове́нный же устна́ма остроптева́я запне́тся. И́же хо́дит про́сто, 
хо́дит наде́яся, развраща́я же пути́ своя́, позна́н бу́дет. Намиза́яй о́ком с ле́стию, 
собира́ет муже́м печа́ли, облича́яй же со дерзнове́нием, миротвори́т. Исто́чник 
жи́зни в руце́ пра́веднаго, уста́ же нечести́ваго покры́ет па́губа. Не́нависть 
воздвиза́ет ра́спрю, всех же нелюбопри́тельных покрыва́ет любо́вь. И́же от 
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усте́н произно́сит прему́дрость, жезло́м бие́т му́жа безсерде́чна. Прему́дрии 
скры́ют чу́вство, уста́ же проде́рзаго приближа́ются сокруше́нию. Стяжа́ние 
бога́тых град тверд, сокруше́ние же нечести́вых нищета́. Дела́ пра́ведных живо́т 
творя́т, пло́дове же нечести́вых грехи́. Пути́ жи́зни храни́т наказа́ние, 
наказа́нием же не обличе́нный заблужда́ет. Покрыва́ют вражду́ устне́ пра́выя, 
износя́щии же укори́зну безу́мнейшии суть. От многосло́вия не избежи́ши 
греха́, щадя́й же устне́, разу́мен бу́деши. Сребро́ разжже́нное язы́к пра́веднаго, 
се́рдце же нечести́ваго исче́знет. Устне́ пра́ведных ве́дят высо́кая, безу́мнии же 
в ску́дости скончава́ются. Благослове́ние Госпо́дне на главе́ пра́веднаго: сие́ 
обогаща́ет, и не и́мать приложи́тися ему́ печа́ль в се́рдцы. 

Притч 10:1–22 

Пяток третия седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 8: 
Сло́вом вся Твое́ю соверши́л еси́ си́лою, Бо́же, и от небытия́ в бытие́ приве́л 

еси́ нас, не преда́ждь нас беззако́нием на́шим, безгре́шне Го́споди, мо́лимся. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
Возвесели́тся пра́ведник, / егда́ уви́дит отмще́ние. Стих: А́ще вои́стинну у́бо 

пра́вду глаго́лете. 
Пс 57:11А, 2А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: на горе́ по́льней воздви́гните зна́мение, вознеси́те 

глас им, не бо́йтеся, поуща́йте руко́ю, отве́рзите кня́зи. Аз повелева́ю, освяще́ни 
суть, и Аз веду́ их, исполи́ни и́дут испо́лнити я́рость Мою́ ра́дующеся, вку́пе и 
укаря́юще. Глас язы́ков мно́гих, на гора́х, подо́бен язы́ков мно́гих, глас царе́й, и 
язы́ков собра́вшихся. Госпо́дь Савао́ф запове́да язы́ку оружебо́рцу, приити́ от 
земли́ издале́ча, от кра́я основа́ния небесе́, Госпо́дь и оружебо́рцы Его́, растли́ти 
всю вселе́нную. Рыда́йте, близ бо день Госпо́день, и сокруше́ние от Бо́га 
прии́дет. Сего́ ра́ди вся́ка рука́ разслабе́ет, и вся́ка душа́ челове́ча убои́тся. И 
смяту́тся послы́, и боле́зни прии́мут я́ я́ко жены́ ражда́ющия, и поскорбя́т друг 
ко дру́гу, и ужа́снутся, и лице́ свое́ я́ко пла́мень изменя́т. Се бо день Госпо́день 
гряде́т неисце́льный я́рости и гне́ва, положи́ти вселе́нную всю пу́сту, и 
гре́шники погуби́ти от нея́. Зве́зды бо небе́сныя и Ори́он, и все украше́ние 
небе́сное, све́та своего́ не дадя́т, и помрачи́тся со́лнце возсиява́ющее, и луна́ не 
даст све́та своего́. И запове́м всей вселе́нней зла́я, и нечести́вым грехи́ их, и 
погублю́ укори́зну беззако́нных, и укори́зну го́рдых смирю́. И бу́дут оста́вшии 
честни́и па́че, не́жели зла́то нежже́нное, и челове́к че́стен бу́дет па́че, не́жели 
ка́мень, и́же от Суфи́ра. Разъяри́тся бо не́бо, и земля́ потрясе́тся от основа́ний 
свои́х, за я́рость гне́ва Го́спода Савао́фа в день, во́ньже прии́дет я́рость Его́. 

Ис 13:2–13 
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Проки́мен, глас 7: 
Бо́же Засту́пник мой еси́ Ты / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя. Стих: Изми́ мя от 

враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. 
Ср. Пс 58:10Б–11А, 2 

Пяток третия седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Даждь нам по́мощь от ско́рби, / и су́етно спасе́ние челове́ческо. Стих: Бо́же, 

отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас. 
Пс 59:13, 3А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Се́де ковче́г в ме́сяц седьмы́й в два́десять седьмы́й день ме́сяца, на гора́х 

Арара́тских. Вода́ же уходя́щи умаля́шеся да́же до деся́таго ме́сяца, и в деся́тый 
ме́сяц, в пе́рвый день ме́сяца яви́шася верси́ гор. И бысть по четы́редесятих 
днех отве́рзе Но́е око́нце ковче́га, е́же сотвори́. И посла́ вра́на ви́дети, а́ще 
уступи́ла вода́ от лица́ земли́, и изше́д не возврати́ся, до́ндеже изся́че вода́ от 
земли́. И посла́ голуби́цу по нем, ви́дети, а́ще уступи́ла вода́ от лица́ земли́. И не 
обре́тши голуби́ца поко́я нога́ма свои́ма, возврати́ся к нему́ в ковче́г, я́ко вода́ 
бя́ше по всему́ лицу́ всея́ земли́, и просте́р ру́ку свою́, прия́т ю́, и внесе́ ю́ к себе́ 
в ковче́г. И преме́длив еще́ седмь дней, па́ки посла́ голуби́цу из ковче́га. И 
возврати́ся к нему́ голуби́ца к ве́черу, и име́яше суче́ц ма́сличен с ли́ствием во 
усте́х свои́х, и позна́ Но́е, я́ко уступи́ вода́ от лица́ земли́. И преме́длив еще́ 
седмь дней други́х, па́ки посла́ голуби́цу, и не преложи́ возврати́тися к нему́ 
пото́м. И бысть в пе́рвое и шестьсо́тное ле́то жития́ Но́ева, в пе́рвый день 
пе́рваго ме́сяца, изся́че вода́ от лица́ земли́ и откры́ Но́е покро́в ковче́га, его́же 
сотвори́, и ви́де, я́ко изся́че вода́ от лица́ земли́. В ме́сяц же вторы́й, в два́десять 
седьмы́й день ме́сяца и́зсше земля́. И рече́ Госпо́дь Бог Но́еви, глаго́ля: изы́ди 
из ковче́га ты, и жена́ твоя́, и сы́нове твои́, и жены́ сыно́в твои́х с тобо́ю. И вся 
зве́ри ели́цы суть с тобо́ю, и вся́ку плоть от птиц да́же до ското́в, и всяк гад 
дви́жущийся по земли́ изведи́ с собо́ю, и расти́теся и мно́житеся на земли́. И 
изы́де Но́е, и жена́ его́, и сы́нове его́, и жены́ сыно́в его́ с ним. И вси зве́рие и 
вси ско́ти, и вся пти́цы, и вся га́ды дви́жущияся по ро́ду своему́ на земли́, 
изыдо́ша из ковче́га. И созда́ Но́е же́ртвенник Го́сподеви, и взя от всех ското́в 
чи́стых и от всех птиц чи́стых, и вознесе́ во всесожже́ние на же́ртвенник. И 
обоня́ Госпо́дь воню́ благоуха́ния. 

Быт 8:4–21 

Проки́мен, глас 6: 
Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, / вонми́ моли́тве мое́й. Стих: От коне́ц земли́ к 

Тебе́ воззва́х. 
Пс 60:2, 3А 
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2. При́тчей чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. 

Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. 
Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. 
Иде́же, а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных 
поуча́ются прему́дрости. Умира́яй пра́ведник оста́ви раска́яние, удо́бна же 
быва́ет и посмея́тельна нечести́вых поги́бель. Соверше́нство пра́вых наста́вит 
их, и поползнове́ние отрица́ющихся плени́т их. Не упо́льзуют име́ния в день 
я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, 
нече́стие же впа́дает в непра́вду. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием 
же уловля́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну не поги́бнет 
наде́жда, похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведный от ло́ва убе́гнет, в 
него́же ме́сто предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, 
чу́вство же пра́ведных благопоспе́шно. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и 
в поги́бели нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, 
усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж 
же му́дрый безмо́лвие во́дит. 

Притч 10:31 – 11:12 
 
В оглавление. 
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ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверток • Пяток 

Понедельник четвертыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 7: 
Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши лю́ди согреши́вшия, ниже́ гне́вом 

Твои́м нака́жеши нас, Благ сый, Тебе́ бо сла́вит вся земля́, и мо́лимся, пощади́ 
нас, Святы́й. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
О Бо́зе спасе́ние мое́, / и сла́ва моя́. Стих: Не Бо́гу ли повине́тся душа́ моя́? 

Пс 61:8А, 2А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь Савао́ф: я́коже глаго́лах, та́ко бу́дет, и я́коже 

совеща́х, та́ко пребу́дет, е́же погуби́ти ассири́ан на земли́ Мое́й, и на гора́х 
Мои́х. И бу́дут в попра́ние, и оты́мется от них яре́м их, и сла́ва их от ра́мен их 
оты́мется. Сей сове́т, его́же совеща́ Госпо́дь на всю вселе́нную, и сия́ рука́ на 
вся язы́ки вселе́нныя. Я́же бо Бог Святы́й совеща́, кто разори́т? И ру́ку Его́ 
высо́кую кто отврати́т? В ле́то, в не́же у́мре Аха́з царь, бысть глаго́л сей: не 
ра́дуйтеся, вси иноплеме́нницы, сокруши́ся бо яре́м бию́щаго вы. От се́мене бо 
змии́на изы́дут исча́дия а́спидов, и исча́дия их изы́дут змии́ паря́щии. И 
упасу́тся убо́зии им, ни́щии же челове́цы в ми́ре почи́ют, и потреби́т гла́дом 
се́мя твое́, и оста́нок твой избие́т. Воспла́читеся врата́ градо́в, да возопию́т 
гра́ды смяте́ннии, иноплеме́нницы вси, зане́ дым от се́вера и́дет, и несть, и́же 
пребу́дет. И что отвеща́ют ца́рие язы́ков, я́ко Госпо́дь основа́ Сио́на, и Тем 
спасу́тся смире́ннии люде́й Его́. 

Ис 14:24–32 

Проки́мен, глас 4: 
Та́ко благословлю́ Тя / в животе́ мое́м. Стих: Бо́же Бо́же мой, к Тебе́ 

у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́. 
Пс 62:5А, 2А 

Понедельник четвертыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Услы́ши, Бо́же глас мой, / внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. Стих: От стра́ха 

вра́жия изми́ ду́шу мою́. 
Пс 63:2 
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1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь Бог: размы́слив, не приложу́ ктому́ прокля́ти зе́млю за дела́ 

челове́ческая, зане́ прилежи́т помышле́ние челове́ку приле́жно на зла́я от 
ю́ности его́. Не приложу́ у́бо ктому́ порази́ти вся́кую плоть живу́щую, я́коже 
сотвори́х. Во вся дни земли́ се́ятва и жа́тва, зима́ и зной, ле́то и весна́, день и 
нощь не преста́нут. И благослови́ Бог Но́а, и сы́ны его́, и рече́ им: расти́теся, и 
мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и облада́йте е́ю. И страх и тре́пет ваш бу́дет на 
всех звере́х земны́х и на всех скоте́х земны́х, на всех пти́цах небе́сных, и на 
всех дви́жущихся по земли́, и на всех ры́бах морски́х, в ру́це ва́ши вдах я́. И 
вся́кое дви́жущееся, е́же есть жи́во, вам бу́дет в снедь, я́ко зе́лие травно́е дах 
вам все. То́чию мя́са в кро́ви души́ да не сне́сте. Кро́ви бо ва́шей, душ ва́ших, от 
руки́ вся́каго зве́ря изыщу́ ея́ и от руки́ челове́ка бра́та изыщу́ ея́. Пролива́яй 
кровь челове́чу в ея́ ме́сто его́ пролие́тся, я́ко во о́браз Бо́жий сотвори́х 
челове́ка. Вы же расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и умно́житеся на 
ней. 

Быт 8:21–22; 9:1–7 

Проки́мен, глас 6: 
Услы́ши ны, Бо́же, / Спаси́телю наш. Стих: Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в 

Сио́не. 
Пс 64:6А, 2А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сын пра́ведный ражда́ется в живо́т, гоне́ние же нечести́ваго в смерть. 

Ме́рзость Го́сподеви путие́ развраще́нни, прия́тни же Ему́ вси непоро́чнии в 
путе́х свои́х. В ру́ку ру́це вложи́в непра́ведно, не без му́ки бу́дет злых, се́яй же 
пра́вду, прии́мет мзду ве́рну. Я́коже усеря́зь златы́й в но́здрех свинии́, та́ко 
жене́ злоу́мней ле́пота. Жела́ние пра́ведных все благо́е, наде́жда же нечести́вых 
поги́бнет. Суть и́же своя́ се́юще, мно́жайшая творя́т, суть же и собира́юще 
чужда́я, умаля́ются. Душа́ благослове́нна вся́кая проста́я, муж я́рый 
неблагообра́зен. Удержава́яй пшени́цу оста́вит ю́ язы́ком, продая́й пшени́цу 
ску́по от наро́да про́клят, благослове́ние же Госпо́дне на главе́ подава́ющаго. 
Творя́й блага́я, и́щет благода́ти добры́, и́щущаго же зла́я пости́гнут его́. 
Наде́яйся на бога́тство свое́, сей паде́т, заступа́яй же пра́ведных, той возсия́ет. 
Не сматря́яй своего́ до́му, насле́дит ве́тры, порабо́тает же безу́мный разу́мному. 
От плода́ пра́вды дре́во жи́зни прозяба́ет, отъе́млются же безвре́менно ду́ши 
беззако́нных. А́ще пра́ведный едва́ спаса́ется, нечести́вый же и гре́шный где 
яви́тся? Любя́й наказа́ние, лю́бит чу́вство, ненави́дяй же обличе́ния, безу́мен. 
Лу́чше обреты́й благода́ть от Го́спода Бо́га, муж же законопресту́пник 
премолча́н бу́дет. Не испра́вится челове́к от беззако́ннаго, коре́ния же 
пра́ведных не оты́мутся. Жена́ му́жественная вене́ц му́жу своему́; я́коже в дре́ве 
червь, та́ко му́жа погубля́ет жена́ злотво́рная. Мы́сли пра́ведных судьбы́, 
управля́ют же нечести́вии ле́сти. Словеса́ нечести́вых льсти́ва в кровь, уста́ же 
пра́вых изба́вят их. 

Притч 11:19–31; 12:1–6 



ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ПОСТА 

151 

Вторник четвертыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
Благослове́н Бог, И́же не отста́ви моли́тву мою́, / и ми́лость Свою́ от мене́. 

Стих: Благослови́те язы́цы Бо́га на́шего. 
Пс 65:20, 8А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Го́споди Бо́же мой, просла́влю Тя, воспою́ и́мя Твое́, я́ко сотвори́л еси́ 

чу́дная дела́, сове́т дре́вний и́стинный, да бу́дет, Го́споди. Я́ко положи́л еси́ 
гра́ды в персть, гра́ды тве́рдыя, е́же па́сти основа́ниям их, нечести́вых град да 
не сози́ждется в век. Сего́ ра́ди благословя́т Тя лю́дие ни́щии, и гра́ди челове́ков 
оби́димых возблагословя́т Тя. Был бо еси́ вся́кому гра́ду смире́нному помо́щник 
и изнемога́ющим за оскуде́ние покро́в, от челове́к злых изба́виши их, покро́в 
жа́ждущих, и дух челове́ков оби́димых. А́ки челове́цы малоду́шнии жа́ждущии 
в Сио́не, я́ко изба́виши их от челове́к нечести́вых, и́мже нас пре́дал еси́. И 
сотвори́т Госпо́дь Савао́ф всем язы́ком: на горе́ сей испию́т ра́дость, испию́т 
вино́. Пома́жутся ми́ром на горе́ сей, преда́ждь сия́ вся язы́ком, той бо сове́т на 
вся язы́ки. Пожре́ смерть возмо́гши, и па́ки отъя́т Госпо́дь Бог вся́кую сле́зу от 
вся́каго лица́; поноше́ние люде́й отъя́т от всея́ земли́, уста́ бо Госпо́дня 
глаго́лаша сия́. И реку́т в день о́ный: се Бог наш, На́ньже упова́хом, и спасе́т 
нас. Сей Госпо́дь, потерпе́хом Его́, и возра́довахомся, и возвесели́хомся о 
спасе́нии на́шем. 

Ис 25:1–9 

Проки́мен, глас 6: 
Благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, / благослови́ ны, Бо́же. Стих: Бо́же, уще́дри 

ны и благослови́ ны. 
Пс 66:7Б–8А, 2А 

Вторник четвертыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Воспо́йте Го́сподеви, / по́йте и́мени Его́. Стих: Путесотвори́те возше́дшему на 

за́пады. 
Пс 67:5А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Бог Но́еви, и сыно́м его́ с ним, глаго́ля: се Аз поставля́ю заве́т Мой вам, 

и се́мени ва́шему по вас, и вся́кой души́ живу́щей с ва́ми, от птиц, и от скот, и 
всем звере́м земны́м, ели́ка с ва́ми суть от всех изше́дших из ковче́га. И 
поста́влю заве́т Мой с ва́ми, и не у́мрет вся́ка плоть ктому́ от воды́ пото́пныя, и 
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ктому́ не бу́дет пото́п во́дный, е́же истли́ти всю зе́млю. И рече́ Госпо́дь Бог 
Но́еви: сие́ зна́мение заве́та, е́же Аз даю́ между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою 
душе́ю живо́ю, я́же есть с ва́ми в ро́ды ве́чныя. Дугу́ мою́ полага́ю во о́блаце, и 
бу́дет в зна́мение заве́та ве́чнаго между́ Мно́ю и земле́ю. И бу́дет егда́ наведу́ 
о́блаки на зе́млю, яви́тся дуга́ Моя́ во о́блаце, и помяну́ заве́т Мой, и́же есть 
между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, и не 
бу́дет ктому́ вода́ в пото́п, я́ко потреби́ти вся́ку плоть. И бу́дет дуга́ Моя́ во 
о́блаце, и узрю́ ю́, е́же помяну́ти заве́т ве́чный между́ Мно́ю и земле́ю, и между́ 
вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, я́же есть на земли́. И рече́ Бог Но́еви: 
сие́ зна́мение заве́та, его́же положи́х между́ Мно́ю, и между́ вся́кою пло́тию, 
я́же есть на земли́. 

Быт 9:8–17 

Проки́мен, глас 6: 
Спасе́ние Твое́, Бо́же, / да прии́мет мя. Стих: Да у́зрят ни́щии, и возвеселя́тся. 

Пс 68:30Б, 33А 

2. При́тчей чте́ние. 
Уста́ разу́мнаго хвали́ма быва́ют от му́жа, слабосе́рд же поруга́емь быва́ет. 

Лу́чше муж в безче́стии рабо́таяй себе́, не́жели честь себе́ обложи́в, и лиша́яйся 
хле́ба. Пра́ведник ми́лует ду́ши ското́в свои́х, утро́бы же нечести́вых 
неми́лостивны. Де́лаяй свою́ зе́млю, испо́лнится хле́бов, гоня́щии же су́етная 
лише́ни ра́зума. И́же есть сла́достен в ви́нном пребыва́нии, в свои́х тверды́нях 
оста́вит безче́стие. Жела́ния нечести́вых зла, коре́ние же благочести́вых в 
тве́рдостех. За грех усте́н впа́дает в се́ти гре́шник, избега́ет же от них 
пра́ведник. Сматря́яй кро́тко, поми́лован бу́дет, а срета́яй во врате́х, оскорби́т 
ду́ши. От плодо́в уст душа́ му́жа напо́лнится благи́х, воздая́ние же усте́н его́ 
возда́стся ему́. Путие́ безу́мных пра́ви пред ни́ми, послу́шает сове́тов му́дрый. 
Безу́мный а́бие испове́сть грех свой, кры́ет же свое́ безче́стие хи́трый. 
Явле́нную ве́ру возвеща́ет пра́ведный, свиде́тель же непра́ведных льстив. Суть, 
и́же глаго́люще уязвля́ют а́ки мечи́, язы́цы же прему́дрых исцеля́ют. Устне́ 
и́стинны исправля́ют свиде́тельство, свиде́тель же скор язы́к и́мать непра́веден. 
Лесть в се́рдце кую́щаго зла́я, хотя́щии же ми́ра, возвеселя́тся. Ничто́же 
непра́ведное уго́дно есть пра́ведному, нечести́вии же испо́лнятся злых. 
Ме́рзость Го́сподеви устне́ лжи́вы, творя́й же ве́рно прия́тен Ему́. 

Притч 12:8–22 

Среда четвертыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ / вси и́щущии Тебе́, Бо́же. Стих: Да 

возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 
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Пс 69:5А, 3Б 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Се Госпо́дь от свята́го ме́ста наво́дит гнев на живу́щия на земли́, и откры́ет 

земля́ кровь свою́, и не покры́ет избие́нных. В той день наведе́т Госпо́дь меч 
святы́й и вели́кий, и кре́пкий на дра́конта зми́а бежа́ща, на дра́конта зми́я 
лука́ваго, и убие́т дра́конта су́щаго в мо́ри. В той день виногра́д до́брый, 
жела́ние пе́ти над ним. Аз град кре́пкий, град вою́емый, всу́е напою́ его́: плене́н 
бо бу́дет но́щию, в день же паде́тся стена́ его́. Несть того́, и́же не во́змет его́. 
Кто мя приста́вит стрещи́ сте́блия на ни́ве? Ра́ди вражды́ сея́ отри́нух и́, у́бо 
сего́ ра́ди сотвори́ Госпо́дь Бог вся, ели́ка совеща́. И сгоре́х, возопию́т живу́щии 
в нем: сотвори́м мир ему́, сотвори́м мир. Приходя́щая ча́да Иа́ковля, прозя́бнет 
и процвете́т Изра́иль, и напо́лнится вселе́нная плода́ его́. Еда́ я́коже той порази́, 
и сам си́це уязви́тся? И я́коже сам уби́, та́кожде убие́н бу́дет. Сваря́ся и укоря́я 
отпу́стит я́. Не ты ли был еси́ помышля́я ду́хом жесто́ким уби́ти я́ ду́хом 
я́рости? Сего́ ра́ди оты́мется беззако́ние Иа́ковле, и сие́ есть благослове́ние его́, 
егда́ отыму́ грех его́, егда́ положа́т все ка́мение тре́бищ сокруше́но а́ки прах 
дро́бный, и не пребу́дут древеса́ их, и куми́ры их бу́дут посе́чени, а́ки дубра́ва 
дале́че. 

Ис 26:21; 27:1–9 

Проки́мен, глас 6: 
На Тя, Го́споди, упова́х, / да не постыжу́ся в век. Стих: Пра́вдою Твое́ю 

изба́ви мя. 
Пс 70:1–2А 

Среда четвертыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, / творя́й чудеса́ Еди́н. Стих: Бо́же, суд 

Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву. 
Пс 71:18, 1 

1. Бытия́ чте́ние. 
Бы́ша сы́нове Но́евы изше́дшии из ковче́га: Сим, Хам, Иа́фет, Хам же бя́ше 

оте́ц Ханаа́нь. Трие́ си́и суть сы́нове Но́евы, от сих разсе́яшася по всей земли́. И 
нача́т Но́е челове́к де́латель бы́ти земли́, и насади́ виногра́д, и испи́ от вина́, и 
упи́ся, и обнажи́ся в дому́ свое́м. И ви́де Хам, оте́ц Ханаа́нь, наготу́ отца́ своего́, 
и изше́д вон пове́да обе́ма бра́тома свои́ма. И взе́мше Сим и Иа́фет ри́зу, 
возложи́ша ю́ на о́бе ра́ме свои́, и идо́ша вспять зря́ще, и покры́ша наготу́ отца́ 
своего́, и лице́ их вспять зря, и наготы́ отца́ своего́ не ви́деша. Истрезви́ся же 
Но́е от вина́, и разуме́ ели́ка сотвори́ ему́ сын его́ юне́йший. И рече́: про́клят 
бу́ди Ханаа́н о́трок, раб бу́дет бра́тиям свои́м. И рече́: благослове́н Госпо́дь Бог 
Си́мов, и бу́дет Ханаа́н о́трок раб ему́. Да распространи́т Бог Иа́фета, и да 
всели́тся в селе́ниих Си́мовых, и да бу́дет Ханаа́н раб ему́. Поживе́ же Но́е по 
пото́пе лет три́ста пятьдеся́т. И бы́ша вси дни́е Но́евы, лет де́вять сот пятьдеся́т, 
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и у́мре. Сия же суть бытия́ сыно́в Но́евых, Си́ма, Ха́ма, Иа́фета, и роди́шася им 
сы́нове по пото́пе. 

Быт 9:18–29; 10:1 

Проки́мен, глас 4: 
Мне же прилепля́тися Бо́гови / бла́го есть. Стих: Коль благ Бог Изра́илев, 

пра́вым се́рдцем. 
Пс 72:28А, 1 

2. При́тчей чте́ние. 
Муж разуми́вый престо́л чу́вствия, се́рдце же безу́мных сря́щет кля́твы. Рука́ 

избра́нных одержи́т удо́бь, льсти́вии же бу́дут в плене́нии. Стра́шное сло́во 
се́рдце му́жа пра́ведна смуща́ет, весть же блага́я весели́т его́. Разуми́в 
пра́ведник себе́ друг бу́дет, мы́сли же нечести́вых некро́тки. Согреша́ющих 
пости́гнут зла́я, путь же нечести́вых прельсти́т я́. Не улучи́т льсти́вый лови́твы, 
стяжа́ние же честно́е муж чи́стый. В путе́х пра́вды живо́т, путие́ же 
злопо́мнящих в смерть. Сын благоразу́мный послушли́в отцу́, сын же 
непокорли́вый в поги́бель. От плодо́в пра́вды снесть благи́й, ду́ши же 
беззако́нных погиба́ют безвре́менно. И́же храни́т своя́ уста́, соблюда́ет свою́ 
ду́шу, проде́рзивый же устна́ма, устраши́т себе́. В по́хотех есть всяк пра́здный, 
ру́ки же му́жественных в прилежа́нии. Словесе́ непра́ведна ненави́дит 
пра́ведник, нечести́вый же стыди́тся, и не возыме́ет дерзнове́ния. Пра́вда 
храни́т незло́бивыя, нечести́выя же злы твори́т грех. Суть богатя́ще себе́, 
ничесо́же иму́ще, и суть смиря́ющеся во мно́зе бога́тстве. Избавле́ние му́жа 
души́ свое́ ему́ бога́тство, ни́щий же не терпи́т преще́ния. Свет пра́ведным 
всегда́, свет же нечести́вых угаса́ет, ду́ши льсти́выя заблужда́ют во гресе́х, 
пра́веднии же ще́дрят и ми́луют. 

Притч 12:23–28; 13:1–9 

Четверток четвертыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Бог же Царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. Стих: Вску́ю, 

Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? 
Пс 73:12, 1А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: услы́шите сло́во Госпо́дне, му́жие озло́блении и 

кня́зи люде́й су́щих во Иерусали́ме. Я́ко реко́сте, сотвори́хом заве́т со а́дом, и с 
сме́ртию сложе́ние, бу́ря носи́ма а́ще мимои́дет, не прии́дет на нас, положи́хом 
лжу наде́жду на́шу, и лже́ю покры́емся. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Госпо́дь: се Аз 
полага́ю во основа́ние Сио́ну ка́мень многоце́нен, избра́н, краеуго́лен, че́стен, 
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во основа́ние ему́, и ве́руяй вонь не постыди́тся. И положу́ суд в наде́жду, 
ми́лость же Моя́ на ме́рилех, и упова́вшии вотще́ на лжу, я́ко не мине́т вас буря, 
и не оты́мет от вас заве́та сме́ртнаго, и наде́жда ва́ша, я́же ко а́ду, не пребу́дет. 
Бу́ря иду́щая а́ще на́йдет, бу́дете ей в попра́ние. Егда́ мимои́дет, во́змет вас, я́ко 
по вся́ко у́тро преходи́ти бу́дет в день, в нощи́ бу́дет наде́жда зла, научи́теся 
слы́шати утесня́емии. Не мо́жем ра́товати, са́ми же изнемога́ем, е́же собра́тися 
нам. Я́коже гора́ на нечести́вых воста́нет Госпо́дь, и бу́дет я́коже в де́бри 
Гавао́нстей, с я́ростию сотвори́т дела́ Своя́, го́рести де́ло. Я́рость же Его́ чу́ждо 
употреби́тся, и погубле́ние Его́ стра́нно. И вы не ра́дуйтеся, ниже́ да возмо́гут 
ва́ши у́зы, зане́ сконча́ны и сокраще́ны ве́щи слы́шах от Го́спода Савао́фа, я́же 
сотвори́т над все́ю земле́ю. 

Ис 28:14–22 

Проки́мен, глас 4: 
Аз же возра́дуюся в век, / воспою́ Бо́гу Иа́ковлю. Стих: Испове́мыся Тебе́, 

Бо́же, испове́мыся Тебе́. 
Пс 74:10, 2А 

Четверток четвертыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 8: 
Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему. Стих: Ве́дом во Иуде́и 

Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́. 
Пс 75:12А, 2 

1. Бытия́ чте́ние. 
Сия́ племена́ сыно́в Но́евых по родо́м их, по язы́ком их, от сих разсе́яшася 

о́строви язы́ков на земли́ по пото́пе. И бе вся земля́ устне́ еди́не, и глас еди́н 
всем. И бысть внегда́ поити́ им от восто́к, обрето́ша по́ле в земли́ Сеннаа́рстей, 
и всели́шася та́мо. И рече́ челове́к бли́жнему своему́: прииди́те, сотвори́м 
пли́нфы и испече́м их огне́м. И бысть им пли́нфа в ка́мень, и бре́ние вме́сто 
ме́ла. И реко́ша: прииди́те, сози́ждем себе́ град и столп, его́же верх бу́дет да́же 
до небесе́; и сотвори́м себе́ и́мя, пре́жде не́же разсе́ятися нам по лицу́ всея́ 
земли́. И сни́де Госпо́дь ви́дети град и столп, его́же созида́ша сы́нове 
челове́честии. И рече́ Госпо́дь: се род еди́н, и устне́ еди́не всех, и сие́ нача́ша 
твори́ти; и ны́не не оскуде́ют от них вся, ели́ка а́ще восхотя́т твори́ти. 
Прииди́те, и соше́дше смеси́м та́мо язы́к их, да не услы́шат ки́йждо гла́са 
бли́жняго своего́. И разсе́я их отту́ду Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́, и преста́ша 
зи́ждуще град и столп. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя его́ Смеше́ние, я́ко та́мо смеси́ 
Госпо́дь устна́ всея́ земли́, и отту́ду разсе́я их Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́. 

Быт 10:32; 11:1–9 

Проки́мен, глас 8: 
Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, / гла́сом мои́м к Бо́гу и внят ми. Стих: В 

день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х. 
Пс 76:2, 3А 
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2. При́тчей чте́ние. 
Жела́ния благочести́вых наслажда́ют ду́шу, дела́ же нечести́вых дале́че от 

ра́зума. Ходя́й с прему́дрыми прему́др бу́дет, ходя́й же с безу́мными позна́н 
бу́дет. Согреша́ющих пости́гнут зла́я, пра́ведных же пости́гнут блага́я. Благ муж 
насле́дит сы́ны сыно́в, сокро́виществуется же пра́ведным бога́тство нечести́вых. 
Пра́веднии насладя́тся в бога́тстве ле́та мно́га, непра́веднии же поги́бнут 
вско́ре. И́же щади́т жезл свой, ненави́дит сы́на своего́, любя́й же наказу́ет 
приле́жно. Пра́ведный яды́й насыща́ет ду́шу свою́, ду́ши же нечести́вых 
ску́дны. Му́дрыя жены́ созда́ша до́мы, безу́мная же раскопа́ рука́ма свои́ма. 
Ходя́й пра́во бои́тся Го́спода, развраща́яй же пути́ своя́ обезче́стится. Из уст 
безу́мных жезл досажде́ния, устне́ же му́дрых храня́т я́. Иде́же несть воло́в, 
я́сли чи́сты, а иде́же жи́та мно́га, я́вна волу́ кре́пость. Свиде́тель ве́рен не лжет, 
разжиза́ет же ло́жная свиде́тель непра́веден. Взы́щеши прему́дрости у злых и не 
обря́щеши, чу́вство же у му́дрых удо́бно. 

Притч 13:20–26; 14:1–6 

Пяток четвертыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
То́йже есть Щедр, / и очи́стит грехи́ их. Стих: Внемли́те лю́дие Мои́ зако́ну 

Моему́. 
Пс 77:38А, 1А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: приближа́ются Мне лю́дие си́и усты́ свои́ми, и 

устна́ми свои́ми почита́ют Мя, се́рдце же их дале́че отстои́т от Мене́. Всу́е же 
почита́ют Мя, уча́ще за́поведем челове́ческим и уче́ниям. Сего́ ра́ди се Аз 
приложу́, е́же пресели́ти лю́ди сия́, и преста́влю я́, и погублю́ прему́дрость 
прему́дрых и ра́зум разу́мных сокры́ю. Го́ре творя́щим глубо́ко сове́т, а не 
Го́сподем, го́ре в та́йне сове́т творя́щим, и бу́дут во тьме дела́ их, и реку́т: кто 
ны ви́де? И кто ны уразуме́ет, я́же мы твори́м? Не я́коже ли бре́ние скуде́льника 
вмените́ся? Еда́ рече́т зда́ние созда́вшему е́: не ты мя созда́л еси́? Или́ творе́ние 
сотво́ршему: не разу́мно мя сотвори́л еси́? Не еще́ ли ма́ло, и приложи́тся 
Лива́н, а́ки гора́ Херме́ль, и Херме́ль в дубра́ву вмени́тся? И услы́шат в день 
о́ный глуси́и словеса́ кни́ги сея́, и и́же во тьме, и и́же во мгле, о́чи слепы́х у́зрят. 
И возра́дуются ни́щии ра́ди Го́спода в весе́лии, и отча́явшиися челове́цы 
испо́лнятся весе́лия. Исчезе́ беззако́нник и поги́бе го́рдый, и потреби́шася вси 
беззако́ннующии в зло́бе, и творя́щии согреша́ти челове́ки в сло́ве; всем же 
облича́ющим во врате́х претыка́ние положа́т, поне́же соврати́ша в непра́вдах 
пра́веднаго. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Госпо́дь на дом Иа́ковль, его́же определи́ 
от Авраа́ма: не ны́не постыди́тся Иа́ков, ниже́ ны́не лице́ свое́ измени́т Изра́иль. 
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Но егда́ уви́дят ча́да их дела́ Моя́, Мене́ ра́ди освятя́т и́мя Мое́, и освятя́т 
свята́го Иа́ковля, и Бо́га Изра́илева убоя́тся. 

Ис 29:13–23 

Проки́мен, глас 5: 
Помози́ нам, Бо́же, / Спаси́телю наш. Стих: Бо́же, приидо́ша язы́цы в 

достоя́ние Твое́. 
Пс 78:9А, 1А 

Пяток четвертыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Пасы́й Изра́иля, вонми́, / наставля́яй, я́ко овча́ Ио́сифа. Стих: Седя́й на 

Херуви́мех, яви́ся. 
Пс 79:2 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь Авра́му: изы́ди от земли́ твоея́, и от ро́да твоего́, и от до́му 

отца́ твоего́, и иди́ в зе́млю ю́же ти покажу́. И сотворю́ тя в язы́к ве́лий, и 
благословлю́ тя, и возвели́чу и́мя твое́, и бу́деши благослове́н. И благословлю́ 
благословя́щия тя, и клену́щия тя проклену́, и благословя́тся о тебе́ вся племена́ 
земна́я. И и́де Авра́м, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь, и идя́ше с ним Лот. Авра́м же 
бе лет седми́десяти пяти́, егда́ изы́де от земли́ Харра́н. И поя́т Авра́м Са́ру жену́ 
свою́, и Ло́та сы́на бра́та своего́, и вся име́ния своя́, ели́ка стяжа́ша, и вся́кую 
ду́шу, ю́же стяжа́ша в Харра́не, и изыдо́ша поити́ в зе́млю Ханаа́ню. И про́йде 
Авра́м зе́млю в долготу́ ея́, да́же до ме́ста Сихе́м до ду́ба высо́каго, ханане́и же 
тогда́ живя́ху в земли́ той. И яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: се́мени твоему́ 
дам зе́млю сию́. И созда́ та́мо Авра́м же́ртвенник Го́споду я́вльшемуся ему́. 

Быт 12:1–7 

Проки́мен, глас 4: 
Ра́дуйтеся Бо́гу, / помо́щнику на́шему. Стих: Приими́те псало́м и дади́те 

тимпа́н. 
Пс 80:2А, 3А 

2. При́тчей чте́ние. 
Незло́бивый ве́ру е́млет вся́кому словеси́, кова́рный же прихо́дит в 

раска́яние. Прему́др убоя́вся, уклони́тся от зла, безу́мный же на себе́ наде́явся, 
смешава́ется со беззако́нным. Остроя́ростный без сове́та твори́т, муж же 
му́дрый мно́гая терпи́т. Разделя́ют безу́мнии зло́бу, кова́рнии же удержа́т 
чу́вство. Попо́лзнутся зли́и пред благи́ми, и нечести́вии послу́жат пред две́рьми 
пра́ведных. Дру́зи возненави́дят друго́в убо́гих, дру́зи же бога́тых мно́зи. 
Безче́стяй убо́гия, согреша́ет, ми́луяй же ни́щия, блаже́н. Заблужда́ющии 
непра́ведницы де́лают зла́я, ми́лость же и и́стину де́лают благи́и. Не ве́дят 
ми́лости и ве́ры де́лателие злых, ми́лостыни же и ве́ры у де́лателей благи́х. Во 
вся́ком пеку́щемся есть изоби́лие, любосла́стный же и безпеча́льный в ску́дости 
бу́дет. Вене́ц прему́дрых бога́тство их, житие́ же безу́мных зло. Изба́вит от злых 
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ду́шу свиде́тель, разжиза́ет же лжи́выя ле́стный. В стра́се Госпо́дни упова́ние 
кре́пости, ча́дом же свои́м оста́вит утвержде́ние ми́ра. 

Притч 14:15–26 
 
В оглавление. 
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА 
СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверток • Пяток 

Понедельник пятой седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 3: 
Я́ко беззако́ния на́ша воста́ша на ны, воскресни́, Го́споди, помози́ нам, Ты бо 

еси́ Оте́ц наш, кроме́ бо Тебе́ ино́го не зна́ем. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Олтари́ Твоя́, Го́споди сил, / Царю́ мой и Бо́же мой. Стих: Коль возлю́бленна 

селе́ния Твоя́, Го́споди сил. 
Пс 83:4Б, 2 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь на царя́ Ассири́йска: не вни́дет в сей град, ниже́ 

пу́стит нань стрелу́, ниже́ возложи́т нань щита́, ниже́ огради́т о́крест его́ 
огражде́ния. Но путе́м, и́мже прии́де, те́мже возврати́тся, и в град сей не вни́дет. 
Сия́ глаго́лет Госпо́дь: защищу́ град сей, е́же спасти́ его́ Мене́ ра́ди, и ра́ди 
Дави́да, раба́ Моего́. И изы́де а́нгел Госпо́день, и изби́ от полка́ Ассири́йска сто 
о́смьдесят пять ты́сящ, и воста́вше зау́тра, обрето́ша вся телеса́ ме́ртва. И оты́де 
возвра́щься Сеннахири́м царь Ассири́йский, и всели́ся в Ниневи́и. И внегда́ 
покланя́тися ему́ в дому́ Насара́ху отечествонача́льнику своему́, Адрамеле́х и 
Сараса́р сы́нове его́ уби́ша его́ мечми́, са́ми же убежа́ша во Арме́нию, и 
воцари́ся Асорда́н, сын его́, вме́сто его́. Бысть же в то вре́мя, разболе́ся Езеки́а 
до сме́рти, и прии́де к нему́ Иса́иа проро́к, сын Амо́сов, и рече́ к нему́: сия́ 
глаго́лет Госпо́дь, устро́й о дому́ твое́м, умира́еши бо ты и не бу́деши жив. И 
обрати́ Езеки́а лице́ свое́ к стене́, и помоли́ся к Го́сподеви, глаго́ля: помяни́, 
Го́споди, ка́ко ходи́х пред Тобо́ю со и́стиною, и се́рдцем и́стинным, и уго́дная 
пред Тобо́ю сотвори́х, и пла́кася Езеки́а пла́чем вели́ким. И бысть сло́во 
Госпо́дне ко Иса́ии, глаго́ля: иди́ и рцы Езеки́и, та́ко глаго́лет Госпо́дь, Бог 
Дави́да, отца́ твоего́, услы́шах моли́тву твою́, и ви́дех сле́зы твоя́, се прилага́ю к 
ле́том твои́м, лет пятьна́десять. И от руки́ царя́ Ассири́йска изба́влю тя, и град 
сей, и защищу́ о гра́де сем. 

Ис 37:33–38; 38:1–6 

Проки́мен, глас 8: 
Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, / и спасе́ние Твое́ даждь нам. Стих: 

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль. 
Пс 84:8, 2 
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Понедельник пятыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, / и пойду́ во и́стине Твое́й. Стих: 

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́. 
Пс 85:11А, 1А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Авра́м же всели́ся в земли́ Ханаа́нстей, Лот же всели́ся во гра́де окре́стных 

стран, и всели́ся в Содо́ме. Челове́цы же су́щии в Содо́ме зли и гре́шни пред 
Бо́гом зело́. Бог же рече́ Авра́му, повнегда́ разлучи́тися Ло́ту от него́: воззри́ 
очи́ма твои́ма, и виждь от ме́ста, иде́же ты ны́не еси́, к се́веру, и ли́ве, и к 
восто́ку, и мо́рю. Я́ко всю зе́млю, ю́же ты ви́диши, тебе́ дам ю́, и се́мени твоему́ 
во ве́ки. И сотворю́ се́мя твое́ я́ко песо́к земны́й, а́ще кто мо́жет исчести́ песо́к 
земны́й, то и се́мя твое́ изочте́т. Воста́в пройди́ зе́млю в долготу́ ея́ и в широту́, 
я́ко тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́ во век. И отсели́вся Авра́м, прише́д всели́ся у 
ду́ба Мамври́йскаго, и́же бя́ше в Хевро́не, и созда́ ту же́ртвенник Го́споду. 

Быт 13:12–18 

Проки́мен, глас 4: 
Лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня, / па́че всех селе́ний Иа́ковлих. Стих: Основа́ния 

его́ на гора́х святы́х. 
Пс 86:2, 1А 

2. При́тчей чте́ние. 
Страх Госпо́день исто́чник жи́зни, твори́т же уклоня́тися от се́ти сме́ртныя. 

Во мно́зе язы́це сла́ва царю́, во оскуде́нии же лю́дсте сокруше́ние си́льному. 
Долготерпели́в муж, мног в ра́зуме, малоду́шный же кре́пко безу́мен. Кро́ткий 
муж се́рдцу врач, моль же косте́м се́рдце чу́вственно. Оклевета́яй убо́гаго, 
раздража́ет Сотво́ршаго и́, почита́яй же Его́, ми́лует ни́щаго. Во зло́бе свое́й 
отри́нется нечести́вый, наде́яй же ся на Го́спода, свои́м преподо́бием пра́веден. 
В се́рдце бла́зе му́жа почи́ет прему́дрость, в се́рдцы же безу́мных не 
познава́ется. Пра́вда возвыша́ет язы́к, умаля́ют же племена́ греси́. Прия́тен 
царе́ви слуга́ разу́мный, свои́м же благообраще́нием отъе́млет безче́стие. Гнев 
губи́т и разу́мныя, отве́т же смире́н отвраща́ет я́рость, а сло́во же́стоко 
воздвиза́ет гне́вы. Язы́к му́дрых до́брая свесть, уста́ же безу́мных возвеща́ют 
зла́я. На вся́ком ме́сте о́чи Госпо́дни сматря́ют злы́я же и благи́я. Исцеле́ние 
язы́ка дре́во жи́зни, храня́й же его́, испо́лнится ду́ха. 

Притч 14:27–35; 15:1–4 

Вторник пятыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 3: 
Засту́пник наш Бог Иа́ковль, и Защи́титель есть в день печа́ли. 
Слава, и ныне: тойже. 
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Проки́мен, глас 6: 
Нищ есмь аз, / и в труде́х от ю́ности моея́. Стих: Го́споди Бо́же спасе́ния 

моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. 
Пс 87:16А, 2 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: кому́ уподо́бисте Го́спода, и ко́ему подо́бию 

уподо́бисте Его́? Еда́ о́браз сотвори́ древоде́латель, или́ зла́тарь слия́в зла́то 
позлати́ его́, или́ подо́бием сотвори́ его́? Дре́во бо негнию́щее избира́ет 
древоде́латель, и му́дре и́щет, ка́ко поста́вит о́браз его́, и да не поколе́блется. Не 
разуме́сте ли, не слы́шасте ли, не возвести́ся ли вам испе́рва? Не разуме́сте ли 
основа́ния земли́? Содержа́й круг земли́ и живу́щия на ней, а́ки пру́ги, 
поста́вивый не́бо, я́ко кама́ру, и просте́р е́, я́ко ски́нию обита́ти. Дая́й кня́зи, а́ки 
ничто́же, владе́ти, и зе́млю, а́ки ничто́же сотвори́. Не насадя́т бо, ниже́ насе́ют, 
и не вкорени́тся в земли́ коре́ние их, дхне на них ветр и изсхо́ша, и бу́ря, а́ки 
сте́блие во́змет их. Ны́не у́бо кому́ Мя уподо́бисте, и вознесу́ся, рече́ Святы́й? 
Воззри́те на высоту́ очи́ма ва́шима и ви́дите, кто сотвори́ сия́ вся? Нося́й по 
числу́ у́тварь Свою́, и вся по и́мени прозове́т от мно́гия сла́вы, и в держа́ве 
кре́пости Своея́ ничто́же утаи́ся от тебе́. Еда́ бо рече́ши Иа́кове, и что глаго́лал 
еси́ Изра́илю? Утаи́ся путь мой от Бо́га, и Бог мой суд отъя́ и отступи́. И ны́не 
не уразуме́л ли еси́, ни ли слы́шал еси́? Бог ве́чный, Бог устро́ивый концы́ 
земли́, не вза́лчет, ниже́ утруди́тся, ниже́ есть изобре́тение прему́дрости Его́. 
Дая́й а́лчущим кре́пость и неболе́зненным печа́ль. Вза́лчут бо юне́йшии и 
утрудя́тся ю́ноты, и избра́ннии не кре́пцы бу́дут. Терпя́щии же Го́спода изменя́т 
кре́пость. 

Ис 40:18–31 

Проки́мен, глас 6: 
Блаже́ни лю́дие, / ве́дущии воскликнове́ние. Стих: Го́споди, во све́те лица́ 

Твоего́ по́йдем. 
Пс 88:16 

Вторник пятыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам / в род и род. Стих: Пре́жде да́же гора́м не 

бы́ти, и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. 
Пс 89:1, 2 

1. Бытия́ чте́ние. 
Бысть сло́во Госпо́дне ко Авра́му в виде́нии но́щию, глаго́ля: не бо́йся 

Авра́ме, Аз защища́ю тя, мзда твоя́ мно́га бу́дет зело́. Глаго́ла же Авра́м: 
Влады́ко Го́споди, что ми да́си? Аз же отпуща́юся безча́ден, сын же масе́к 
домоча́дицы моея́, сей Дама́ск Елие́зер. И рече́ Авра́м: поне́же мне не дал еси́ 
се́мене, домоча́дец же мой насле́дник мой бу́дет. И а́бие глас Госпо́день бысть к 
нему́, глаго́лющий: не бу́дет сей насле́дник твой, но и́же изы́дет из тебе́, той 
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бу́дет насле́дник тебе́. Изведе́ же его́ вон и рече́ ему́: воззри́ на не́бо, и изочти́ 
зве́зды, а́ще возмо́жеши исчести́ я́. И рече́: та́ко бу́дет се́мя твое́. И ве́рова 
Авра́м Бо́гу, и вмени́ся ему́ в пра́вду. Рече́ же к нему́: Аз есмь Бог изведы́й тя от 
страны́ Халде́йския, я́ко да́ти тебе́ зе́млю сию́ насле́дствовати. И рече́: Влады́ко 
Го́споди, по чесому́ уразуме́ю, я́ко насле́дити ю́ и́мам? Рече́ же к нему́: возми́ 
Мне ю́ницу триле́тну, и ко́зу триле́тну, и овна́ триле́тна, и го́рлицу, и го́лубя. 
Взя же он вся сия́ и раздели́ я́ на по́лы, и положи́ я́ противоли́чна еди́на к 
друго́му, птиц же не раздели́. Слете́ша же пти́цы на телеса́ расте́саная их, и се́де 
бли́зу их Авра́м. Заходя́щу же со́лнцу, у́жас нападе́ на Авра́ма, и се страх те́мен 
ве́лий нападе́ нань. И рече́но бысть ко Авра́му: ве́дый уве́си, я́ко пресе́льно 
бу́дет се́мя твое́ в земли́ не свое́й, и порабо́тят я́, и озло́бят я́, и смиря́т я́ лет 
четы́реста. Язы́ку же, ему́же порабо́тают, сужду́ Аз; по сих же изы́дут се́мо со 
име́нием мно́гим. Ты же оты́деши ко отце́м твои́м в ми́ре, препита́н в ста́рости 
до́брей. 

Быт 15:1–15 

Проки́мен, глас 4: 
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, / в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Стих: Рече́т 

Го́сподеви: Засту́пник мой еси́. 
Пс 90:1, 2А 

2. При́тчей чте́ние. 
Устне́ му́дрых связу́ются чу́вством, сердца́ же безу́мных не тве́рда. Же́ртвы 

нечести́вых ме́рзость Го́сподеви, обе́ты же правоходя́щих прия́тны Ему́. 
Ме́рзость Го́сподеви путие́ нечести́вых, гоня́щия же пра́вду лю́бит. Наказа́ние 
незло́биваго познава́ется от мимоходя́щих, ненави́дящии же обличе́ния 
скончава́ются сра́мно. Ад и па́губа я́вна пред Го́сподем, ка́ко не и сердца́ 
челове́ков? Не возлю́бит ненака́занный облича́ющих его́, с му́дрыми же не 
побесе́дует. Се́рдцу веселя́щуся, лице́ цвете́т, в печа́лех же су́щу, се́тует. Се́рдце 
пра́во и́щет чу́вства, уста́ же ненака́занных уразуме́ют зла́я. На вся́ко вре́мя о́чи 
злых прие́млют зла́я, до́брии же безмо́лвствуют при́сно. Лу́чше части́ца ма́лая 
со стра́хом Госпо́дним, не́жели сокро́вища ве́лия без боя́зни. Лу́чше учрежде́ние 
от зе́лий с любо́вию и благода́тию, не́жели представле́ние тельце́в со враждо́ю. 
Муж я́рый устроя́ет бра́ни, долготерпели́вый же и бу́дущую укроща́ет. 
Терпели́вый муж угаси́т суды́, нечести́вый же воздвиза́ет па́че. Путие́ пра́здных 
по́стлани те́рнием, му́жественных же угла́ждени. 

Притч 15:7–19 

Среда пятыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 1: 
Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди, и вся 

на́ша боле́зни исцели́, Человеколю́бче, мо́лимся. 
Слава, и ныне: тойже. 



ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ПОСТА 

163 

Проки́мен, глас 4: 
Бла́го есть испове́датися Го́сподеви / и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний. Стих: 

Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. 
Пс 91:2, 3 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: Аз Бог пе́рвый, и в гряду́щая Аз есмь. Ви́деша язы́цы 

и убоя́шася, концы́ земни́и прибли́жишася и приидо́ша вку́пе. Судя́й ки́йждо 
бли́жнему, и бра́ту помощи́, и рече́т: превозмо́же муж древоде́латель, и кова́ч 
бия́й мла́том, вку́пе прокова́яй, овогда́ у́бо рече́т, спая́ние добро́ есть, 
утверди́ша я́ гвоздьми́, положа́т я́ и не подви́гнутся. Ты же Изра́илю, ра́бе Мой 
Иа́кове, его́же избра́х, се́мя Авраа́мле, его́же возлюби́х. Его́же поя́х от коне́ц 
земли́, и от стражб ея́ призва́х тя, и реко́х ти: раб Мой еси́, избра́х тя и не 
оста́вих тебе́. Не бо́йся, с тобо́ю бо есмь, не прельща́ю, Аз бо есмь Бог твой, 
укрепи́вый тя, и помого́х ти, и утверди́х тя десни́цею Мое́ю пра́ведною. Се 
постыдя́тся и посра́мятся вси сопротивля́ющиися тебе́, бу́дут бо я́ко не су́щии, и 
поги́бнут вси сопе́рницы твои́. Взы́щеши их и не обря́щеши челове́ков, и́же 
поруга́ются тебе́, бу́дут бо а́ки не бы́вшии, и не бу́дут ра́тующии тебе́. Я́ко Аз 
Бог твой держа́й десни́цу твою́, глаго́ляй тебе́: не бо́йся, Иа́кове, ма́лый 
Изра́илю, Аз помого́х ти, глаго́лет Бог твой, избавля́яй тя, Святы́й Изра́илев. 

Ис 41:4–14 

Проки́мен, глас 6: 
Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся. Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и 

препоя́сася. 
Пс 92:1А 

Среда пятыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Бог отмще́ний Госпо́дь, / Бог отмще́ний не обину́лся есть. Стих: Вознеси́ся, 

Судя́й земли́, возда́ждь воздая́ние го́рдым. 
Пс 93:1, 2 

1. Бытия́ чте́ние. 
Бысть Авра́му лет де́вятьдесят де́вять, и яви́ся Госпо́дь Авра́му, и рече́ ему́: 

Аз есмь Бог твой, благоугожда́й пре́до Мно́ю и бу́ди непоро́чен. И положу́ заве́т 
Мой между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и умно́жу тя зело́. И паде́ Авра́м на лицы́ 
свое́м, и рече́ ему́ Бог глаго́ля: и Аз се заве́т Мой с тобо́ю, и бу́деши оте́ц 
мно́жества язы́ков. И не нарече́тся ктому́ и́мя твое́ Авра́м, но бу́дет и́мя твое́ 
Авраа́м, я́ко отца́ мно́гих язы́ков положи́х тя. И возращу́ тя зело́ зело́, и положу́ 
тя в наро́ды, и ца́рие из тебе́ изы́дут. И поста́влю заве́т Мой между́ Мно́ю и 
между́ тобо́ю, и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их в заве́т ве́чен, да бу́ду 
тебе́ Бог, и се́мени твоему́ по тебе́. И дам тебе́ и се́мени твоему́ по тебе́ зе́млю, в 
не́йже обита́еши, всю зе́млю Ханаа́ню во одержа́ние ве́чное, и бу́ду им Бог. И 
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рече́ Бог ко Авраа́му: ты же заве́т Мой соблюде́ши, ты и се́мя твое́ по тебе́ в 
ро́ды их. 

Быт 17:1–9 

Проки́мен, глас 4: 
Воспо́йте Го́сподеви / песнь но́ву. Стих: Воспо́йте Го́сподеви, благослови́те 

и́мя Его́. 
Пс 95:1А, 2А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сын прему́др весели́т отца́, сын же безу́мен раздража́ет ма́терь свою́. 

Несмы́сленнаго стези́ ску́дны ума́, муж же разу́мен исправля́я хо́дит. Отлага́ют 
помышле́ния не чту́щии со́нмищ, в сердца́х же сове́тных пребыва́ет сове́т, не 
послу́шает злый его́, ниже́ рече́т поле́зно что и добро́ о́бщему. Путие́ живота́ 
помышле́ния разу́мнаго, да уклони́вся от а́да спасе́тся. До́мы досади́телей 
разоря́ет Госпо́дь, утверди́ же преде́л вдови́цы. Ме́рзость Го́сподеви по́мысл 
непра́ведный, чи́стых же глаго́лы че́стны. Губи́т себе́ мздои́мец, ненави́дяй же 
даро́в прия́тия спасе́тся. Ми́лостынями и ве́рами очища́ются греси́, стра́хом же 
Госпо́дним уклоня́ется всяк от зла. Сердца́ пра́ведных поуча́ются ве́ре, уста́ же 
нечести́вых отвеща́ют зла́я. Прия́тни пред Го́сподем путие́ муже́й пра́ведных, 
и́миже и врази́ дру́зи быва́ют. Дале́че отстои́т Бог от нечести́вых, моли́твы же 
пра́ведных послу́шает. Лу́чше ма́лое прия́тие с пра́вдою, не́жели мно́гая жи́та с 
непра́вдою. Се́рдце му́жа да мы́слит пра́ведная, да от Бо́га испра́вятся стопы́ 
его́. Ви́дящее о́ко до́брая, весели́т се́рдце, сла́ва же блага́я утучня́ет ко́сти. 
Слу́шаяй обличе́ний живота́, посреде́ прему́дрых водвори́тся. И́же отмета́ет 
наказа́ние, ненави́дит себе́, соблюда́яй же обличе́ния, лю́бит свою́ ду́шу. Страх 
Госпо́день наказа́ние и прему́дрость, и нача́ло сла́вы отвеща́ет ей, преды́дет же 
смире́нным сла́ва. Челове́ку предложе́ние се́рдца, и от Го́спода отве́т язы́ка. Вся 
дела́ смире́ннаго явле́нна пред Бо́гом, и укрепля́яй ду́хи Госпо́дь. Прибли́жи ко 
Го́споду дела́ твоя́, и утвердя́тся помышле́ния твоя́. Вся соде́ла Госпо́дь Себе́ 
ра́ди, нечести́вии же в день зол поги́бнут. Нечи́ст пред Бо́гом всяк 
высокосе́рдый, в ру́ку же ру́це влага́яй непра́ведно, не обезвини́тся. Нача́ло 
пути́ бла́га, е́же твори́ти пра́ведная, прия́тна же пред Бо́гом па́че, не́жели жре́ти 
же́ртвы. Ища́й Го́спода, обря́щет ра́зум с пра́вдою, пра́ве же и́щущии Его́, 
обря́щут мир. Вся дела́ Госпо́дня с пра́вдою, храни́тся же нечести́вый на день 
зол. 

Притч 15:20–33; 16:1–6 

Четверток пятыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Благоутро́бне, долготерпели́ве, Вседержи́телю Го́споди, низпосли́ ми́лость 

Твою́ на лю́ди Твоя́. 
Слава, и ныне: тойже. 
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Проки́мен, глас 6: 
Госпо́дь воцари́ся, / да ра́дуется земля́. Стих: Да веселя́тся о́строви мно́зи. 

Пс 96:1 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог, сотвори́вый не́бо и водрузи́вый е́, утвержде́й 

зе́млю и я́же на ней, и дая́й дыха́ние лю́дем, и́же на ней, и дух ходя́щим на ней. 
Аз Госпо́дь Бог, призва́х тя в пра́вде, и удержу́ за ру́ку твою́, и укреплю́ тя, и 
дах тя в заве́т ро́да Изра́илева, во свет язы́ков, отве́рсти о́чи слепы́х, извести́ от 
уз свя́занныя, и из до́му темни́цы, и седя́щия во тьме. Аз Госпо́дь Бог, сие́ Мое́ 
есть и́мя, сла́вы Моея́ ино́му не дам, ниже́ доброде́телей Мои́х истука́нным. 
Я́же из нача́ла, се приидо́ша, и но́вая, я́же Аз возвещу́, и пре́жде не́же 
возвести́ти, яви́шася вам. Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, нача́льство Его́, 
просла́вите и́мя Его́ от коне́ц земли́, сходя́щии в мо́ре и пла́вающии по нему́, 
о́строви и живу́щии на них. Возвесели́ся пусты́не, и ве́си ея́, придво́рия, и 
живу́щии в Кида́ре, возвеселя́тся живу́щии на ка́мени, от кра́я гор возопию́т. 
Дадя́т Бо́гу сла́ву, доброде́тели Его́ во о́стровех возвестя́т. Госпо́дь Бог сил 
изы́дет и сокруши́т рать, воздви́гнет рве́ние и возопие́т на враги́ Своя́ с 
кре́постию. Молча́х, еда́ и всегда́ умолчу́ и потерплю́? Терпе́х, я́ко ражда́ющая, 
истреблю́ и изсушу́ вку́пе. Опустошу́ го́ры и хо́лми, и вся́ку траву́ их изсушу́, и 
положу́ ре́ки во о́стровы, и лу́ги изсушу́. И наведу́ слепы́я на путь, его́же не 
ви́деша, и по стезя́м, и́хже не зна́ша, ходи́ти сотворю́ им, сотворю́ им тьму во 
свет и стро́потная в пра́вая. Сия́ глаго́лы сотворю́ и не оста́влю их. 

Ис 42:5–16 

Проки́мен, глас 6: 
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь, / спасе́ Его́ 

десни́ца Его́. Стих: Ви́деша вси концы́ земли́ спасе́ние Бо́га на́шего. 
Пс 97:1А, 3В 

Четверток пятыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 7: 
Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, / и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко 

свя́то есть. Стих: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие. 
Пс 98:5, 1А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь: вопль содо́мский и гомо́ррский умно́жися ко Мне, и греси́ их 

вели́цы зело́. Соше́д у́бо узрю́, а́ще по во́плю их гряду́щему ко Мне 
соверша́ются; а́ще же ни, да разуме́ю. И обрати́вшеся отту́ду, му́жие приидо́ша 
в Содо́м. Авраа́м же еще́ бя́ше стоя́й пред Го́сподем. И прибли́жився, Авраа́м 
рече́: погуби́ши ли пра́веднаго с нечести́вым, и бу́дет пра́ведник я́ко 
нечести́вый? А́ще бу́дут пятьдеся́т пра́ведницы во гра́де, погуби́ши ли я́? Не 
пощади́ши ли всего́ ме́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведных, а́ще бу́дут в нем? 
Ника́коже Ты сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника с нечести́вым, 
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и бу́дет пра́ведник я́ко нечести́вый, ника́коже. Судя́й всей земли́, не сотвори́ши 
ли суда́? Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дут в Содо́мех пятьдеся́т пра́ведницы во 
гра́де, оста́влю весь град и все ме́сто их ра́ди. И отвеща́в, Авраа́м рече́: ны́не 
нача́х глаго́лати ко Го́споду моему́, аз же есмь земля́ и пе́пел; а́ще же ума́лятся 
пятьдеся́т пра́ведницы в четы́редесять пять, погуби́ши ли четы́редесяти пяти́х 
ра́ди весь град? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять пять. И 
приложи́ еще́ глаго́лати к Нему́ и рече́: а́ще же обря́щутся та́мо четы́редесять? И 
рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти. И рече́: что, Го́споди, а́ще возглаго́лю? 
А́ще же обря́щется та́мо три́десять? И рече́: не погублю́ три́десятих ра́ди. И 
рече́: поне́же и́мам глаго́лати ко Го́споду, а́ще же обря́щутся та́мо два́десять? И 
рече́: не погублю́, а́ще обря́щутся та́мо два́десять. И рече́: что, Го́споди, а́ще 
возглаго́лю еще́ еди́ною? А́ще же обря́щутся та́мо де́сять? И рече́: не погублю́ 
десяти́х ра́ди. Оты́де же Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му, и Авраа́м 
возврати́ся на ме́сто свое́. 

Быт 18:20–33 

Проки́мен, глас 6: 
Воскли́кните Го́сподеви / вся земля́. Стих: Рабо́тайте Го́сподеви в весе́лии. 

Пс 99:1, 2А 

2. При́тчей чте́ние. 
Прие́мляй наказа́ние, во благи́х бу́дет, храня́й же обличе́ния, умудри́тся. 

И́же храни́т своя́ пути́, соблюда́ет свою́ ду́шу, любя́й же живо́т свой, щади́т 
своя́ уста́. Пре́жде сокруше́ния предваря́ет досажде́ние, пре́жде же паде́ния, 
злопомышле́ние. Лу́чше кроткоду́шен со смире́нием, не́жели и́же разделя́ет 
коры́сти с досади́тельми. Разу́мный в ве́щех, обрета́тель благи́х, наде́яйся же на 
Го́спода, блаже́н. Прему́дрыя и разу́мныя злы́ми нари́чут, сла́дции же в словеси́, 
мно́жае услы́шани бу́дут. Исто́чник живо́тен ра́зум стяжа́вшим, наказа́ние же 
безу́мных зло. Се́рдце прему́драго уразуме́ет, я́же от свои́х ему́ уст, во устна́х 
же но́сит ра́зум. Со́тове медо́внии словеса́ до́брая, сла́дость же их исцеле́ние 
души́. Суть путие́ мня́щиися пра́ви бы́ти му́жу, оба́че после́дняя их зрят во дно 
а́дово. Муж в труде́х тружда́ется себе́ и изнужда́ет поги́бель свою́, стропти́вый 
во свои́х уста́х но́сит поги́бель. Муж безу́мен копа́ет себе́ зла́я, и во устна́х 
свои́х сокро́виществует огнь. Муж стропти́вый разсыла́ет зла́я, и свети́льник 
льсти вжига́ет злым, и разлуча́ет дру́ги. Муж законопресту́пен прельща́ет 
дру́ги, и отво́дит их в пути́ небла́ги. Утвержда́яй о́чи свои́, мы́слит 
развраще́нная, грызы́й же устне́ свои́, определя́ет вся зла́я, сей пещь есть зло́бы. 
Вене́ц хвалы́ ста́рость, на путе́х же пра́вды обрета́ется. Лу́чше муж 
долготерпели́в па́че кре́пкаго, и муж ра́зум име́яй па́че земледе́льца вели́каго, 
удержава́яй же гнев, па́че взе́млющаго град. В не́дра вхо́дят вся непра́ведным, 
от Го́спода же вся пра́ведная. Лу́чше укру́х хле́ба с сла́стию в ми́ре, не́жели дом 
испо́лнен мно́гих благи́х и непра́ведных жертв с бра́нию. Раб смы́слен облада́ет 
влады́ки безу́мными, в бра́тиях же раздели́т име́ние на ча́сти. Я́коже 
искуша́ется в пещи́ сребро́ и зла́то, та́ко избра́нная сердца́ у Го́спода. Злый 
послу́шает язы́ка законопресту́пных, пра́ведный же не внима́ет устна́м лжи́вым. 
Руга́яйся убо́гому, раздража́ет сотво́ршаго его́, ра́дуяйся же о погиба́ющем, не 



ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ПОСТА 

167 

обезвини́тся, ми́луяй же поми́лован бу́дет. Вене́ц ста́рых ча́да чад, похвала́ же 
ча́дом отцы́ их. Ве́рному весь мир бога́тство, неве́рному же ниже́ пе́нязь. Не 
прили́чны суть безу́мному устне́ ве́рны, ниже́ пра́ведному устне́ лжи́вы. Мзда 
благода́тей наказа́ние употребля́ющим, и а́може а́ще обрати́тся, успе́ет. И́же 
таи́т оби́ды, и́щет любве́, а и́же ненави́дит скрыва́ти, разлуча́ет дру́ги и 
дома́шния. Сокруша́ет преще́ние се́рдце му́драго, безу́мный же бие́мь не 
чу́вствует ран. Прекосло́вия воздви́жет всяк злый, Госпо́дь же А́нгела 
неми́лостива по́слет нань. Впаде́т попече́ние му́жу смы́сленну, безу́мнии же 
размышля́ют зла́я. И́же воздае́т зла́я за блага́я, не подви́гнутся зла́я из до́му его́. 
Власть дае́т словесе́м нача́ло пра́вды, предводи́тельствует же ску́дости пря и 
брань. И́же су́дит пра́веднаго непра́ведным и непра́веднаго же пра́ведным, 
нечи́ст и ме́рзок у Го́спода. Вску́ю бя́ше име́ние безу́мному, стяжа́ти бо 
прему́дрости безсе́рдый не мо́жет. И́же высо́к твори́т свой дом, и́щет 
сокруше́ния, остроптева́яй же учи́тися, впаде́т в зла́я. На вся́кое вре́мя друг да 
бу́дет тебе́, бра́тия же в ну́ждах поле́зни да бу́дут. 

Притч 16:17–33; 17:1–17 

Пяток пятыя седмицы. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 8: 
Препе́тый еси́, Христе́ Бо́же наш, поколеба́яй зе́млю, за е́же обрати́ти и 

спасти́ живу́щия на ней, и па́ки утвержда́яй ю́ за Свою́ бла́гость и неизрече́нное 
благоутро́бие, моли́твами Богоро́дицы поми́луй нас. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Ми́лость и суд / воспою́ Тебе́, Го́споди. Стих: Пою́ и разуме́ю в пути́ 

непоро́чне. 
Пс 100:1, 2А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог, Святы́й Изра́илев, Сотвори́вый гряду́щая, 

вопроси́те Мене́ о сыне́х Мои́х, и о дще́рех Мои́х, и о де́лех руку́ Мое́ю 
запове́дите Мне. Аз сотвори́х зе́млю и челове́ка на ней, Аз руко́ю Мое́ю 
утверди́х не́бо, Аз всем звезда́м запове́дах. Аз возста́вих Его́ с пра́вдою царя́, и 
вси путие́ Его́ пра́вы. Сей сози́ждет град Мой, и плене́ние люде́й Мои́х 
возврати́т, не по мзде, ни по даро́м, рече́ Госпо́дь Савао́ф. Та́ко глаго́лет 
Госпо́дь Савао́ф: утруди́ся Еги́пет, и ку́пли Ефио́пския, и Саваи́мстии му́жи 
высо́цыи к тебе́ пре́йдут, и тебе́ бу́дут раби́, и в след тебе́ по́йдут свя́зани у́зами 
ручны́ми, и пре́йдут к тебе́, и покло́нятся тебе́, и в тебе́ помо́лятся, я́ко в тебе́ 
Бог есть, и реку́т: несть бо́га ра́зве Тебе́. Ты бо еси́ Бог и не ве́дехом, Бог 
Изра́илев Спас. Постыдя́тся и посра́мятся вси проти́вящиися ему́, и по́йдут в 
студе́, обновля́йтеся ко Мне о́строви. Изра́иль спаса́ется от Го́спода спасе́нием 
ве́чным, не постыдя́тся, ни посра́мятся да́же до ве́ка ктому́. 

Ис 45:11–17 



ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ПОСТА 

168 

Проки́мен, глас 4: 
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, / и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Стих: Не 

отврати́ лица́ Твоего́ от мене́. 
Пс 101:2, 3А 

Пяток пятыя седмицы. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив. Стих: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, и́мя свято́е Его́. 
Пс 102:8, 1 

1. Бытия́ чте́ние. 
Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма и рече́ ему́: Авраа́ме, 

Авраа́ме. И рече́: се аз. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же 
возлюби́л еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во 
всесожже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ 
осля́ свое́, поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка, сы́на своего́, и растни́в 
дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, в 
тре́тий день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ 
Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде со осля́тем, аз же и де́тищ по́йдем до о́нде, и 
поклони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и 
возложи́ на Исаа́ка, сы́на своего́; взя же в ру́ки и огнь, и нож, и идо́ста о́ба 
вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му, отцу́ своему́: о́тче. Он же рече́: что есть, 
ча́до? Рече́ же: се огнь и дрова́, где есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же 
Авраа́м: Бог у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние, ча́до. Ше́дше же о́ба вку́пе, 
приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и 
возложи́ дрова́, и связа́в Исаа́ка, сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ 
дров. И простре́ Авраа́м ру́ку свою́ взя́ти нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и́ 
А́нгел Госпо́день с небесе́ и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: 
да не возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что, ны́не бо 
позна́х, я́ко бои́шися ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго 
Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се ове́н еди́н держи́мый 
рога́ма в са́де саве́к. И и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние 
вме́сто Исаа́ка, сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́: Госпо́дь ви́де, да 
реку́т днесь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма 
втори́цею с небесе́, глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди 
сотвори́л еси́ глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ 
ра́ди. Вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко 
зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскра́й мо́ря, и насле́дит се́мя твое́ гра́ды 
супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси язы́цы земни́и, зане́же 
послу́шал еси́ гла́са Моего́. 

Быт 22:1–18 
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Проки́мен, глас 4: 
Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́. 

Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. 
Пс 103:24А, 1А 

2. При́тчей чте́ние. 
Бра́тия в ну́ждах поле́зни да бу́дут, сего́ бо ра́ди ражда́ются. Муж безу́мен 

пле́щет и ра́дуется себе́, я́коже поруча́яйся испору́чит дру́га своего́, на свои́х же 
устна́х огнь сокро́вищствует. Грехолю́бец ра́дуется сва́ром, а жестокосе́рдый не 
усря́щет благи́х. Муж удобопрело́жный язы́ком, впаде́т в зла́я, се́рдце же 
безу́мнаго боле́знь стяжа́вшему е́. Не весели́тся оте́ц о сы́не ненака́заннем, сын 
же мудр весели́т ма́терь свою́. Се́рдце веселя́щееся благоиме́тися твори́т, му́жу 
же печа́льну засы́шут ко́сти. Прие́млющему да́ры непра́ведно в не́дра не 
предуспева́ют путие́, нечести́вый же уклоня́ет пути́ пра́вды. Лице́ разу́мно му́жа 
прему́дра, о́чи же безу́мнаго на конца́х земли́. Гнев отцу́ сын безу́мен и боле́знь 
ро́ждшей его́. Тщеты́ твори́ти му́жу пра́ведну не добро́, ниже́ преподо́бно 
наве́товати власте́м пра́ведным. И́же щади́т глаго́л произнести́ же́сток, разу́мен, 
долготерпели́вый же муж прему́др, лу́чше и́щущаго нау́ки. Несмы́сленному 
вопроси́вшу о му́дрости, му́дрость вмени́тся, не́ма же кто себе́ твори́т, 
возмни́тся разу́мен бы́ти. Вины́ и́щет муж хотя́ отлучи́тися от друго́в, на вся́кое 
же вре́мя поноси́мь бу́дет. Не тре́бует прему́дрости муж скудоу́мен, зане́ па́че 
во́дится безу́мием. Егда́ прии́дет нечести́вый во глубину́ зол, неради́т, нахо́дит 
же ему́ безче́стие и поноше́ние. Вода́ глубока́ сло́во в се́рдце му́жа, река́ же 
изска́чущая и исто́чник жи́зни. Чуди́тися лицу́ нечести́ваго не добро́, ниже́ 
преподо́бно уклоня́ти пра́ведное на суде́. 

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

СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверток 
• Пяток • Неделя Ваий 

Понедельник Ваий. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Сей есть, Бо́же, стра́шный день, его́же дости́гнути ве́чера не наде́емся, и 

сего́ ви́дети нас человеколю́бно сподо́бил еси́, Трисвяты́й, сла́ва Тебе́. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
Да возвесели́тся се́рдце / и́щущих Го́спода. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви и 

призыва́йте и́мя Его́. 
Пс 104:3Б, 1А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь, Изба́вивый тя Святы́й Изра́илев: Аз есмь Госпо́дь 

Бог твой, научи́х тя е́же обрести́ тебе́ путь, по нему́же по́йдеши. И а́ще бы еси́ 
послу́шал за́поведей Мои́х, то был бы у́бо а́ки река́ мир твой, и пра́вда твоя́ я́ко 
волна́ морска́я. И бы́ло бы я́ко песо́к се́мя твое́, и исча́дия чре́ва твоего́, я́ко 
персть земли́, ниже́ ны́не потреби́шися, ниже́ поги́бнет и́мя твое́ пре́до Мно́ю. 
Изы́ди от Вавило́на, бежа́й от халде́ев. Глас ра́дости возвести́те и да слы́шано 
бу́дет сие́, возвести́те да́же до после́дних земли́, глаго́лите: изба́ви Госпо́дь раба́ 
Своего́ Иа́кова. И а́ще вжа́ждут, пусты́нею проведе́т их и во́ду из ка́мене 
изведе́т им, разся́дется ка́мень и потече́т вода́, и испию́т лю́дие Мои́. Несть 
ра́доватися нечести́вым, глаго́лет Госпо́дь. Послу́шайте мене́, о́строви, и 
внемли́те, язы́цы, вре́менем мно́гим стоя́ти бу́дет, глаго́лет Госпо́дь. От чре́ва 
ма́тере моея́ нарече́ и́мя мое́. И положи́ уста́ моя́ я́ко меч остр, и под кро́вом 
руки́ Своея́ скры мя, положи́ мя, я́ко стрелу́ избра́нну, и в ту́ле Свое́м скры мя. 
И рече́ ми: раб Мой еси́ ты, Изра́илю, и в тебе́ просла́влюся. Аз же реко́х: вотще́ 
труди́хся, всу́е и ни во что дах кре́пость мою́, сего́ ра́ди суд мой пред Го́сподем, 
и труд мой пред Бо́гом мои́м. 

Ис 48:17–22; 49:1–4 

Проки́мен, глас 6: 
Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, / от ве́ка и до ве́ка. Стих: Испове́дайтеся 

Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 
Пс 105:48А, 1 
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Понедельник Ваий. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, / я́ко в век ми́лость его́. Стих: Да реку́т 

изба́вленнии Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́. 
Пс 106:1, 2 

1. Бытия́ чте́ние. 
Бысть же, повнегда́ состаре́тися Исаа́кови, и притупи́шася о́чи его́ е́же 

ви́дети, и призва́ Иса́ва, сы́на своего́ старе́йшаго, и рече́ ему́: сы́не мой. И рече́: 
се аз. И рече́ Исаа́к: се состаре́хся, и не вем дне сконча́ния моего́. Ны́не у́бо 
возми́ ору́дие твое́, тул же и лук, и изы́ди на по́ле, и улови́ ми лов, и сотвори́ ми 
сне́ди, я́коже люблю́ аз, и принеси́ ми, да ям, я́ко да благослови́т тя душа́ моя́, 
пре́жде да́же не умру́. Реве́кка же слы́ша глаго́люща Исаа́ка ко Иса́ву, сы́ну 
своему́. Изы́де же Иса́в на по́ле улови́ти лов отцу́ своему́. Реве́кка же рече́ ко 
Иа́кову, сы́ну своему́ ме́ньшему: се, аз слы́шах отца́ твоего́ бесе́дующа ко 
Иса́ву, бра́ту твоему́, глаго́люща: принеси́ ми лов, и сотвори́ ми сне́ди, да яды́й 
благословлю́ тя пред Го́сподем, пре́жде не́же умре́ти ми. Ны́не у́бо, сы́не мой, 
послу́шай мене́, я́коже аз запове́даю ти. И шед во о́вцы, пойми́ мне отту́ду два 
ко́злища мя́гка и добра́, и сотворю́ я́ сне́ди отцу́ твоему́, я́коже лю́бит, и 
внесе́ши отцу́ твоему́, и бу́дет я́сти, я́ко да благослови́т тя оте́ц твой, пре́жде 
да́же не у́мрет. Рече́ же Иа́ков к Реве́кце, ма́тери свое́й: Иса́в, брат мой, есть 
муж косма́т, аз же муж гла́дкий, да не ка́ко ося́жет мя оте́ц мой, и бу́ду пред 
ним я́ко презира́яй, и наведу́ на себе́ кля́тву, а не благослове́ние. Рече́ же ему́ 
ма́ти: на мне кля́тва твоя́, ча́до, то́чию послу́шай гла́са моего́, и шед принеси́ ми. 
Шед же взя, и принесе́ ма́тери, и сотвори́ ма́ти его́ сне́ди, я́коже любля́ше оте́ц 
его́. И взе́мши Реве́кка оде́жду Иса́ва, сы́на своего́ старе́йшаго, до́брую, я́же 
бысть у нея́ в дому́, облече́ о́ною Иа́кова, сы́на своего́ ме́ньшаго. И ко́жицами 
козля́чими обложи́ мы́шцы его́, и наго́е вы́и его́. И даде́ сне́ди и хле́бы, я́же 
сотвори́, в ру́це Иа́кову, сы́ну своему́. И внесе́ отцу́ своему́ и рече́: о́тче. Он же 
рече́: се аз. Кто еси́ ты, ча́до? И рече́ Иа́ков отцу́: аз Иса́в, пе́рвенец твой, 
сотвори́х, я́коже рекл ми еси́, воста́в ся́ди и яждь от ло́ва моего́, я́ко да 
благослови́т мя душа́ твоя́. Рече́ же Исаа́к сы́ну своему́: что сие́, е́же ско́ро 
обре́л еси́, о ча́до? Он же рече́: е́же даде́ Госпо́дь Бог твой пре́до мно́ю. Рече́ же 
Исаа́к Иа́кову: прибли́жися ко мне и осяжу́ тя, ча́до, а́ще ты еси́ сын мой Иса́в, 
или́ ни? Прибли́жися же Иа́ков ко Исаа́ку, отцу́ своему́, и осяза́ его́, и рече́: глас 
у́бо, глас Иа́ковль, ру́це же, ру́це Иса́вове. И не позна́ его́, бе́сте бо ру́це его́, я́ко 
ру́це Иса́ва, бра́та его́, косма́те, и благослови́ его́. И рече́: ты ли еси́ сын мой 
Иса́в? Он же рече́: аз. И рече́: принеси́ ми и ям от ло́ва твоего́, ча́до, да 
благослови́т тя душа́ моя́. И принесе́ ему́ и яде́, и принесе́ ему́ вино́, и пи. И 
рече́ ему́ Исаа́к, оте́ц его́: прибли́жися ко мне и облобыза́й мя, ча́до. И 
прибли́жився лобыза́ его́, и обоня́ воню́ риз его́, и благослови́ его́, и рече́: се 
воня́ сы́на моего́, я́ко воня́ ни́вы испо́лнены, ю́же благослови́ Госпо́дь. И да даст 
тебе́ Бог от росы́ небе́сныя и от ту́ка земли́, и мно́жество пшени́цы и вина́. И да 
порабо́тают тебе́ язы́цы, и да покло́нятся тебе́ кня́зи, и бу́ди господи́н бра́ту 
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твоему́, и покло́нятся тебе́ сы́нове отца́ твоего́. Проклина́яй тя, про́клят, 
благословля́яй же тя, благослове́н. И бысть по е́же преста́ти Исаа́ку 
благословля́ющу Иа́кова, сы́на своего́, и бысть, егда́ изы́де Иа́ков от лица́ 
Исаа́ка, отца́ своего́, и Иса́в, брат его́, прии́де с лови́твы. Сотвори́ же и той 
сне́ди, и принесе́ отцу́ своему́, и рече́ отцу́: да воста́нет оте́ц мой, и да яст от 
ло́ва сы́на своего́, я́ко да благослови́т мя душа́ твоя́. И рече́ ему́ Исаа́к, оте́ц его́: 
кто еси́ ты? Он же рече́: аз есмь сын твой, пе́рвенец Иса́в. Ужасе́ся же Исаа́к 
у́жасом ве́лиим зело́, и рече́: кто у́бо улови́вый мне лов, и принесы́й ми, и ядо́х 
от всех, пре́жде не́же приити́ тебе́? И благослови́х его́, и благослове́н бу́дет. 
Бысть же, егда́ услы́ша Иса́в глаго́лы отца́ своего́ Исаа́ка, возопи́ гла́сом ве́лиим 
и го́рьким зело́, и рече́: благослови́ у́бо и мене́, о́тче. Рече́ же ему́: прише́д брат 
твой с ле́стию, взя благослове́ние твое́. И рече́ Иса́в: пра́ведно нарече́ся и́мя ему́ 
Иа́ков, запя́ бо мя се уже́ втори́цею и пе́рвенство мое́ взя, и ны́не взя 
благослове́ние мое́. И рече́ Иса́в отцу́ своему́: не оста́вил ли еси́ и мне 
благослове́ния, о́тче? Отвеща́в же Исаа́к, рече́ Иса́ву: а́ще господи́на его́ 
сотвори́х тебе́, и всю бра́тию его́ сотвори́х рабы́ ему́, пшени́цею и вино́м 
утверди́х его́, тебе́ же что сотворю́, ча́до? Рече́ же Иса́в ко отцу́ своему́: еда́ 
еди́но есть благослове́ние у тебе́, о́тче? Благослови́ у́бо и мене́, о́тче. 
Умили́вшуся же Исаа́ку, возопи́ гла́сом ве́лиим Иса́в и воспла́кася. Отвеща́в же 
Исаа́к, оте́ц его́, рече́ ему́: се от ту́ка земли́ бу́дет вселе́ние твое́, и от росы́ 
небе́сныя свы́ше, и мече́м твои́м жи́ти бу́деши, и бра́ту твоему́ порабо́таеши, 
бу́дет же вре́мя егда́ низложи́ши и отреши́ши яре́м его́ от вы́и твоея́. И 
враждова́ше Иса́в на Иа́кова о благослове́нии, и́мже благослови́ его́ оте́ц его́. 

Быт 27:1–41 

Проки́мен, глас 7: 
Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, / и по всей земли́ сла́ва твоя́. Стих: Гото́во се́рдце 

мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́. 
Пс 107:6, 2А 

2. При́тчей чте́ние. 
И́же храни́т за́поведи, соблюда́ет свою́ ду́шу, а нерадя́й о свои́х путе́х, 

поги́бнет. Ми́луяй ни́ща, взаи́м дае́т Бо́гови, по дая́нию же его́ возда́стся ему́. 
Наказу́й сы́на твоего́, та́ко бо бу́дет благонаде́жен, в досажде́ние же не взе́млися 
душе́ю твое́ю. Злоу́мен муж мно́го отщети́тся, а́ще же губи́тель есть, и ду́шу 
свою́ приложи́т. Слуша́й сы́не отца́ твоего́ наказа́ния, да мудр бу́деши в 
после́дняя твоя́. Мно́ги мы́сли в се́рдцы му́жа, сове́т же Госпо́день во век 
пребыва́ет. Плод му́жеви, ми́лостыня, лу́чше же нищ пра́ведный, не́жели бога́т 
лжив. Страх Госпо́день в живо́т му́жеви, а безстра́шный водвори́тся на ме́стех, 
иде́же не наблюда́ется ра́зум. Скрыва́яй в не́дрех ру́це свои́ непра́ведно, ниже́ 
ко усто́м свои́м принесе́т я́. Губи́телю ра́ны прие́млющу, безу́мный кова́рнее 
бу́дет, а́ще же облича́еши му́жа разу́мна, уразуме́ет чу́вство. 

Притч 19:16–25 
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Вторник Ваий. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 5: 
Необори́мую сте́ну дал еси́ гра́ду на́шему, ро́ждшую Тя Де́ву. То́ю, Спа́се, от 

окружа́ющих злых изми́, мо́лимся, ду́ши на́ша. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, / и спаси́ мя по ми́лости Твое́й. Стих: Бо́же, 

хвалы́ моея́ не премолчи́. 
Пс 108:26, 1 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се дах тя в заве́т ро́да, во свет язы́ком, е́же бы́ти тебе́ 

во спасе́ние, да́же до после́дних земли́. Та́ко глаго́лет Госпо́дь, изба́вивый тя 
Бог Изра́илев: освяти́те уничижа́ющаго ду́шу свою́, гнуша́емаго от язы́к рабо́в 
кня́жеских, ца́рие у́зрят его́ и воста́нут кня́зи, и покло́нятся ему́, Го́спода ра́ди, 
я́ко ве́рен есть Святы́й Изра́илев, и избра́х тя. Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя 
прия́тно послу́шах тебе́, и в день спасе́ния помого́х ти, и сотвори́х тя, и дах тя в 
заве́т ве́чный язы́ков, е́же устро́ити зе́млю, и насле́дити насле́дия пусты́ни. 
Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те, и су́щим во тьме, откры́йтеся. На всех 
путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, 
ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их уте́шит их. 

Ис 49:6–10 

Проки́мен, глас 4: 
Ты иере́й во век, / по чи́ну Мелхиседе́кову. Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви 

моему́: седи́ одесну́ю Мене́. 
Пс 109:4Б, 1А 

Вторник Ваий. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Нача́ло прему́дрости / страх Госпо́день. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем 

се́рдцем мои́м. 
Пс 110:10А, 1А 

1. Бытия́ чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь ко Иа́кову: возврати́ся в зе́млю отца́ твоего́, и в род твой, и 

бу́ду с тобо́ю. Посла́в же Иа́ков, призва́ Ли́ю и Рахи́ль на по́ле, иде́же бя́ху 
стада́. И рече́ им: ви́жду аз лице́ отца́ ва́шего, я́ко несть ко мне, я́коже вчера́ и 
тре́тияго дне, Бог же отца́ моего́ бе со мно́ю. И вы са́ми ве́сте, я́ко все́ю си́лою 
мое́ю рабо́тах отцу́ ва́шему. Оте́ц же ваш оби́де мя и измени́ мзду мою́ десяти́ 
а́гнцев, но не даде́ ему́ Бог зла сотвори́ти мне. А́ще си́це рече́т: пе́стрыя бу́дет 
твоя́ мзда, и родя́тся вся о́вцы пе́стрыя. А́ще же рече́т: бе́лыя бу́дет твоя́ мзда, и 
родя́тся вся о́вцы бе́лыя. И отъя́ Бог вся скоты́ отца́ ва́шего, и даде́ я́ мне. И 
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бысть, егда́ зачина́ху о́вцы во чре́ве прие́млюще, и ви́дех очи́ма мои́ма во сне, и 
се козлы́ и овны́ восходя́ще бя́ху на о́вцы и ко́зы, белова́тыя и пе́стрыя, и 
пепелови́дныя пе́стрыя. И рече́ ми а́нгел Бо́жий во сне: Иа́кове. Аз же рех: что 
есть. И рече́: воззри́ очи́ма твои́ма, и виждь козлы́ и овны́ восходя́щия на о́вцы и 
ко́зы бе́лыя и пе́стрыя, и пепелови́дныя пе́стрыя, ви́дех бо, ели́ка тебе́ Лава́н 
твори́т. Аз есмь Бог яви́выйся тебе́ на ме́сте Бо́жии, иде́же пома́зал Ми еси́ та́мо 
столп, и обетова́л Ми еси́ та́мо обе́т, ны́не у́бо воста́ни и изы́ди от земли́ сея́, и 
иди́ в зе́млю рожде́ния твоего́, и бу́ду с тобо́ю. И отвеща́вше Рахи́ль и Ли́а, 
реко́сте ему́: еда́ есть нам еще́ часть или́ насле́дие в дому́ отца́ на́шего? Не я́ко 
ли чужды́я вмени́хомся ему́? Продаде́ бо нас и снеде́ сне́дию сребро́ на́ше. Все 
бога́тство и сла́ва, ю́же отъя́ Бог от отца́ на́шего, нам бу́дет и ча́дом на́шим, 
ны́не у́бо ели́ка тебе́ рече́ Бог, твори́. 

Быт 31:3–16 

Проки́мен, глас 4: 
Ми́лостив и щедр, / и пра́веден. Стих: Блаже́н муж боя́йся Го́спода. 

Пс 111:4Б, 1А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, твори́ти пра́ведная, и и́стинствовати, уго́дна Бо́гу па́че не́жели жертв 

кровь. Велему́дрый во укори́зне дерзосе́рд, свети́ло же нечести́вых греси́. 
Помышле́ния тщали́ваго во изоби́лии, и всяк неради́вый в лише́нии. Де́лаяй 
сокро́вища язы́ком лжи́вым, су́етная го́нит в се́ти сме́ртныя. Всегуби́тельство на 
нечести́выя устремля́ется, не хотя́т бо твори́ти пра́ведная. К стро́потным 
стро́потныя пути́ посыла́ет Бог, чи́ста бо и пра́ва дела́ его́. Лу́чше жи́ти во у́гле 
непокрове́нном, не́жели в пова́пленных с непра́вдою, и в хра́мине о́бщей. Душа́ 
нечести́ваго не поми́луется ни от еди́наго от челове́ков. Тщету́ прие́млющу 
невозде́ржному, кова́рнейший бу́дет незло́бивый, разумева́яй же му́дрый 
прии́мет ра́зум. Разумева́ет пра́ведный сердца́ нечести́вых, и уничтожа́ет 
нечести́выя в злых. И́же затыка́ет ушеса́ своя́, е́же не послу́шати немощна́го, и 
той призове́т, и не бу́дет послу́шаяй его́. Дая́ние та́йно отвраща́ет гне́вы, щадя́й 
же даро́в воздвиза́ет я́рость кре́пкую. Весе́лие пра́ведных твори́ти суд, 
преподо́бный же нечи́ст у злоде́ев. Муж заблужда́яй от пути́ пра́вды, в со́нмищи 
исполи́нов почи́ет. Муж ску́ден лю́бит весе́лие, любя́й же вино́ и еле́й не 
обогати́тся. Отре́бие же пра́веднику беззако́нник. Лу́чше жи́ти в земли́ пу́сте, 
не́же жи́ти с жено́ю сварли́вою и язы́чною, и гневли́вою. Сокро́вище 
вожделе́нно почи́ет во усте́х му́драго, безу́мнии же му́жи пожира́ют е́. Путь 
пра́вды и ми́лостыни обря́щет живо́т и сла́ву. 

Притч 21:3–21 

Среда Ваий. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 5: 
Ми́лости Твоя́, Го́споди, сотвори́ с на́ми, и не преда́ждь нас беззако́нием 

на́шим, Святы́й Влады́ко Вседержи́телю, Тебе́ мо́лимся. 
Слава, и ныне: тойже. 
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Проки́мен, глас 4: 
Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. Стих: Бу́ди и́мя Госпо́дне 

благослове́но от ны́не и до ве́ка. 
Пс 112:1, 2 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: возопи́й кре́постию и не пощади́, я́ко трубу́ возвы́си 

глас твой и возвести́ лю́дем Мои́м грехи́ их и до́му Иа́ковлю беззако́ния их. 
Мене́ день от дне и́щут и разуме́ти пути́ Моя́ жела́ют, я́ко лю́дие пра́вду 
сотвори́вшии и суда́ Бо́га своего́ не оста́вившии, про́сят ны́не у Мене́ суда́ 
пра́ведна, и прибли́житися ко Го́споду жела́ют, глаго́люще: что я́ко пости́хомся, 
и не уви́дел еси́? Смири́хом ду́ши на́ша, и не уве́дел еси́? Во дни бо поще́ний 
ва́ших обрета́ете во́ли ва́ша, и вся подру́чныя ва́ша томите́. А́ще в суде́х и 
сва́рех постите́ся, и бие́те пястьми́ смире́ннаго, вску́ю Мне постите́ся, я́коже 
днесь, е́же услы́шану бы́ти с во́плем гла́су ва́шему? Не сицева́го поста́ Аз 
избра́х, и дне, е́же смири́ти челове́ку ду́шу свою́, ниже́ а́ще сляче́ши я́ко серп 
вы́ю твою́, и вре́тище и пе́пел посте́леши, ниже́ та́ко нарече́те пост прия́тен. Не 
такова́го бо поста́ Аз избра́х, глаго́лет Госпо́дь, но разреша́й всяк соу́з 
непра́вды, разруша́й обдолже́ния наси́льных писа́ний, опусти́ сокруше́нныя в 
свобо́ду, и вся́кое писа́ние непра́ведное раздери́. Раздробля́й а́лчущим хлеб 
твой, и ни́щия безкро́вныя введи́ в дом твой, а́ще ви́диши на́га, оде́й, и от 
сво́йственных пле́мене твоего́ не пре́зри. Тогда́ разве́рзется ра́но свет твой, и 
исцеле́ния твоя́ ско́ро возсия́ют, и преды́дет пред тобо́ю пра́вда твоя́, и сла́ва 
Бо́жия обы́мет тя. Тогда́ воззове́ши и Бог услы́шит тя, и еще́ глаго́лющу ти, 
рече́т: се приидо́х. А́ще оты́меши от себе́ соу́з, и рукобие́ние, и глаго́л ропта́ния, 
и да́си а́лчущему хлеб от души́ твоея́, и ду́шу смире́нную насы́тиши, тогда́ 
возсия́ет во тьме свет твой, и тьма твоя́ бу́дет я́ко полу́дне. И бу́дет Бог твой с 
тобо́ю при́сно. 

Ис 58:1–11 

Проки́мен, глас 6: 
Благослове́ни вы Го́сподеви, / сотво́ршему не́бо и зе́млю. Стих: Не́бо небесе́ 

Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим. 
Пс 113:23, 24 

Среда Ваий. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Благоугожду́ пред Го́сподем / во стране́ живы́х. Стих: Возлюби́х, я́ко 

услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́. 
Пс 114:9, 1 

1. Бытия́ чте́ние. 
Принесо́ша Ио́сифу бра́тия его́ да́ры, я́же имя́ху в рука́х свои́х, в дом, и 

поклони́шася ему́ лице́м до земли́. И вопроси́ их: здра́ви ли есте́? И рече́ им: 
здрав ли есть оте́ц ваш ста́рец, его́же реко́сте, еще́ ли жив есть? Они́ же реко́ша: 
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здрав есть раб твой, оте́ц наш, еще́ жив есть. И рече́: благослове́н челове́к о́ный 
Бо́гу. И прини́кше поклони́шася ему́. Воззре́в же очи́ма свои́ма Ио́сиф, ви́де 
Вениами́на бра́та своего́ единома́терня, и рече́: сей ли есть брат ваш юне́йший, 
его́же реко́сте ко мне привести́? И рече́: Бог да поми́лует тя, ча́до. Возмути́ся же 
Ио́сиф, подви́жеся бо утро́ба его́ о бра́те свое́м, и иска́ше пла́кати, вшед же в 
ло́жницу, пла́кася та́мо. И умы́в лице́, изше́д удержа́ся. И не можа́ше Ио́сиф 
удержа́тися всем предстоя́щим ему́, но рече́: отосли́те всех от мене́, и не 
предстоя́ше ни еди́н Ио́сифу, егда́ познава́шеся бра́тии свое́й. И испусти́ глас с 
пла́чем, слы́шаша же вси еги́птяне, и слы́шано бысть в дому́ фарао́нове. Рече́ же 
Ио́сиф бра́тии свое́й: аз есмь Ио́сиф, еще́ ли оте́ц мой жив есть? И не мого́ша 
бра́тия отвеща́ти ему́, смути́шася бо. Рече́ же Ио́сиф бра́тии свое́й: 
прибли́житеся ко мне, и прибли́жишася. И рече́: аз есмь Ио́сиф брат ваш, его́же 
прода́сте во Еги́пет. Ны́не у́бо не скорби́те, ниже́ же́стоко вам да яви́тся, я́ко 
прода́сте мя се́мо, на жизнь бо посла́ мя Бог пред ва́ми. Сие́ бо второ́е ле́то глад 
на земли́, и еще́ пять лет оста́, в ни́хже не бу́дет ора́ния, ни жа́твы. Посла́ бо мя 
Бог пред ва́ми оста́вити вам оста́нок на земли́, и препита́ти ваш оста́нок ве́лий. 
Ны́не у́бо не вы посла́сте мя се́мо, но Бог, и сотвори́ мя я́ко отца́ фарао́ну, и 
господи́на всему́ до́му его́, и кня́зя всей земли́ еги́петстей. Потща́вшеся у́бо, 
взы́дите ко отцу́ моему́ и рцы́те ему́: сия́ глаго́лет сын твой Ио́сиф, сотвори́ мя 
Бог господи́на всей земли́ еги́петстей, сни́ди у́бо ко мне и не уме́дли. И 
всели́шися в земли́ Гесе́мли Арави́йстей, и бу́деши близ мене́ ты и сы́нове твои́, 
и сы́нове сыно́в твои́х, о́вцы твоя́, и воло́ве твои́, и ели́ка суть твоя́. И препита́ю 
тя та́мо, еще́ бо пять лет бу́дет глад на земли́, да не поги́бнеши ты и сы́нове 
твои́, и вся име́ния твоя́. Се о́чи ва́ши ви́дят, и о́чи Вениами́на, бра́та моего́, я́ко 
уста́ моя́ глаго́лющая к вам. Возвести́те у́бо отцу́ моему́ всю сла́ву мою́ су́щую 
во Еги́пте, и ели́ка ви́дите, и ускори́вше, приведи́те отца́ моего́ се́мо. И напа́д на 
вы́ю Вениами́на, бра́та своего́, пла́кася над ним. И Вениами́н пла́кася на вы́и 
его́. И облобыза́в всю бра́тию свою́, пла́кася над ни́ми, и по сих глаго́лаша к 
нему́ бра́тия его́. И пронесе́ся глас в дому́ фарао́нове, глаго́люще: приидо́ша 
бра́тия Ио́сифова. Возра́довася же фарао́н и раби́ его́. 

Быт 43:26–31; 45:1–16 

Проки́мен, глас 4: 
Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м / пред все́ми людьми́ Его́. Стих: Ве́ровах, 

те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. 
Пс 115:9, 1 

2. При́тчей чте́ние. 
И́же храни́т своя́ уста́ и язы́к, соблюда́ет от печа́ли ду́шу свою́. Проде́рзый и 

велича́вый, и гордели́вый, губи́тель нарица́ется, а и́же памятозло́бствует, 
беззако́нен. По́хоти лени́ваго убива́ют, не произволя́ют бо ру́це его́ твори́ти что. 
Нечести́вый жела́ет весь день по́хоти злы́я, пра́ведный же ми́лует и ще́дрит 
неща́дно. Же́ртвы нечести́вых ме́рзость Го́сподеви, и́бо беззако́нно прино́сят я́. 
Свиде́тель ло́жный поги́бнет, муж же послушли́в сохраня́емь возглаго́лет. 
Нечести́в муж безсту́дно стои́т лице́м, пра́вый же сам разумева́ет пути́ своя́. 
Несть прему́дрости, несть му́жества, несть сове́та у нечести́ваго. Конь 
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уготовля́ется на день бра́ни, от Го́спода же по́мощь. Лу́чше и́мя до́брое, не́же 
бога́тство мно́го, па́че же сребра́ и зла́та благода́ть блага́я. Бога́т и нищ срето́ста 
друг дру́га, обои́х же Госпо́дь сотвори́. Худо́г ви́дев лука́ваго му́чима кре́пко, 
сам наказу́ется, безу́мнии же мимоше́дше оттщети́шася. Род прему́дрости страх 
Госпо́день, и бога́тство, и сла́ва, и живо́т. 

Притч 21:23–31; 22:1–4 

Четверток Ваий. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 1: 
Гла́са раб Твои́х, Го́споди, не забу́ди, помяни́, я́ко всегда́ упова́ние на Тя 

положи́хом вся могу́щаго, и помози́ нам, мо́лимся. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Сия́ врата́ Госпо́дня, / пра́веднии вни́дут в ня. Стих: Испове́дайтеся 

Го́сподеви, я́ко благ. 
Пс 117:20, 1А 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: и́мже о́бразом обрета́ется я́года на гре́зне и реку́т, не 

погуби́ его́, я́ко благослове́ние есть в нем, та́ко сотворю́ служа́щаго Ми ра́ди, не 
и́мам всех погуби́ти ра́ди его́. И изведу́ из Иа́кова се́мя, и из Иу́ды, и насле́дит 
го́ру святу́ю Мою́, и насле́дят избра́ннии Мои́, и раби́ Мои́, и вселя́тся та́мо. И 
бу́дут в дубра́ве огра́ды стадо́м, и юдо́ль Ахо́рская в поко́ище говя́дов лю́дем 
Мои́м, и́же взыска́ша Мене́. Вы же оста́вившии Мя, и забыва́ющии го́ру святу́ю 
Мою́, и уготовля́ющии де́мону трапе́зу, и исполня́ющии ща́стию растворе́ние. 
Аз преда́м вас под меч, вси закла́нием паде́те, я́ко звах вас и не послу́шасте, 
глаго́лах и преслу́шасте, и сотвори́сте лука́вое пре́до Мно́ю, и я́же не хоте́х 
избра́сте. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Госпо́дь: се рабо́тающии Ми я́сти бу́дут, вы 
же вза́лчете. Се рабо́тающии Ми пи́ти бу́дут, вы же возжа́ждете. Се 
рабо́тающии Ми возра́дуются, вы же посрамите́ся. Се рабо́тающии Ми 
возвеселя́тся в весе́лии се́рдца, вы же возопие́те в боле́зни се́рдца ва́шего и от 
сокруше́ния ду́ха воспла́четеся. Оста́вите бо и́мя ва́ше в насыще́ние избра́нным 
Мои́м, вас же избие́т Госпо́дь. Рабо́тающим же Мне нарече́тся и́мя но́вое, е́же 
благослови́тся на земли́, благословя́т бо Бо́га и́стиннаго. 

Ис 65:8–16 

Проки́мен, глас 4: 
Путь за́поведей Твои́х теко́х, / егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое́. Стих: 

Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х. 
Пс 118:32, 33А 
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Четверток Ваий. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми воззва́х, / и услы́ша мя. Стих: Го́споди, 

изба́ви ду́шу мою́ от усте́н непра́ведных и от язы́ка льсти́ва. 
Пс 119:1, 2 

1. Бытия́ чте́ние. 
Воста́в Изра́иль сам и вся су́щая его́, прии́де ко кла́дязю кля́твенному, и 

пожре́ же́ртву Бо́гу отца́ своего́ Исаа́ка. Рече́ же Бог ко Изра́илю в виде́нии 
но́щию, глаго́ля: Иа́кове, Иа́кове. Он же рече́: что есть? Он же рече́ ему́: Аз 
есмь Бог отце́в твои́х, не убо́йся изы́ти во Еги́пет, в язы́к бо ве́лий сотворю́ тя 
та́мо. И Аз сни́ду с тобо́ю во Еги́пет, и Аз возведу́ тя до конца́, и Ио́сиф 
возложи́т ру́ки своя́ на о́чи твои́. Воста́ же Иа́ков от кла́дязя кля́твеннаго, и 
взя́ша сы́нове Изра́иля, отца́ своего́, и стяжа́ние, и жены́ своя́ на колесни́цы, я́же 
посла́ Ио́сиф взя́ти его́. И взе́мше име́ния своя́, и все стяжа́ние, е́же стяжа́ша в 
земли́ Ханаа́нстей, внидо́ша во Еги́пет Иа́ков, и все се́мя его́ с ним. Сы́нове и 
сы́нове сыно́в его́ с ним, дще́ри и дще́ри дще́рей его́, и все се́мя свое́ введе́ во 
Еги́пет. 

Быт 46:1–7 

Проки́мен, глас 6: 
Госпо́дь да сохрани́т тя от вся́каго зла, / сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. Стих: 

Возведо́х о́чи мои в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. 
Пс 120:7, 1 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, а́ще прему́дро бу́дет се́рдце твое́, возвесели́ши мое́ се́рдце. И 

пребу́дут в словесе́х твои́х устне́ к мои́м устна́м, а́ще пра́ва бу́дут. Да не 
ревну́ет се́рдце твое́ гре́шником, но в стра́се Госпо́дни бу́ди весь день. А́ще бо 
соблюде́ши я́, бу́дут ти вну́цы, и упова́ние твое́ не отсту́пит. Слу́шай, сы́не, и 
прему́др быва́й, и исправля́й мы́сли твоего́ се́рдца. Не бу́ди винопи́йца, ниже́ 
прилага́йся к сложе́нием и купова́нием мяс. Всяк бо пия́ница и блудни́к 
обнища́ет, и облече́тся в раздра́нная, и в ру́бища всяк сонли́вый. Слу́шай, сы́не, 
отца́ роди́вшаго тя и не презира́й, егда́ состаре́ется ма́ти твоя́. И́стину стяжи́ и 
не отри́ни му́дрости, и уче́ния, и ра́зума. До́бре воспитова́ет оте́ц пра́веден, о 
сы́не же прему́дрем весели́тся душа́ его́. Да весели́тся оте́ц и ма́ти о тебе́, и да 
ра́дуется ро́ждшая тя. Даждь ми, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же твои́ моя́ пути́ да 
соблюда́ют. Сосу́д бо сокруше́н чужди́й дом, и студене́ц те́сен чужди́й. Сей бо 
вско́ре поги́бнет, и вся́кий законопресту́пник потреби́тся. Кому́ го́ре? Кому́ 
молва́? Кому́ су́дове? Кому́ го́рести и сва́ры? Кому́ сокруше́ния вотще́? Кому́ 
си́ни о́чи? Не пребыва́ющим ли в вине́ и не назира́ющим ли, где пи́рове 
быва́ют? Не упива́йтеся вино́м, но бесе́дуйте к челове́ком пра́ведным, и 
бесе́дуйте в прохо́дех. А́ще бо на ча́ши и сткля́ницы вда́си о́чи твои́, последи́ 
и́маши ходи́ти нажа́йший бели́льнаго дре́ва. Последи́ же, я́ко от зми́я уя́звен 
простре́тся, и я́коже от кера́ста разлива́ется ему́ яд. О́чи твои́, егда́ у́зрят жену́ 
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чу́ждую, уста́ твоя́ тогда́ возглаго́лют стро́потная. И возля́жеши, я́ко в се́рдце 
мо́ря, и я́коже ко́рмчий во мно́зе волне́нии. Рече́ши же: би́ша мя и не поболе́х, и 
поруга́шася ми, аз же не разуме́х, когда́ у́тро бу́дет, да шед взыщу́, с ни́миже 
сни́дуся. Сы́не, не ревну́й муже́м злым, ниже́ возжеле́й бы́ти с ни́ми, лжам бо 
поуча́ется се́рдце их, и боле́зни устне́ их глаго́лют. С прему́дростию зи́ждется 
дом и с ра́зумом исправля́ется. С чу́вствием исполня́ются сокро́вища от вся́каго 
бога́тства честна́го и до́браго. Лу́чше му́дрый кре́пкаго, и муж ра́зум име́яй 
земледе́льца вели́ка. 

Притч 23:15–35; 24:1–5 

Пяток Ваий. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 3: 
Нестерпи́мый есть, Го́споди, гнев на гре́шники преще́ния Твоего́, / и не́смы 

досто́йни воззре́ти, и проси́ти от Тебе́ ми́лости: / да не я́ростию Твое́ю, ни 
гне́вом Твои́м погуби́ши нас, / и́хже от земли́ руко́ю Твое́ю созда́л еси́. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего / взыска́х блага́я тебе́. Стих: Возвесели́хся о 

ре́кших мне: в дом Госпо́день по́йдем. 
Пс 121:9, 1 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Весели́ся Иерусали́ме, и торжеству́йте в нем вси лю́бящии его́ и живу́щии в 

нем ра́дуйтеся вку́пе с ним ра́достию, вси ели́цы пла́касте о нем. Да ссе́те и 
насы́титеся от сосца́ утеше́ния его́, да сса́вше насладите́ся от вхо́да сла́вы его́. 
Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь: се Аз уклоня́ю на ня, а́ки реку́ ми́ра, и а́ки пото́к 
наводня́емый, сла́ву язы́ков: де́ти их на ра́мена взя́ты бу́дут, и на коле́ну 
уте́шатся. Я́коже а́ще кого́ ма́ти утеша́ет, та́ко и Аз уте́шу вы, и во Иерусали́ме 
уте́шитеся. И у́зрите, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ко́сти ва́ша я́ко трава́ 
прозя́бнут: и позна́ется рука́ Госпо́дня боя́щимся Его́, и запрети́т 
непокаря́ющимся. Се бо Госпо́дь, я́ко огнь прии́дет, и я́ко бу́ря колесни́цы Его́, 
возда́ти я́ростию отмще́ние Свое́, и преще́ние во пла́мени о́гненне. Огне́м бо 
Госпо́дним суди́тися бу́дет вся земля́, и мече́м Его́ вся́ка плоть: мно́зи я́звени 
бу́дут от Го́спода. Очища́ющиися и освяща́ющиися в вертогра́дех, и в 
преддве́риих яду́щии мя́со свино́е, и ме́рзости, и мы́ши, вку́пе поги́бнут, рече́ 
Госпо́дь. И Аз дела́ их и помышле́ния их вем, и гряду́ собра́ти вся наро́ды и 
язы́ки, и прии́дут, и у́зрят сла́ву Мою́. И оста́влю на них зна́мение, и послю́ от 
них спасе́ных во язы́ки, в Фарси́с, и в Фуд, и в Луд, и в Мосо́х, и в Фове́ль, и во 
Елла́ду, и во о́стровы да́льныя, и́же не слы́шаша и́мене Моего́, ниже́ ви́деша 
сла́ву Мою́, и возвестя́т сла́ву Мою́ во язы́цех. И приведу́т бра́тию ва́шу от всех 
язы́к дар Го́сподеви, с ко́ньми и колесни́цами и с носи́лами мсков, под се́ньми 
во святы́й град Иерусали́м, рече́ Госпо́дь: а́ки бы принесли́ сы́нове Изра́илевы 
же́ртвы своя́ Мне со псалмы́ в дом Госпо́день. И от тех пойму́ Себе́ жерцы́ и 
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леви́ты, рече́ Госпо́дь. Я́коже бо не́бо но́во, и земля́ нова́, я́же Аз творю́, 
пребыва́ют пре́до Мно́ю, глаго́лет Госпо́дь: та́ко ста́нет се́мя ва́ше, и и́мя ва́ше. 
И бу́дет ме́сяц от ме́сяца, и суббо́та от суббо́ты, прии́дет вся́ка плоть 
поклони́тися пре́до Мно́ю во Иерусали́м, рече́ Госпо́дь. И изы́дут, и у́зрят 
тру́пы челове́ков преступи́вших Мне, червь бо их не сконча́ется, и огнь их не 
уга́снет, и бу́дут в позо́р вся́кой пло́ти. 

Ис 66:10–24 

Проки́мен, глас 6: 
Поми́луй нас, Го́споди, / поми́луй нас. Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́ 

живу́щему на небеси́. 
Пс 122:3А, 1 

Пяток Ваий. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
По́мощь на́ша во и́мя Го́спода, / сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Стих: Я́ко а́ще не 

Госпо́дь бы был в нас, да рече́т у́бо Изра́иль. 
Пс 123:8, 1 

1. Бытия́ чте́ние. 
Преста́ Иа́ков завеща́я сыно́м свои́м: и возложи́в Иа́ков но́зе свои́ на одр, 

у́мре, и приложи́ся к лю́дем свои́м. И припа́д Ио́сиф на лице́ отца́ своего́, 
пла́кася го́рько о нем, и облобыза́ его́. И повеле́ Ио́сиф рабо́м свои́м 
погреба́телем погребсти́ отца́ своего́: и погребо́ша погреба́тели Изра́иля. И 
испо́лнишася ему́ четы́редесять дней, та́ко бо исчисля́ются дни́е погребе́ния: и 
пла́кася его́ Еги́пет се́дмьдесят дней. Егда́ же преидо́ша дни́е пла́ча, глаго́ла 
Ио́сиф к вельмо́жам фарао́новым, глаголя: а́ще обрето́х благода́ть пред ва́ми, 
рцы́те о мне во у́ши фарао́ну, глаго́люще: оте́ц мой закля́ мя пре́жде сконча́ния 
своего́, глаго́ля: во гро́бе, его́же ископа́х себе́ в земли́ Ханаа́ни, та́мо мя погреби́ 
ны́не у́бо возше́д погребу́ отца́ моего́, и возвращу́ся. И реко́ша фарао́ну по 
словеси́ Ио́сифову. И рече́ фарао́н к Ио́сифу: взы́ди, погреби́ отца́ твоего́, я́коже 
закля́ тя. И взы́де Ио́сиф погребсти́ отца́ своего́: и совзыдо́ша с ним вси раби́ 
фарао́ни, и старе́йшины до́му его́, и вси старе́йшины земли́ Еги́петския. И весь 
дом Ио́сифов, и бра́тия его́, и весь дом отца́ его́, и сро́дницы его́: о́вцы же и 
волы́ оста́виша в земли́ Гесе́м. И совзыдо́ша с ним и колесни́цы и ко́нницы, и 
бысть полк вели́к зело́. И приидо́ша на гумно́ Ата́дово, е́же есть об он пол 
Иорда́на, и рыда́ша его́ рыда́нием ве́лиим и кре́пким зело́: и сотвори́ плачь отцу́ 
своему́ седмь дней. И ви́деша жи́тели земли́ Ханаа́нския плач на гумне́ Ата́дове, 
и ре́ша: плач вели́к сей есть еги́птяном: сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́, 
Плачь Еги́петск, е́же есть об он пол Иорда́на. И сотвори́ша ему́ та́ко сы́нове его́, 
я́коже запове́да им. И взя́ша его́ сы́нове его́, в зе́млю Ханаа́ню: и погребо́ша его́ 
в пеще́ре сугу́бей, ю́же стяжа́ Авраа́м, пеще́ру в стяжа́ние гро́ба от Ефро́на 
Хетте́анина, пря́мо Мамври́и. И возврати́ся Ио́сиф во Еги́пет, сам и бра́тия его́, 
и вси совозше́дшии погребсти́ отца́ его́. Ви́девше же бра́тия Ио́сифовы, я́ко 
у́мре оте́ц их, ре́ша: да не когда́ воспомяне́т зло́бу на́шу Ио́сиф, и воздая́нием 
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возда́ст нам за вся зла́я, я́же показа́хом ему́. И прише́дше ко Ио́сифу, реко́ша: 
оте́ц твой закля́ пре́жде кончи́ны своея́, глаго́ля: Та́ко рцы́те Ио́сифу: оста́ви им 
непра́вду и грех их, я́ко лука́вая тебе́ показа́ша, и ны́не приими́ непра́вду рабо́в 
Бо́га отца́ твоего́. И пла́кася Ио́сиф, глаго́лющим им к нему́. И прише́дше к 
нему́ реко́ша: се мы тебе́ раби́. И рече́ к ним Ио́сиф: не бо́йтеся, Бо́жий бо есмь 
аз. Вы совеща́сте на мя зла́я, Бог же совеща́ о мне во блага́я, дабы́ бы́ло я́коже 
днесь, и препита́лися бы лю́дие мно́зи. И рече́ им: не бо́йтеся, аз препита́ю вас, 
и до́мы ва́ши. И уте́ши их, и глаго́ла им по се́рдцу их. И всели́ся Ио́сиф во 
Еги́пте сам и бра́тия его́, и весь дом отца́ его́: и поживе́ Ио́сиф лет сто де́сять. И 
ви́де Ио́сиф Ефре́мли де́ти до тре́тияго ро́да: и сы́нове Махи́ра сы́на 
Манасси́ина роди́шася при бе́дрех Ио́сифовых. И рече́ Ио́сиф бра́тии свое́й, 
глаго́ля: аз умира́ю, посеще́нием же посети́т вас Бог, и изведе́т вас от земли́ сея́ 
в зе́млю, о не́йже кля́тся Бог отце́м на́шим, Авраа́му, Исаа́ку, и Иа́кову. И закля́ 
Ио́сиф сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: в посеще́нии, и́мже посети́т вас Бог, 
совознеси́те и ко́сти моя́ отсю́ду с ва́ми. И сконча́ся Ио́сиф сый лет ста десяти́, 
и погребо́ша его́, и положи́ша в ра́це во Еги́пте. 

Быт 49:33 – 50:26 

Проки́мен, глас 4: 
Наде́ющиися на Го́спода, я́ко гора́ Сио́н / не подви́жится во век. Стих: Я́ко не 

оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́шных на жре́бий пра́ведных. 
Пс 124:1А, 3А 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, отверза́й уста́ твоя́ сло́ву Бо́жию, и суди́ вся здра́во. Отверза́й уста́ 

твоя́, и суди́ пра́ведно, разсужда́й же убо́га и не́мощна. Жену́ до́блю кто 
обря́щет, дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго такова́я. Дерза́ет на ню се́рдце 
му́жа ея́: такова́я до́брых коры́стей не лиши́тся. Де́лает бо му́жу своему́ блага́я 
во все житие́. Обре́тши во́лну и лен, сотвори́ благопотре́бное рука́ма свои́ма. 
Бысть я́ко кора́бль ку́плю де́ющий, издале́ча собира́ет себе́ бога́тство. И востае́т 
из но́щи, и даде́ бра́шна до́му, и дела́ рабы́ням. Узре́вши село́ купи́: от плодо́в 
же рук свои́х насади́ стяжа́ние. Препоя́савши кре́пко чре́сла своя́, утверди́т 
мы́шцы своя́ на де́ло. И вкуси́, я́ко добро́ есть де́лати, и не угаса́ет свети́льник 
ея́ всю нощь. Ла́кти своя́ простира́ет на поле́зная, ру́це же свои́ утвержда́ет на 
вретено́. И ру́це свои́ отверза́ет убо́гому, длань же простре́ ни́щу. Не пече́тся о 
су́щих в дому́ муж ея́, егда́ где заме́длит: вси бо у нея́ оде́яни суть. Сугу́ба 
одея́ния сотвори́ му́жу своему́, от виссо́на же и порфи́ры себе́ одея́ния. Сла́вен 
быва́ет во врате́х муж ея́, внегда́ а́ще ся́дет в со́нмищи со старе́йшины жи́тельми 
земли́. Плащани́цы сотвори́, и продаде́ финики́аном, опоя́сания же ханане́ом. 
Уста́ своя́ отве́рзе внима́тельно и зако́нно, и чин запове́да язы́ку своему́. 
Кре́постию и ле́потою облече́ся, и возвесели́ся во дни после́дния. Те́сны стези́ 
до́му ея́: бра́шна же ле́ностнаго не яде́. Уста́ своя́ отве́рзе му́дро и зако́нно. 
Ми́лостыня же ея́ возста́ви ча́да ея́, и обогати́шася: и муж ея́ похвали́ ю́. Мно́ги 
дще́ри стяжа́ша бога́тство, мно́ги сотвори́ша си́лу: ты же предуспе́ла и 
превознесла́ся еси́ над все́ми. Ло́жнаго угожде́ния, и су́етныя добро́ты же́нския 
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несть в тебе́: жена́ бо разу́мная благослове́на есть. Страх же Госпо́день сия́ да 
хвали́т. Дади́те ей от плодо́в усте́н ея́, и да хвали́мь бу́дет во врате́х муж ея́. 

Притч 31:8–31 

Неделя Ваий. 
На велицей вечерни. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Призва́ Иа́ков сы́ны своя́, и рече́ им: собери́теся, да возвещу́ вам, что сря́щет 

вас в после́дния дни. Собери́теся, и послу́шайте мене́ сы́нове Иа́ковли: 
послу́шайте Изра́иля, послу́шайте отца́ ва́шего. Иу́до, тебе́ похва́лят бра́тия 
твоя́: ру́це твои́ на плещу́ враг твои́х: покло́нятся тебе́ сы́нове отца́ твоего́. 
Ски́мен львов Иу́да, от ле́торасли сы́не мой возше́л еси́: возле́г усну́л еси́ я́ко 
лев, и я́ко ски́мен, кто возбу́дит его́? Не оскуде́ет князь от Иу́ды, и вождь от 
чресл его́, до́ндеже прии́дут отложе́ная ему́: и той ча́яние язы́ков. Привязу́яй к 
лозе́ жребя́ свое́, и к ви́нничию жребца́ осля́те своего́: испере́т вино́м оде́жду 
свою́, и кро́вию гро́здия одея́ние свое́. Радостотво́рны о́чи его́ па́че вина́, и белы́ 
зу́бы его́ па́че млека́. 

Быт 49:1–2, 8–12 

2. Проро́чества Софо́ниева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся дщи Сио́нова зело́, пропове́дуй дщи 

Иерусали́мова, весели́ся и преукраша́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи 
Иерусали́мля. Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, и изба́вил тя есть из руки́ враг 
твои́х: воцари́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла ктому́. Во вре́мя о́но 
рече́т Госпо́дь Иерусали́му: дерза́й Сио́не, да не ослабе́ют ру́це твои́. Госпо́дь 
Бог твой в тебе́, Си́льный спасе́т тя: наведе́т на тя весе́лие, и обнови́т тя в любви́ 
Свое́й, и возвесели́тся о тебе́ во украше́нии, я́ко в день пра́здника. И соберу́ 
сотре́ныя твоя́: го́ре, кто прии́мет нань поноше́ние? Се Аз сотворю́ в тебе́, тебе́ 
ра́ди, глаго́лет Госпо́дь, во вре́мя о́но, и спасу́ утисне́нную, и отринове́нную 
прииму́, и положу́ я́ в похвале́ние, и имени́ты по всей земли́. 

Соф 3:14–19 

3. Проро́чества Заха́риина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся зело́ дщи Сио́ня, пропове́дуй дщи 

Иерусали́мля, се Царь твой гряде́т тебе́ пра́веден и спаса́яй, Той кро́ток, и всед 
на подъяре́мника и жребца́ ю́на. И потреби́т колесни́цы от Ефре́ма, и ко́ни от 
Иерусали́ма, и потреби́т лук бра́нный, и мно́жество, и мир от язы́ков: и 
облада́ет вода́ми от мо́ря до мо́ря, и от рек до исхо́дищ земли́. И ты в кро́ви 
заве́та твоего́, испусти́л еси́ у́зники твоя́ от ро́ва не иму́ща воды́. Ся́дите в 
тверде́лех свя́зани со́нмища, и за еди́н день прише́льствия твоего́ сугу́бо возда́м 
ти. Зане́же напряго́х тя Себе́ Иу́до я́ко лук, испо́лних Ефре́ма, и воздви́гну ча́да 
твоя́ Сио́не на ча́да е́ллинска, и осяжу́ тя я́ко меч ра́тника. И Госпо́дь на них 
яви́тся, и изы́дет я́ко мо́лния стрела́ его́: и Госпо́дь Бог Вседержи́тель в трубу́ 
востру́бит, и по́йдет в шу́ме преще́ния Своего́. Госпо́дь Вседержи́тель защити́т 
их. 

Зах 9:9–15 
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СВЯТАЯ И ВЕЛИКАЯ СЕДМИЦА. 

• Понедельник • Вторник • Среда • Четверток 
• Пяток • Суббота 

Великий понедельник. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 6: 
Душе́ю сокруше́нною припа́даем Тебе́, / и мо́лим Тя, Спа́се ми́ра, / Ты бо 

еси́ Бог ка́ющихся. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Внегда́ возврати́ти Го́споду / плен Сио́нь. Стих: Тогда́ испо́лнишася ра́дости 

уста́ на́ша. 
Пс 125:1А, 2А 

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Бысть в тридеся́тое ле́то, в четве́ртый ме́сяц, в пя́тый день ме́сяца, и аз бых 

посреде́ плене́ния при реце́ Хова́р: и отверзо́шася небеса́, и ви́дех виде́ния 
Бо́жия. В пя́тый день ме́сяца, сие́ ле́то пя́тое плене́ния царя́ Иоаки́ма. И бысть 
сло́во Госпо́дне ко Иезеки́илю сы́ну Вузи́еву, свяще́ннику в земли́ халде́йстей 
при реце́ Хова́р. И бысть на мне рука́ Госпо́дня. И ви́дех, и се дух воздвиза́яйся, 
грядя́ше от се́вера, и о́блак вели́кий в нем, и свет о́крест его́ и огнь блиста́яйся. 
И посреде́ его́ я́ко виде́ние иле́ктра посреде́ огня́, и свет в нем: посреде́ я́ко 
подо́бие четы́рех живо́тных: и сие́ виде́ние их, я́ко подо́бие челове́ка в них. И 
четы́ре ли́ца еди́ному, и четы́ре кри́ла еди́ному. И го́лени их пра́вы, и перна́ты 
но́ги их, и и́скры я́ко блиста́ющаяся медь, и ле́гка кри́ла их. И рука́ челове́ча 
под кри́лами их на четы́рех страна́х их. И ли́ца их и кри́ла их четы́рех 
держа́щаяся друг дру́га, ли́ца же их четы́рех не обраща́хуся, внегда́ ходи́ти им: 
ко́еждо пря́мо лица́ своего́ хожда́ху. И подо́бие лиц их, лице́ челове́чее, и лице́ 
льво́во одесну́ю четы́рем, и лице́ те́льчее ошу́юю четы́рем, и лице́ о́рлее 
четы́рем. И ли́ца их и кри́ла их просте́рты свы́ше четы́рем, коему́ждо два 
сопряже́на друг ко дру́гу, и два покрыва́ху верху́ телесе́ их, и ко́еждо пря́мо 
лицу́ своему́ идя́ше. Иде́же а́ще бя́ше дух ше́ствуяй, идя́ху, и не обраща́хуся. И 
посреде́ живо́тных виде́ние я́ко у́глия огня́ горя́щаго, я́ко виде́ние свещ 
сообраща́ющихся посреде́ живо́тных, и свет огня́, и от огня́ исхожда́ше я́ко 
мо́лния. И живо́тная теча́ху, и обраща́хуся, я́ко виде́ние везе́ково. И ви́дех, и се 
ко́ло еди́но на земли́ держа́щееся живо́тных четы́рех. И виде́ние коле́с, и 
сотворе́ние их, я́ко виде́ние фарси́са, и подо́бие еди́но четы́рем: и де́ло их бя́ше, 
я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло в колеси́. На четы́ри страны́ их ше́ствоваху: не 
обраща́хуся, внегда́ ше́ствовати им. Ниже́ хребты́ их, и высота́ бя́ше им: и ви́дех 
та, и плещи́ их испо́лнены оче́с о́крест четы́рем. И внегда́ ше́ствовати 
живо́тным, ше́ствоваху и коле́са держа́щеся их: и внегда́ воздвиза́тися 
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живо́тным от земли́, воздвиза́хуся и коле́са. Иде́же а́ще бя́ше о́блак, та́мо бя́ше 
и дух, е́же ше́ствовати: ше́ствоваху и живо́тная, и коле́са воздвиза́хуся с ни́ми, 
зане́ дух жи́зни бя́ше в колесе́х. 

Иез 1:1–20 

Проки́мен, глас 4: 
А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, / всу́е труди́шася зи́ждущии. Стих: А́ще не 

Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде стреги́й. 
Пс 126:1 

Великий понедельник. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, / и у́зриши блага́я Иерусали́ма. Стих: 

Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в путе́х Его́. 
Пс 127:5А, 1 

1. Исхо́да чте́ние. 
Сия́ имена́ сыно́в Изра́илевых, входя́щих во Еги́пет вку́пе со Иа́ковом отце́м 

их, ки́йждо со всем до́мом свои́м внидо́ша: Руви́м, Симео́н, Леви́й, Иу́да, 
Иссаха́р, Завуло́н и Вениами́н, Дан и Неффали́м, Гад и Аси́р. Ио́сиф же бя́ше во 
Еги́пте. Бя́ше же всех душ изше́дших из Иа́кова, се́дмьдесят пять. У́мре же 
Ио́сиф, и вся бра́тия его́, и весь род о́ный. Сы́нове же Изра́илевы возрасто́ша, и 
умно́жишася, и мно́зи бы́ша, и укрепи́шася зело́ зело́: умно́жи же их земля́. 
Воста́ же царь ин во Еги́пте, и́же не зна́ше Ио́сифа. Рече́ же язы́ку своему́: се 
род сыно́в Изра́илевых вели́кое мно́жество, и укрепля́ется па́че нас. Прииди́те 
у́бо прехи́трим их, да не когда́ умно́жатся; и егда́ а́ще приключи́тся нам брань, 
приложа́тся и си́и к супоста́том, и одоле́вше нам, изы́дут из земли́ на́шея. И 
приста́ви над ни́ми приста́вники дел, да озло́бят их в де́лех: и созда́ша гра́ды 
тве́рды фарао́ну, Пифо́, и Рамесси́, и Он, и́же есть Илиопо́ль. Поели́ку же их 
смиря́ху, толи́ко мно́жайшии быва́ху, и укрепля́хуся зело́ зело́. И гнуша́хуся 
еги́птяне сынми́ Изра́илевыми. И наси́лие творя́ху еги́птяне сыно́м Изра́илевым 
ну́ждею. И боле́зненну тем жизнь творя́ху в де́лех жесто́ких, бре́нием, и 
плинфоде́ланием, и все́ми де́лы, я́же в поля́х, во всех де́лех, и́миже порабоща́ху 
их с ну́ждею. И рече́ царь еги́петский ба́бам евре́йским: еди́ной их и́мя, 
Сепфо́ра, и и́мя второ́й, Фу́а. И рече́ им: егда́ ба́бите евре́аныням, и суть к 
рожде́нию, а́ще у́бо му́жеский пол бу́дет, убива́йте его́, а́ще же же́нский, 
снабдева́йте его́. Убоя́шася же ба́бы Бо́га, и не сотвори́ша, я́коже повеле́ им 
царь еги́петский, и живля́ху му́жеский пол. Призва́ же царь еги́петский ба́бы, и 
рече́ им: что я́ко сотвори́сте вещь сию́, и оживля́ете му́жеский пол? Реко́ша же 
ба́бы фарао́ну: не я́ко жены́ еги́птяныни, та́ко и жены́ евре́аныни: ражда́ют бо 
пре́жде не́же вни́ти к ним ба́бам, и ражда́ху. Бла́го же творя́ше Бог ба́бам, и 
мно́жахуся лю́дие, и укрепля́хуся зело́. 

Исх 1:1–20 
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Проки́мен, глас 6: 
Благослови́хом вы / во и́мя Госпо́дне. Стих: Мно́жицею бра́шася со мно́ю от 

ю́ности моея́. 
Пс 128:8Б, 1А 

2. И́ова чте́ние. 
Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей, ему́же и́мя И́ов, и бе челове́к 

он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя 
ве́щи. Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три. И бя́ху ско́ти его́, ове́ц седмь 
ты́сящ, велблю́дов три ты́сящи, супру́г воло́в пять сот, и осли́ц пасо́мых пять 
сот, и слуг мно́го зело́, и дела́ ве́лия бя́ху ему́ на земли́, и бе челове́к о́ный 
благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца. Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко 
дру́гу, творя́ху пир на ки́йждо день, спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ я́сти и 
пи́ти с ни́ми. И егда́ скончава́шася дни́е пи́ра, посыла́ше И́ов и очища́ше их, 
востая́ зау́тра, и приноша́ше от них же́ртвы по числу́ их и тельца́ еди́наго о 
гресе́ о душа́х их. Глаго́лаше бо И́ов: не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша и в 
мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га? Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни. И 
бысть я́ко день сей, и се приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и 
диа́вол прии́де с ни́ми. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду прише́л еси́? И отвеща́в 
диа́вол Го́сподеви, рече́: обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь. И рече́ 
ему́ Госпо́дь: внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова? Зане́ несть, я́ко 
он, на земли́: челове́к непоро́чен, и́стинен, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия 
лука́выя ве́щи. Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем: еда́ ту́не И́ов чтит 
Го́спода? Не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́, и я́же вне 
всех, су́щих его́ о́крест? Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́ и скоты́ его́ мно́ги 
сотвори́л еси́ на земли́, но посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать, а́ще не в 
лице́ Тя благослови́т? Тогда́ рече́ Госпо́дь диа́волу: се вся, ели́ка суть ему́, даю́ в 
ру́ку твою́, но самого́ да не ко́снешися. И изы́де диа́вол от Го́спода. 

Иов 1:1–12 

Великий вторник. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 1: 
Безме́рно согреша́ющим, / бога́тно прости́, Спа́се, / и сподо́би нас 

неосужде́нно поклони́тися / Твоему́ свято́му Воскресе́нию, / моли́твами 
Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, / еди́не Многоми́лостиве. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 6: 
Я́ко у Го́спода ми́лость, / и мно́гое у Него́ избавле́ние. Стих: Из глубины́ 

воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. 
Пс 129:7, 1–2А 

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Внегда́ идя́ху живо́тная, идя́ху и коле́са, и внегда́ стоя́ти им, стоя́ху и коле́са 

с ни́ми: и егда́ воздвиза́хуся от земли́, воздвиза́хуся с ни́ми и коле́са, я́ко дух 
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жи́зни бя́ше в колесе́х. И подо́бие над главо́ю живо́тных я́ко твердь, я́ко 
виде́ние криста́лла, просте́ртое над кри́лами их свы́ше. И под тве́рдию кри́ла их 
просте́рта, паря́ще друг ко дру́гу, кому́ждо два спряже́на, прикрыва́юще телеса́ 
их. И слы́шах глас крил их, внегда́ паря́ху, я́ко глас вод мно́гих, я́ко глас Бо́га 
Саддаи́: и внегда́ ходи́ти им, глас сло́ва я́ко глас полка́: и внегда́ стоя́ти им, 
почива́ху кри́ла их. И се глас превы́ше тве́рди су́щия над главо́ю их, внегда́ 
стоя́ти им, низпуска́хуся кри́ла их. И над тве́рдию, я́же над главо́ю их, я́ко 
виде́ние ка́мене сапфи́ра, подо́бие престо́ла на нем, и на подо́бии престо́ла 
подо́бие я́коже вид челове́чь сверху́. И ви́дех я́ко виде́ние иле́ктра, я́ко виде́ние 
огня́ внутрь его́ о́крест от виде́ния чресл и вы́ше, и от виде́ния чресл да́же до 
до́лу ви́дех виде́ние огня́, и свет его́ о́крест. Я́ко виде́ние дуги́, егда́ есть на 
о́блацех в день дождя́, та́ко стоя́ние све́та о́крест. Сие́ виде́ние подо́бие сла́вы 
Госпо́дни. 

Иез 1:21–28; 2:1 

Проки́мен, глас 4: 
Да упова́ет Изра́иль на Го́спода / от ны́не и до ве́ка. Стих: Го́споди, не 

вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́. 
Пс 130:3, 1А 

Великий вторник. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 6: 
Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, / Ты и киво́т Святы́ни Твоея́. Стих: 

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́. 
Пс 131:8, 1 

1. Исхо́да чте́ние. 
Сни́де дщи фарао́нова измы́тися на реку́, и рабы́ни ея́ прехожда́ху при реце́, 

и ви́девши краби́йцу в лучи́це, посла́вши рабы́ню взят ю́. Отве́рзши же, ви́дит 
отроча́, пла́чущееся в краби́йце, и пощади́ е́ дщи фарао́нова, и рече́: от дете́й 
евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ 
пита́тельницу от евре́й, и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщи фарао́нова: иди́. 
Ше́дши же, отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к ней дщи фарао́нова: 
соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми е́, аз же дам ти мзду. Прие́мше же жена́ 
отроча́ и доя́ше е́. Устраби́вшуся же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́нове, и 
бысть ей в сы́на. Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от воды́ взях его́. 

Исх 2:5–10 

Проки́мен, глас 4: 
Се что добро́, или́ что красно́, / но е́же жи́ти бра́тии вку́пе. Стих: Я́ко ми́ро на 

главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню. 
Пс 132:1, 2А 

2. И́ова чте́ние. 
Бысть я́ко день сей, сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та 

своего́ старе́йшаго. И се ве́стник прии́де ко И́ову и рече́ ему́: супру́зи воло́в 
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оря́ху, и осли́цы пася́хуся близ их, и прише́дше плени́телие, плени́ша их и 
о́троки изби́ша мече́м, и спасо́хся аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ 
глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ 
о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бне, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти 
тебе́. Еще́ ему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: ко́нницы 
сотвори́ша нача́льства три и окружи́ша велблю́ды и плени́ша их, и о́троки 
изби́ша мечми́, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ 
глаго́лющу, ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову: сыно́м твои́м и дще́рем твои́м, 
яду́щим и пию́щим у бра́та своего́ старе́йшаго, внеза́пу ветр вели́к на́йде от 
пусты́ни и косну́ся четыре́м угло́м хра́мины, и паде́ хра́мина на де́ти твоя́, и 
сконча́шася; спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Та́ко услы́шав 
И́ов, воста́в, растерза́ ри́зы своя́ и остриже́ власы́ главы́ своея́, и посы́па 
пе́рстию главу́ свою́, и пад на зе́млю, поклони́ся Го́сподеви и рече́: сам наг 
изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́, наг и оты́ду та́мо. Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т, 
я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно во 
ве́ки. Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем, 
ниже́ устна́ма свои́ма, и не даде́ безу́мия Бо́гу. 

Иов 1:13–22 

Великая среда. 
На шестом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 8: 
Днесь лука́вое собра́ся со́нмище, / и на Тя тще́тная поучи́шася. / Днесь от 

согла́сия удавле́ние Иу́да обруча́ет, / Каиа́фа же нево́лею испове́дует: / я́ко еди́н 
за всех восприе́млеши смерть во́лею, / Изба́вителю наш Христе́ Бо́же, сла́ва 
Тебе́. 

Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 4: 
Благослови́т Тя Госпо́дь от Сио́на, / сотвори́вый не́бо и зе́млю. Стих: Се ны́не 

благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни. 
Пс 133:3, 1А 

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь ко мне: сы́не челове́чь, послю́ тя Аз к до́му Изра́илеву, 

огорчева́ющим Мя, и́же огорчи́ша Мя, са́ми и отцы́ их отверго́шася Мене́ до 
дне́шняго дне. И сы́нове жестоколи́чнии, и твердосерде́чнии: Аз послю́ тя к 
тем, и рече́ши к ним: та́ко глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. А́ще у́бо услы́шат или́ 
убоя́тся: зане́ дом огорчева́яй есть, и позна́ют, я́ко проро́к еси́ ты посреде́ их. И 
ты сы́не челове́чь, да не убои́шися их, ни ужаса́йся от лица́ их: зане́ 
разсвире́пеют и обы́дут тя о́крест, посреди́ бо скорпи́ев ты живе́ши: слове́с их 
не убо́йся, и от лица́ их не ужаса́йся, зане́ дом огорчева́яй есть. И возглаго́леши 
словеса́ Моя́ к ним: а́ще у́бо услы́шат, или́ убоя́тся, зане́ дом прогне́ваяй есть. И 
ты сы́не челове́чь послу́шай Глаго́лющаго к тебе́, не бу́ди огорчева́яй, я́коже 
дом преогорчева́яй: отве́рзи уста́ твоя́, и снеждь, я́же Аз даю́ тебе́. И ви́дех, и се 
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рука́ просте́рта ко мне, и в ней сви́ток кни́жный. И разви́ его́ пре́до мно́ю, и в 
том пи́сана бы́ша пре́дняя и за́дняя: и впи́сано бя́ше в нем рыда́ние, и жа́лость, и 
го́ре. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, снеждь сви́ток сей, и иди́, и рцы сыно́м 
Изра́илевым. И отверзо́х уста́ моя́, и напита́ мя сви́тком сим. И рече́ ко мне: 
сы́не челове́чь, уста́ твоя́ снедя́т, и чре́во твое́ насы́тится сви́тка сего́ да́ннаго 
тебе́: и снедо́х его́, и бысть во усте́х мои́х я́ко мед сла́док. 

Иез 2:3–10; 3:1–3 

Проки́мен, глас 6: 
Боя́щиися Го́спода, / благослови́те Го́спода. Стих: Хвали́те и́мя Госпо́дне, 

хвали́те раби́ Го́спода. 
Пс 134:20Б, 1 

Великая среда. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, / я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Стих: 

Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. 
Пс 135:26, 2 

1. Исхо́да чте́ние. 
Бысть во дни мно́гия о́ны, вели́к быв Моисе́й, изы́де к бра́тиям свои́м сыно́м 

Изра́илевым: разуме́в же боле́знь их, ви́де челове́ка еги́птянина бию́ща не́коего 
евре́анина от бра́тии его́ сыно́в Изра́илевых. Обозре́вся же се́мо и ова́мо, 
никого́же ви́де: и порази́в еги́птянина, скры его́ в песце́. Изше́д же во вторы́й 
день, ви́де два му́жа евре́анина бию́щияся, и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты 
бие́ши и́скренняго? Он же рече́: кто тя поста́ви кня́зя и судию́ над на́ми? Еда́ 
уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом уби́л еси́ вчера́ еги́птянина? Убоя́ся же 
Моисе́й, и рече́: а́ще си́це явле́н бысть глаго́л сей? Услы́ша же фарао́н глаго́л 
сей, и иска́ше уби́ти Моисе́а. Оты́де же Моисе́й от лица́ фарао́нова, и всели́ся в 
земли́ Мадиа́мстей: прише́д же в зе́млю Мадиа́мскую, се́де при кла́дязе. 
Свяще́ннику же Мадиа́мскому бе́ша седмь дще́рей пасу́щих о́вцы отца́ своего́ 
Иофо́ра: прише́дше же че́рпаху, до́ндеже напо́лниша коры́та, напои́ти о́вцы 
отца́ своего́ Иофо́ра. Прише́дше же па́стырие изгна́ша я́: воста́в же Моисе́й 
изба́ви их, и налия́ им, и напои́ о́вцы их. Приидо́ша же к Рагуи́лу отцу́ своему́, 
он же рече́ им: что я́ко ускори́сте приити́ днесь? О́ныя же реко́ша: челове́к 
еги́птянин изба́ви нас от па́стырей, и наче́рпа нам, и напои́ о́вцы на́ша. Он же 
рече́ дще́рем свои́м: и где есть? И вску́ю си́це оста́висте челове́ка? Призови́те 
у́бо его́, да яст хлеб. Всели́ся же Моисе́й у челове́ка: и даде́ Сепфо́ру дщерь 
свою́ Моисе́ю в жену́. Во чре́ве же заче́нши жена́, роди́ сы́на, и нарече́ Моисе́й 
и́мя ему́, Гирса́м, глаго́ля: я́ко пришле́ц есмь в земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши 
роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́ Елиезе́р, глаго́ля: Бог бо отца́ моего́ 
Помо́щник мой, и изба́ви мя из руки́ фарао́новы. 

Исх 2:11–22 
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Проки́мен, глас 4: 
Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, / дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Стих: Испове́мся 

Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, и пред а́нгелы воспою́ Тебе́. 
Пс 137:8Б, 1А 

2. И́ова чте́ние. 
Бысть я́ко день сей, и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и 

диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: 
отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную и 
обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь ко диа́волу: внял ли еси́ у́бо 
мы́слию твое́ю рабу́ моему́ И́ову? Я́ко несть такова́ от су́щих на земли́: челове́к 
незло́бив, и́стинен, непоро́чен, богочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же 
придержи́тся незло́бия; ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же 
диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся, ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу 
свою́, оба́че посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся косте́м его́ и пло́ти его́, а́ще не в лице́ 
Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ 
соблюди́. Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от 
ногу́ да́же до главы́. И взя И́ов чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на 
гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́: доко́ле 
терпи́ши, глаго́ля: се пожду́ вре́мя еще́ ма́ло, ча́я наде́жди спасе́ния моего́. Се бо 
потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и 
труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми, ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши, 
обнощева́я вне без покро́ва, и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста 
преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца, когда́ за́йдет, да почи́ю от 
трудо́в мои́х и от боле́зней, я́же мя ны́не обдержа́т; но рцы глаго́л не́кий ко 
Го́споду и умри́. Он же воззре́в, рече́ к ней: вску́ю, я́ко еди́на от безу́мных жен, 
возглаго́лала еси́? А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? 
Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, 
и не даде́ безу́мия Бо́гу. 

Иов 2:1–10 

Великий четверток. 
На первом часе. 

Тропа́рь проро́чества, глас 3: 
Зауше́нный за род челове́ческий, и не прогне́вавыйся / свободи́ от истле́ния 

живо́т наш, Го́споди, и спаси́ нас. 
Слава, и ныне: тойже. 

Проки́мен, глас 1: 
Да разуме́ют язы́цы, / я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь. Стих: Бо́же, кто уподо́бится 

Тебе́? 
Пс 82:19А, 2А 

Проро́чества Иереми́ина чте́ние. 
Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня 

незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл 
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лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от 
земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й 
пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ 
откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на му́жы Анафо́фски 
и́щущия души́ моея́, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: 
а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се 
Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются 
гла́дом. И оста́нка не бу́дет от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в 
ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси́ Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ 
возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется? Угобзи́шася вси 
творя́щии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася: ча́да сотвори́ша, и 
сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, 
разуме́еши мя, ви́дел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их 
я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать 
земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти 
и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твои́ теку́т, и 
разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е́. 
Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть 
жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша в потребле́ние па́губы. 
Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию 
Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и 
дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет егда́ исто́ргну их, обращу́ся и 
поми́лую их, и вселю́ их, кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́. 

Иер 11:18–23; 12:1–4, 9Б–11А, 14–15 

Проки́мен, глас 8: 
Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему. Стих: Ве́дом во Иуде́и 

Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́. 
Пс 75:12А, 2 

Великий четверток. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 1: 
Изми́ мя Го́споди, от челове́ка лука́ва, / от му́жа непра́ведна изба́ви мя. Стих: 

И́же помы́слиша непра́вду в се́рдце весь день. 
Пс 139:2, 3А 

1. Исхо́да чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь Моисе́ю: соше́д засвиде́тельствуй лю́дем, и очи́сти я́ днесь и 

у́тре: и да исперу́т ри́зы. И да бу́дут гото́вы в день тре́тий: в тре́тий бо день 
сни́дет Госпо́дь на го́ру Сина́йскую, пред все́ми людьми́. И устро́иши лю́ди 
о́крест, глаго́ля: внемли́те себе́ не восходи́ти на го́ру, и ничи́мже косну́тися ея́: 
всяк прикосну́выйся горе́, сме́ртию у́мрет. Не ко́снется ей рука́, ка́мением бо 
побие́тся, или́ стрело́ю устрели́тся, а́ще скот, а́ще челове́к, не бу́дет жив: егда́ 
же гла́си и трубы́ и о́блак оты́дет от горы́, си́и взы́дут на го́ру. Сни́де же Моисе́й 
с горы́ к лю́дем, и освяти́ я́: и испра́ша ри́зы своя́. И рече́ лю́дем: бу́дите гото́ви, 



СВЯТАЯ И ВЕЛИКАЯ СЕДМИЦА 

192 

три дни не входи́те к жена́м. Бысть же в тре́тий день бы́вшу ко у́тру, и бы́ша 
гла́си и мо́лния, и о́блак мра́чен на горе́ Сина́йстей, глас тру́бный глаша́ше зело́: 
и убоя́шася вси лю́дие и́же в полце́. Изведе́ же Моисе́й лю́ди во сре́тение Бо́гу 
из полка́, и ста́ша под горо́ю. Гора́ же Сина́йская дымя́шеся вся, схожде́ния 
ра́ди Бо́жия на ню во огни́: и восхожда́ше дым, я́ко дым пе́щный: и ужасо́шася 
вси лю́дие зело́. Бы́ша же гла́си тру́бнии происходя́ще кре́пцы зело́. Моисе́й 
глаго́лаше, Бог же отвещава́ше ему́ гла́сом. 

Исх 19:10–19 

Проки́мен, глас 7: 
Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, / и от востаю́щих на мя изба́ви мя. Стих: Изба́ви 

мя от де́лающих беззако́ние. 
Пс 58:2, 3А 

2. И́ова чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь И́ову сквозе́ бу́рю и о́блаки: Кто сей скрыва́яй от Мене́ сове́т, 

содержа́й же глаго́лы в се́рдце, Мене́ же ли мни́тся утаи́ти? Препоя́ши я́ко муж 
чре́сла твоя́: вопрошу́ же тя, ты же Ми отвеща́й. Где был еси́ егда́ основа́х 
зе́млю? Возвести́ Ми, а́ще ве́си ра́зум? Кто положи́ ме́ры ея́, а́ще ве́си; или́ кто 
наведы́й вервь на ню? На че́мже столпи́ ея́ утвержде́ни суть? Кто же есть 
положи́вый ка́мень краеуго́льный на ней? Егда́ сотворе́ны бы́ша зве́зды, 
восхвали́ша Мя гла́сом ве́лиим вси а́нгели Мои́. Загради́х же мо́ре враты́, егда́ 
излива́шеся из чре́ва ма́тере своея́ исходя́щее. Положи́х же ему́ о́блак во 
одея́ние, мгло́ю же пови́х е́. И положи́х ему́ преде́лы, обложи́в затво́ры и врата́. 
Рех же ему́: до сего́ до́йдеши и не пре́йдеши, но в тебе́ сокруша́тся во́лны твоя́. 
Или́ при тебе́ соста́вих свет у́тренний? Денни́ца же весть чин свой, Я́тися крил 
земли́, оттрясти́ нечести́выя от нея́. Или́ ты бре́ние взем от земли́, созда́л еси́ 
живо́тно, и глаго́ливаго сего́ посади́л еси́ на земли́? Отъя́л же ли еси́ от 
нечести́вых свет? Мы́шцу же го́рдых сокруши́л ли еси́? Прише́л же ли еси́ на 
исто́чники мо́ря? В следа́х же бе́здны ходи́л ли еси́? Отверза́ются же ли тебе́ 
стра́хом врата́ сме́ртная? Вра́тницы же а́довы ви́девше тя убоя́шася ли? Навы́кл 
же ли еси́ широты́ поднебе́сныя; пове́ждь у́бо Ми, коли́ка есть. В ко́ей же земли́ 
вселя́ется свет? Тьме же ко́е есть ме́сто? А́ще у́бо введе́ши Мя в преде́лы их, 
а́ще же ли и ве́си стези́ их? Вем у́бо я́ко тогда́ рожде́н еси́, число́ же лет твои́х 
мно́го. Прише́л же ли еси́ в сокро́вища сне́жная, и сокро́вища гра́дная ви́дел ли 
еси́? Подлежа́т же ли тебе́ в час враго́в в день бра́ней и ра́ти? Отвеща́в же И́ов, 
рече́ ко Го́споду: Вем я́ко вся мо́жеши, невозмо́жно же Тебе́ ничто́же. Кто есть 
тая́й от Тебе́ сове́т? Щадя́й же словеса́, и от Тебе́ мни́тся утаи́ти? Кто же 
возвести́т ми, и́хже не ве́дех, ве́лия и ди́вная, и́хже не знах? Послу́шай же мене́ 
Го́споди, да и аз возглаго́лю: вопрошу́ же Тя, Ты же мя научи́. Слу́хом у́бо у́ха 
слы́шах Тя пе́рвее, ны́не же о́ко мое́ ви́де Тя. 

Иов 38:1–23; 42:1–5 

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: 

положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати. И наказа́ние Госпо́дне 
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отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мои́ вдах 
на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ 
заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, 
но положи́х лице́ свое́ а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ 
приближа́ется оправда́вый мя: кто пря́йся со мно́ю; да сопротивоста́нет мне 
ку́пно: и кто судя́йся со мно́ю: да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь 
помо́жет ми: кто озло́бит мя; се вси вы, я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст 
вы. Кто в вас боя́йся Го́спода; да послу́шает гла́са о́трока Его́: ходя́щии во тьме, 
и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне, и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы 
огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего, и 
пла́менем, его́же разжего́сте: мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете. 

Ис 50:4–11 

Великий пяток. 
На первом часе. 

Проки́мен, глас 4: 
Се́рдце его́ / собра́ беззако́ние себе́. Стих: Блаже́н разумева́яй на ни́ща и 

убо́га. 
Ср. Пс 40:7Б, 2А 

Проро́чества Заха́риина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ жезл Мой до́брый, и отве́ргу его́, е́же 

разори́ти заве́т Мой, его́же завеща́х ко всем лю́дем. И разори́тся в день о́ный, и 
уразуме́ют ханане́и о́вцы храни́мыя Мне, зане́ сло́во Госпо́дне есть. И реку́ к 
ним: а́ще добро́ пред вами есть, дади́те мзду Мою́, или́ отрецы́теся: и поста́виша 
мзду Мою́ три́десять сре́бреник. И рече́ Госпо́дь ко мне: вложи́ я́ в горни́ло, и 
смотри́ а́ще искуше́но есть, и́мже о́бразом искуше́н бых о них. И прия́х 
три́десять сре́бреник, и вложи́х их в храм Госпо́день в горни́ло. 

Зах 11:10–13 

Великий пяток. 
На третьем часе. 

Проки́мен, глас 4: 
Я́ко Аз на ра́ны гото́в, / и боле́знь Моя́ пре́до Мно́ю есть вы́ну. Стих: 

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши 
мене́. 

Пс 37:18, 2 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: 

положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати. И наказа́ние Госпо́дне 
отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мои́ вдах 
на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ 
заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, 
но положи́х лице́ свое́ а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ 
приближа́ется оправда́вый мя: кто пря́йся со мно́ю; да сопротивоста́нет мне 
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ку́пно: и кто судя́йся со мно́ю: да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь 
помо́жет ми: кто озло́бит мя; се вси вы, я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст 
вы. Кто в вас боя́йся Го́спода; да послу́шает гла́са о́трока Его́: ходя́щии во тьме, 
и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне, и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы 
огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего, и 
пла́менем, его́же разжего́сте: мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете. 

Ис 50:4–11 

Великий пяток. 
На шестом часе. 

Проки́мен, глас 4: 
Го́споди Госпо́дь наш, / я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́. Стих: Я́ко взя́тся 

великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с. 
Пс 8:2 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится 

зело́. Я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и 
сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и 
заградя́т ца́рие уста́ своя́: я́ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не 
слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня 
кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в земли́ 
жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни 
добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к 
в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ Его́, безче́стно бысть, 
и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ 
бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ 
на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою 
Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и 
Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, и не 
отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим 
Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, 
род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний 
люде́й Мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и 
бога́тыя вме́сто сме́рти Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во 
усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ 
ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти 
боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго 
благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит 
мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и 
со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их 
пре́дан бысть. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, 
нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа. 

Ис 52:13–15; 53:1–12; 54:1 
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Великий пяток. 
На девятом часе. 

Проки́мен, глас 6: 
Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: / несть Бог. Стих: Несть творя́й благосты́ню, 

несть до еди́наго. 
Пс 13:1А, 3Б 

Проро́чества Иереми́ина чте́ние. 
Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня 

незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл 
лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от 
земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й 
пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ 
откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на му́жы Анафо́фски 
и́щущия души́ моея́, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: 
а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се 
Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются 
гла́дом. И оста́нка не бу́дет от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в 
ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси́ Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ 
возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется? Угобзи́шася вси 
творя́щии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася: ча́да сотвори́ша, и 
сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, 
разуме́еши мя, ви́дел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их 
я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать 
земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти 
и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твои́ теку́т, и 
разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е́. 
Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть 
жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша в потребле́ние па́губы. 
Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию 
Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и 
дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет егда́ исто́ргну их, обращу́ся и 
поми́лую их, и вселю́ их, кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́. 

Иер 11:18–23; 12:1–4, 9Б–11А, 14–15 

Великий пяток. 
На вечерни. 

Проки́мен, глас 4: 
Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. Стих: Бо́же, 

Бо́же Мой, вонми́ Ми, вску́ю оста́вил Мя еси́? 
Пс 21:19, 2А 

1. Исхо́да чте́ние. 
Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю лице́м к лицу́, я́коже а́ще бы кто возглаго́лал к 

своему́ дру́гу, и отпуща́шеся в полк: слуга́ же Иису́с сын Нави́н, ю́ноша не 
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исхожда́ше из ски́нии. И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се Ты мне глаго́леши, изведи́ 
лю́ди сия́. Ты же не яви́л ми еси́, кого́ по́слеши со мно́ю. Ты же мне рекл еси́: 
вем тя па́че всех, и благода́ть и́маши у Мене́. А́ще у́бо обрето́х благода́ть пред 
Тобо́ю, яви́ ми Тебе́ Сама́го, да разу́мно ви́жду Тя: я́ко да обре́т бу́ду благода́ть 
пред Тобо́ю, и да позна́ю, я́ко лю́дие Твои́ язы́к вели́к сей. И глаго́ла ему́ 
Госпо́дь: Аз Сам предыду́ пред Тобо́ю, и упоко́ю тя. И рече́ к Нему́ Моисе́й: 
а́ще Сам Ты не и́деши с на́ми, да не изведе́ши мя отсю́ду. И ка́ко ве́домо бу́дет 
вои́стинну, я́ко обрето́х благода́ть у Тебе́, аз же и лю́дие Твои́, то́чию иду́щу Ти 
с на́ми; и просла́влен бу́ду, аз же и лю́дие Твои́, па́че всех язы́к, ели́цы суть на 
земли́? Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: и сие́ тебе́ сло́во, е́же рекл еси́, сотворю́: 
обре́л бо сей благода́ть пре́до Мно́ю, и вем тя па́че всех. И глаго́ла Моисе́й: 
покажи́ ми сла́ву Твою́. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: Аз предыду́ пред тобо́ю 
сла́вою Мое́ю, и воззову́ о и́мени Мое́м, Госпо́дь пред тобо́ю: и поми́лую, его́же 
а́ще ми́лую: и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю. И рече́: не возмо́жеши ви́дети Лица́ 
Моего́, не бо у́зрит челове́к Лице́ Мое́, и жив бу́дет. И рече́ Госпо́дь: се ме́сто у 
Мене́, и ста́неши на ка́мени. Егда́ же пре́йдет Сла́ва Моя́, и положу́ тя в 
разсе́лине ка́мене, и покры́ю руко́ю Мое́ю над тобо́ю, до́ндеже мимоиду́. И 
отыму́ ру́ку Мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя Моя́: Лице́ же Мое́ не яви́тся Тебе́. 

Исх 33:11–23 

Проки́мен, глас 4: 
Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, / побори́ борю́щия мя. Стих: Приими́ ору́жие и 

щит, и воста́ни в по́мощь мою́. 
Пс 34:1, 2 

2. И́ова чте́ние. 
Госпо́дь благослови́ после́дняя И́овля, не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, 

ове́ц четырена́десять ты́сящ, вельблю́дов шесть ты́сящ, супру́г воло́в ты́сяща, 
осли́ц ста́дных ты́сяща. Роди́ша же ся ему́ сы́нове седмь, и дще́ри три. И нарече́ 
пе́рвую у́бо, День: втору́ю же Касси́ю: тре́тию же, Амалфе́ев рог. И не 
обрето́шася подо́бнии в ле́поте дще́рем И́овлевым в поднебе́сней: даде́ же им 
оте́ц насле́дие в бра́тии их. Поживе́ же И́ов по я́зве лет сто се́дмьдесят: всех же 
лет поживе́ две́сти четы́редесять осмь. И ви́де И́ов сы́ны своя́, и сы́ны сыно́в 
свои́х, да́же до четве́ртого ро́да. И сконча́ся И́ов стар, и испо́лнь дней. Пи́сано 
же есть па́ки, воста́ти ему́, с ни́миже Госпо́дь возста́вит и́: та́ко толку́ется от 
си́рския кни́ги. В земли́ у́бо живы́й Авситиди́йстей, на преде́лех Идуме́и и 
Арави́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́в. Взем же жену́ ара́вляныню, роди́ сы́на, 
ему́же и́мя Енно́н. Бе же той отца́ у́бо Заре́фа, Иса́вовых сыно́в сын, ма́тере же 
Восо́рры, я́коже бы́ти ему́ пя́тому от Авраа́ма. 

Иов 42:12–17 

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится 

зело́. Я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и 
сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и 
заградя́т ца́рие уста́ своя́. Я́ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не 
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слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня 
кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в земли́ 
жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни 
добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к 
в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ Его́, безче́стно бысть, 
и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ 
бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ 
на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою 
Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и 
Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, и не 
отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим 
Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, 
род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний 
люде́й Мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и 
бога́тыя вме́сто сме́рти Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во 
усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ 
ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти 
боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго 
благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит 
мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и 
со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их 
пре́дан бысть. Возвесели́ся непло́ды, неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, 
нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа. 

Ис 52:13–15; 53:1–12; 54:1 

Великая суббота. 
На утрени, 

после великаго славословия. 

Тропа́рь проро́чества, глас 2: 
Содержа́й концы́, / гро́бом содержа́тися изво́лил еси́, Христе́, / да от а́дова 

поглоще́ния изба́виши челове́чество, / и воскре́с, оживи́ши нас, / я́ко Бог 
Безсме́ртный. 

Слава: И воскре́с, оживи́ши нас, / я́ко Бог Безсме́ртный. 
И ныне: Содержа́й концы́, / гро́бом содержа́тися изво́лил еси́, Христе́, / да 

от а́дова поглоще́ния изба́виши челове́чество, / и воскре́с, оживи́ши нас, / я́ко 
Бог Безсме́ртный. 

Проки́мен, глас 4: 
Воскресни́, Го́споди, помози́ нам, / и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́. Стих: 

Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом и отцы́ на́ши возвести́ша нам. 
Пс 43:27, 2А 

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Бысть на мне рука́ Госпо́дня, и изведе́ мя в ду́се Госпо́дни, и поста́ви мя 

среде́ по́ля, се же бя́ше по́лно косте́й челове́ческих. И обведе́ мя о́крест их 
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о́коло, и се мно́ги зело́ на лицы́ по́ля, и се су́хи зело́. И рече́ ко мне: сы́не 
челове́чь, оживу́т ли ко́сти сия́? И реко́х: Го́споди Бо́же, Ты ве́си сия́. И рече́ ко 
мне: сы́не челове́чь, прорцы́ на ко́сти сия́, и рече́ши им: ко́сти сухи́я, слы́шите 
сло́во Госпо́дне. Се глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь косте́м сим: ее Аз введу́ в вас дух 
живо́тен. И дам на вас жи́лы, и возведу́ на вас плоть, и простру́ по вам ко́жу, и 
дам дух Мой в вас, и оживете́, и уве́сте, я́ко Аз есмь Госпо́дь. И прореко́х, 
я́коже запове́да ми Госпо́дь. И бысть глас внегда́ ми проро́чествовати, и се трус, 
и совокупля́хуся ко́сти, кость к ко́сти, ка́яждо к соста́ву своему́. И ви́дех, и се 
бы́ша им жи́лы, и плоть растя́ше, и восхожда́ше, и протяже́ся им ко́жа верху́, 
ду́ха же не бя́ше в них. И рече́ ко мне: прорцы́ о ду́се, прорцы́ сы́не челове́чь, и 
рцы ду́хови: сия́ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь, от четы́рех ве́тров прииди́ ду́ше, и 
вду́ни на ме́ртвыя сия́, и да оживу́т. И прореко́х, я́коже повеле́ ми: и вни́де в ня 
дух жи́зни, и ожи́ша, и ста́ша на нога́х свои́х, собо́р мног зело́. И рече́ Госпо́дь 
ко мне, глаго́ля: сы́не челове́чь, сия́ ко́сти весь дом Изра́илев есть, ти́и бо 
глаго́лют: су́хи бы́ша ко́сти на́ша, поги́бе наде́жда на́ша, убие́ни бы́хом. Того́ 
ра́ди прорцы́ сы́не челове́чь, и рцы к ним, сия́ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь: се Аз 
отве́рзу гро́бы ва́ша, и изведу́ вас от гроб ва́ших, лю́дие Мои́, и введу́ вы в 
зе́млю Изра́илеву. И уве́сте, я́ко Аз есмь Госпо́дь, внегда́ отве́рсти Ми гро́бы 
ва́ша, е́же возвести́ Ми вас от гробо́в ва́ших, лю́дие Мои́: и дам дух Мой в вас, и 
жи́ви бу́дете. И поста́влю вы на земли́ ва́шей, и уве́сте, я́ко Аз Госпо́дь: 
глаго́лах, и сотворю́, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. 

Иез 37:1–14 

Проки́мен, глас 7: 
Воскресни́, Го́споди, Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих 

Твои́х до конца́. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся 
чудеса́ Твоя́. 

Пс 9:33, 2 

Великая суббота. 
На вечерни. 

1. Бытия́ чте́ние. 
В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и 

тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет 
свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́; и разлучи́ Бог между́ све́том и 
между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет 
разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь; и 
разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над 
тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо; и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в 
собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под 
небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу зе́млю и собра́ния 
вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие 
травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее 
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плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ 
бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее 
плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть 
ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий. 

Быт 1:1–13 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме: прии́де бо твой свет и сла́ва Госпо́дня на тебе́ 

возсия́. Я́ко се тьма покры́ет зе́млю и мрак на язы́ки, на тебе́ бо яви́тся Госпо́дь, 
и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию 
восто́ка твоего́. Возведи́ о́крест о́чи твои́ и виждь со́бранная ча́да твоя́: прии́дут 
вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся. Тогда́ у́зриши, и 
возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, егда́ преложи́т на тя 
бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й. И прии́дут ти стада́ велблу́д, и покры́ют тя 
велблу́ды Мадиа́мстии и Гефа́рстии, вси от Сава́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и 
лива́н, принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовестя́т. И вся 
о́вцы Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ Навео́фстии прии́дут тебе́, и вознесу́тся 
прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ просла́вится. Ки́и суть, и́же 
я́ко о́блацы лета́ют, и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми? Со Мно́ю есть Сио́н, 
Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых, е́же привести́ ча́да 
твоя́ издале́ча, и сребро́, и зла́то их с ни́ми, за И́мя Госпо́дне Свято́е и за е́же 
Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и 
ца́рие их предста́нут тебе́: за гнев бо Мой порази́х тя и за ми́лость Мою́ 
возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь, и не 
затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и 
ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И 
сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се, и пе́вге, и ке́дре вку́пе, просла́вити 
ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́ боя́щеся, 
сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси 
прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За 
е́же бы́ти тебе́ оста́влену, и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, и положу́ тя в 
ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И изссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство 
царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог 
Изра́илев. 

Ис 60:1–16 

3. Исхо́да чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю и Ааро́ну в земли́ Еги́петстей, глаго́ля: ме́сяц сей 

вам нача́ло ме́сяцей, пе́рвый бу́дет вам в ме́сяцех ле́та. Рцы ко всему́ со́нму 
сыно́в Изра́илевых, глаго́ля: в деся́тый ме́сяца сего́ да во́змет ки́йждо овча́ по 
домо́м оте́честв, ки́йждо овча́ по до́му. А́ще же ма́ло их есть в дому́, я́ко не 
дово́льным бы́ти на овча́, да во́змет с собо́ю сосе́да бли́жняго своего́ по числу́ 
душ, ки́йждо дово́льное себе́ сочте́т на овча́. Овча́ соверше́нно, му́жеск пол, 
непоро́чно и единоле́тно бу́дет вам, от а́гнец и от ко́злищ прии́мете. И бу́дет вам 
соблюде́но да́же до четвертагона́десять дне ме́сяца сего́: и зако́лют то все 
мно́жество собо́ра сыно́в Изра́илевых к ве́черу. И прии́мут от кро́ве, и пома́жут 
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на обою́ подво́ю, и на пра́гах в доме́х, в ни́хже снедя́т то́е. И снедя́т мяса́ в нощи́ 
той пече́на огне́м и опресно́ки с го́рьким зе́лием снедя́т. Не сне́сте от них 
су́рово, ниже́ варе́но в воде́, но пече́ное огне́м главу́ с нога́ми и со утро́бою. Не 
оста́вите от него́ до у́трия, и ко́сти не сокруши́те от него́: оста́нки же от него́ до 
у́тра, огне́м сожже́те. Си́це же сне́сти е́: чресла́ ва́ша препоя́сана, и сапо́зи ва́ши 
на нога́х ва́ших, и жезлы́ ва́ши в рука́х ва́ших: и сне́сте е́ со тща́нием: па́сха есть 
Госпо́дня. 

Исх 12:1–11 

4. Проро́чества Ио́ны чте́ние. 
Бысть сло́во Госпо́дне ко Ио́не сы́ну Амафи́ину, глаго́ля: воста́ни и иди́ в 

Ниневи́ю град вели́кий: и пропове́ждь в нем, я́ко взы́де вопль зло́бы его́ ко Мне. 
И воста́ Ио́на, е́же бежа́ти в Фарси́с от Лица́ Госпо́дня: и сни́де во Иоппи́ю, и 
обре́те кора́бль иду́щь в Фарси́с: и даде́ нае́м свой, и вни́де в онь плы́ти с ни́ми 
в Фарси́с от Лица́ Госпо́дня. И Госпо́дь воздви́же ветр ве́лий на мо́ри, и бысть 
бу́ря вели́кая в мо́ри, и кора́бль бе́дствоваше е́же сокруши́тися. И убоя́шася 
корабе́льницы, и возопи́ша ки́йждо к бо́гу своему́, и измета́ние сотвори́ша 
сосу́дов, и́же в корабли́, в мо́ре, е́же облегчи́тися от них: Ио́на же сни́де во дно 
корабля́, и спа́ше ту, и храпля́ше. И прии́де к нему́ ко́рмчий, и рече́ ему́: что ты 
хра́плеши? Воста́ни, и моли́ Бо́га твоего́, я́ко да спасе́т ны Бог, да не поги́бнем. 
И рече́ ки́йждо ко и́скреннему своему́: прииди́те ве́ржем жре́бия, и уразуме́ем, 
кого́ ра́ди есть зло сие́ на нас. И метну́ша жре́бия, и паде́ жре́бий на Ио́ну. И 
ре́ша к нему́: возвести́ нам, кого́ ра́ди сие́ зло на нас, и что твое́ де́лание есть, и 
отку́ду гряде́ши, и ка́мо и́деши, и от ко́ея страны́, и от ки́их люде́й еси́ ты? И 
рече́ к ним: раб Госпо́день есмь аз, и Го́спода Бо́га Небе́снаго аз чту, И́же 
сотвори́ мо́ре и су́шу. И убоя́шася му́жие стра́хом вели́ким, и ре́ша к нему́: что 
сие́ сотвори́л еси́? Зане́ разуме́ша му́жие, я́ко от Лица́ Госпо́дня бежа́ше, я́ко 
возвести́ им. И ре́ша к нему́: что тебе́ сотвори́м, и утоли́тся мо́ре от нас? Зане́ 
мо́ре восхожда́ше и воздвиза́ше па́че волне́ние. И рече́ к ним Ио́на: возми́те мя, 
и вве́рзите в мо́ре, и утоли́тся мо́ре от вас: поне́же позна́х аз, я́ко мене́ ра́ди 
волне́ние сие́ вели́кое на вы есть. И нужда́хуся му́жие возврати́тися к земли́, и 
не можа́ху, я́ко мо́ре восхожда́ше, и воздвиза́шеся па́че на них. И возопи́ша к 
Го́сподеви, и ре́ша: ника́коже Го́споди, да не поги́бнем души́ ра́ди челове́ка 
сего́, и не даждь на нас кро́ве пра́ведныя: зане́ Ты Го́споди, я́коже восхоте́л, 
сотвори́л еси́. И взя́ша Ио́ну, и вверго́ша его́ в мо́ре, и преста́ мо́ре от волне́ния 
своего́. И убоя́шася му́жие стра́хом вели́ким Го́спода, и пожро́ша же́ртву 
Го́сподеви, и помоли́шася моли́твами. И повеле́ Госпо́дь ки́ту вели́кому 
пожре́ти Ио́ну: и бе Ио́на во чре́ве ки́тове три дни и три но́щи. И помоли́ся 
Ио́на ко Го́споду Бо́гу своему́ от чре́ва ки́това, и рече́: 

Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя: из чре́ва а́дова 
вопль мой, услы́шал еси́ глас мой. Отве́ргл мя еси́ в глубины́ се́рдца морска́го, и 
ре́ки обыдо́ша мя: вся высоты́ Твоя́, и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. И аз рех: 
отри́нулся от о́чию Твое́ю: еда́ приложу́ призре́ти ми к хра́му свято́му Твоему́? 
Возлия́ся на мя вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя, понре́ глава́ моя́ 
в разсе́лины гор. Снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии: и да взы́дет из 
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истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди Бо́же мой. Внегда́ скончава́тися от мене́ 
души́ мое́й, Го́спода помяну́х, и да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́ к хра́му 
свято́му Твоему́. Храня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша. Аз же 
со гла́сом хвале́ния и испове́дания пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во 
спасе́ние мое́ Го́сподеви. 

И повеле́ Госпо́дь ки́тови, и изве́рже Ио́ну на су́шу. И бысть сло́во Госпо́дне 
ко Ио́не втори́цею, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Ниневи́ю град вели́кий, и 
пропове́ждь в нем по про́поведи пре́ждней, ю́же Аз глаго́лах тебе́. И воста́ 
Ио́на, и и́де в Ниневи́ю, я́коже глаго́ла Госпо́дь: Ниневи́а же бя́ше град вели́к 
Бо́гу, я́ко ше́ствия пути́ трех дней. И нача́т Ио́на входи́ти во град, я́ко ше́ствие 
пути́ дне еди́наго, и пропове́да и рече́: еще́ три дни, и Ниневи́а преврати́тся. И 
ве́роваша му́жие Ниневи́йстии Бо́гови, и запове́даша пост, и облеко́шася во 
вре́тища от вели́ка их да́же до ма́ла их. И до́йде сло́во к царю́ Ниневи́йскому, и 
воста́ с престо́ла своего́, и све́рже ри́зы своя́ с себе́, и облече́ся во вре́тище, и 
се́де на пе́пеле. И пропове́дася, и рече́но бысть в Ниневи́и от царя́ и вельмо́ж 
его́, глаго́лющих: челове́цы и ско́ти, и воло́ве, и о́вцы да не вку́сят ничесо́же, ни 
да пасу́тся, ниже́ воды́ да пию́т. И облеко́шася во вре́тища челове́цы, и ско́ти, и 
возопи́ша приле́жно к Бо́гу: и возврати́ся ки́йждо от пути́ своего́ лука́ваго, и от 
непра́вды су́щия в рука́х их, глаго́люще: кто весть, а́ще раска́ется и умоле́н 
бу́дет Бог, и обрати́тся от гне́ва я́рости Своея́, и не поги́бнем? И ви́де Бог дела́ 
их, я́ко обрати́шася от путе́й свои́х лука́вых: и раска́яся Бог о зле, е́же 
глаго́лаше сотвори́ти им, и не сотвори́. И опеча́лися Ио́на печа́лию вели́кою, и 
смути́ся. И помоли́ся ко Го́споду, и рече́: о Го́споди, не сия́ ли у́бо словеса́ моя́, 
я́же глаго́лах, еще́ су́щу ми на земли́ мое́й? Сего́ ра́ди предвари́х бежа́ти в 
Фарси́с, зане́ разуме́х, я́ко ми́лостив Ты еси́ и щедр, долготерпели́в и 
многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. И ны́не Влады́ко Го́споди, 
приими́ ду́шу мою́ от мене́, я́ко у́не ми умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь ко 
Ио́не: а́ще зело́ опеча́лился еси́ ты? И изы́де Ио́на из гра́да, и се́де пря́мо гра́да, 
и сотвори́ себе́ ку́щу, и седя́ше под не́ю в се́ни, до́ндеже уви́дит, что бу́дет 
гра́ду. И повеле́ Госпо́дь Бог ты́кве, и возрасте́ над главо́ю Ио́ниною, да бу́дет 
сень над главо́ю его́, е́же осени́ти его́ от злых его́: и возра́довася Ио́на о ты́кве 
ра́достию вели́кою. И повеле́ Госпо́дь Бог че́рвию ра́ннему во у́трие, и подъяде́ 
ты́кву, и и́зсше. И бысть вку́пе внегда́ возсия́ти со́лнцу, и повеле́ Бог ве́тру 
зно́йну жегу́щу, и порази́ со́лнце на главу́ Ио́нину: и малоду́шствоваше, и 
отрица́шеся души́ своея́, и рече́: у́не ми умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь 
Бог ко Ио́не: зело́ ли опеча́лился еси́ ты о ты́кве? И рече́ Ио́на: зело́ опеча́лихся 
аз да́же до сме́рти. И рече́ Госпо́дь: ты оскорби́лся еси́ о ты́кве, о не́йже не 
труди́лся еси́, ни воскорми́л еси́ ея́, я́же роди́ся обно́щь, и обно́щь поги́бе. Аз же 
не пощажду́ ли Ниневи́и гра́да вели́каго, в не́мже живу́т мно́жайшии, не́же 
двана́десять тем челове́к, и́же не позна́ша десни́цы своея́, ниже́ шу́йцы своея́, и 
ско́ти их мно́зи? 

Ион 1:1–16; 2:1–11; 3:1–10; 4:1–11 
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5. Иису́са Нави́на чте́ние. 
Ополчи́шася сы́нове Изра́илевы в Галга́лех, и сотвори́ша па́сху в 

четвертыйна́десять день ме́сяца от ве́чера на за́паде на по́ли Иерихо́нском. И 
ядо́ша от пшени́цы земли́ о́ныя опресно́ки и но́вая. В той день преста́ ма́нна, 
повнегда́ ядо́ша от пшени́цы земли́, и ктому́ не бысть сыно́м Изра́илевым 
ма́нны, но ядо́ша от плодо́в земли́ Фини́ческия в ле́то о́ное. И бысть егда́ бя́ше 
Иису́с у Иерихо́на, и воззре́в очи́ма свои́ма, ви́де челове́ка стоя́ща пред ним, и 
меч его́ обнаже́н в руце́ его́. И приступи́в Иису́с рече́ ему́: наш ли еси́, или́ от 
супоста́т на́ших? Он же рече́ ему́: аз Архистрати́г си́лы Госпо́дни, ны́не 
приидо́х се́мо. И Иису́с паде́ лице́м свои́м на зе́млю, и поклони́ся ему́, и рече́: 
го́споди, что повелева́еши рабу́ твоему́? И рече́ Архистрати́г Госпо́день ко 
Иису́су: иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю, ме́сто бо на не́мже ты стои́ши свя́то есть. И 
сотвори́ Иису́с та́ко. 

Ис Нав 5:10–15 

6. Исхо́да чте́ние. 
Воздви́гшеся сы́нове Изра́илевы от Сокхо́фа, ополчи́шася во Офо́ме при 

пусты́ни. Бог же вожда́ше их, в день у́бо столпо́м о́блачным, показа́ти им путь, 
но́щию же столпо́м о́гненным, свети́ти им. И неоскуде́ столп о́блачный во дни, 
и столп о́гненный но́щию, пред все́ми людьми́. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю, 
глаго́ля: рцы сыно́м Изра́илевым, и обрати́вшеся да ополча́тся пря́мо 
придво́рию, между́ Магдо́лом и между́ мо́рем, пря́мо Веельсенфо́ну: пред ни́ми 
ополчи́шися при мо́ри. И рече́т фарао́н лю́дем свои́м о сыне́х Изра́илевых: 
заблужда́ют си́и по земли́, затвори́ бо их пусты́ня. Аз же ожесточу́ се́рдце 
фарао́ново, и пожене́т созади́ их: и просла́влюся в фарао́не и во всем во́инстве 
его́, и уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз есмь Госпо́дь. И сотвори́ша та́ко. И 
возвеще́но бысть царю́ еги́петскому, я́ко бежа́ша лю́дие. И преврати́ся се́рдце 
фарао́ново, и рабо́в его́ на лю́ди, и реко́ша: что сие́ сотвори́хом, отпусти́вше 
сы́ны Изра́илевы, да не рабо́тают нам? Впряже́ у́бо фарао́н колесни́цы своя́, и 
вся лю́ди своя́ собра́ с собо́ю. И поя́т шесть сот колесни́ц избра́нных, и вся ко́ни 
еги́петския, и триста́ты над все́ми. И ожесточи́ Госпо́дь се́рдце фарао́на царя́ 
еги́петскаго, и рабо́в его́, и погна́ созади́ сыно́в Изра́илевых: сы́нове же 
Изра́илевы исхожда́ху руко́ю высо́кою. И погна́ша еги́птяне в след их, и 
обрето́ша их ополчи́вшихся при мо́ри: и вси ко́ни и колесни́цы фарао́новы, и 
ко́нницы, и во́инство его́ пря́мо придво́рию, проти́ву Веельсепфо́на. И фарао́н 
приближа́шеся. Воззре́вше же сы́нове Изра́илевы очи́ма, ви́деша: и се еги́птяне 
ополчи́шася в след их, и убоя́шася зело́. И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко 
Го́споду, и реко́ша к Моисе́ю: за е́же не бы́ти гробо́м во Еги́пте, изве́л еси́ нас 
умертви́ти в пусты́ни; что сие́ сотвори́л еси́ нам, извед нас из Еги́пта? Не сей ли 
бя́ше глаго́л, его́же реко́хом к тебе́ во Еги́пте, глаго́люще: оста́ви нас, да 
рабо́таем еги́птяном; лу́чше бо бя́ше нам рабо́тати еги́птяном, не́жели умре́ти в 
пусты́ни сей. Рече́ же Моисе́й к лю́дем: дерза́йте, сто́йте, и зри́те спасе́ние е́же 
от Го́спода, е́же сотвори́т нам днесь. И́мже бо о́бразом ви́десте еги́птян днесь, 
не приложите́ ктому́ ви́дети их в ве́чное вре́мя. Госпо́дь побо́рет по вас, вы же 
умо́лкните. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: что вопие́ши ко Мне? Рцы сыно́м 



СВЯТАЯ И ВЕЛИКАЯ СЕДМИЦА 

203 

Изра́илевым, и да путеше́ствуют. Ты же возми́ жезл твой, и простри́ ру́ку твою́ 
на мо́ре, и расто́ргни е́: и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху. И 
се Аз ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и всех еги́птян, и вни́дут в след их, и 
просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. 
И уве́дят вси еги́птяне, я́ко Аз есмь Госпо́дь, егда́ просла́влюся в фарао́не, и в 
колесни́цах, и в ко́нех его́. Взя́тся же А́нгел Бо́жий ходя́й пред полко́м сыно́в 
Изра́илевых, и по́йде созади́ их: взя́тся же и столп о́блачный от лица́ их, и ста 
созади́ их. И вни́де посреде́ полка́ еги́петска, и посреде́ полка́ сыно́в 
Изра́илевых, и ста: и бысть тьма и мрак, и прии́де нощь, и не смеси́шася друг с 
дру́гом во всю нощь. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре: и возгна́ Госпо́дь мо́ре 
ве́тром ю́жным си́льным всю нощь, и сотвори́ мо́ре су́шу, и разступи́ся вода́. И 
внидо́ша сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху: и вода́ им стена́ бысть 
одесну́ю, и стена́ ошу́юю. Погна́ша же еги́птяне, и внидо́ша в след их, и всяк 
конь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дники посреде́ мо́ря. Бысть же в стра́жу 
у́треннюю, и воззре́ Госпо́дь на полк еги́петский в столпе́ о́гненнем и о́блачном, 
и смяте́ полк еги́петский. И связа́ о́си колесни́ц их, и ведя́ше их с ну́ждею. И 
реко́ша еги́птяне: бежи́м от лица́ Изра́илева, Госпо́дь бо побора́ет по них на 
еги́птяны. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и да 
совокупи́тся вода́, и да покры́ет еги́птяны, колесни́цы же и вса́дники. Простре́ 
же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и устро́ися вода́ ко дню на ме́сто: еги́птяне же бежа́ша 
под водо́ю: и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ мо́ря. И обрати́вшися вода́, 
покры́ колесни́цы и вса́дники, и всю си́лу фарао́нову, вше́дши в след их в мо́ре, 
и не оста́ от них ни еди́н. Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́ 
мо́ря: вода́ же им стена́ бысть одесну́ю и стена́ ошу́юю. И изба́ви Госпо́дь 
Изра́иля в день он из руки́ еги́петския: и ви́деша сы́нове Изра́илевы еги́птян 
изме́рших, при краи́ мо́ря. Ви́де же Изра́иль ру́ку вели́кую, я́же сотвори́ 
Госпо́дь еги́птяном: и убоя́шася лю́дие Го́спода, и ве́роваша Бо́гу, и Моисе́ю 
уго́днику Его́. Тогда́ воспе́ Моисе́й, и сы́нове Изра́илевы песнь сию́ Го́сподеви, 
и реко́ша глаго́люще: 

Песнь Моисея, глас 5. 
Чтец глаголет: Пои́м Го́сподеви. 
И поют на глас 5: Сла́вно бо просла́вися. 
И чтец коемуждо лику стихи предглаголет: Коня́ и вса́дника вве́рже в мо́ре. Пои́м 

Го́сподеви. 
И людие на оба лика поют: Сла́вно бо просла́вися. 
Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Сей мой Бог, и просла́влю Его́, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́. Пои́м 

Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя Ему́, колесни́цы фарао́новы, и си́лу 

его́ вве́рже в мо́ре. Пои́м Го́сподеви. 
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Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Избра́нная вса́дники триста́ты потопи́ в Чермне́м мо́ри. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Пучи́ною покры́ их, погрязо́ша во глубине́ я́ко ка́мень. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Десни́ца Твоя́, Го́споди, просла́вися в кре́пости. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Десна́я Твоя́ рука́ Го́споди, сокруши́ враги́, и мно́жеством сла́вы Твоея́ стерл 

еси́ сопроти́вных. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Посла́л еси́ гнев Твой, пояде́ я́ я́ко сте́блие, и ду́хом я́рости Твоея́ разступи́ся 

вода́. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Огусте́ша я́ко стена́ во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Рече́ враг: гнав пости́гну, разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убию́ мече́м 

мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Посла́л еси́ Ду́ха Твоего́, покры́ я́ мо́ре: погрязо́ша я́ко о́лово в воде́ зе́льней. 

Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди? Кто подо́бен Тебе́? Просла́влен во 

святы́х, ди́вен в сла́ве, творя́й чудеса́. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Просте́рл еси́ десни́цу Твою́, пожре́ я́ земля́. Наста́вил еси́ пра́вдою Твое́ю 

лю́ди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою́. Слы́шаша язы́цы, и 

прогне́вашася, боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, и кня́зи Моави́тстии, прия́т я́ тре́пет: 

раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Да нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся. 

Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, 

я́же стяжа́л еси́. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
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Введ насади́ я́ в го́ру достоя́ния Твоего́, в гото́вое жили́ще Твое́, е́же соде́лал 
еси́ Го́споди, святы́ню Го́споди, ю́же угото́васте ру́це Твои́. Пои́м Го́сподеви. 

Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́. Егда́ вни́де ко́нница фарао́нова с 

колесни́цами и вса́дники в мо́ре, и наведе́ на них Госпо́дь во́ду морску́ю. Пои́м 
Го́сподеви. 

Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пои́м Го́сподеви. 
Лик: Сла́вно бо просла́вися. 
И последи чтец поет тожде: Сла́вно бо просла́вися. 

Исх 13:20–15:19 

7. Проро́чества Софо́ниева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: потерпи́ Мене́ в день воскресе́ния Моего́ во 

свиде́тельство: зане́ суд Мой в со́нмища язы́ков е́же прия́ти царе́й, е́же излия́ти 
на ня гнев Мой, весь гнев я́рости Моея́: зане́ огне́м рве́ния Моего́ пояде́на бу́дет 
вся земля́. Я́ко тогда́ обращу́ к лю́дем язы́к в род его́, е́же призыва́ти всем и́мя 
Госпо́дне, рабо́тати ему́ под и́гом еди́нем. От коне́ц рек Ефио́пских, прииму́ 
моля́щия Мя, в разсе́янных Мои́х принесу́т же́ртвы Мне. В день он не и́маши 
постыди́тися от всех начина́ний твои́х, и́миже нече́ствовал еси́ в Мя: я́ко тогда́ 
отыму́ от тебе́ укори́зны досажде́ния твоего́, и ктому́ не и́маши приложи́ти 
велича́тися на горе́ святе́й Мое́й. И оста́влю в тебе́ лю́ди кро́тки и смире́нны, и 
бу́дут благогове́ти о и́мени Госпо́дни. Оста́нцы Изра́илевы, и не сотворя́т 
непра́вды, и не возглаго́лют су́етных, и не обря́щется во усте́х их язы́к льстив: 
зане́ ти́и пожиру́ют, и угнездя́тся, и не бу́дет устраша́яй их. Ра́дуйся дщи 
Сио́нова зело́, пропове́дуй дщи Иерусали́мова, весели́ся и преукраша́йся от 
всего́ се́рдца твоего́, дщи Иерусали́мля! Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, изба́вил 
тя есть из руки́ враг твои́х: воцари́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла 
ктому́. 

Соф 3:8–15 

8. Царств тре́тиих чте́ние. 
Бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Саре́пту 

Сидо́нскую, и пребу́ди та́мо: се бо запове́дах та́мо жене́ вдови́це препита́ти тя. 
И воста́, и и́де в Саре́пту Сидо́нскую, и прии́де ко врато́м гра́да: и се та́мо жена́ 
вдова́ собира́ше дрова́. И возопи́ Илия́ вслед ея́, и рече́ ей: принеси́ ны́не ми 
ма́ло воды́ в сосу́де, и испию́. И и́де взя́ти. И возопи́ вслед ея́ Илия́, и рече́ ей: 
приими́ у́бо мне и укру́х хле́ба в руце́ свое́й, да ям. И рече́ жена́: жив Госпо́дь 
Бог твой, а́ще есть у мене́ опресно́к, но то́кмо горсть муки́ в водоно́се, и ма́ло 
еле́а в чва́нце: и се аз соберу́ два поле́нца, и вни́ду, и сотворю́ е́ себе́ и де́тем 
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мои́м, и сне́мы е́, и у́мрем. И рече́ к ней Илия́: дерза́й, вни́ди, и сотвори́ по 
глаго́лу твоему́, но сотвори́ ми отту́ду опресно́к мал пре́жде, и принеси́ ми: себе́ 
же и ча́дом свои́м да сотвори́ши по́слежде. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог 
Изра́илев: водоно́с муки́ не оскуде́ет, и чва́нец еле́а не ума́лится до дне, 
до́ндеже даст Госпо́дь дождь на зе́млю. И и́де жена́, и сотвори́ по глаго́лу 
Илиину́, и даде́ ему́, и яде́ той и та, и ча́да ея́. И от того́ дне водоно́с муки́ не 
оскуде́, и чва́нец еле́а не ума́лися, по глаго́лу Госпо́дню, его́же глаго́ла руко́ю 
Илиино́ю. И бысть по сих, и разболе́ся сын жены́ госпожи́ до́му, и бе боле́знь 
его́ крепка́ зело́, до́ндеже не оста́ся в нем дух его́. И рече́ ко Илии́: что мне, и 
тебе́, челове́че Бо́жий? Вшел еси́ ко мне воспомяну́ти непра́вды моя́, и умори́ти 
сы́на моего́? И рече́ Илия́ к жене́: даждь ми сы́на твоего́. И взят его́ от не́дра ея́, 
и вознесе́ его́ в го́рницу, иде́же сам почива́ше, и положи́ его́ на одре́ свое́м. И 
возопи́ Илия́ ко Го́споду, и рече́: увы́ мне Го́споди, свиде́телю вдовы́, у нея́же аз 
ны́не пребыва́ю, Ты озло́бил еси́ е́же умори́ти сы́на ея́. И ду́ну на о́трочища 
три́жды, и призва́ Го́спода, и рече́: Го́споди Бо́же мой, да возврати́тся у́бо душа́ 
о́трочища сего́ в онь, и бысть та́ко. И возопи́ о́трочищ, и сведе́ его́ с го́рницы в 
дом, и даде́ его́ ма́тери его́. И рече́ Илия́: виждь, жив есть сын твой. И рече́ жена́ 
ко Илии́: се уразуме́х, я́ко челове́к Бо́жий еси́ ты, и глаго́л Госпо́день во усте́х 
твои́х и́стинен. 

3 Цар 17:8–23 

9. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде: облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния, и 

оде́ждою весе́лия оде́я мя: я́ко на жениха́ возложи́ на мя вене́ц, и я́ко неве́сту 
украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́ растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена 
своя́ прозяба́ет: та́ко возрасти́т Госпо́дь Госпо́дь пра́вду, и весе́лие пред все́ми 
язы́ки. Сио́на ра́ди не умолчу́, и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́дет 
я́ко свет пра́вда моя́, и спасе́ние мое́ я́ко свети́ло разжже́тся. И у́зрят язы́цы 
пра́вду твою́, и ца́рие сла́ву твою́, и прозову́т тя и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь 
наимену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни, и диади́ма ца́рствия в 
руце́ Бо́га твоего́. И не прозове́шися ктому́ оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не 
нарече́тся пуста́: тебе́ бо прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная: я́ко 
благоволи́ Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ вку́пе насели́тся. И я́коже живя́й ю́ноша 
с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю: и бу́дет я́коже ра́дуется жени́х о 
неве́сте, та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́. 

Ис 61:10–11; 62:1–5 

10. Бытия́ чте́ние. 
Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме, 

Авраа́ме. И рече́: се аз. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же 
возлюби́л еси́ Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во 
всесожже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ 
осля́ свое́, поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка сы́на своего́, и растни́в 
дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, в 
тре́тий день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ 
Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде со осля́тем: аз же и де́тищ по́йдем до о́нде, и 
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поклони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и 
возложи́ на Исаа́ка сы́на своего́: взя же в ру́ки и огнь, и нож, и идо́ста о́ба вку́пе. 
Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му отцу́ своему́: о́тче. Он же рече́: что есть, ча́до? Рече́ 
же: се огнь и дрова́, где есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог 
у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние, ча́до. Ше́дше же о́ба вку́пе, приидо́ста на 
ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог: и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́: и 
связа́в Исаа́ка сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дров. И простре́ 
Авраа́м ру́ку свою́ взя́ти нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и́ А́нгел Госпо́день 
с небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: да не возложи́ши 
руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что: ны́не бо позна́х, я́ко 
бои́шися ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И 
воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се ове́н еди́н держи́мый рога́ма в са́де 
саве́к: и и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние вме́сто Исаа́ка 
сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́, Госпо́дь ви́де: да реку́т днесь, на 
горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма втори́цею с небесе́, 
глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́л еси́ 
глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди: вои́стинну 
благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, 
и я́ко песо́к вскрай мо́ря: и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И 
благословя́тся о се́мени твое́м вси язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са 
Моего́. 

Быт 22:1–18 

11. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Дух Госпо́день на Мне, его́же ра́ди пома́за Мя, благовести́ти ни́щим, посла́ 

Мя, исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние, и 
слепы́м прозре́ние. Нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно, и день воздая́ния, уте́шити 
вся пла́чущия. Да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела, пома́зание весе́лия 
пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, и нареку́тся ро́дове пра́вды, 
насажде́ние Госпо́дне в сла́ву. И сози́ждут пусты́ни ве́чныя, запусте́вшия 
пре́жде воздви́гнут, и обновя́т гра́ды пусты́я, опустоше́нныя в ро́ды. И прии́дут 
иноро́днии, пасу́щии о́вцы твоя́, и иноплеме́нницы ора́тели, и виногра́дари 
ва́ши. Вы же свяще́нницы Госпо́дни нарече́теся, служи́телие Бо́га ва́шего, 
рече́тся вам: кре́пость язы́к сне́сте, и в бога́тстве их чу́дни бу́дете. Си́це зе́млю 
свою́ втори́цею насле́дят, и весе́лие ве́чное над главо́ю их. Аз бо есмь Госпо́дь 
любя́й пра́вду, и ненави́дяй грабле́ния от непра́вды: и дам труд их пра́ведником, 
и заве́т ве́чен завеща́ю им. И позна́ется во язы́цех се́мя их, и вну́цы их посреди́ 
люде́й: всяк ви́дяй я́ позна́ет я́, я́ко си́и суть се́мя благослове́нное от Бо́га и 
ра́достию возра́дуются о Го́споде. 

Ис 61:1–9 

12. Царств четве́ртых чте́ние. 
Бысть во еди́н день, и пре́йде Елиссе́й в Сома́н, и ту жена́ ве́лия, и удержа́ 

его́ сне́сти хле́ба. И бысть ему́ входи́ти, и исходи́ти мно́жицею, и уклоня́шеся 
та́мо я́сти хле́ба. И рече́ жена́ к му́жу своему́: се ны́не разуме́х, я́ко челове́к 
Бо́жий свят сей, мимохо́дит нас при́сно. Сотвори́м у́бо ему́ го́рницу, ме́сто 
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ма́ло, и поста́вим ему́ та́мо одр, и трапе́зу, и престо́л, и све́щник, и бу́дет внегда́ 
входи́ти ему́ к нам, и уклоня́ется та́мо. И бысть во еди́н день, и вни́де та́мо, и 
уклони́ся в го́рницу, и спа та́мо. И рече́ ко Гиези́ю, о́трочищу своему́: призови́ 
ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и ста пред ним. И рече́ ему́: рцы у́бо ей, се 
удиви́ла еси́ нас всем попече́нием сим: что подоба́ет сотвори́ти тебе́? А́ще есть 
тебе́ сло́во к царю́, или́ ко кня́зю си́лы? Она́ же рече́: несть, посреде́ люде́й мои́х 
аз есмь живу́щи. И рече́ ко Гиези́ю: что подоба́ет сотвори́ти ей? И рече́ Гиези́й 
о́трочищ его́: вои́стинну сы́на несть у нея́, и муж ея́ стар. И рече́: призови́ ю́. И 
призва́ ю́, и ста при две́рех. И рече́ Елиссе́й к ней: во вре́мя сие́, я́коже час сей 
живу́щи, ты зачне́ши сы́на. Она́ же рече́: ни, господи́не, не солжи́ рабе́ твое́й. И 
зача́т во чре́ве жена́, и роди́ сы́на во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи, я́коже 
глаго́ла к ней Елиссе́й. И возмужа́ о́трочищ, и бысть, егда́ изы́де ко отцу́ 
своему́, к жну́щим, и рече́ ко отцу́ своему́: глава́ моя́, глава́ моя́ боли́т. И рече́ ко 
о́троку: неси́ его́ к ма́тери его́. И несе́ его́ к ма́тери его́. И лежа́ше на коле́ну ея́ 
до полу́дне, и у́мре. И вознесе́ его́, и положи́ его́ на одре́ челове́ка Бо́жия, и 
затвори́ его́, и изы́де, и призва́ му́жа своего́, и рече́ ему́: посли́ ми у́бо еди́наго 
от о́трок, и еди́но от осля́т, и теку́ до челове́ка Бо́жия и возвращу́ся. И рече́: что 
я́ко ты и́деши к нему́ днесь? Не нов ме́сяц, ниже́ суббо́та. Она́ же рече́: мир. И 
оседла́ осля́, и рече́ ко о́трочищу своему́: веди́, и иди́, да не удержи́ши мене́, е́же 
все́сти, я́коже реку́ тебе́: гряди́, и иди́, и прииди́ к челове́ку Бо́жию в го́ру 
Карми́льскую. И и́де, и прии́де до челове́ка Бо́жия в го́ру Карми́льскую. И 
бысть, я́ко ви́де ю́ Елиссе́й гряду́щую, и рече́ к Гиези́ю, о́трочищу своему́: се 
у́бо сомани́тяныня о́ная. Ны́не тецы́ в сре́тение ея́, и рече́ши ей: мир ли тебе́? И 
тече́ во сре́тение ей и рече́ ей: мир ли тебе́? Мир ли му́жу твоему́? Мир ли 
о́трочищу твоему́? Она́ же рече́: мир. И прии́де к Елиссе́ю на го́ру, и я́тся за 
но́зе его́. И прибли́жися Гиези́й отри́нути ю́. И рече́ Елиссе́й: оста́ви ю́, я́ко 
душа́ ея́ боле́зненна в ней, и Госпо́дь укры́ от мене́ и не возвести́ ми. Она́ же 
рече́: егда́ проси́х сы́на у господи́на моего́? Я́ко реко́х: не прельсти́ мене́. И рече́ 
Елиссе́й ко Гиези́ю: препоя́ши чре́сла твоя́, и возми́ жезл мой в ру́це твои́, и 
иди́, я́ко а́ще обря́щеши му́жа, да не благослови́ши его́, и а́ще благослови́т тя 
муж, не отвеща́й ему́, и возложи́ жезл мой на лице́ о́трочища. И рече́ ма́ти 
о́трочища: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И воста́ Елиссе́й 
и и́де вслед ея́, и Гиези́й и́де пред не́ю. И наложи́ жезл на лице́ о́трочища, и не 
бе гла́са, и не бе слы́шания. И возврати́ся в сре́тение его́, и пове́да ему́, глаго́ля: 
не воста́ о́трочищ. И вни́де Елиссе́й в хра́мину. И се о́трочищ уме́рый положе́н 
на одре́ его́. И вни́де Елиссе́й в дом, и затвори́ дверь за двою́ собо́ю, и помоли́ся 
Го́споду. И взы́де, и ля́же на о́трочищи. И положи́ уста́ своя́ на усте́х его́, и о́чи 
свои́ на о́чи его́, и ру́це свои́ на ру́це его́, и плесне́ свои́ на плесну́ его́, и сляче́ся 
над ним, и ду́ну на него́, и согре́яся плоть о́трочища. И обрати́ся и походи́ в 
хра́мине сю́ду и сю́ду; и взы́де, и сляче́ся над о́трочищем седми́жды, и отве́рзе 
о́трочищ о́чи свои́. И возопи́ Елиссе́й ко Гиези́ю, и рече́: призови́ ми 
сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́. И вни́де к нему́. И рече́ Елиссе́й: приими́ сы́на 
твоего́. И вни́де жена́, и паде́ на но́гу его́ и поклони́ся ему́ до земли́, и прия́т 
сы́на своего́, и изы́де. 

4 Цар 4:8–37 
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13. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: где возведы́й от земли́ па́стыря ове́ц свои́х? Где есть 

вложи́вый в них Ду́ха Свята́го? Возве́дшая десни́цею Моисе́а, мы́шца сла́вы Его́ 
раздели́ во́ду пред Лице́м Его́, сотвори́ти Ему́ и́мя ве́чно. Проведе́ их сквозе́ 
бе́здну, я́коже коня́ сквозе́ пусты́ню, и не утруди́шася, и я́ко скоты́ по по́лю, и 
сни́де Дух от Го́спода, и наста́ви их. Та́ко прове́л еси́ лю́ди Твоя́, сотвори́ти 
Тебе́ Самому́ и́мя сла́вно. Обрати́ся, Го́споди, от небесе́, и виждь от до́му 
свята́го Твоего́ и сла́вы Твоея́: где есть ре́вность Твоя́ и кре́пость Твоя́? Где есть 
мно́жество ми́лости Твоея́, и щедро́т Твои́х, я́ко терпе́л еси́ нам? Ты бо еси́ 
Оте́ц наш, поне́же Авраа́м не уве́де нас, и Изра́иль не позна́ нас, но Ты Го́споди, 
Оте́ц наш, изба́ви ны, испе́рва и́мя Твое́ на нас есть. Что уклони́л еси́ нас, 
Го́споди, от пути́ Твоего́, и ожесточи́л еси́ сердца́ на́ша е́же не боя́тися Тебе́? 
Обрати́ся ра́ди раб Твои́х, ра́ди племе́н достоя́ния Твоего́, да поне́ ма́ло 
насле́дим горы́ святы́я Твоея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню Твою́. 
Бы́хом я́ко испе́рва, егда́ не владе́л еси́ на́ми, ниже́ бе нарече́нное и́мя Твое́ на 
нас. А́ще отве́рзеши не́бо, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры, и раста́ют. Я́ко та́ет 
воск от лица́ огня́ и попали́т огнь супоста́ты, и явле́но бу́дет и́мя Твое́ в 
сопроти́вных Твои́х: от Лица́ Твоего́ язы́цы возмяту́тся. Егда́ сотвори́ши 
сла́вная, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры. От ве́ка не слы́шах, ниже́ о́чи на́ши 
ви́деша Бо́га, разве Тебе́, и дела́ Твоя́, я́же сотвори́ши жду́щим ми́лости. 
Ми́лость бо сря́щет творя́щих пра́вду, и пути́ Твоя́ помя́нутся. 

Ис 63:11–19; 64:1–5 

14. Проро́чества Иереми́ина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се дни́е гряду́т, и завеща́ю до́му Изра́илеву и до́му 

Иу́дину заве́т нов. Не по заве́ту, его́же завеща́х отце́м их, в день, во́ньже е́мшу 
Ми за ру́ку их, извести́ я́ от земли́ Еги́петския: я́ко ти́и не пребы́ша в заве́те 
Мое́м, и Аз небрего́х их, глаго́лет Госпо́дь. Я́ко сей заве́т, его́же завеща́ю до́му 
Изра́илеву по днех о́нех, глаго́лет Госпо́дь: дая́ зако́ны Моя́ в мы́сли их, и на 
сердца́х их напишу́ я́, и бу́ду им в Бо́га, и ти́и бу́дут Ми в лю́ди. И не научи́т 
ки́йждо бли́жняго своего́, и ки́йждо бра́та своего́, глаго́ля: позна́й Го́спода: я́ко 
вси позна́ют Мя от ма́ла да́же и до вели́каго их: я́ко ми́лостив бу́ду непра́вдам 
их, и грехо́в их не помяну́ ктому́. 

Иер 31:31–34 

15. Проро́чества Дании́лова чте́ние. 
В ле́то осмонадеся́тое Навуходоно́сор царь сотвори́ те́ло зла́то, высота́ его́ 

лакте́й шести́десяти, и широта́ его́ лакте́й шести́: и поста́ви е́ на по́ли Деи́ре, во 
стране́ Вавило́нстей. И посла́ Навуходоно́сор царь собра́ти ипа́ты, и воево́ды, и 
местонача́льники, вожди́ же и мучи́тели, и су́щия на власте́х, и вся кня́зи стран, 
приити́ на обновле́ние куми́ра, его́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И 
собра́шася местонача́льницы, ипа́ты, воево́ды, вожди́, мучи́тели вели́цыи, и́же 
над властьми́, и вси нача́льницы стран на обновле́ние те́ла, е́же поста́ви 
Навуходоно́сор царь: и ста́ша пред те́лом, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И 
пропове́дник вопия́ше с кре́постию: вам глаго́лется, наро́ди, лю́дие, племена́, 
язы́цы. Во́ньже час а́ще услы́шите глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же 
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и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йска, па́дающе покланя́йтеся те́лу 
злато́му, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И и́же а́ще не пад покло́нится, в той 
час вве́ржен бу́дет в пещь огне́м горя́щую. И бысть егда́ услы́шаша лю́дие глас 
трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да 
мусики́йскаго, па́дающе вси лю́дие, племена́, язы́цы, покланя́хуся те́лу злато́му, 
е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. Тогда́ приступи́ша му́жие халде́йстии и 
оболга́ша иуде́ев, отвеща́вше ре́ша Навуходоно́сору царе́ви: царю́, во ве́ки 
живи́. Ты, царю́, положи́л еси́ повеле́ние, да всяк челове́к, и́же а́ще услы́шит 
глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго 
ро́да мусики́йска, и не пад покло́нится те́лу злато́му, вве́ржен бу́дет в пещь 
огне́м горя́щую. Суть у́бо му́жи Иуде́е, и́хже поста́вил еси́ над де́лы страны́ 
Вавило́нския, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, и́же не послу́шаша за́поведи твоея́, 
царю́, и бого́м твои́м не слу́жат, и те́лу злато́му, е́же поста́вил еси́, не 
покланя́ются. Тогда́ Навуходоно́сор в я́рости и гне́ве рече́ привести́ Седра́ха, 
Миса́ха и Авденаго́: и приведе́ни бы́ша пред царя́. И отвеща́ Навуходоно́сор, и 
рече́ им: а́ще вои́стинну, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, бого́м мои́м не слу́жите, и 
те́лу злато́му, е́же поста́вих, не покланя́етеся? Ны́не у́бо, а́ще есте́ гото́ви, да 
егда́ услы́шите глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и 
согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йскаго, па́дше поклони́теся те́лу злато́му, е́же 
сотвори́х: а́ще же не поклоните́ся, в той час вве́ржени бу́дете в пещь огне́м 
горя́щую: и кто есть бог, и́же и́змет вы из руки́ моея́? И отвеща́ша Седра́х, 
Миса́х и Авденаго́, глаго́люще царю́ Навуходоно́сору: не тре́бе нам о глаго́ле 
сем отвеща́ти тебе́. Есть бо Бог наш на Небесе́х, Ему́же мы слу́жим, си́лен 
изъя́ти нас от пе́щи огне́м горя́щия и от руку́ твое́ю изба́вити нас, царю́. А́ще ли 
ни, ве́домо да бу́дет тебе́, царю́, я́ко бого́м твои́м не слу́жим, и те́лу злато́му, 
е́же поста́вил еси́, не кла́няемся. Тогда́ Навуходоно́сор испо́лнися я́рости, и зрак 
лица́ его́ измени́ся на Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, и рече́: разжжи́те пещь 
седмери́цею, до́ндеже до конца́ разгори́тся. И муже́м си́льным кре́постию рече́: 
окова́вше Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, вве́рзите в пещь огне́м горя́щую. Тогда́ 
му́жие о́нии окова́ни бы́ша с га́щами свои́ми, и покрыва́лы, и сапогми́, и со 
оде́ждами свои́ми, и вве́ржени бы́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия. Поне́же 
глаго́л царе́в превозмо́же, и пещь разжже́на бысть преизли́шше: и муже́й о́ных, 
и́же вверго́ша Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, уби́ пла́мень о́гненный. И му́жие 
ти́и трие́, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, падо́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия 
око́вани, и хожда́ху посреде́ пла́мене пою́ще Бо́га, и благословя́ще Го́спода. И 
став с ни́ми Аза́риа помоли́ся си́це, и отве́рз уста́ своя́ посреде́ огня́, и рече́: 

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, хва́льно и просла́влено и́мя 
Твое́ во ве́ки. Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам, и вся дела́ Твоя́ 
и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, и вси суди́ Твои́ и́стинни. И судьбы́ и́стинны 
сотвори́л еси́ по всем, я́же наве́л еси́ на ны, и на град святы́й оте́ц на́ших 
Иерусали́м: я́ко и́стиною и судо́м наве́л еси́ сия́ вся на ны грех ра́ди на́ших. Я́ко 
согреши́хом и беззако́нновахом отступи́вше от Тебе́, и прегреши́хом во всех. И 
за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже 
запове́дал еси́ нам, да бла́го нам бу́дет. И вся, ели́ка сотвори́л еси́ нам, и вся, 
ели́ка наве́л еси́ на ны, и́стинным судо́м сотвори́л еси́. И преда́л еси́ нас в ру́ки 
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враго́в беззако́нных, ме́рзких отсту́пников, и царю́ непра́ведну, и лука́внейшу 
па́че всея́ земли́. И ны́не несть нам отве́рзсти уст, студ и поноше́ние бы́хом 
рабо́м Твои́м, и чту́щим Тя. Не преда́ждь у́бо нас до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и 
не разори́ заве́та Твоего́. И не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди 
возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́, 
и́мже глаго́лал еси́ умно́жити се́мя их, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскрай 
мо́ря. Я́ко Влады́ко, ума́лихомся па́че всех язы́к, и есмы́ смире́ни по всей земли́ 
днесь грех ра́ди на́ших. И несть во вре́мя сие́ кня́зя, и проро́ка, и вожда́, ниже́ 
всесожже́ния, ниже́ же́ртвы, ниже́ приноше́ния, ниже́ кади́ла, ни ме́ста, е́же 
пожре́ти пред Тобо́ю и обрести́ ми́лость, но душе́ю сокруше́нною, и ду́хом 
смире́нным, да прия́ты бу́дем. Я́ко во всесожже́ниих о́вних и ю́нчих, и я́ко во 
тмах а́гнец ту́чных, та́ко да бу́дет же́ртва на́ша пред Тобо́ю днесь, и да 
соверши́тся по Тебе́, я́ко несть студа́ упова́ющим на Тя. И ны́не возсле́дуем 
всем се́рдцем, и бои́мся Тебе́, и и́щем Лица́ Твоего́. Не посрами́ нас, но сотвори́ 
с на́ми по кро́тости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́. И изми́ нас по 
чудесе́м Твои́м, и даждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди. И да посра́мятся вси 
явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и да постыдя́тся от вся́кия си́лы, и кре́пость их да 
сокруши́тся. И да разуме́ют, я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог Еди́н, и сла́вен по всей 
вселе́нной. 

И не преста́ша, вве́ргшии их, слуги́ царе́вы жгу́ще пещь на́ффою, и смоло́ю, 
и изгре́бми, и хвра́стием. И разлива́шеся пла́мень над пе́щию на ла́кти 
четы́редесять де́вять. И обы́де и пожже́, и́хже обре́те о́крест пе́щи халде́йския. 
А́нгел же Госпо́день сни́де ку́пно с су́щими со Аза́риею в пещь. И отрясе́ 
пла́мень о́гненный от пе́щи, и сотвори́ сре́днее пе́щи я́ко дух росы́ шумя́щь: и не 
прикосну́ся их отню́дь огнь, и не оскорби́, ниже́ стужи́ им. Тогда́ ти́и трие́ я́ко 
еди́ными усты́ поя́ху, и благословля́ху, и сла́вляху Бо́га в пещи́, глаго́люще: 

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый и превозноси́мый 
во ве́ки; и благослове́но и́мя сла́вы Твоея́ свято́е, и препе́тое и превозноси́мое 
во ве́ки. Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, и препе́тый и 
превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, и 
препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы 
Ца́рствия Твоего́, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на 
тве́рди небе́сней, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. 

Дан 3:1–56 

Песнь трех отроков. 
Востаем зде и поем: 

Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. 
Чтец же глаголет стихи: 

Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те А́нгели Госпо́дни. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те небеса́. 
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Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те во́ды вся, я́же превы́ше небе́с. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те вся си́лы Госпо́дни. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те со́лнце и луна́. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те зве́зды небе́сныя. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те всяк дождь и роса́. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те вси ду́си. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те огнь и вар. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те студь и зной. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те ро́сы и и́ней. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те но́щи и дни́е. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те свет и тьма. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те лед и мраз. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те сла́ны и сне́зи. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те мо́лния и о́блацы. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Да благослови́т земля́. 
Лик: Го́спода да пое́т и превозно́сит Его́ во ве́ки. 
Благослови́те го́ры и хо́лми. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те вся прозяба́ющая на земли́. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те исто́чницы. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те моря́ и ре́ки. 
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Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те ки́ти и вся дви́жущаяся в вода́х. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те вся пти́цы небе́сныя. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те зве́рие и вси ско́ти. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те сы́нове челове́честии. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Да благослови́т Изра́иль. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те иере́и Госпо́дни. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те раби́ Госпо́дни. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те ду́си и ду́ши пра́ведных. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те Ана́ния, Аза́риа и Мисаи́л. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́те Апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. 
Лик: Го́спода пое́м и превозно́сим Его́ во ве́ки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви. 
Лик: Пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 

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

• Преполовение Пятидесятницы 
• Вознесение Господне 

• Святых 318 отец в Никее 
• Неделя Пятидесятницы 

• Неделя всех святых 
• Неделя всех святых 

в земли Российстей просиявших 

Среда 4-й седмицы по Пасхе. 
Преполовение Пятидесятницы. 

1. Проро́чества Михе́ина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и сло́во Госпо́дне из 

Иерусали́ма, и су́дит посреди́ люде́й мно́гих, и обличи́т язы́ки кре́пкия да́же на 
до́лзе, я́ко вси лю́дие по́йдут ки́йждо свои́м путе́м, мы же по́йдем и́менем 
Го́спода Бо́га на́шего в век. Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: услы́шите 
хо́лми суд Госпо́день, и де́бри основа́ния земли́, я́ко суд Го́сподеви к лю́дем 
Его́, и со Изра́илем сопри́тся, глаго́ля: лю́дие Мои́, что сотвори́х вам; или́ чим 
опеча́лих вас? Отвеща́йте Ми: зане́ возведо́х вы от земли́ Еги́петския, и из до́му 
рабо́ты изба́вих вас, и посла́х пред лице́м ва́шим Моисе́а и Ааро́на и Мариа́м. 
Лю́дие Мои́ помяни́те у́бо, что совеща́ша на вас сопроти́внии; кто возвести́ 
тебе́? Возвести́х бо тебе́, челове́че, что добро́, или́ что Госпо́дь и́щет от тебе́, 
ра́зве твори́ти суд, и люби́ти ми́лость, и гото́ву бы́ти, е́же ходи́ти с Го́сподем 
Бо́гом твои́м; зане́ в кре́пости возвели́чится Госпо́дь, и упасе́т ста́до Свое́ в 
ми́ре, да́же до коне́ц земли́. 

Мих 4:2–3, 5; 6:2–5, ?, 8; 5:4 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: жа́ждущии иди́те на во́ду, и ели́цы не и́мате сребра́, 

ше́дше купи́те, и яди́те, пи́йте без сребра́ и цены́, вино́ и тук. Я́ко та́ко глаго́лет 
Госпо́дь Вседержи́тель вам: лю́дие Мои́, почерпи́те во́ду с весе́лием от 
исто́чник спасе́ния. И рече́ши в день о́ный: воспо́йте Го́сподеви, призови́те и́мя 
Его́, возвести́те во язы́цех сла́вная Его́: помяни́те, я́ко вознесе́ся и́мя Его́. Лю́дие 
Мои́, услы́шите Мене́, и сне́сте блага́я, и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша. 
Внуши́те уши́ма ва́шима, и после́дуйте путе́м Мои́м. Услы́шите Мене́, и жива́ 
бу́дет во благи́х душа́ ва́ша, и завеща́ю вам заве́т ве́чный, и призови́те. Внегда́ 
же а́ще прибли́житеся Мне, да оста́вит нечести́вый пути́ своя́, и муж 
беззако́нный сове́ты своя́, и обрати́теся ко Мне, и поми́лую вас, и оста́влю 
грехи́ ва́ша. Не суть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши, ни я́коже путие́ ва́ши, 
путие́ Мои́, глаго́лет Госпо́дь. Но я́коже отстои́т не́бо от земли́, та́ко отстои́т 
путь Мой от путе́й ва́ших, и умышле́ния ва́ша от умышле́ния Моего́. Я́коже бо 
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а́ще сни́дет дождь, или́ снег с небесе́, и не врати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т 
зе́млю, и израсти́т, и прозя́бнет, и даст се́мя се́ющему, и хлеб в снедь: Си́це 
бу́дет глаго́л Мой, и́же а́ще изы́дет из уст Мои́х, не возврати́тся ко Мне тощ, 
до́ндеже сконча́ет вся, ели́ка восхоте́х, и испра́влю пути́ твоя́, и за́поведи Моя́. 
С весе́лием бо изы́дете, и с ра́достию научите́ся: го́ры бо и хо́лми ско́чат, 
ча́юще вас в ра́дости, и вся древа́ се́льная воспле́щут ве́твьми. И вме́сто дра́чия 
взы́дет кипари́с, вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на: и бу́дет Госпо́дь во и́мя, и 
в зна́мение ве́чное, и не оскуде́ет, глаго́лет Госпо́дь Бог Святы́й Изра́илев. 

Ис 55:1; 12:3–4; 55:2–3, 6–13 

3. При́тчей чте́ние. 
Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ 

же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ 
Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же 
есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те 
Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, 
и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, 
прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо 
нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й 
прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. 
Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх 
Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим 
бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́. 

Притч 9:1–11 

Четверток 6-й седмицы по Пасхе. 
Вознесение Господне. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет в после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом 

Бо́жий на версе́х гор, и вознесе́тся превы́ше холмо́в, и прии́дут на ню вси 
язы́цы. И по́йдут лю́дие мно́зи, и реку́т: прииди́те взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в 
дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам путь Свой, и по́йдем по нему́. 

Ис 2:2–3 

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: поиди́те и вни́дите враты́ Мои́ми, угото́вите путь 

Мой, и путь твори́те лю́дем Мои́м, и ка́мения от пути́ размещи́те, вознеси́те 
зна́мение на язы́ки. Се бо Госпо́дь сотвори́ слы́шано да́же до после́дних земли́: 
рцы́те дще́ри Сио́нове, се Спаси́тель твой прихо́дит, име́я с Собо́ю мзду, и де́ло 
Его́ пред лице́м Его́. И прозове́т я́ лю́ди свя́ты, изба́влены от Го́спода: ты же 
нарече́шися взы́сканный град, и не оста́вленный. Кто Сей прише́дый из Едо́ма, 
оброще́ние риз Его́ от Восо́ра? Сей красе́н во оде́жди Свое́й, вопие́т с 
кре́постию ве́лиею: Аз глаго́лю пра́вду, и суд спасе́ния. Почто́ ти оброще́ны 
ри́зы, и оде́жды твоя́ я́ко от истопта́ния точи́ла испо́лнены истопта́ния? Точи́ло 
истопта́х еди́н, и от язы́к несть муж со Мно́ю. Ми́лость Госпо́дню помяну́х, 
доброде́тели Госпо́дни во всех, и́миже нам воздава́ет. Госпо́дь, судия́ благи́й 
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до́му Изра́илеву, нано́сит нам по ми́лости Свое́й, и по мно́жеству пра́вды Своея́. 
И рече́: не лю́дие ли Мои́; ча́да не отве́ргут ли ся? И бысть им во спасе́ние от 
вся́кия ско́рби их. Не хода́тай, ниже́ А́нгел, но Сам Госпо́дь спасе́ их: за е́же 
люби́ти их, и щаде́ти их, Сам изба́ви их, и восприя́т их, и вознесе́ их во вся дни 
ве́ка. 

Ис 62:10–12; 63:1–3, 7–9 

3. Проро́чества Заха́риина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се день гряде́т Госпо́день, и ста́нут но́зе Его́ в день 

о́ный на горе́ Елео́нстей, пря́мо Иерусали́ма, от восто́к со́лнца. И в день о́ный 
изы́дет вода́ жива́ из Иерусали́ма, пол ея́ в мо́ре пе́рвое, и пол ея́ в мо́ре 
после́днее: в жа́тву и в ве́сну бу́дет та́ко. И бу́дет Госпо́дь Царь по всей земли́, в 
день о́ный бу́дет Госпо́дь Еди́н. И́мя Его́ еди́но, окружа́ющее всю зе́млю и 
пусты́ню, от Га́вы да́же до Реммо́на, проти́ву хребту́ Иерусали́млю: и 
вознесе́тся, и на ме́сте пребу́дет, от врат Вениами́новых, да́же до ме́ста двере́й 
пе́рвых, да́же до врат уго́льных, и да́же до столпа́ Анамеи́лева, да́же до 
подточи́лий царе́вых, обита́ют в нем: и ана́фема не бу́дет ктому́, и всели́тся 
Иерусали́м наде́яйся. 

Зах 14:4, 8–11 

Неделя 7-я по Пасхе. 
Святых 318 отец в Никее. 

Паримии свв. отцем. 

Неделя Пятидесятницы. 

1. Числ чте́ние. 
Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец 

изра́илевых, и́хже ты сам ве́си, я́ко ти́и суть ста́рцы людсти́и и книго́чия их, и 
да приведе́ши я́ ко ски́нии свиде́ния, и да ста́нут та́мо с тобо́ю. И сни́ду, и 
возглаго́лю та́мо с тобо́ю, и уйму́ от Ду́ха, И́же в тебе́, и возложу́ на ня, да 
поды́мут с тобо́ю устремле́ние люде́й, и не бу́деши води́ти их ты еди́н. И изы́де 
Моисе́й, и глаго́ла лю́дем словеса́ Госпо́дня, и собра́ се́дмьдесят муже́й от 
ста́рец людски́х, и поста́ви я́ о́крест ски́нии. И сни́де Госпо́дь во о́блаце и 
глаго́ла к нему́, и уя́ от Ду́ха, И́же на нем, и возложи́ на се́дмьдесят муже́й 
ста́рец. Егда́ же препочи́ Дух на них, и проро́чествоваша, и ктому́ не 
приложи́ша. И оста́шася два му́жа в полце́, и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му 
Мода́д. И препочи́ на них Дух. И сии́ бе́ша от впи́санных, и не приидо́ша ко 
ски́нии, и проро́чествоваша в полце́. И прите́к ю́ноша, возвести́ Моисе́ю, и рече́, 
глаго́ля: Елда́д и Мода́д проро́чествуют в полце́х. И отвеща́в Иису́с Нави́н, 
предстоя́й Моисе́ю, избра́нный ему́, рече́: го́споди мой Моисе́ю, запрети́ им. И 
рече́ ему́ Моисе́й: еда́ ревну́еши ты мне? И кто даст всем лю́дем Госпо́дним 
бы́ти проро́ки, егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них? 

Числ 11:16–17, 24–29 
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2. Проро́чества Иои́лева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ча́да Сио́нова ра́дуйтеся, и весели́теся о Го́споде 

Бо́зе ва́шем, я́ко даде́ вам бра́шна в пра́вду, и одожди́т вам дождь ра́нный и 
по́здный, я́коже пре́жде. И напо́лнятся гу́мна пшени́цы, и излию́тся точи́лия 
вина́ и еле́а. И вдам вам вме́сто лет, и́хже поядо́ша пру́зи и гу́сеницы, и ржа, и 
хру́стове, си́ла Моя́ вели́кая, ю́же посла́х на вы. И сне́сте яду́ще и насытите́ся, и 
похва́лите и́мя Го́спода Бо́га ва́шего, И́же сотвори́ свы́ше чудеса́: и не 
постыдя́тся лю́дие Мои́ в век. И разуме́ете, я́ко посреде́ Изра́иля Аз есмь, и Аз 
Госпо́дь Бог ваш, и несть ино́го, ра́зве Мене́: и не постыдя́тся ктому́ лю́дие Мои́ 
в век. И бу́дет по сих, излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́кую плоть, и прореку́т 
сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ния ви́дят, и ю́ноши ва́ши 
виде́ния у́зрят. И́бо на рабы́ Моя́, и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха 
Моего́, и прореку́т. И дам чудеса́ на небеси́ горе́, и зна́мения на земли́ ни́зу, 
кровь и огнь, и куре́ние ды́ма. Со́лнце преложи́тся во тьму, и луна́ в кровь, 
пре́жде прише́ствия дне Госпо́дня вели́каго и стра́шнаго. И бу́дет всяк, и́же а́ще 
призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся. 

Иоил 2:23–32А 

3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ вас от язы́к, и соберу́ вы от всех язы́к 

стра́нных, и введу́ вы в зе́млю ва́шу, и окроплю́ на вы чи́стую во́ду, и 
очи́ститеся от всех нечисто́т ва́ших, и от всех и́дол ва́ших, и очи́щу вы. И дам 
вам се́рдце но́вое, и дух но́вый дам вам, и отыму́ се́рдце ка́менное от пло́ти 
ва́шея, и дам вам се́рдце пло́тяное, и Дух Мой дам в вас. И сотворю́, да во 
оправда́ниих Мои́х хо́дите, и судьбы́ Моя́ сохраните́, и сотворите́. И вселите́ся в 
зе́млю, ю́же дах отце́м ва́шим, и бу́дете Ми в лю́ди, и Аз бу́ду вам в Бо́га. 

Иез 36:24–28 

Неделя 1-я по Пятидесятнице. 
Всех святых. 

Паримии мучеником. 

Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех святых 

в земли Российстей просиявших. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя и в день спасе́ния 

помого́х тебе́. / И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, / е́же устро́ити зе́млю и 
насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! / И су́щим 
во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. 
Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их 
уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в путь и 
вся́кую стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и 
же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры 
весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й 
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уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ 
отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет 
жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь. 

Ис 49:8–15 

2. Прему́дрости Сира́ха чте́ние. 
Восхва́лим му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́: мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в 

них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х, и му́жие, 
имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах, 
старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й, прему́драя словеса́ в 
наказа́нии их, и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, 
му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щах свои́х. Вси 
сии́ в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. До ве́ка пребу́дет се́мя их, 
и сла́ва их не потреби́тся, телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в 
ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь. 

Сир 44:1–14 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 
 
В оглавление. 
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ПАРИМИИ ОБЩИЕ 
НА ПРАЗДНИКИ И СВЯТЫМ. 

• Пресвятей Богородице 
• Честному и Животворящему Кресту 

• Святым Безплотным Силам  • Святым отцем 
• Святому Иоанну Предтечи  • Пророку 

• Апостолу  • Апостолом 
• Святителю  • Святителем 
• Мученику  • Мучеником 

• Преподобному 

Пресвятей Богородице. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и 

спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие 
себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, 
eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по 
ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и 
Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени 
твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и 
ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о 
се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще 
по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже 
сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко 
eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто 
сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная. 

Быт 28:10–17 

2. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на 

олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет 
Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, 
и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не 
отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет 
и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских 
врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к 
се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день. 

Иез 43:27; 44:1–4 

3. При́тчей чте́ние. 
Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ 

же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ 
Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же 
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есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те 
Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, 
и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, 
прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо 
нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й 
прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. 
Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх 
Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим 
бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́. 

Притч 9:1–11 

Честному и Животворящему Кресту. 

1. Исхо́да чте́ние. 
Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ ты́я в пусты́ню Сур, 

и идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в 
Ме́рру и не можа́ху пи́ти воды́ из Ме́рры, горька́ бо бе; сего́ ра́ди нарече́ся и́мя 
ме́сту тому́: го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? 
Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ то́е в во́ду, 
и сладка́ бысть вода́; та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́. И та́мо 
искуша́ше его́ и рече́: А́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́, и 
уго́дная пред Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся 
оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х еги́птяном, не наведу́ на тя. Аз бо 
есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять 
исто́чников вод, и се́дмьдесят сте́блий фи́никовых, и ополчи́шася та́мо при 
вода́х. И воздвиго́шася от Ели́ма, и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в 
пусты́ню Син, я́же есть ме́жду Ели́мом и между́ Си́ною. 

Исх 15:22–27; 16:1 

2. При́тчей чте́ние. 
Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й, от Него́ 

облича́емый. Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же 
прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де 
ра́зум. Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая 
же есть ка́мений многоце́нных, не сопротивля́ется Ей ничто́же лука́вое, 
благоразу́мна есть всем лю́бящим Ю́, вся́кое же честно́е недосто́йно Ея́ есть. 
Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це Ея́. В шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва, 
из уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ Ея́, путие́ 
добры́, и вся стези́ Ея́ с ми́ром. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся Ея́ и 
восклоня́ющимся на Ню, я́ко на Го́спода, тверда́. 

Притч 3:11–18 

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Сия́ глаго́лет Госпо́дь: отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь 

и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и 
ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И 
сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, просла́вити 
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ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́, боя́щеся, 
сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя и покло́нятся следо́м ног твои́х вси 
прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева, за 
е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́. И положу́ тя в 
ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство 
царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог 
Изра́илев. 

Ис 60:11–16 

Святым Безплотным Силам. 

1. Иису́са Нави́на чте́ние. 
Бысть, егда́ бя́ше Иису́с от Иерихо́на, и воззре́в очи́ма свои́ма, ви́де челове́ка 

стоя́ща пред ним, и меч его́ обнаже́н в руце́ его́. И прише́д Иису́с рече́ ему́: наш 
ли еси́ или́ от сопроти́вных на́ших? Он же рече́ ему́: аз, Архистрати́г си́лы 
Госпо́дни, ны́не приидо́х се́мо. И Иису́с паде́ лице́м свои́м на зе́млю и рече́ ему́: 
влады́ко, что повелева́еши твоему́ рабу́? И рече́ Архистрати́г Госпо́день ко 
Иису́су: разреши́ сапо́г твой от ног твои́х, ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, свя́то 
есть. И сотвори́ Иису́с та́ко. 

Ис Нав 5:13–15 

2. Суде́й Изра́илевых чте́ние. 
Бысть во дни о́ны, укрепи́ся Мадиа́м на сы́ны Изра́илевы, и ти́и возопи́ша ко 

Го́споду Бо́гу; и се А́нгел Госпо́день прии́де и се́де под ду́бом, и́же во Евфра́фе, 
в земли́ Иоа́са, отца́ Езри́мова, и Гедео́н, сын его́, млатя́ше пшени́цу на гумне́, 
е́же бежа́ти с не́ю от лица́ Мадиа́мля. И яви́ся ему́ А́нгел Госпо́день и рече́ к 
нему́: Госпо́дь с тобо́ю, си́льный кре́постию. И рече́ к нему́ Гедео́н: во мне, 
Го́споди мой, и а́ще есть Госпо́дь с на́ми, и чесо́ ра́ди обрето́ша ны вся зла́я сия́? 
И где суть вся чудеса́ Его́, ели́ка пове́даша нам отцы́ на́ши, глаго́люще: не из 
Еги́пта ли изведе́ нас Госпо́дь? И ны́не отве́рже ны Госпо́дь и предаде́ ны в ру́ку 
Мадиа́млю. И воззре́ на него́ А́нгел Госпо́день и рече́ ему́: иди́ в кре́пости твое́й 
сей и спасе́ши Изра́иля от руки́ Мадиа́мли, и се посла́х тя. И рече́ к Нему́ 
Гедео́н: во мне, Го́споди, в чесо́м спасу́ Изра́иля? Се ты́сяща моя́ ху́ждша в 
Манасси́и, и аз есмь мний в дому́ отца́ моего́. И рече́ к нему́ Госпо́дь: поне́же Аз 
бу́ду с тобо́ю, и избие́ши Мадиа́ма, я́ко му́жа еди́наго. И рече́ к Нему́ Гедео́н: и 
а́ще обрето́х благода́ть пред очи́ма Твои́ма, и да сотвори́ши мне днесь 
зна́мение, я́ко Ты глаго́леши со мно́ю. Не отыди́ отсю́ду, до́ндеже приити́ мне к 
Тебе́, и принесу́ же́ртву мою́, и пожру́ пред Тобо́ю. И рече́ к нему́ А́нгел 
Госпо́день: Аз есмь, и преме́длю, до́ндеже обрати́шися ты. Гедео́н же вни́де и 
сотвори́ ко́злище от коз и че́тверть муки́ опресно́ков, и вложи́ с мя́сом в 
ко́шницу, и юху́ влия́ в горне́ц, и изнесе́ к Нему́ под дуб, и поклони́ся. И рече́ к 
нему́ А́нгел Госпо́день: возми́ мяса́ и хле́бы пре́сныя, и положи́ у ка́мене о́наго 
и юху́ изли́й. И сотвори́ та́ко. И простре́ А́нгел Госпо́день коне́ц жезла́, су́щаго 
в руце́ Его́, и косне́ся мясо́м и хле́бом пре́сным, и возгоре́ся огнь из ка́мене, и 
пояде́ мяса́ и опресно́ки, и А́нгел Госпо́день оты́де от оче́й его́. И ви́де Гедео́н, 
я́ко А́нгел есть Госпо́день, и рече́ Гедео́н: увы мне, Го́споди, Го́споди, я́ко ви́дех 



ПАРИМИИ ОБЩИИ 

222 

А́нгела Госпо́дня лице́м к лицу́. И рече́ ему́ Госпо́дь: мир тебе́, не бо́йся, не 
у́мреши. И созда́ та́мо Гедео́н же́ртвенник Го́споду и назва́ его́ мир Госпо́день, 
да́же до дне сего́. 

Суд 6:2, 7, 11–24 

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вся земля́ да вопие́т с весе́лием. И древа́ Лива́нова да 

возвеселя́тся о тебе́, и ке́дри Лива́новы реку́т: отне́леже ты усну́л еси́, не взы́де 
секи́й нас. Ад до́ле огорчи́ся, сре́тив тебе́, гряду́щу ти, воздви́же на тя исполи́ны 
вся, нача́льствовавшия земле́ю. А́ще воста́ли бы́ша от престо́л свои́х вси ца́рие 
язы́честии, вси отвеща́ют и реку́т тебе́: и ты плене́н еси́, я́коже и мы, с на́ми же 
причта́лся еси́. Сни́де во ад сла́ва твоя́ и мно́гое твое́ весе́лие, под тобо́ю 
посте́лют гни́лость, и покро́в твой – че́рви. Ка́ко спаде́ с небесе́ денни́ца, зау́тра 
возсиява́ющая, сокруши́ся на зе́млю, посыла́я ко всем язы́ком. Ты бо рекл еси́ в 
помышле́нии твое́м: на не́бо взы́ду, верху́ звезд небе́сных поста́влю престо́л 
мой и ся́ду на горе́ высо́цей, на гора́х высо́ких, су́щих к се́веру. И взы́ду вы́шше 
облако́в, и бу́ду подо́бен Вы́шнему. Ны́не же во ад сни́деши, во основа́ния 
земли́. И ви́девшии тя почудя́тся и реку́т о тебе́: сей челове́к, смуща́яй зе́млю, 
потряса́яй цари́, положи́вый вселе́нную всю пу́сту, и гра́ды ея́ низложи́, и 
плене́нных не разреши́ в до́мы их. Вси ца́рие язы́честии успо́ша в чести́, 
челове́к в дому́ свое́м, ты же отве́ржен бу́деши в гора́х, я́ко мертве́ц возгнуше́н 
со мно́гими мертвецы́, избоде́ными мече́м, низходя́щими во ад. И́мже о́бразом 
ри́за, кро́вию намоче́на, не бу́дет чиста́, си́це ниже́ ты бу́деши чист, зане́ зе́млю 
мою́ погуби́л еси́, и лю́ди моя́ порази́л еси́, и не пребу́деши в ве́чное вре́мя. 

Ис 14:7–20 

Святым отцем. 

1. Бытия́ чте́ние. 
Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́, сочте́ своя́ домоча́дцы, 

три́ста и осмна́десять, и погна́ во след их да́же до Да́на. И нападе́ на ня но́щию 
сам и о́троцы его́ с ним; и порази́ их, и гони́ их до Хова́ла, е́же есть ошу́юю 
Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ содо́мскаго, и Ло́та, брата́нича своего́, 
возврати́, и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди. Изы́де же царь Содо́мский в 
сре́тение ему́, повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча Ходоллогомо́рскаго, и с 
царьми́, и́же с ним, во удо́ль Сави́ну; сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к, 
царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́, бя́ше же свяще́нник Бо́га Вы́шняго. И 
благослови́ Авра́ма, и рече́: благослове́н Авра́м Бо́гом Вы́шним, И́же созда́ 
Не́бо и зе́млю; и благослове́н Бог Вы́шний, И́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки 
тебе́. 

Быт 14:14–20 

2. Втора́го зако́на чте́ние. 
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м 

ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю́, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, 
Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во 
вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог наш умно́жил вы 
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есть, и се, есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц 
на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, 
я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и 
поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и 
пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмовводи́тели судия́м ва́шим. 
И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий 
ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ 
прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши, и не 
устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть. 

Втор 1:8–11; 15–17 

3. Втора́го зако́на чте́ние. 
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ 

не́бо и Не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли 
Госпо́дь люби́ти я́ и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И 
обре́жите жестосе́рдие ва́ше, и вы́и ва́шея не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь 
Бог наш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й; Бог вели́кий, и кре́пкий, и 
стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и 
сироте́, и вдове́ и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те 
прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да 
убои́шися, и Тому́ Еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ 
клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, И́же сотвори́ тебе́ вели́кая и сла́вная 
сия́, я́же ви́десте о́чи твои́. 

Втор 10:14–18, 20–21 

Святому Иоанну Предтечи. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́. Глаго́лет Бог: 

свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися 
смире́ние его́. Разреши́ся бо грех его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба 
согреше́ния своя́. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, 
пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну, 
возвыша́й кре́постию глас свой, благовеству́яй Иерусали́му. Вознеси́те, не 
бо́йтеся: Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих Изра́илев и не оста́влю тех. Но 
отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в луг и 
жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы 
да кропя́т пра́вду, да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да 
возсия́ет вку́пе. Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же 
до коне́ц земли́. Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова и, а́ще 
вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды 
неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, 
не́жели иму́щия му́жа. 

Ис 40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20–21; 54:1 
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2. Проро́чества Малахи́ина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: се Аз посыла́ю А́нгела Моего́ пред 

Лице́м Твои́м, и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю и прии́дет во храм Свой 
Госпо́дь, Его́же вы и́щете. И кто стерпи́т день вхо́да Его́? Зане́же Тому́ приити́, 
я́ко огнь в горни́ле и я́коже бы́лие перу́щих. И очи́стит, пояда́я и очища́я, я́ко 
сребро́ и зла́то. И прии́дет к вам судо́м, и бу́дет свиде́тель скор на лука́выя, и на 
прелюбоде́йцы, и на клену́щияся И́менем Мои́м во лжу, и на лиша́ющия мзды 
нае́мника, и на наси́льствующия вдови́цы и пха́ющия си́рыя, и на уклоня́ющия 
суд прише́льца, и на небоя́щияся его́, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель. Зане́ Аз 
Госпо́дь Бог ваш и не изменю́ся. И вы, сы́нове Иа́ковли, уклони́стеся от зако́на 
и не сохрани́сте. Сего́ ра́ди обрати́теся ко Мне, и обращу́ся к вам, глаго́лет 
Госпо́дь Вседержи́тель, и ублажа́т вас вси язы́цы. И разуме́йте, я́ко Аз Госпо́дь, 
смотря́яй посреди́ пра́веднаго и посреди́ беззако́нника в день он, во́ньже 
сотворю́ снабде́ние лю́бящим Мя. Позна́йте у́бо и помяни́те зако́н Моисе́ов, 
раба́ Моего́, я́коже запове́да вам в Хори́ве, ко всему́ Изра́илю повеле́ние и 
оправда́ние. И се Аз послю́ вам Илию́ Фесви́тянина, пре́жде да́же не приити́ 
дню Госпо́дню вели́кому просвеще́нному, и́же напра́вит се́рдце отца́ к сы́ну и 
се́рдце челове́ка ко и́скреннему своему́, да не прише́д, поражу́ зе́млю вско́ре, 
глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, Бог Святы́й Изра́илев. 

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

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник 

умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, 
что совеща́ша о нем, я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и 
поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их 
поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их 
сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред 
лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся 
стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, 
ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в 
посме́х и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и 
кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ 
есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и 
со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом 
стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом. 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 

Пророку. 

1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
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Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у 

Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ 
Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет 
всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ 
пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, 
преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на 
безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка 
облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т 
гра́ды, вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в 
ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю 
беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и 
разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и 
гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от 
Вы́шняго. 

Прем 5:15–24; 6:1–3 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник 

умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, 
что совеща́ша о нем, я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и 
поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их 
поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их 
сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред 
лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся 
стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, 
ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в 
посме́х и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и 
кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ 
есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и 
со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом 
стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом. 

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7 

Апостолу. 

1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние. 
Возлю́бленнии, а́ще се́рдце на́ше не за́зрит нам, дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу. 

И его́же а́ще про́сим, прие́млем от Него́, я́ко за́поведи Его́ соблюда́ем, и 
уго́дная пред Ним твори́м. И сия́ есть за́поведь Его́, да ве́руем во и́мя Сы́на Его́, 
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Иису́са Христа́, и лю́бим друг дру́га, я́коже дал есть за́поведь нам. И соблюда́яй 
за́поведи Его́ в Нем пребыва́ет, и Той в нем, и о сем разуме́ем, я́ко пребыва́ет в 
нас, от Ду́ха, Его́же дал есть нам. Возлю́бленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте, но 
искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га суть, я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша в мир. О 
сем познава́йте Ду́ха Бо́жия и ду́ха ле́стча. Всяк дух, и́же испове́дует Иису́са 
Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га есть. И всяк дух, и́же не испове́дует Иису́са 
Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га несть, и сей есть анти́христов, его́же 
слы́шасте, я́ко гряде́т, и ны́не в ми́ре есть уже́. Вы от Бо́га есте́, ча́дца, и 
победи́сте тех, я́ко бо́лий есть, И́же в вас, не́жели и́же в ми́ре. Они́ от ми́ра суть, 
сего́ ра́ди от ми́ра глаго́лют, и мир тех послу́шает. Мы от Бо́га есмы́, и́же зна́ет 
Бо́га, послу́шает нас, и и́же несть от Бо́га, не послу́шает нас. 

1 Ин 3:21 – 4:6 

2. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние. 
Возлю́бленнии, а́ще си́це возлюби́л есть нас Бог, и мы до́лжни есмы́ друг 

дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигде́же ви́де. А́ще друг дру́га лю́бим, Бог в нас 
пребыва́ет, и любы́ Его́ соверше́нна есть в нас. О сем разуме́ем, я́ко в Нем 
пребыва́ем и Той в нас, я́ко от Ду́ха Своего́ дал есть нам. И мы ви́дехом и 
свиде́тельствуем, я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру. И́же а́ще испове́сть, 
я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий, Бог в нем пребыва́ет и той в Бо́зе. И мы позна́хом и 
ве́ровахом любо́вь, ю́же и́мать Бог в нас. Бог Любы́ есть, и пребыва́яй в любви́ в 
Бо́зе пребыва́ет, и Бог в нем пребыва́ет. 

1 Ин 4:11–16 

3. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние. 
Возлю́бленнии, а́ще кто рече́т, я́ко люблю́ Бо́га, а бра́та своего́ ненави́дит, 

ложь есть, и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же ви́де, Бо́га, Его́же не ви́де, ка́ко 
мо́жет люби́ти? И сию́ за́поведь и́мамы от Него́, да любя́й Бо́га лю́бит и бра́та 
своего́. Всяк ве́руяй, я́ко Иису́с есть Христо́с, от Бо́га рожде́н есть; и всяк 
любя́й Ро́ждшаго лю́бит и Рожде́ннаго из Него́. О сем ве́мы, я́ко лю́бим ча́да 
Бо́жия, егда́ Бо́га лю́бим и за́поведи Его́ соблюда́ем. Сия́ бо есть любы́ Бо́жия, 
да за́поведи Его́ соблюда́ем, и за́поведи Его́ тя́жки не суть. Я́ко всяк рожде́нный 
от Бо́га побежда́ет мир, и сия́ есть побе́да, побе́ждшая мир, ве́ра на́ша. Кто есть 
побежда́яй мир? То́кмо ве́руяй, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий. 

1 Ин 4:20 – 5:5 

Апостолом. 

1. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Бра́тие, благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́, И́же по 

мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во воскресе́нием Иису́с 
Христо́вым от ме́ртвых, в насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, 
соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди, и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во 
спасе́ние, гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, 
а́ще ле́по есть, приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех, да искуше́ние ва́шея 
ве́ры многочестне́йше зла́та ги́бнуща, огне́м же искуше́на, обря́щется в похвалу́ 
и честь и сла́ву, во открове́нии Иису́с Христо́ве, Его́же не ви́девше, лю́бите, и 
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на Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же, ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и 
просла́вленною, прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей, спасе́ние душа́м. 

1 Петр 1:3–9 

2. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Возлю́бленнии, препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего, трезвя́щеся 

соверше́нне, упова́йте на приноси́мую вам благода́ть открове́нием Иису́с 
Христо́вым. Я́ко ча́да послуша́ния, не преобразу́ющеся пе́рвыми неве́дения 
ва́шего похоте́нии, но по зва́вшему вы Свято́му, и са́ми свя́ти во всем житии́ 
бу́дите. Зане́ пи́сано есть: свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят есмь. И а́ще Отца́ 
называ́ете, нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу, со стра́хом жития́ ва́шего 
вре́мя жи́тельствуйте, ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том 
изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго, но честно́ю кро́вию, 
я́ко А́гнца непоро́чна и Пречи́ста, Христа́. 

1 Петр 1:13–19 

3. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Возлю́бленнии, молю́, я́ко прише́льцы и стра́нники, огреба́тися от плотски́х 

похоте́й, я́же вою́ют на ду́шу, житие́ ва́ше иму́ще добро́ во язы́цех, да о не́мже 
клеве́щут вас, а́ки злоде́ев, от до́брых дел ви́девше, просла́вят Бо́га в день 
просвеще́ния. Повини́теся у́бо вся́кому челове́чу созда́нию, Го́спода ра́ди: а́ще 
царю́, я́ко преоблада́ющу, а́ще ли же князе́м, я́ко от Него́ по́сланным, во 
отмще́ние у́бо злоде́ем, в похвалу́ же благотво́рцем. Я́ко та́ко есть во́ля Бо́жия, 
благотворя́щим обуздова́ти безу́мных челове́к неве́жество, я́ко свобо́дни, а не 
я́ко прикрове́ние иму́ще зло́бы свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жии. Всех почита́йте, 
бра́тство возлюби́те, Бо́га бо́йтеся, царя́ чти́те. Раби́, повину́йтеся во вся́ком 
стра́се влады́кам, не то́кмо благи́м и кро́тким, но и стропти́вым. Се бо есть 
уго́дно пред Бо́гом, а́ще со́вести ра́ди Бо́жия терпи́т кто ско́рби, стражда́ без 
пра́вды. Ка́я бо похвала́, а́ще согреша́юще, му́чими, терпите́? Но, а́ще добро́ 
творя́ще и стра́ждуще, терпите́, сие́ уго́дно пред Бо́гом. На сие́ бо и зва́ни 
бы́сте, зане́ и Христо́с пострада́ по нас, нам оста́вль о́браз, да после́дуем стопа́м 
Его́. И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся лесть во усте́х Его́. И́же укоря́емь, 
проти́ву не укоря́ше, стражда́, не преща́ше, предая́ше же судя́щему пра́ведно. 
И́же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во, да, от грех избы́вше, 
пра́вдою поживе́м. 

1 Петр 2:11–24 

Святителю. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
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исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят 

благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от 
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден 
ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным 
всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и 
в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же 
Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. 
Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от 
лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без 
печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется 
им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель 
бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту 
привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия 
хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию 
же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ 
челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти 
хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и 
чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко 
безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди 
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же 
отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю 
устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в 
преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и 
не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с 
Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, 
научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т 
мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна 
умышле́ния 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. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие: безсме́ртие бо есть па́мять 

его́, я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́ков, и уго́дна Го́споду душа́ его́. 
Возлюби́те у́бо, о му́жие, Му́дрость и поживете́, восхощи́те Ея́ и нака́зани 
бу́дете: нача́ло бо Ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на. Почти́те Прему́дрость, да во 
ве́ки ца́рствуете. Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих. Я́ко Той 
му́дрости наста́вник есть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу 
хитрее́ц. И всем смы́слом научи́т Му́дрость: есть бо в Ней Дух разу́мен и свят, и 
сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и О́браз бла́гости Бо́жия. Та́я дру́ги Бо́жия и 
про́роки устроя́ет. Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния 
звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши. Та́я угожда́ющия Ей от боле́зни 
изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ от 
ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им. Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ 
есть благоче́стие; и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я 
облича́ющи суд. Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем 
пра́ведному и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости 
многоле́тны. Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден 
нам есть, и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и 
облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего. Возвеща́ет нам ра́зум име́ти 
Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет. Бысть нам на обличе́ние помышле́ний 
на́ших и тя́жек нам есть, и ви́дим, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны 
стези́ его́. В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от 
нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных. Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна 
суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́. Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем 
кро́тость его́, и иску́сим беззло́бство его́, сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, 
бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́. Сия́ помы́слиша и прельсти́шася: ослепи́ бо я́ 
зло́ба их, и не разуме́ша та́ин Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, 
живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от 
вся́каго зла. Ще́др и ми́лостив, и дая́й преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю 
мы́шцею го́рдым противля́яся. 

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. 

Святителем. 

1. При́тчей чте́ние. 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. 

Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше 
бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть 
ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и 
ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит 
пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, 
честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, 
исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и 
предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, 
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сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ 
же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. 
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. 
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко 
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С 
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. 
Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас 
и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха. 

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

2. При́тчей чте́ние. 
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. 

Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. 
Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. 
Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных 
поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние 
отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же 
изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и 
посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в 
нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же 
пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, 
похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ 
предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же 
пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели 
нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же 
нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же 
му́дрый безмо́лвие во́дит. 

Притч 10:31 – 11:12 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 

Мученику. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от 

них. Кто возвести́т сия́ в них? Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам? 
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Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. 
Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог, и О́трок Его́же 
избра́х. Да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь, пре́жде Мене́ не 
бысть ин бог и по Мне не бу́дет. Аз есмь Бог, и несть ра́зве Мене́ спаса́яй. Аз 
возвести́х и спасо́х; уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий. Вы Мне свиде́тели, и Аз 
Госпо́дь Бог, и еще́ от нача́ла Аз есмь, и несть от рук Мои́х избавля́яй. 
Сотворю́, и кто отврати́т то? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас, Святы́й 
Изра́илев. 

Ис 43:9–14 

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 

Мучеником, священномученику, 
священномучеником, бессребреником, 

мученице, мученицам, 
преподобным женам, преподобномученице, 

преподобномученицам. 

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от 

них. Кто возвести́т сия́ в них? Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам? 
Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. 
Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог, и О́трок Его́же 
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избра́х. Да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь, пре́жде Мене́ не 
бысть ин бог и по Мне не бу́дет. Аз есмь Бог, и несть ра́зве Мене́ спаса́яй. Аз 
возвести́х и спасо́х; уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий. Вы Мне свиде́тели, и Аз 
Госпо́дь Бог, и еще́ от нача́ла Аз есмь, и несть от рук Мои́х избавля́яй. 
Сотворю́, и кто отврати́т то? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас, Святы́й 
Изра́илев. 

Ис 43:9–14 

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у 

Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ 
Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет 
всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ 
пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, 
преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на 
безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка 
облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т 
гра́ды, вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в 
ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю 
беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и 
разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и 
гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от 
Вы́шняго. 

Прем 5:15–24; 6:1–3 

Преподобному, преподобным, 
преподобномученику, преподобномучеником, 

исповеднику, Христа ради юродивому, 
преподобной жене. 

1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни 

бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас 
ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и 
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му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, 
вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны 
Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И 
во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят 
язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися 
Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и 
ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́. 

Прем 3:1–9 

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у 

Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ 
Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет 
всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ 
пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, 
преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на 
безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка 
облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т 
гра́ды, вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в 
ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю 
беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и 
разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и 
гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от 
Вы́шняго. 

Прем 5:15–24; 6:1–3 

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. 
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не 

многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, 
и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и 
живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба 
измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет 
до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни 
ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ 
лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в 
помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние 
во избра́нных Его́. 

Прем 4:7–15 
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	27 декемвриа. Святаго Апостола, первомученика и архидиакона Стефана.
	1. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.
	2. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.
	3. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.


	МЕСЯЦ ЯННУАРИЙ.
	1 яннуариа. Обрезание Господне. Святителя Василия Великаго.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. При́тчей чте́ние.
	3. При́тчей чте́ние.

	2 яннуариа. Преставление преподобнаго Серафима Саровскаго.
	4 яннуариа. Собор святых семидесяти Апостол.
	1. Числ чте́ние.
	2. Исхо́да чте́ние.
	3. Прему́дрости Сира́ха чте́ние.

	5 яннуариа. Навечерие Просвещения. На первом часе.
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	На третьем часе.
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	На шестом часе.
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	На девятом часе.
	Проки́мен, глас 3:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	6 яннуариа. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. На вечерни.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Исхо́да чте́ние.
	3. Исхо́да чте́ние.
	Тропарь, глас 5.
	4. Иису́са Нави́на чте́ние.
	5. Царств четве́ртых чте́ние.
	6. Царств четве́ртых чте́ние.
	Тропарь, глас 6.
	7. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	8. Бытия́ чте́ние.
	9. Исхо́да чте́ние.
	10. Суде́й чте́ние.
	11. Царств тре́тиих чте́ние.
	12. Царств четве́ртых чте́ние.
	13. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	На водоосвящении.
	1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	9 яннуариа. Святителя Филиппа, митрополита Московскаго.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	10 яннуариа. Преподобнаго Павла Обнорскаго.
	11 яннуариа. Преподобнаго Феодосия, общежитий начальника.
	12 яннуариа. Святителя Саввы, архиепископа Сербскаго.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	17 яннуариа. Преподобнаго Антония Великаго.
	18 яннуариа. Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобнаго Сергия Радонежскаго.
	20 яннуариа. Преподобнаго Евфимия Великаго.
	21 яннуариа. Преподобнаго Максима Грека.
	От 23 до 31 дне месяца сего. Новомучеников и исповедников Российских.
	1. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.
	2. К Тимофе́ю посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.
	3. Ко Евре́ем посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.

	25 яннуариа. Святителя Григория Богослова.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	В тойже день: Священномученика Владимира, митрополита Киевскаго и Галицкаго.
	27 яннуариа. Пренесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
	28 яннуариа. Преподобнаго Феодосия Тотемскаго.
	30 яннуариа. Святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
	1. Втора́го зако́на чте́ние.
	2. Втора́го зако́на чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	31 яннуариа. Святителя Никиты, епископа Новгородскаго.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.


	МЕСЯЦ ФЕВРУАРИЙ.
	2 февруариа. Сретение Господне.
	1. Исхо́да чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	4 февруариа. Преподобнаго Кирилла Новоезерскаго.
	5 февруариа. Преставление святителя Феодосия Черниговскаго.
	11 февруариа. Преподобнаго Димитрия Пpилуцкаго.
	12 февруариа. Святителя Алексия, митрополита Московскаго.
	В тойже день: Иверския иконы Пресвятыя Богородицы.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Исхо́да чте́ние.
	3. Исхо́да чте́ние.

	17 февруариа. Священномученика Ермогенa, патриарха Московскаго и всея Руси.
	24 февруариа. Первое и второе обретение главы святаго Иоанна Предтечи.

	МЕСЯЦ МАРТ.
	2 марта. Святителя Арсения, епископа Тверскаго.
	9 марта. Святых 40 мученик севастийских.
	11 марта. Святителя Евфимия, архиепископа Новгородскаго.
	17 марта. Преподобнаго Макария Калязинскаго.
	25 марта. Благовещение Пресвятыя Богородицы. На вечерни.
	На литургии.
	1. Исхо́да чте́ние.
	2. При́тчей чте́ние.


	МЕСЯЦ АПРИЛЛИЙ.
	1 априллиа. Преподобнаго Евфимия Суздальскаго.
	17 априллиа. Преподобнаго Зосимы Соловецкаго.
	19 априллиа. Блаженныя Матроны Московския.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Проро́чества Иои́лева чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	23 априллиа. Святаго великомученика Георгия Победоносца.
	25 априллиа. Святаго Апостола и Евангелиста Марка.
	1. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.
	2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.
	3. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

	26 априллиа. Святителя Стефана, епископа Пермскаго.
	30 априллиа. Святаго Апостола Иакова Зеведеева.
	1. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.
	2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.
	3. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

	В тойже день: Святителя Игнатия, епископа Кавказскаго и Чероморскаго.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.


	МЕСЯЦ МАИЙ.
	1 маиа. Преподобнаго Пафнутия Боровскаго.
	2 маиа. Пренесение мощей святых мученик князей Бориса и Глеба.
	3 маиа. Преставление преподобнаго Феодосия Печерскаго.
	6 маиа. Праведнаго Иова Многострадального.
	1. И́ова чте́ние.
	2. И́ова чте́ние.
	3. И́ова чте́ние.

	8 маиа. Святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
	9 маиа. Пренесение мощей святителя и чудотворца Николая.
	10 маиа. Святаго Апостола Симона Зилота.
	11 маиа. Святых равноапостольных Meфoдия и Кирилла, учителей Славянских.
	12 маиа. Священномученика Ермогенa, патриарха Московскаго и всея Руси.
	14 маиа. Блаженнаго Исидора Ростовскаго.
	15 маиа. Святителя Исаии, епископа Ростовскаго.
	В тойже день: Убиение благовернаго царевича Димитрия.
	16 маиа. Преподобнаго Ефрема Перекомскаго.
	19 маиа. Святаго благовернаго великаго князя Димитрия Донскаго.
	В тойже день: Преподобнаго Корнилия Комельскаго.
	20 маиа. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московскаго.
	21 маиа. Святых равноапостольных царей Константина и Елены.
	1. Царств тре́тиих чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	В тойже день: Владимирския иконы Пресвятыя Богородицы.
	23 маиа. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовскаго.
	24 маиа. Преподобнаго Никиты, столпника Переяславскаго.
	1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	25 маиа. Третие обретение главы святаго Иоанна Предтечи.
	27 маиа. Праведнаго Иоанна Русскаго, исповедника.
	28 маиа. Святителя Игнатия, епископа Ростовскаго.
	29 маиа. Блаженнаго Иоанна Устюжскаго.

	МЕСЯЦ ИУНИЙ.
	1 иуниа. Преподобнаго Дионисия Глушицкаго.
	2 иуниа. Святаго великомученика Иоанна Нового.
	9 иуниа. Преподобнаго Кирилла Белоезерскаго.
	10 иуниа. Святителя Иоанна, митрополита Тобольскаго.
	11 иуниа. Святых Апостол Варфоломея и Варнавы.
	14 иуниа. Святаго Пророка Елисея.
	1. Царств четве́ртых чте́ние.
	2. Царств четве́ртых чте́ние.
	3. Царств четве́ртых чте́ние.

	15 иуниа. Святителя Иoны, митрополита Московскаго.
	18 иуниа. Боголюбския иконы Пресвятыя Богородицы.
	19 иуниа. Святаго Апостола Иуды, брата Господня.
	1. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние.
	2. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние.
	3. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние.

	В тойже день: Святителя Иoва, перваго Патриарха Московскаго и всея Руси.
	23 иуниа. Владимиpския иконы Пресвятыя Богородицы.
	24 иуниа. Рождество святаго Иоанна Предтечи.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Суде́й чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	25 иуниа. Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.
	26 иуниа. Явление Тихвинския иконы Пресвятыя Богородицы.
	28 иуниа. Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
	В тойже день: Иконы Пресвятыя Богородицы "Троеручица".
	29 иуниа. Святых Апостол Петра и Павла.
	30 иуниа. Собор двенадцати Апостол.
	1. Исхо́да чте́ние.
	2. Иису́са Нави́на чте́ние.
	3. Проро́чества Иои́лева чте́ние.


	МЕСЯЦ ИУЛИЙ.
	3 иулиа. Пренесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московскаго.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	4 иулиа. Святых царственных страстотерпец: императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, от безбожной власти убиенных.
	1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	2. Царств тре́тиих чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	В тойже день: Преподобнаго Андрея Рублева, иконописца.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. При́тчей чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	5 иулиа. Преподобнаго Афанасия Aфонскаго.
	В тойже день: Обретение мощей преподобнаго Сергия Радонежскаго.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. При́тчей чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	8 иулиа. Явление Казанския иконы Пресвятыя Богородицы.
	10 иулиа. Положение ризы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
	В тойже день: Преподобнаго Антония Печерскаго.
	11 иулиа. Равноапостольныя великия княгини Ольги.
	1. Суде́й Изра́илевых чте́ние.
	2. Иуди́фи чте́ние.
	3. При́тчей чте́ние.

	15 иулиа. Святаго равноапостольнаго великаго князя Владимира.
	1. Царств тре́тиих чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	16 иулиа, аще случится неделя. Память святых Отец шести Вселенских Соборов.
	19 иулиа. Прославление преподобнаго Серафима Саровскаго.
	20 иулиа. Святаго пророка Илии.
	1. Царств тре́тиих чте́ние.
	2. Царств тре́тиих чте́ние.
	3. Царств четве́ртых чте́ние.

	23 иулиа. Почаевския иконы Пресвятыя Богородицы.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Исхо́да чте́ние.
	3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

	24 иулиа. Святых мученик князей Бориса и Глеба.
	25 иулиа. Преподобнаго Макария Унженскаго.
	27 иулиа. Святаго великомученика и целителя Пантелеимона.
	28 иулиа. Смоленския иконы Пресвятыя Богородицы.
	30 иулиа. Святаго Иоанна воина.

	МЕСЯЦ АВГУСТ.
	1 августа. На службе в храме Всемилостиваго Спаса.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. При́тчей чте́ние.

	2 августа. Блаженнаго Василия Московскаго.
	3 августа. Преподобнаго Антония Римлянина.
	6 августа. Преображение Господне.
	1. Исхо́да чте́ние.
	2. Исхо́да чте́ние.
	3. Царств тре́тиих чте́ние.

	7 августа. Обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежскаго.
	9 августа. Святаго Апостола Матфея.
	1. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.
	2. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.
	3. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

	13 августа. Святителя Тихона, епископа Воронежскаго.
	15 августа. Успение Пресвятыя Богородицы.
	16 августа. Пренесение нерукотворнаго образа Господа нашего Иисуса Христа.
	1. Втора́го зако́на чте́ние.
	2. Втора́го зако́на чте́ние.
	3. Царств тре́тиих чте́ние.

	21 августа. Преподобнаго Аврамия Смоленскаго.
	24 августа. Пренесение мощей святителя Петра, митрополита Московскаго.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	26 августа. Сретение Владимирския иконы Пресвятыя Богородицы.
	28 августа. Обретение мощей преподобнаго Иова, игумена Почаевскаго.
	29 августа. Усекновение главы святаго Иоанна Предтечи.
	30 августа. Пренесение мощей благовернаго великаго князя Александра Невскаго.
	1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.



	ПАРИМИИ СЫРНЫЯ СЕДМИЦЫ И СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА.
	СЫРНАЯ СЕДМИЦА.
	Среда сырныя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 3:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иои́лева чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:

	Среда сырныя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 5:
	Проро́чества Иои́лева чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Пяток сырныя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 8:
	Проки́мен, глас 1:
	Проро́чества Заха́риина чте́ние.
	Проки́мен, глас 3:

	Пяток сырныя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 7:
	Проро́чества Заха́риина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:


	ПЕРВАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА.
	Понедельник первыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 5:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:

	Понедельник первыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 5:
	2. При́тчей чте́ние.

	Вторник первыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 1:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Вторник первыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 5:
	2. При́тчей чте́ние.

	Среда первыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 4:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Среда первыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 5:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.

	Четверток первыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 1:
	Проки́мен, глас 1:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Четверток первыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Пяток первыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 5:
	Проки́мен, глас 7:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Пяток первыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 5:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.


	ВТОРАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА.
	Понедельник вторыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 5:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Понедельник вторыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 1:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.

	Вторник вторыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 3:

	Вторник вторыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:
	2. При́тчей чте́ние.

	Среда вторыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 5:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Среда вторыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 1:
	2. При́тчей чте́ние.

	Четверток вторыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 1:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Четверток вторыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.

	Пяток вторыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 1:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Пяток вторыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.


	ТРЕТИЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА.
	Понедельник третия седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 4:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Понедельник третия седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.

	Вторник третия седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 7:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 3:

	Вторник третия седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 3:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 2:
	2. При́тчей чте́ние.

	Среда третия седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 8:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Среда третия седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Четверток третия седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 3:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:

	Четверток третия седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:
	2. При́тчей чте́ние.

	Пяток третия седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 8:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:

	Пяток третия седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.


	ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА.
	Понедельник четвертыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 7:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Понедельник четвертыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.

	Вторник четвертыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Вторник четвертыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.

	Среда четвертыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Среда четвертыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Четверток четвертыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Четверток четвертыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 8:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 8:
	2. При́тчей чте́ние.

	Пяток четвертыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 5:

	Пяток четвертыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.


	ПЯТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА.
	Понедельник пятой седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 3:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 8:

	Понедельник пятыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Вторник пятыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 3:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Вторник пятыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Среда пятыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 1:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Среда пятыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Четверток пятыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Четверток пятыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 7:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.

	Пяток пятыя седмицы. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 8:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Пяток пятыя седмицы. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.


	СЕДМИЦА ВАИЙ, ШЕСТАЯ СЕДМИЦА СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПОСТА.
	Понедельник Ваий. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Понедельник Ваий. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:
	2. При́тчей чте́ние.

	Вторник Ваий. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 5:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Вторник Ваий. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Среда Ваий. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 5:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Среда Ваий. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Четверток Ваий. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 1:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Четверток Ваий. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. При́тчей чте́ние.

	Пяток Ваий. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 3:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Пяток Ваий. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Бытия́ чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. При́тчей чте́ние.

	Неделя Ваий. На велицей вечерни.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Проро́чества Софо́ниева чте́ние.
	3. Проро́чества Заха́риина чте́ние.


	СВЯТАЯ И ВЕЛИКАЯ СЕДМИЦА.
	Великий понедельник. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 6:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Великий понедельник. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Исхо́да чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:
	2. И́ова чте́ние.

	Великий вторник. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 1:
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:

	Великий вторник. На вечерни.
	Проки́мен, глас 6:
	1. Исхо́да чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. И́ова чте́ние.

	Великая среда. На шестом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 8:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.
	Проки́мен, глас 6:

	Великая среда. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Исхо́да чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. И́ова чте́ние.

	Великий четверток. На первом часе.
	Тропа́рь проро́чества, глас 3:
	Проки́мен, глас 1:
	Проро́чества Иереми́ина чте́ние.
	Проки́мен, глас 8:

	Великий четверток. На вечерни.
	Проки́мен, глас 1:
	1. Исхо́да чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:
	2. И́ова чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	Великий пяток. На первом часе.
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Заха́риина чте́ние.

	Великий пяток. На третьем часе.
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	Великий пяток. На шестом часе.
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	Великий пяток. На девятом часе.
	Проки́мен, глас 6:
	Проро́чества Иереми́ина чте́ние.

	Великий пяток. На вечерни.
	Проки́мен, глас 4:
	1. Исхо́да чте́ние.
	Проки́мен, глас 4:
	2. И́ова чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	Великая суббота. На утрени, после великаго славословия.
	Тропа́рь проро́чества, глас 2:
	Проки́мен, глас 4:
	Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.
	Проки́мен, глас 7:

	Великая суббота. На вечерни.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. Исхо́да чте́ние.
	4. Проро́чества Ио́ны чте́ние.
	5. Иису́са Нави́на чте́ние.
	6. Исхо́да чте́ние.
	Песнь Моисея, глас 5.
	7. Проро́чества Софо́ниева чте́ние.
	8. Царств тре́тиих чте́ние.
	9. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	10. Бытия́ чте́ние.
	11. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	12. Царств четве́ртых чте́ние.
	13. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	14. Проро́чества Иереми́ина чте́ние.
	15. Проро́чества Дании́лова чте́ние.
	Песнь трех отроков.



	ПАРИМИИ СВЯТЫЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
	Среда 4-й седмицы по Пасхе. Преполовение Пятидесятницы.
	1. Проро́чества Михе́ина чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. При́тчей чте́ние.

	Четверток 6-й седмицы по Пасхе. Вознесение Господне.
	1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	3. Проро́чества Заха́риина чте́ние.

	Неделя 7-я по Пасхе. Святых 318 отец в Никее.
	Неделя Пятидесятницы.
	1. Числ чте́ние.
	2. Проро́чества Иои́лева чте́ние.
	3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

	Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
	Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых в земли Российстей просиявших.
	1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	2. Прему́дрости Сира́ха чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.


	ПАРИМИИ ОБЩИЕ НА ПРАЗДНИКИ И СВЯТЫМ.
	Пресвятей Богородице.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.
	3. При́тчей чте́ние.

	Честному и Животворящему Кресту.
	1. Исхо́да чте́ние.
	2. При́тчей чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	Святым Безплотным Силам.
	1. Иису́са Нави́на чте́ние.
	2. Суде́й Изра́илевых чте́ние.
	3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

	Святым отцем.
	1. Бытия́ чте́ние.
	2. Втора́го зако́на чте́ние.
	3. Втора́го зако́на чте́ние.

	Святому Иоанну Предтечи.
	1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	2. Проро́чества Малахи́ина чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	Пророку.
	1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	Апостолу.
	1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.
	2. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.
	3. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

	Апостолом.
	1. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние.
	2. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние.
	3. Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние.

	Святителю.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	Святителем.
	1. При́тчей чте́ние.
	2. При́тчей чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	Мученику.
	1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	Мучеником, священномученику, священномучеником, бессребреником, мученице, мученицам, преподобным женам, преподобномученице, преподобномученицам.
	1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

	Преподобному, преподобным, преподобномученику, преподобномучеником, исповеднику, Христа ради юродивому, преподобной жене.
	1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.
	3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.





