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СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ 

ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА 

Ст҃о́е бг҃оѧвле́нӏ̈е гд҇ⷭа бг҃а и̓ сп҃са на́шегѡ ӏ̓и҃са хрⷭ҇та̀. 

 НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ   

На вели́цѣй вече́рни. 

При часѣ̀ є҃-мъ днѐ, зна́менꙋетъ въ вели́кое, и̓ 
пото́мъ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ. И҆ собра́вшесѧ во 
хра́мъ, начина́емъ вече́рню, и̓ пое́мъ ѻ̓бы́чный 
ѱало́мъ. Та́же, є҆ктенӏ̈а̀ вели́каѧ, и̓ по є҆ктенӏ̈ѝ, 
а҆́ще бꙋ́детъ въ сꙋббѡ́тꙋ, стӏ̈хосло́вимъ: Бл҃же́нъ 
мꙋ́жъ: каѳӏ́смꙋ всю̀. А҆́ще же въ недѣ́лю, пое́мъ 
а҃ а̓нтӏ̈фѡ́нъ. А҆́ще ли во и҆ны̑ѧ дни,̑ стӏ̈холо́гӏ̈а не 
быва́етъ: но а҆́бӏ̈е пое́мъ: Гд҇ⷭи, воззва́хъ, на 
гла́съ в҃. Їере́й же твори́тъ проскоми́дӏ̈ю. Дӏ̈а́конъ 
кади́тъ це́рковь по ѻ̓бы́чаю. 

 

И мы поем стихиры праздника на 8, глас 2, самогласные преподобного Иоанна Дамаскина 

И҆ мы̀ пое́мъ стӏ̈хир̑ы пра́здника, на и҃, гла́съ в҃, самогла́сны, Їѡа́нна мона́ха: 

Просвѣти́телѧ на́шего, / просвѣща́ющаго 
всѧ́каго человѣ́ка, / ви́дѣвъ прⷣте́ча крⷭ҇ти́тисѧ 
прише́дша, / ра́дꙋетсѧ дꙋше́ю и҆ трепе́щетъ. / 
рꙋко́ю показꙋ́етъ є҆го̀, и̓ глаго́летъ лю́демъ: / се́й 
и̓збавлѧ́ѧй ӏ̓и҃лѧ, / свобожда́ѧй на́съ ѿ 
и̓стлѣ́нӏ̈ѧ. / ѽ безгрѣ́шный хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́шъ, 
сла́ва тебѣ̀! [Два́жды.] 

И҆зба́вителю на́шемꙋ, ѿ раба̀ креща́емꙋ, / и̓ дх҃а 
прише́ствӏ̈емъ свидѣ́тельствꙋемꙋ, / ѹ̓жасо́шасѧ 
зрѧ́ще а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства. / гла́съ же съ нб҃сѐ 
принесе́сѧ ѿ ѻ̓ц҃а̀: / се́й, є҆го́же прⷣте́ча рꙋко́ю 
креща́етъ, / сн҃ъ мо́й є҆́сть возлю́бленный, ѡ̓ 
не́мже бл҃говоли́хъ, / хр҇ⷭтѐ бж҃е на́шъ, сла́ва 
тебѣ̀. [Два́жды.] 

Їѻрдан̑скӏ̈ѧ стрꙋи ̑тебѐ и̓сто́чника прӏ̈ѧ́ша, / и̓ 
ѹ҆тѣ́шитель въ ви́дѣ голꙋби́нѣ схожда́ше. / 
приклонѧ́етъ ве́рхъ приклони́вый нб҃са̀. / зове́тъ 
и̓ вопӏ̈е́тъ бре́нӏ̈е зижди́телю: / что́ ми 
повелѣва́еши, ꙗ҆̀же вы́ше менє̀; / а҆́зъ тре́бꙋю 
твоегѡ̀ кр҃ще́нӏ̈ѧ. / ѽ безгрѣ́шный хр҇ⷭтѐ, бж҃е 
на́шъ, сла́ва тебѣ̀! [Два́жды.] 

Спастѝ хотѧ̀ заблꙋ́ждшаго человѣ́ка, / не не 
сподо́билсѧ є̓сѝ въ ра́бӏ̈й зра́къ ѡ҆блещи́сѧ: / 
подоба́ше бо тебѣ̀, влⷣцѣ и̓ бг҃ꙋ, воспрӏ̈ѧ́ти на́ша 
за ны̀, / тебѣ́ бо кре́щшꙋсѧ пло́тӏ̈ю, 
и̓зба́вителю, / ѡ̓ставле́нӏ̈ѧ сподо́билъ є҆сѝ на́съ. / 
тѣ́мже вопӏ̈е́мъ тѝ: / хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́шъ, сла́ва 
тебѣ̀. [Два́жды.] 

Просветителя нашего, / просвещающего 

всякого человека, / увидев, Предтеча, 

пришедшим креститься, / радуется душою и 

трепещет. / Рукою указывает Его и возглашает 

людям: / «Сей Избавляющий Израиля, / 

Освобождающий нас от тления!» / О 

безгрешный Христе Боже наш, слава Тебе! (2) 

Избавителю нашему, от раба крещаемому, / и 

Духа пришествием свидетельствуемому, / 

ужасаютстся, зря, Ангелов воинства, / глас с 

небес принѐсся от Отца: / «Сей, Которого 

Предтеча рукою крещает, – / Сын Мой, 

Возлюбленный, в Нем Моѐ благоволение». / 

Христе Боже наш, слава Тебе! (2) 

Иорданские струи Тебя Источник приняли / и 

Утешитель в виде голубя сошел. / Склоняет 

голову Приклонивший небеса, / восклицает и 

взывает брение Создателю: / «Что мне 

повелеваешь, что выше моих сил? / Я 

нуждаюсь в Твоем крещении!» / О безгрешный 

Христе Боже наш, слава Тебе! (2) 

Спасти желая заблудшего человека, / не 

погнушался в образ раба облечься, – / подобало 

ибо Тебе, Владыке и Богу, / принять нашу 

природу за нас; / Ты ибо, крестившись плотию, 

Избавителю, / прощения удостоил нас. / 

Потому взываем к Тебе: / «Христе Боже наш, 

слава Тебе!» (2) 
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Слава, и ныне, глас тот же. Византийца 

Сла́ва, и̓ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Вѷзантӏ́ево: 

Приклони́лъ є҆сѝ главꙋ̀ прⷣте́чи, / сокрꙋши́лъ є̓сѝ 
главы̑ ѕмӏ̈є́въ: / прише́дъ въ стрꙋи,̑ просвѣти́лъ 
є҆сѝ всѧ́чєскаѧ, / є҆́же сла́вити тѧ̀, сп҃се, / 
просвѣти́телѧ дꙋ́шъ на́шихъ. 

Вхо́дъ со є̓ѵ҇ⷢлӏ̈емъ. Прокӏ́менъ днѐ. 

Преклонил голову Предтечи, / сокрушил главы 

змиев; / пришел в струях, просветил всех, / 

чтобы славить Тебя, Спасе, / Просветителя душ 

наших. 

Вход с Евангелием. Прокимен дня. 

Бытия чтение.  

Бытӏ̈ѧ̀ чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ а҃] Въ нача́лѣ сотворѝ бг҃ъ нб҃о и̓ зе́млю. 
землѧ́ же бѣ̀ неви́дима и̓ неꙋстро́ена, и̓ тма̀ 
верхꙋ̀ бе́здны: и̓ дх҃ъ бж҃ӏ̈й ноша́шесѧ верхꙋ̀ 
воды̀. и̓ речѐ бг҃ъ: да бꙋ́детъ свѣ́тъ, и̓ бы́сть 
свѣ́тъ. и̓ ви́дѣ бг҃ъ свѣ́тъ, ꙗ҆́кѡ добро̀: и̓ 
разлꙋчѝ бг҃ъ междꙋ̀ свѣ́томъ, и҆ междꙋ̀ тмо́ю. 
и̓ наречѐ бг҃ъ свѣ́тъ де́нь, и̓ тмꙋ̀ наречѐ но́щь. и̓ 
бы́сть ве́черъ, и̓ бы́сть ѹ҆́тро, де́нь є҆ди́нъ. и̓ 
речѐ бг҃ъ: да бꙋ́детъ тве́рдь посредѣ̀ воды̀, и̓ да 
бꙋ́детъ разлꙋча́ющи посредѣ̀ воды̀ и̓ воды̀: и̓ 
бы́сть та́кѡ. и̓ сотворѝ бг҃ъ тве́рдь: и̓ разлꙋчѝ 
бг҃ъ междꙋ̀ водо́ю, ꙗ҆́же бѣ̀ под꙽ тве́рдӏ̈ю, и̓ 
междꙋ̀ водо́ю, ꙗ҆́же бѣ̀ над꙽ тве́рдӏ̈ю. и̓ наречѐ 
бг҃ъ тве́рдь нб҃о: и̓ ви́дѣ бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ добро̀. и̓ 
бы́сть ве́черъ, и̓ бы́сть ѹ҆́тро, де́нь вторы́й. и̓ 
речѐ бг҃ъ: да собере́тсѧ вода̀, ꙗ҆́же подъ нб҃се́мъ, 
въ собра́нӏ̈е є҆ди́но, и̓ да ꙗ̓ви́тсѧ сꙋ́ша: и̓ бы́сть 
та́кѡ. и̓ собра́сѧ вода̀, ꙗ҆́же подъ нб҃се́мъ, въ 
собран̑ӏ̈ѧ своѧ̑, и̓ ꙗ҆ви́сѧ сꙋ́ша. и҆ наречѐ бг҃ъ 
сꙋ́шꙋ зе́млю: и̓ собран̑ӏ̈ѧ во́дъ наречѐ морѧ̀. и̓ 
ви́дѣ бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ добро̀. и̓ речѐ бг҃ъ: да 
прорасти́тъ землѧ̀ бы́лӏ̈е травно́е, сѣ́ющее 
сѣ́мѧ по ро́дꙋ и̓ по подо́бӏ̈ю, и̓ дре́во 
плодови́тое, творѧ́щее пло́дъ, є̓мꙋ́же сѣ́мѧ 
є҆гѡ̀ въ не́мъ по ро́дꙋ на землѝ: и̓ бы́сть та́кѡ. 
и̓ и̓знесѐ землѧ̀ бы́лӏ̈е травно́е, сѣ́ющее сѣ́мѧ 
по ро́дꙋ и̓ по подо́бӏ̈ю, и̓ дре́во плодови́тое, 
творѧ́щее пло́дъ, є҆мꙋ́же сѣ́мѧ є҆гѡ̀ въ не́мъ по 
ро́дꙋ на землѝ: и̓ ви́дѣ бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ добро̀. и̓ 
бы́сть ве́черъ, и̓ бы́сть ѹ҆́тро, де́нь тре́тӏ̈й. 

Быт 1:1–13 1 В начале сотворил Бог небо и 

землю. 

2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 

бездною, и Дух Божий носился над водою. 

3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог 

свет от тьмы. 

5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был 

вечер, и было утро: день один. 

6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и 

да отделяет она воду от воды. 

7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая 

под твердью, от воды, которая над твердью. И 

стало так. 

8 И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и 

было утро: день второй. 

9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под 

небом, в одно место, и да явится суша. И стало 

так. 

10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод 

назвал морями. И увидел Бог, что [это] хорошо. 

11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, 

траву, сеющую семя дерево плодовитое, 

приносящее по роду своему плод, в котором семя 

его на земле. И стало так. 

12 И произвела земля зелень, траву, сеющую 

семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в 

котором семя его по роду его. И увидел Бог, что 

[это] хорошо. 

13 И был вечер, и было утро: день третий. 

Исхода чтение 

И҆схо́да чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ д҃ӏ] Речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: что̀ 
вопӏ̈е́ши ко мнѣ̀; глаго́ли сыновѡ́мъ 
ӏ̓и҃лєвымъ, и̓ да пꙋтеше́ствꙋютъ. и̓ ты̀ 
возмѝ же́злъ тво́й, и̓ прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ на 
мо́ре, и̓ расто́ргни є҆̀, и̓ да вни́дꙋтъ сы́нове 
ӏ̓и҃лєвы посредѣ̀ мо́рѧ по сꙋ́хꙋ. и҆ сѐ а̓з́ъ 
ѡ̓жесточꙋ̀ се́рдце фараѡ́ново, и̓ слꙋ́гъ є̓гѡ̀, 
и̓ є҆гѵ́птѧнъ всѣ́хъ, и̓ вни́дꙋтъ въ слѣ́дъ 

Исх 14:15–18, 21–23, 27–29 15 И сказал Господь Моисею: 

что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, 

чтоб они шли, 

16 а ты подними жезл твой и простри руку твою на 

море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы 

среди моря по суше; 

17 Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут 

вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и на 
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и҆́хъ, и̓ просла́влюсѧ въ фараѡ́нѣ, и̓ во 
все́мъ во́инствѣ є҆гѡ̀, и̓ въ колесни́цахъ, и̓ 
въ ко́нѣхъ є҆гѡ̀. и̓ ѹ҆разꙋмѣ́ютъ всѝ 
є҆гѵ́птѧне, ꙗ҆́кѡ а̓з́ъ є҆́смь гд҇ⷭь, є҆гда̀ 
прославлѧ́юсѧ въ фараѡ́нѣ, и̓ въ 
колесни́цахъ, и̓ въ ко́нѣхъ є҆гѡ̀. простре́ же 
мѡѷсе́й рꙋ́кꙋ на мо́ре, и̓ возгна̀ гдⷭ҇ь мо́ре 
вѣ́тромъ ю҆́жнымъ си́льнымъ, всю̀ но́щь, и̓ 
сотворѝ мо́ре сꙋ́хо, и̓ разстꙋпи́сѧ вода̀. и̓ 
внидо́ша сы́ны ӏ̓и҃лєвы въ посре́дъ мо́рѧ по 
сꙋ́хꙋ: и̓ вода̀ и҆̀мъ бы́сть, стѣна̀ ѡ̓деснꙋ́ю, и̓ 
стѣна̀ ѡ̓шꙋ́юю. погна́ша же є҆гѵ́птѧне, и̓ 
внидо́ша созадѝ и҆́хъ. всѧ́къ ко́нь 
фараѡ́новъ, и̓ колесниц̑ы, и̓ вса́дницы по 
средѣ̀ мо́рѧ. простре́ же мѡѷсе́й рꙋ́кꙋ на 
мо́ре, и̓ ѹ҆стро́исѧ вода̀ ко дню̀ на мѣ́сто, 
є҆гѵ́птѧне же бѣжа́ша под꙽ водо́ю, и̓ 
и̓стрѧсѐ гдⷭ҇ь є̓гѵ́птѧны по средѣ̀ мо́рѧ. и̓ 
ѡ̓брати́вшисѧ вода̀ покры̀ колесниц̑ы, и̓ 
вса́дники, и̓ трӏ̈ста́ты, и̓ всю̀ си́лꙋ 
фараѡ́новꙋ, вше́дшихъ въ слѣ́дъ и҆́хъ въ 
мо́ре, и̓ не ѡ̓ста̀ ѿ ни́хъ ни є҆ди́нъ. сы́нове 
же ӏ̓и҃лєвы проидо́ша по сꙋ́хꙋ по средѣ̀ 
мо́рѧ. 

всем войске его, на колесницах его и на всадниках 

его; 

18 и узнают Египтяне, что Я Господь, когда покажу 

славу Мою на фараоне, на колесницах его и на 

всадниках его. 

21 И простер Моисей руку свою на море, и гнал 

Господь море сильным восточным ветром всю ночь и 

сделал море сушею, и расступились воды. 

22 И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: 

воды же были им стеною по правую и по левую 

сторону. 

23 Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину 

моря все кони фараона, колесницы его и всадники 

его. 

27 И простер Моисей руку свою на море, и к утру 

вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на 

встречу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди 

моря. 

28 И вода возвратилась и покрыла колесницы и 

всадников всего войска фараонова, вошедших за 

ними в море; не осталось ни одного из них. 

29 А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: 

воды [были] им стеною по правую и по левую 

сторону. 

Исхода чтение 

И҆схо́да чте́нӏ̈е. 

[Главы̑ є҃ӏ и̓ ѕ҃ӏ] Поѧ́тъ мѡѷсе́й сы́ны 
ӏ̓и҃лєвы ѿ мо́рѧ чермна́гѡ, и̓ ведѐ и҆̀хъ въ 
пꙋсты́ню сꙋ́ръ: и̓ и̓дѧ́хꙋ трѝ дни ̑въ 
пꙋсты́ни, и̓ не ѡ҆брѣта́хꙋ воды̀, да бы́ша 
пи́ли. прӏ̈идо́ша же въ ме́ррꙋ, и̓ не можа́хꙋ 
пи́ти воды̀ ѿ ме́рры, горька́ бо бѣ̀: сегѡ̀ 
ра́ди нарече́сѧ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀, го́ресть. и̓ 
ропта́хꙋ лю́дӏ̈е на мѡѷсе́а, глаго́люще: что̀ 
пӏ̈е́мъ; возопи́ же мѡѷсе́й ко гд҇ⷭꙋ, и̓ показа̀ 
є҆мꙋ̀ гд҇ⷭь дре́во: и̓ вложѝ є҆̀ въ во́дꙋ, и̓ 
сладка̀ бы́сть вода̀. та́мѡ положѝ є҆мꙋ̀ бг҃ъ 
ѡ҆правдан̑ӏ̈ѧ и̓ сꙋды̀, и̓ та́мѡ и҆скꙋша́ше є̓го̀, 
и̓ речѐ: а҆́ще слꙋ́хомъ ѹ̓слы́шиши гла́съ гдⷭ҇а 
бг҃а твоегѡ̀, и̓ ѹ҆гѡ́днаѧ предъ ни́мъ 
сотвори́ши, и̓ внꙋши́ши за́пѡвѣди є҆гѡ̀, и̓ 
сохрани́ши всѧ̑ ѡ҆правдан̑ӏ̈ѧ є҆гѡ̀: всѧ́кꙋ 
болѣ́знь, ю҆́же наведо́хъ на є҆гѵ́птѧны, не 
наведꙋ̀ на тѧ̀: а҆́зъ бо є҆́смь гд҇ⷭь и̓сцѣлѧ́ѧй 
тѧ̀. и҆ прӏ̈идо́ша во є҆лӏ́мъ: и̓ бѧ́хꙋ та́мѡ 
двана́десѧть и҆сто́чникѡвъ во́дъ, и̓ 
се́дмьдесѧтъ сте́блӏ̈й фӏ́нӏ̈кѡвъ: и̓ 
ѡ҆полчи́шасѧ та́мѡ при вода́хъ. и̓ 
воздви́гшесѧ ѿ є҆лӏ́ма, и̓ прӏ̈и́де ве́сь со́нмъ 
сынѡ́въ ӏ҆и҃левыхъ въ пꙋсты́ню сӏ́нъ: ꙗ҆́же 
є҆́сть междꙋ̀ є̓лӏ́момъ, и̓ междꙋ̀ сӏ́ною. 

Исх 15:22–27; 16:1 22 И повел Моисей Израильтян от 

Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и 

шли они три дня по пустыне и не находили воды. 

23 Пришли в Мерру - и не могли пить воды в Мерре, 

ибо она была горька, почему и наречено тому [месту] 

имя: Мерра. 

24 И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам 

пить? 

25 [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал 

ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась 

сладкою. Там [Бог] дал [народу] устав и закон и там 

испытывал его. 

26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа 

Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами 

Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все 

уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из 

болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, 

целитель твой. 

27 И пришли в Елим; там [было] двенадцать 

источников воды и семьдесят финиковых дерев, и 

расположились там станом при водах. 

1 И двинулись из Елима, и пришло все общество 

сынов Израилевых в пустыню Син, что между 

Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день 

второго месяца по выходе их из земли Египетской. 
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Тропарь, глас 5 

Тропа́рь, гла́съ є҃: 

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ въ мӏ́рѣ, и҆́же мӏ́ръ сотвори́вый, / да 
просвѣти́ши во тмѣ̀ сѣдѧ́щыѧ, / чл҃вѣколю́бче, 
сла́ва тебѣ̀. 

Стӏ́хъ а҃: Бж҃е, ѹ҆ще́дри ны̀, и̓ бл҃гослови́ ны, / 
просвѣтѝ лицѐ твоѐ на ны̀, и̓ поми́лꙋй ны̀: / 
позна́ти на землѝ пꙋ́ть тво́й, / во всѣ́хъ 
ꙗ̓зы́цѣхъ спасе́нӏ̈е твоѐ. 

Да просвѣти́ши во тмѣ̀ сѣдѧ́щыѧ, / 
чл҃вѣколю́бче, сла́ва тебѣ̀. 

Стӏ́хъ в҃: Да и̓сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дӏ̈е, бж҃е, / да 
и̓сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дӏ̈е всѝ. / да 
возвеселѧ́тсѧ, и̓ да возра́дꙋютсѧ ꙗ̓зы́цы, / ꙗ҆́кѡ 
сꙋ́диши лю́демъ правото́ю, / и̓ ꙗ҆зы́ки на землѝ 
наста́виши. 

Да просвѣти́ши во тмѣ̀ сѣдѧ́щыѧ, / 
чл҃вѣколю́бче, сла́ва тебѣ̀. 

Стӏ́хъ г҃: Да и̓сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дӏ̈е, бж҃е, / да 
и̓сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дӏ̈е всѝ. / землѧ̀ дадѐ 
пло́дъ сво́й, / бл҃гослови́ ны, бж҃е, бж҃е на́шъ. / 
бл҃гослови́ ны, бж҃е: и̓ да ѹ҆боѧ́тсѧ є̓гѡ̀ всѝ 
концы̀ землѝ. 

Да просвѣти́ши во тмѣ̀ сѣдѧ́щыѧ, / 
чл҃вѣколю́бче, сла́ва тебѣ̀. 

Сла́ва, и̓ ны́нѣ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ въ мӏ́рѣ, и҆́же мӏ́ръ 
сотвори́вый, / да просвѣти́ши во тмѣ̀ 
сѣдѧ́щыѧ, / чл҃вѣколю́бче, сла́ва тебѣ̀. 

Явился в мире мир Сотворивший, / да 

просветишь во тьме сидящих. / Человеколюбче, 

слава Тебе! 

Стих 1. Боже, будь щедр к нам и благослови 

нас, / освети лицом Твоим нас и помилуй нас, / 

дабы познали на земле путь Твой, / во всех 

народах – спасение Твое. Пс 66:2, 3 

Да просветишь во тьме сидящих. / 

Человеколюбче, слава Тебе! 

Стих 2. Да исповедают Тебя народы, Боже, / да 

прославят Тебя люди все. / Да возвеселятся и да 

возрадуются племена, / ибо Ты судишь людей 

по правде / и народами на земле управляешь. Пс 

66:4, 5 

Да просветишь во тьме сидящих. / 

Человеколюбче, слава Тебе! 

Стих 3. Да прославят Тебя народы, Боже, / да 

прославят Тебя народы все. / Земля дала плод 

свой: / благослови нас Боже, Боже наш. / Да 

благословит нас Бог, и да убоятся Его все 

концы земли. Пс 66:6 – 8 

Да просветишь во тьме сидящих,  / 

Человеколюбче, слава Тебе! 

Слава, и ныне… Явился в мире мир 

Сотворивший, да просветишь во тьме сидящих,  

/ Человеколюбче, слава Тебе!  

 

Иисуса Навина чтение 

Їисꙋ́са наѵи́на чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ г҃] Речѐ гдⷭ҇ь ко ӏ̓и҃сꙋ: въ де́нь се́й начина́ю 
вознести́ тѧ предъ всѣ́ми сы́нми ӏ҆и҃левыми, да 
разꙋмѣ́ютъ, занѐ ꙗ҆́коже бѣ́хъ съ мѡѷсе́омъ, 
та́кѡ бꙋ́дꙋ и̓ съ тобо́ю. и̓ ны́нѣ заповѣ́ждь 
сщ҃е́нникѡмъ, взима́ющымъ ковче́гъ завѣ́та, 
глаго́лѧ: да ꙗ҆́кѡ вни́дете въ ча́сть воды̀ 
ӏ̓ѻрда́нскӏ̈ѧ, и̓ ста́нете при ӏ҆ѻрда́нѣ. ꙗ҆́коже 
и̓дѧ́хꙋ свѧще́нницы, взе́мшӏ̈и ковче́гъ завѣ́та 
гд҇ⷭнѧ во ӏ҆ѻрда́нъ: и̓ но́ги свѧще́нникѡвъ, 
носѧ́щихъ ковче́гъ ѡ̓мочи́шасѧ въ ча́сти воды̀ 
ӏ̓ѻрда́нскӏ̈ѧ. ӏ̓ѻрда́нъ же и҆сполнѧ́шесѧ во все́мъ 
ло́жи свое́мъ, ꙗ҆́коже во дни ̑жа́твы пшени́цы: и̓ 
ста́ша во́ды, низходѧ́щыѧ свы́ше, въ со́нмъ 
є҆ди́нъ, ѿстоѧ́щыѧ дале́че ѕѣлѡ̀ ѿ а̓дама̀ гра́да, 
да́же до страны̀ карӏ̈аѳӏ̈арӏ́ма. низходѧ́щаѧ же 
сни́де въ мо́ре а̓рави́тское, да́же до мо́рѧ 
соли́щнагѡ, до́ндеже вконе́цъ ѡ̓скꙋдѣ̀, и̓ лю́дӏ̈е 
стоѧ́хꙋ прѧ́мѡ ӏ̓ерӏ̈хѡ́на: и̓ ста́ша сщ҃е́нницы, 

Ис Нав 3:7–8, 15–17 7 Тогда Господь сказал Иисусу: 

в сей день Я начну прославлять тебя пред очами 

всех [сынов] Израиля, дабы они узнали, что как 

Я был с Моисеем, так буду и с тобою; 

8 а ты дай повеление священникам, несущим 

ковчег завета, и скажи: как только войдете в 

воды Иордана, остановитесь в Иордане. 

15 то, лишь только несущие ковчег вошли в 

Иордан, и ноги священников, несших ковчег, 

погрузились в воду Иордана - Иордан же 

выступает из всех берегов своих во все дни 

жатвы пшеницы, - 

16 вода, текущая сверху, остановилась и стала 

стеною на весьма большое расстояние, до 

города Адама, который подле Цартана; а 

текущая в море равнины, в море Соленое, ушла 

и иссякла. 

17 И народ переходил против Иерихона; 
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взе́мшӏ̈и ковче́гъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, на сꙋ́сѣ посредѣ̀ 
ӏ̓ѻрда́на готѡ́вы. и̓ всѝ сы́нове ӏ̓и҃лєвы преидо́ша 
по сꙋ́хꙋ, до́ндеже сконча́ша всѝ лю́дӏ̈е преходѧ́ще 
ӏ̓ѻрда́нъ. 

 

священники же, несшие ковчег завета Господня, 

стояли на суше среди Иордана твердою ногою. 

Все [сыны] Израилевы переходили по суше, 

доколе весь народ не перешел чрез Иордан. 

Четвёртой книги Царств чтение 

Ца́рствъ четве́ртыхъ чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ в҃] Речѐ и̓лӏ̈а̀ къ є҆лӏ̈ссе́ю: сѣдѝ ѹ҆́бѡ 
здѣ̀, ꙗ҆́кѡ гд҇ⷭь посла́ мѧ до ӏ̓ѻрда́на. и̓ речѐ 
є҆лӏ̈ссе́й: жи́въ гдⷭ҇ь, и̓ жива̀ дꙋша̀ твоѧ̀, а҆́ще 
ѡ҆ста́влю тѧ̀. и̓ поидо́ста ѻ҆́ба, и҆ пѧтьдесѧ́тъ 
мꙋже́й ѿ сынѡ́въ прⷪ҇ро́ческихъ, прӏ̈идо́ша и̓ 
ста́ша прѧ́мѡ и̓здале́ча, ѻ҆́ба же ста́ста при 
ӏ̓ѻрда́нѣ. и̓ прӏ̈ѧ́тъ и҆лӏ̈а̀ ми́лѡть свою̀, и̓ 
сви́тъ ю҆̀, и̓ ѹ҆да́ри є҆́ю во́ды, и̓ раздѣли́сѧ вода̀ 
сю́дꙋ и̓ сю́дꙋ, и̓ преидо́ста ѻ҆́ба по сꙋ́хꙋ. и̓ 
бы́сть ꙗ҆́кѡ преидо́ста, и̓ речѐ и҆лӏ̈а̀ є҆лӏ̈ссе́ю: 
просѝ, что̀ сотворю̀ тебѣ̀, пре́жде да́же не 
взѧ́тъ бꙋ́дꙋ ѿ тебє̀; и̓ речѐ є҆лӏ̈ссе́й: да 
бꙋ́детъ ѹ҆́бѡ дꙋ́хъ, и҆́же въ тебѣ̀, сꙋгꙋ́бъ во 
мнѣ̀. и̓ речѐ и̓лӏ̈а̀: ѡ҆жесточи́лъ є҆сѝ проси́ти, 
ѻ̓ба́че а҆́ще ѹ҆ви́диши мѧ̀ взе́млема ѿ тебє̀, 
бꙋ́детъ тѝ та́кѡ: а҆́ще ли же не ѹ҆ви́диши, не 
бꙋ́детъ. и̓ бы́сть и̓дꙋ́щымъ и҆̀мъ, и̓ 
глаго́лющымъ, и̓ сѐ колесни́ца ѻ҆́гненна, и̓ ко́ни 
ѻ҆́гненни, и̓ раздѣлѝ междꙋ̀ ѻ̓бѣ́ма: и̓ 
взѧ́тсѧ и҆лӏ̈а̀ ви́хремъ, ꙗ҆́кѡ на нб҃о. и̓ є҆лӏ̈ссе́й 
зрѧ́ше, и̓ то́й вопӏ̈ѧ́ше: ѻ҆́ч҃е, ѻ҆́ч҃е, колесни́ца 
ӏ̓и҃лева, и̓ ко́ни є҆гѡ̀, и̓ не ви́дѣ є҆гѡ̀ ктомꙋ̀. и̓ 
ꙗ҆́тсѧ є҆лӏ̈ссе́й за риз̑ы своѧ̑, и̓ раздра̀ ѧ҆̀ на 
дво́е, и̓ взѧ́тъ ми́лѡть и҆лӏ̈инꙋ̀ є̓лӏ̈ссе́й, 
па́дшꙋю верхꙋ̀ є҆гѡ̀. и̓ ѡ҆брати́сѧ є҆лӏ̈ссе́й, и̓ ста̀ 
на бре́зѣ ӏ̓ѻрда́на. и̓ прӏ̈ѧ́тъ є҆лӏ̈ссе́й ми́лѡть 
и̓лӏ̈инꙋ̀, па́дшꙋю верхꙋ̀ є̓гѡ̀, и̓ ѹ̓да́ри во́ды, и̓ 
не раздѣли́шасѧ. и̓ речѐ є҆лӏ̈ссе́й: гдѣ̀ ѹ҆́бѡ 
є҆́сть бг҃ъ и̓лӏ̈и́нъ а̓ффѡ̀; и̓ ѹ҆да́ри є҆лӏ̈ссе́й во́ды 
второ́е, и̓ раздѣли́шасѧ во́ды, и҆ пре́йде по 
сꙋ́хꙋ. 

4 Цар 2:6–14 6 И сказал ему Илия: останься здесь, ибо 

Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: 

жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И 

пошли оба. 

7 Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли 

и стали вдали напротив их, а они оба стояли у 

Иордана. 

8 И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил 

ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и 

перешли оба посуху. 

9 Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, 

что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от 

тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть 

будет на мне вдвойне. 

10 И сказал он: трудного ты просишь. Если 

увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе 

так, а если не увидишь, не будет. 

11 Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг 

явилась колесница огненная и кони огненные, и 

разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на 

небо. 

12 Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, 

отец мой, колесница Израиля и конница его! И не 

видел его более. И схватил он одежды свои и 

разодрал их на две части. 

13 И поднял милоть Илии, упавшую с него, и 

пошел назад, и стал на берегу Иордана; 

14 и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил 

ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, - Он 

Самый? И ударил по воде, и она расступилась туда 

и сюда, и перешел Елисей. 

Четвёртой книги Царств чтение 

Ца́рствъ четве́ртыхъ чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ є҃] Прӏ̈и́де неема́нъ, кнѧ́зь царѧ̀ 
а̓ссѷрӏ́йскагѡ, съ колесни́цами, и҆ ко́ньми 
свои́ми, и̓ ста̀ при две́рехъ хра́ма є҆лӏ̈ссе́ева. и̓ 
посла̀ є̓лӏ̈ссе́й къ немꙋ̀ вѣ́стника, глаго́лѧ: 
ше́дъ, и̓змы́йсѧ во ӏ̓ѻрда́нѣ седми́жды, и̓ 
ѡ҆брати́тсѧ пло́ть твоѧ̀ къ тебѣ̀, и̓ 
ѡ҆чи́стишисѧ. и̓ разгнѣ́васѧ неема́нъ, и̓ ѿи́де, 
и̓ речѐ: сѐ рѣ́хъ, да и̓зы́детъ ко мнѣ̀, и̓ 
призове́тъ ѡ҆ и҆́мени гд҇ⷭа бг҃а своегѡ̀, и̓ 
положи́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ на прока́зꙋ, и̓ ѿи́метъ ю҆̀ 

4 Цар 5:9–14  9 И прибыл Нееман на конях своих и на 

колеснице своей, и остановился у входа в дом 

Елисеев. 

10 И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, 

омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое 

у тебя, и будешь чист. 

11 И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я 

думал, что он выйдет, станет и призовет имя 

Господа Бога своего, и возложит руку свою на то 

место и снимет проказу; 
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ѿ пло́ти моеѧ̀. не добрѣ́йши ли сꙋ́ть а̓рвана̀ и҆ 
фарфа̀, рѣ́ци дама́скѡвы, па́че ӏ҆ѻрда́на, и̓ 
всѣ́хъ во́дъ ӏ̓и҃левыхъ; не ше́дъ ли и҆змы́юсѧ 
въ ни́хъ, и̓ ѡ҆чи́щꙋсѧ; и̓ возврати́сѧ, и̓ ѿи́де съ 
гнѣ́вомъ. и̓ пристꙋпи́ша ѻ҆́троцы є҆гѡ̀, и̓ рѣ́ша 
къ немꙋ̀: го́споди, а҆́ще бы ве́лӏ̈е сло́во 
глаго́лалъ къ тебѣ̀ прⷪ҇ро́къ, не бы́ ли 
сотвори́лъ, ꙗ҆́коже речѐ къ тебѣ̀: и̓змы́йсѧ, и̓ 
ѡ҆чи́стишисѧ, и̓ сни́де неема́нъ, и̓ погрꙋзи́сѧ 
во ӏ̓ѻрда́нѣ седми́жды, по глаго́лꙋ человѣ́ка 
бж҃ӏ̈ѧ, и̓ ѡ҆брати́сѧ пло́ть є҆гѡ̀ къ немꙋ̀, ꙗ҆́кѡ 
ѻ̓троча́те ма́ла, и̓ ѡ҆чи́стисѧ. 

12 разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не 

лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы 

омыться в них и очиститься? И оборотился и 

удалился в гневе. 

13 И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: 

отец мой, [если] [бы] что-нибудь важное сказал 

тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, 

когда он сказал тебе только: "омойся, и будешь 

чист". 

14 И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по 

слову человека Божия, и обновилось тело его, как 

тело малого ребенка, и очистился. 

Тропарь, глас 6 

Тропа́рь, гла́съ ѕ҃: 

Грѣ́шникѡмъ и̓ мытарє́мъ, / за мно́жество 
ми́лости твоеѧ̀, / ꙗ̓ви́лсѧ є҆сѝ, сп҃се на́шъ. 

Гдѣ́ бо и̓мѣ́лъ бы свѣ́тъ тво́й возсӏ̈ѧ́ти, / 
то́кмѡ на сѣдѧ́щыѧ во тмѣ̀; / сла́ва тебѣ̀. 

Стӏ́хъ а҃: Гд҇ⷭь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ̓блече́сѧ: / 
ѡ҆блече́сѧ гд҇ⷭь въ си́лꙋ и̓ препоѧ́сасѧ: / и҆́бо 
ѹ҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ. / 
гото́въ прⷭ҇то́лъ тво́й ѿто́лѣ, / ѿ вѣ́ка ты̀ є҆сѝ. 

Гдѣ́ бо и̓мѣ́лъ бы свѣ́тъ тво́й возсӏ̈ѧ́ти, / 
то́кмѡ на сѣдѧ́щыѧ во тмѣ̀; / сла́ва тебѣ̀. 

Стӏ́хъ в҃: Воздвиго́ша рѣ́ки, гд҇ⷭи, воздвиго́ша 
рѣ́ки гла́сы своѧ̑: / во́змꙋтъ рѣ́ки сотрє́нӏ̈ѧ 
своѧ̑ ѿ гла́сѡвъ во́дъ мно́гихъ. 

Гдѣ́ бо и̓мѣ́лъ бы свѣ́тъ тво́й возсӏ̈ѧ́ти, / 
то́кмѡ на сѣдѧ́щыѧ во тмѣ̀; / сла́ва тебѣ̀. 

Стӏ́хъ г҃: Див̑ны высоты̑ морскӏѧ̑, ди́венъ въ 
высо́кихъ гдⷭ҇ь. / свидѣ̑нӏ̈ѧ твоѧ̑ ѹ̓вѣ́ришасѧ 
ѕѣлѡ̀. / до́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ, гд҇ⷭи, 
въ долготꙋ̀ днӏ́й. 

Гдѣ́ бо и̓мѣ́лъ бы свѣ́тъ тво́й возсӏ̈ѧ́ти, / 
то́кмѡ на сѣдѧ́щыѧ во тмѣ̀; / сла́ва тебѣ̀. 

Сла́ва, и̓ ны́нѣ: Грѣ́шникѡмъ и̓ мытарє́мъ, / 
за мно́жество млⷭ҇ти твоеѧ̀, / ꙗ̓ви́лсѧ є҆сѝ, 
сп҃се на́шъ. 

Гдѣ́ бо и̓мѣ́лъ бы свѣ́тъ тво́й возсӏ̈ѧ́ти, / 
то́кмѡ на сѣдѧ́щыѧ во тмѣ̀; / сла́ва тебѣ̀. 

Грешникам и мытарям / по множеству милости 

Твоей явился, Спасе наш. 

Где ибо мог бы свет Твой воссиять, / как только на 

сидящих во тьме? / Слава Тебе! 

Стих 1. Господь воцарился, в лепоту облѐкся, / 

облѐкся Господь силою и препоясался, / ибо 

утвердил вселенную, так что не поколеблется. / 

Готов престол Твой с тех пор, от века Ты есть. Пс 

92:1-2 

Где ибо мог бы свет Твой воссиять, / как только на 

сидящих во тьме? / Слава Тебе! 

Стих 2. Воздвигают реки, Господи, воздвигают 

реки гласы свои, / поднимут реки волны свои от 

гласов вод многих. Пс 92:3 

Где ибо мог бы свет Твой воссиять, / как только на 

сидящих во тьме? / Слава Тебе! 

Стих 3. Дивны высоты морские, дивен в вышних 

Господь. / Откровения Твои достоверны весьма; / 

дому Твоему подобает святыня, Господи, на 

долгие дни. Пс 92:4, 5 

Где ибо мог бы свет Твой воссиять, / как только на 

сидящих во тьме? / Слава Тебе! 

Слава, и ныне… Грешникам и мытарям / по 

множеству милости Твоей / явился, Спасе наш. 

Где ибо мог бы свет Твой воссиять, / как только на 

сидящих во тьме? / Слава Тебе! 

Пророчества Исаии чтение 

Пр҇ⷪро́чества и̓са́ӏ̈ина чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ а҃] Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: и҆змы́йтесѧ, и̓ 
чи́сти бꙋ́дете: ѿими́те лꙋка́вствӏ̈ѧ ѿ дꙋ́шъ 
ва́шихъ, предъ ѻ̓чи́ма мои́ма, преста́ните ѿ 
лꙋка́вствӏ̈й ва́шихъ: наꙋчи́тесѧ до́брое 
твори́ти, взыщи́те сꙋда̀, и̓зба́вите 
ѡ҆би́дима, сꙋди́те си́рꙋ, и̓ ѡ҆правди́те 

Ис 1:16–20 16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые 

деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать 

зло; 

17 научитесь делать добро, ищите правды, 

спасайте угнетенного, защищайте сироту, 

вступайтесь за вдову. 
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вдови́цꙋ, и̓ прӏ̈иди́те и҆стѧ́жимсѧ, глаго́летъ 
гд҇ⷭь. и҆ а҆́ще бꙋ́дꙋтъ грѣсѝ ва́ши ꙗ҆́кѡ 
багрѧ́ное, ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ ѹ̓бѣлю̀: а҆́ще же 
бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ червле́ное, ꙗ҆́кѡ во́лнꙋ ѹ̓бѣлю̀. и̓ 
а҆́ще хо́щете, и̓ послꙋ́шаете менє̀, благаѧ̑ 
землѝ снѣ́сте. а҆́ще ли же не хо́щете, нижѐ 
послꙋ́шаете менє̀, ме́чь ва́съ поѧ́стъ. ѹ҆ста́ 
бо гд҇ⷭнѧ глаго́лаша сӏ̈ѧ̑. 

18 Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. 

Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег 

убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну 

убелю. 

19 Если захотите и послушаетесь, то будете 

вкушать блага земли; 

20 если же отречетесь и будете упорствовать, то 

меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят. 

Бытия чтение 

Бытӏ̈ѧ̀ чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ л҃в] Воззрѣ́въ ӏ҆а́кѡвъ, и҆ ви́дѣ по́лкъ 
бж҃ӏ̈й, ѡ҆полчи́вшӏ̈йсѧ, и̓ срѣто́ша є҆го̀ а҆́гг҃ли 
бж҃ӏ̈и. рече́ же ӏ҆а́кѡвъ, є҆гда̀ ви́дѣ и҆̀хъ: по́лкъ 
бж҃ӏ̈й се́й. и̓ наречѐ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀, полкѝ. 
посла́ же ӏ҆а́кѡвъ вѣ́стники предъ собо́ю ко 
и̓са́ѵꙋ, бра́тꙋ своемꙋ̀, въ зе́млю сӏ̈и́ръ, во 
странꙋ̀ є҆дѡ́мскꙋю. и̓ заповѣ́да и҆̀мъ, 
глаго́лѧ: си́це рцы́те гдⷭ҇и́нꙋ моемꙋ̀ и̓са́ѵꙋ: 
та́кѡ глаго́летъ ѻ҆́трокъ тво́й ӏ҆а́кѡвъ: съ 
лава́номъ пожи́хъ, и̓ ѹ҆коснѣ́хъ до ны́нѣ: и̓ 
бы́ша мѝ ѻ҆́вцы и̓ воло́ве, и̓ ѻ̓слѧ́та, и̓ рабы̑ 
и̓ рабы̑ни. и̓ посла́хъ возвѣсти́ти гдⷭ҇и́нꙋ 
моемꙋ̀ и̓са́ѵови, да ѡ̓брѧ́щетъ бл҃года́ть 
ѻ҆́трокъ тво́й предъ тобо́ю. и̓ возврати́шасѧ 
вѣ̑стницы ко ӏ̓а́кѡвꙋ, глаго́люще: и̓до́хомъ ко 
и̓са́ѵꙋ бра́тꙋ твоемꙋ̀, и̓ сѐ са́мъ грѧде́тъ въ 
срѣ́тенӏ̈е твоѐ, и̓ четы́ре ста̀ мꙋже́й съ 
ни́мъ. ѹ҆боѧ́сѧ же ӏ̓а́кѡвъ ѕѣлѡ̀, и̓ 
недоꙋмѣва́шесѧ, и̓ раздѣлѝ лю́ди, и҆̀же съ 
ни́мъ, и̓ волы̀ и̓ ѻ҆́вцы, на два̀ полка̀. и̓ речѐ 
ӏ̓а́кѡвъ: а҆́ще прӏ̈и́детъ и҆са́ѵъ на по́лкъ є̓ди́нъ, 
и̓ посѣче́тъ и҆̀, бꙋ́детъ по́лкъ вторы́й во 
спасе́нӏ̈е. и̓ речѐ ӏ̓а́кѡвъ: бг҃ъ ѻ̓тца̀ моегѡ̀ 
а̓враа́ма, и̓ бг҃ъ ѻ̓тца̀ моегѡ̀ ӏ҆саа́ка, гд҇ⷭи, 
рекӏ́й мѝ: ѿбѣжѝ въ зе́млю бытӏ̈ѧ̀ твоегѡ̀, 
и̓ добро́ ти сотворю̀. дово́льнѡ мѝ да бꙋ́детъ 
ѿ всѧ́кӏ̈ѧ пра́вды, и̓ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ и҆́стины, ю҆́же 
сотвори́лъ є҆сѝ ѻ҆́трокꙋ твоемꙋ̀: съ жезло́мъ 
бо мои́мъ си́мъ преидо́хъ ӏ̓ѻрда́нъ. 

Быт 32:1–10 1 А Иаков пошел путем своим. И 

встретили его Ангелы Божии. 

2 Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И 

нарек имя месту тому: Маханаим. 

3 И послал Иаков пред собою вестников к брату 

своему Исаву в землю Сеир, в область Едом, 

4 и приказал им, сказав: так скажите господину 

моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил 

у Лавана и прожил доныне; 

5 и есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и 

рабыни; и я послал известить [о себе] господина 

моего, дабы приобрести благоволение пред очами 

твоими. 

6 И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы 

ходили к брату твоему Исаву; он идет навстречу 

тебе, и с ним четыреста человек. 

7 Иаков очень испугался и смутился; и разделил 

людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный и 

верблюдов на два стана. 

8 И сказал: если Исав нападет на один стан и побьет 

его, то остальной стан может спастись. 

9 И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже 

отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: 

возвратись в землю твою, на родину твою, и Я буду 

благотворить тебе! 

10 Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, 

которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом 

моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два 

стана. 

Исхода чтение 

И҆схо́да чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ в҃] Сни́де дщѝ фараѡ́нова и҆змы́тисѧ 
на рѣкꙋ̀, и̓ рабы̑ни є҆ѧ̀ прехожда́хꙋ при 
рѣцѣ̀: и̓ ви́дѣвши крабӏ́йцꙋ въ лꙋчи́цѣ, 
посла́вши рабы́ню, взѧ́тъ ю҆̀. ѿве́рзши же, 
ви́дитъ ѻ҆троча̀ пла́чꙋщеесѧ въ крабӏ́йцѣ, и̓ 
пощадѝ є҆̀ дщѝ фараѡ́нова, и̓ речѐ: ѿ дѣте́й 
є҆вре́йскихъ сӏ̈ѐ. и̓ речѐ сестра̀ є҆гѡ̀ дще́ри 
фараѡ́новѣ: хо́щеши ли призовꙋ́ ти женꙋ̀ 
пита́тельницꙋ ѿ є҆врє́й, и̓ воздои́тъ тѝ 

Исх 2:5–10 5 И вышла дочь фараонова на реку мыться, а 

прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела 

корзинку среди тростника и послала рабыню свою 

взять ее. 

6 Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и 

сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских детей. 

7 И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить 

ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, 

чтоб она вскормила тебе младенца? 
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ѻ̓троча̀; и̓ речѐ є҆́й дщѝ фараѡ́нова: и̓дѝ. 
ше́дши же ѻ̓трокови́ца, призва̀ ма́терь 
ѻ̓троча́те. рече́ же къ не́й дщѝ фараѡ́нова: 
соблюди́ ми ѻ̓троча̀ сӏ̈ѐ, и̓ воздо́й мѝ є҆̀, а̓з́ъ 
же да́мъ тѝ мздꙋ̀. прӏ̈е́мши же жена̀ 
ѻ̓троча̀, и̓ доѧ́ше є҆̀. возмꙋжа́вшꙋ же 
ѻ̓троча́ти, введѐ є҆̀ ко дще́ри фараѡ́новѣ, и̓ 
бы́сть є҆́й въ сы́на. и̓менова́ же и҆́мѧ є̓мꙋ̀ 
мѡѷсе́й, глаго́лющи: ѿ воды̀ взѧ́хъ є҆го̀. 

8 Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и 

призвала мать младенца. 

9 Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и 

вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла 

младенца и кормила его. 

10 И вырос младенец, и она привела его к дочери 

фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла 

имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из 

воды вынула его. 

Судей чтение 

Сꙋде́й чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ ѕ҃] Речѐ гедеѡ́нъ къ бг҃ꙋ: а҆́ще спаса́еши 
рꙋко́ю мое́ю ӏ̓и҃лѧ, и҆́мже ѻ҆́бразомъ ре́клъ є҆сѝ, 
сѐ а҆́зъ положꙋ̀ рꙋно̀ ѻ҆́вчее на гꙋмнѣ̀: и̓ а҆́ще 
бꙋ́детъ роса̀ на рꙋнѣ̀ то́кмѡ, по все́й же 
землѝ сꙋ́ша, разꙋмѣ́ю, ꙗ҆́кѡ спасе́ши рꙋко́ю 
мое́ю ӏ҆и҃лѧ, и҆́мже ѻ҆́бразомъ ре́клъ є҆сѝ. и̓ 
бы́сть та́кѡ: и̓ ѹ҆ра́нивъ гедеѡ́нъ наꙋ́трӏ̈е, и̓ 
и̓сцѣдѝ рꙋно̀, и̓ и̓стечѐ роса̀ ѿ рꙋна̀, и̓спо́лненъ 
ѻ̓крӏ́нъ воды̀. и̓ речѐ гедеѡ́нъ къ бг҃ꙋ: да не 
прогнѣ́ваетсѧ ѹ҆́бѡ ꙗ҆́рость твоѧ̀ на мѧ̀, и̓ 
возглаго́лю є҆щѐ є҆ди́ною, и̓ и̓скꙋшꙋ̀ є̓щѐ 
є҆ди́ною рꙋно́мъ: да бꙋ́детъ ѹ҆́бѡ сꙋ́ша на 
рꙋнѣ̀ то́кмѡ, по все́й же землѝ роса̀. и̓ 
сотворѝ бг҃ъ та́кѡ въ нощѝ то́й, и̓ бы́сть сꙋ́ша 
на рꙋнѣ̀ то́кмѡ, по все́й же землѝ бы́сть 
роса̀. 

Суд 6:36–40 36 И сказал Гедеон Богу: если Ты 

спасешь Израиля рукою моею, как говорил Ты, 

37 то вот, я расстелю [здесь] на гумне стриженую 

шерсть: если роса будет только на шерсти, а на 

всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою 

моею Израиля, как говорил Ты. 

38 Так и сделалось: на другой день, встав рано, он 

стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы 

целую чашу воды. 

39 И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, 

если еще раз скажу и еще только однажды сделаю 

испытание над шерстью: пусть будет сухо на 

одной только шерсти, а на всей земле пусть будет 

роса. 

40 Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти 

было сухо, а на всей земле была роса. 

Третьей книги Царств чтение 

Ца́рствъ тре́тӏ̈ихъ чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ и҃ӏ] Речѐ и̓лӏ̈а̀ къ лю́демъ: 
пристꙋпи́те ко мнѣ̀. и̓ пристꙋпи́ша всѝ 
лю́дӏ̈е къ немꙋ̀. и̓ взѧ́тъ и҆лӏ̈а̀ двана́десѧть 
ка́менӏ̈й, по числꙋ̀ двана́десѧти колѣ́нъ 
сн҃ѡ́въ ӏ̓и҃левыхъ, ꙗ҆́коже гл҃го́ла гдⷭ҇ь къ 
немꙋ̀, гл҃го́лѧй: ӏ̓и҃ль бꙋ́детъ и҆́мѧ твоѐ. и̓ 
созда̀ ка́менӏ̈е, и̓ и̓сцѣлѝ ѻ̓лта́рь гдⷭ҇ень 
раско́панный, и̓ сотворѝ ро́въ, вмѣща́ющь 
по двѣ̀ мѣ̑ры сѣ́мени, ѻ҆́крестъ ѻ̓лтарѧ̀. и̓ 
положѝ полѣ̑на на ѻ̓лтарѝ, є҆го́же сотворѝ. 
и̓ раздробѝ всесожжє́нӏ̈ѧ, и̓ положѝ на 
полѣ̑на, и̓ ѡ҆бы́де ѻ̓лта́рь. и̓ речѐ и҆лӏ̈а̀: 
прӏ̈ими́те мѝ четы́ре водоно́сы воды̀, и̓ да 
пролӏ̈ю́тсѧ на ѻ̓лта́рь, на всесожже́нӏ̈е же 
и̓ на полѣ̑на. и̓ речѐ: ѹ҆дво́йте, и҆ ѹ҆дво́иша. 
и̓ речѐ: ѹ҆тро́йте, и̓ ѹ҆тро́иша. и̓ и̓дѧ́ше 
вода̀ ѻ҆́крестъ ѻ҆лтарѧ̀, и̓ ро́въ и҆спо́лнисѧ 
воды̀. и̓ возопѝ и̓лӏ̈а̀ на нб҃о, и̓ речѐ: гд҇ⷭи 
бж҃е а̓враа́мовъ и҆ ӏ̓саа́ковъ и҆ ӏ̓а́кѡвль, 
ѹ҆слы́ши менѐ дне́сь ѻ̓гне́мъ: и҆ 
разꙋмѣ́ютъ всѝ лю́дӏ̈е сӏ́и, ꙗ҆́кѡ ты̀ є̓сѝ 

3 Цар 18:30–39 30 Тогда Илия сказал всему народу: 

подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он 

восстановил разрушенный жертвенник Господень. 

31 И взял Илия двенадцать камней, по числу колен 

сынов Иакова, которому Господь сказал так: Израиль 

будет имя твое. 

32 И построил из сих камней жертвенник во имя 

Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, 

вместимостью в две саты зерен, 

33 и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его 

на дрова, 

34 и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте 

на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал: 

повторите. И они повторили. И сказал: сделайте [то 

же] в третий раз. И сделали в третий раз, 

35 и вода полилась вокруг жертвенника, и ров 

наполнился водою. 

36 Во время приношения вечерней жертвы подошел 

Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, 

Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что Ты 

один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по 
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є҆ди́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ӏ̓и҃левъ, и̓ а҆́зъ ра́бъ тво́й. и̓ 
тебє̀ ра́ди сотвори́хъ сӏ̈ѧ̑ всѧ̑, и҆ ты̀ 
ѡ҆братѝ сердца̀ люде́й си́хъ въ слѣ́дъ тебє̀. 
и̓ падѐ ѻ҆́гнь ѿ гд҇ⷭа съ нб҃сѐ, и̓ поѧдѐ 
всесожжє́нӏ̈ѧ, и̓ полѣ̑на и̓ во́дꙋ, ꙗ҆́же на 
ни́хъ, и̓ во́дꙋ, ꙗ҆́же въ ро́вѣ, и̓ ка́менӏ̈е, и̓ 
пе́рсть полиза̀ ѻ҆́гнь. и̓ падо́ша всѝ лю́дӏ̈е 
на лицѣ̀ свое́мъ, и̓ рѣ́ша: вои́стиннꙋ гд҇ⷭь 
бг҃ъ, то́й є҆́сть бг҃ъ. 

слову Твоему. 

37 Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает 

народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь 

сердце их [к Тебе]. 

38 И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и 

дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во 

рве. 

39 Увидев [это], весь народ пал на лице свое и сказал: 

Господь есть Бог, Господь есть Бог! 

Царств четвёртых чтение 

Ца́рствъ четве́ртыхъ чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ в҃] Реко́ша мꙋ́жӏ̈е гра́да ӏ̓ерӏ̈хѡ́нска ко 
є҆лӏ̈ссе́ю: сѐ жили́ще гра́да сегѡ̀ добро̀, ꙗ҆́коже 
ты̀, гд҇ⷭи́не, ви́диши, и̓ во́ды ѕлы̑ и҆ безчад̑ны. 
и̓ речѐ є҆лӏ̈ссе́й: принеси́те мѝ водоно́съ но́въ, 
и̓ всы́плите тꙋ̀ со́ль: и̓ принесо́ша и҆̀. и̓ и̓зы́де 
на и̓схожде́нӏ̈е во́дъ, и̓ вве́рже та́мѡ со́ль, и̓ 
речѐ: та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: и̓сцѣли́хъ во́ды 
сӏ̈ѧ̑, и҆ не ктомꙋ̀ бꙋ́детъ ѿню́дъ ѹ҆мира́ѧ, 
нижѐ безча́дствꙋющаѧ си́ми. и҆ и̓сцѣлѣ́ша 
во́ды до днѐ сегѡ̀, по глаго́лꙋ, и҆́же глаго́ла 
є҆лӏ̈ссе́й. 

4 Цар 2:19–22 19 И сказали жители того города Елисею: 

вот, положение этого города хорошо, как видит 

господин мой; но вода нехороша и земля бесплодна. 

20 И сказал он: дайте мне новую чашу и положите 

туда соли. И дали ему. 

21 И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и 

сказал: так говорит Господь: Я сделал воду сию 

здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни 

бесплодия. 

22 И вода стала здоровою до сего дня, по слову 

Елисея, которое он сказал. 

Пророчества Исаии чтение 

Пр҇ⷪро́чества и̓са́ӏ̈ина чте́нӏ̈е. 

[Глава̀ м҃ѳ] Та́кѡ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь: во вре́мѧ 
прӏ̈ѧ́тное послꙋ́шахъ тѧ̀, и̓ въ де́нь спасе́нӏ̈ѧ 
помого́хъ тебѣ̀, и̓ созда́хъ тѧ̀, и̓ да́хъ тѧ̀, и̓ 
положи́хъ тѧ̀ въ завѣ́тъ ꙗ̓зы́кѡвъ, є҆́же 
ѹ҆стро́ити зе́млю, и̓ наслѣ́дити наслѣ́дӏ̈е 
пꙋсты́ни: глаго́люща сꙋ́щымъ въ ѹ҆з́ахъ: 
и̓зыди́те, и̓ и҆̀же во тмѣ̀: ѿкры́йтесѧ. на 
всѣ́хъ пꙋте́хъ пасти́сѧ бꙋ́дꙋтъ, и̓ на всѣ́хъ 
стезѧ́хъ па́жить и҆́хъ. не вза́лчꙋтъ, нижѐ 
вжа́ждꙋтъ, нижѐ порази́тъ и҆̀хъ зно́й, нижѐ 
со́лнце: но ми́лꙋѧй и҆̀хъ ѹ҆тѣ́шитъ ѧ҆̀, и̓ 
сквозѣ̀ и҆сто́чники во́дъ проведе́тъ ѧ҆̀. и̓ 
положꙋ̀ всѧ́кꙋ го́рꙋ въ пꙋ́ть, и̓ всѧ́кꙋ стезю̀ 
въ па́ствꙋ и҆́хъ. сѐ сӏ́и и̓здале́ча прӏ̈и́дꙋтъ, сӏ́и 
ѿ сѣ́вера и҆ мо́рѧ, и̓нӏ́и же ѿ землѝ 
пе́рсскӏ̈ѧ. да веселѧ́тсѧ нб҃са̀, и҆ ра́дꙋетсѧ 
землѧ̀: да ѿры́гнꙋтъ го́ры весе́лӏ̈е, и̓ хо́лми 
пра́вдꙋ: ꙗ҆́кѡ поми́лова гд҇ⷭь лю́ди своѧ̑, и̓ 
смирє́нныѧ люде́й свои́хъ ѹ҆тѣ́ши. рече́ же 
сӏ̈ѡ́нъ: ѡ̓ста́ви мѧ̀ гд҇ⷭь, и̓ бг҃ъ забы́ мѧ. є҆да̀ 
забꙋ́детъ жена̀ ѻ҆троча̀ своѐ, и̓лѝ не 
поми́лꙋетъ и̓зча́дӏ̈ѧ чре́ва своегѡ̀; а̓щ́е ли 
же и̓ си́хъ забꙋ́детъ жена̀, но а̓з́ъ не забꙋ́дꙋ 
тебє̀, глаго́летъ гдⷭ҇ь. 

Е҆ктенӏ̈а̀: Па́ки и̓ па́ки: Возгла́съ трист҃о́мꙋ: 
И҆ трист҃о́е. 

Ис 49:8–15 8 Так говорит Господь: во время 

благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения 

помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя 

заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы 

возвратить наследникам наследия опустошенные, 

9 сказать узникам: "выходите", и тем, которые во 

тьме: "покажитесь". Они при дорогах будут пасти, 

и по всем холмам будут пажити их; 

10 не будут терпеть голода и жажды, и не поразит 

их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести 

их и приведет их к источникам вод. 

11 И все горы Мои сделаю путем, и дороги Мои 

будут подняты. 

12 Вот, одни придут издалека; и вот, одни от 

севера и моря, а другие из земли Синим. 

13 Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и 

восклицайте, горы, от радости; ибо утешил 

Господь народ Свой и помиловал страдальцев 

Своих. 

14 А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог 

мой забыл меня!" 

15 Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы 

не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она 

забыла, то Я не забуду тебя. 

Ектения… Опять и опять… Возглас Трисвятому… 

и Трисвятое. 
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Та́же прокӏ́менъ, гла́съ г҃: Гд҇ⷭь просвѣще́нӏ̈е 
моѐ, и̓ сп҃си́тель мо́й, / когѡ̀ ѹ̓бою́сѧ;  

Стӏ́хъ: Гд҇ⷭь защи́титель живота̀ моегѡ̀, ѿ 
когѡ̀ ѹ̓страшꙋ́сѧ; 

Также прокимен, глас 3. Господь – просвещение 

мое и Спаситель мой. / Кого убоюсь? 

Стих: Господь – защитник жизни моей: от кого 

устрашусь? Пс 26:1 

Послание к Коринфянам, зачало 143 

А̓пⷭ҇лъ къ корӏ́нѳѧнѡмъ, зача́ло рм҃г. 

Бра́тӏ̈е, свобо́денъ сы́й ѿ всѣ́хъ, всѣ́мъ 
себѐ порабо́тихъ, да множа́йшыѧ 
прӏ̈ѡбрѧ́щꙋ. бы́хъ ӏ̓ꙋде́ємъ, ꙗ҆́кѡ ӏ̓ꙋде́й, да 
ӏ̓ꙋдє́и прӏ̈ѡбрѧ́щꙋ: подзакѡ́ннымъ, ꙗ҆́кѡ 
подзако́ненъ, да подзакѡ́нныѧ прӏ̈ѡбрѧ́щꙋ. 
беззакѡ́ннымъ, ꙗ҆́кѡ беззако́ненъ, не сы́й 
беззако́нникъ бг҃ꙋ, но зако́нникъ хр҇ⷭтꙋ̀, да 
прӏ̈ѡбрѧ́щꙋ беззакѡ́нныѧ. бы́хъ 
немѡщны́мъ ꙗ҆́кѡ не́мощенъ, да 
немѡщны́ѧ прӏ̈ѡбрѧ́щꙋ: всѣ́мъ бы́хъ всѧ̑, 
да всѧ́кѡ нѣ̑кӏ̈ѧ спасꙋ̀. сӏ̈е́ же творю̀ за 
благовѣ́стӏ̈е, да соóбщникъ є҆мꙋ̀ бꙋ́дꙋ. не 
вѣ́сте ли, ꙗ҆́кѡ текꙋ́щӏ̈и въ позо́рищи, всѝ 
ѹ҆́бѡ текꙋ́тъ, є̓ди́нъ же прӏ̈е́млетъ по́честь; 
та́кѡ тецы́те, да пости́гнете. всѧ́къ же 
подвиза́ѧйсѧ, ѿ всѣ́хъ воздержи́тсѧ: и̓ 
ѻ̓нѝ ѹ҆́бѡ да и̓стлѣ́ненъ вѣне́цъ прӏ̈и́мꙋтъ, 
мы́ же неистлѣ́ненъ. а҆́зъ ѹ҆̀бо та́кѡ текꙋ̀, 
не ꙗ҆́кѡ безвѣ́стнѡ: та́кѡ подвиза́юсѧ, не 
ꙗ҆́кѡ воздꙋ́хъ бӏ̈ѧ́й: но ѹ̓мерщвлѧ́ю тѣ́ло 
моѐ и҆ порабоща́ю, да не ка́кѡ и̓ны̑мъ 
проповѣ́дꙋѧ, са́мъ неключи́мь бꙋ́дꙋ. 

[А҆́ще ли нѣ́сть по́стъ, начина́емъ є҆го̀ ѿ 
полꙋ̀: Бра́тӏ̈е, не хощꙋ̀ ва́съ не вѣ́дѣти:] 

1 Кор 9:19–27 19 Ибо, будучи свободен от всех, я всем 

поработил себя, дабы больше приобрести: 

20 для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести 

Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, 

чтобы приобрести подзаконных; 

21 для чуждых закона - как чуждый закона, - не 

будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен 

Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; 

22 для немощных был как немощный, чтобы 

приобрести немощных. Для всех я сделался всем, 

чтобы спасти по крайней мере некоторых. 

23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть 

соучастником его. 

24 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, 

но один получает награду? Так бегите, чтобы 

получить. 

25 Все подвижники воздерживаются от всего: те для 

получения венца тленного, а мы - нетленного. 

26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не 

так, чтобы только бить воздух; 

27 но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 

проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 

(Если нет поста, начинаем его с другой половины: Не 

хочу оставить вас, братия, в неведении…) 

 

Евангелие от Луки, зачало 9 

Е҆ѵ҇ⷢлӏ̈е ѿ лꙋки́, зача́ло ѳ҃. 

Въ пѧ́тое на́десѧте лѣ́то влады́чества 
тӏ̈ве́рӏ̈а ке́сарѧ: ѡ҆блада́ющꙋ понтӏ́йскомꙋ 
пӏ̈ла́тꙋ ӏ̓ꙋде́ею, и̓ четвертовла́стствꙋющꙋ 
галӏ̈ле́ею и҆́рѡдꙋ: фӏ̈лӏ́ппꙋ же, бра́тꙋ є̓гѡ̀, 
четвертовла́стствꙋющꙋ тѷрӏ́ею и̓ 
трахонӏ́тскою страно́ю: и̓ лѷса́нӏ̈ю а̓вӏ̈линӏ́ею 
четвертовла́стствꙋющꙋ: при а̓рхӏ̈ере́и а҆́ннѣ и҆ 
каӏ̈а́фѣ, бы́сть глаго́лъ бж҃ӏ̈й ко ӏ̓ѡа́ннꙋ, 
заха́рӏ̈инꙋ сы́нꙋ, въ пꙋсты́ни. и̓ прӏ̈и́де во всю̀ 
странꙋ̀ ӏ̓ѻрда́нскꙋю, проповѣ́даѧ креще́нӏ̈е 
покаѧ́нӏ̈ѧ, во ѡ҆ставле́нӏ̈е грѣхѡ́въ. ꙗ҆́коже 
є҆́сть пи́сано въ кни́зѣ слове́съ и҆са́ӏ̈и проро́ка, 
глаго́люща: гла́съ вопӏ̈ю́щагѡ въ пꙋсты́ни, 
ѹ҆гото́вайте пꙋ́ть гд҇ⷭнь, пра́вы твори́те стєзѝ 
є҆гѡ̀. всѧ́ка де́брь и̓спо́лнитсѧ, и̓ всѧ́ка гора̀ 

Лк 3:1–18 1 В пятнадцатый же год правления Тиверия 

кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в 

Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, 

Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и 

Трахонитской области, а Лисаний 

четвертовластником в Авилинее, 

2 при первосвященниках Анне и Каиафе, был 

глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 

3 И он проходил по всей окрестной стране 

Иорданской, проповедуя крещение покаяния для 

прощения грехов, 

4 как написано в книге слов пророка Исаии, 

который говорит: глас вопиющего в пустыне: 

приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 

Ему; 
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и̓ хо́лмъ смири́тсѧ: и̓ бꙋ́дꙋтъ стропѡ́тнаѧ въ 
прав̑аѧ и҆ ѻ҆́стрӏ̈и въ пꙋтѝ гла́дки. и̓ ѹ҆́зритъ 
всѧ́ка пло́ть спасе́нӏ̈е бж҃ӏ̈е. глаго́лаше же 
и̓сходѧ́щымъ наро́дѡмъ крести́тисѧ ѿ негѡ̀: 
порождє́нӏ̈ѧ є̓хӏ́днова, кто̀ сказа̀ ва́мъ 
бѣжа́ти ѿ грѧдꙋ́щагѡ гнѣ́ва; сотвори́те 
ѹ҆́бѡ плоды̀ досто́йны покаѧ́нӏ̈ѧ, и̓ не 
начина́йте глаго́лати въ себѣ̀: ѻ̓тца̀ и҆́мамы 
а̓враа́ма. глаго́лю бо ва́мъ, ꙗ҆́кѡ мо́жетъ бг҃ъ 
ѿ ка́менӏ̈ѧ сегѡ̀ воздви́гнꙋти чад̑а а̓враа́мꙋ. 
ѹ҆же́ бо и҆ сѣки́ра при ко́рени дре́ва лежи́тъ: 
всѧ́ко ѹ҆́бѡ дре́во, не творѧ́щее плода̀ добра̀, 
посѣка́етсѧ, и̓ во ѻ҆́гнь вмета́етсѧ. и̓ 
вопроша́хꙋ є҆го̀ наро́ди, глаго́люще: что̀ ѹ҆́бѡ 
сотвори́мъ; ѿвѣща́въ же, глаго́ла и҆̀мъ: 
и̓мѣ́ѧй двѣ̀ ри́зѣ, да пода́стъ неимꙋ́щемꙋ, и̓ 
и̓мѣ́ѧй браш̑на, та́кожде да твори́тъ. 
прӏ̈идо́ша же и̓ мытарѝ крести́тисѧ ѿ негѡ̀, и̓ 
рѣ́ша къ немꙋ̀: ѹ҆чи́телю, что̀ сотвори́мъ; 
ѻ҆́нъ же речѐ къ ни́мъ: ничто́же бо́ле ѿ 
повелѣ́ннагѡ ва́мъ твори́те. вопроша́хꙋ же 
є҆го̀ и҆ во́ини, глаго́люще: и̓ мы̀ что̀ 
сотвори́мъ; и̓ речѐ къ ни́мъ: никого́же 
ѡ҆би́дите, ни ѡ҆клеветава́йте: и҆ дово́льни 
бꙋ́дите ѡ̓бро́ки ва́шими. ча́ющымъ же 
лю́демъ, и̓ помышлѧ́ющымъ всѣ́мъ въ 
сердца́хъ свои́хъ ѡ̓ ӏ̓ѡа́ннѣ, є҆да̀ то́й є҆́сть 
хр҇ⷭто́съ; ѿвѣщава́ше ӏ̓ѡа́ннъ всѣ̑мъ глаго́лѧ: 
а҆́зъ ѹ҆́бѡ водо́ю креща́ю вы̀: грѧде́тъ же 
крѣ́плӏ̈й менѐ, є̓мꙋ́же нѣ́смь досто́инъ 
ѿрѣши́ти реме́нь сапогꙋ̀ є҆гѡ̀, то́й вы̀ 
крести́тъ дх҃омъ ст҃ы́мъ и̓ ѻ̓гне́мъ. є҆мꙋ́же 
лопа́та въ рꙋкꙋ̀ є̓гѡ̀, и̓ потреби́тъ гꙋмно̀ своѐ, 
и̓ собере́тъ пшени́цꙋ въ жи́тницꙋ свою̀: плє́вы 
же сожже́тъ ѻ҆гне́мъ негаса́ющимъ. мнѡ́га 
же ѹ҆́бѡ и҆ и҆́на, ѹ҆тѣша́ѧ, благовѣствова́ше 
лю́демъ. 

И҆ по рѧ́дꙋ бж҇ⷭтвеннаѧ лӏ̈тꙋргӏ́а вели́кагѡ 
васӏ́лӏ̈а. 

5 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм 

да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные 

пути сделаются гладкими; 

6 и узрит всякая плоть спасение Божие. 

7 [Иоанн] приходившему креститься от него 

народу говорил: порождения ехиднины! кто 

внушил вам бежать от будущего гнева? 

8 Сотворите же достойные плоды покаяния и не 

думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо 

говорю вам, что Бог может из камней сих 

воздвигнуть детей Аврааму. 

9 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 

дерево, не приносящее доброго плода, срубают и 

бросают в огонь. 

10 И спрашивал его народ: что же нам делать? 

11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай 

неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 

12 Пришли и мытари креститься, и сказали ему: 

учитель! что нам делать? 

13 Он отвечал им: ничего не требуйте более 

определенного вам. 

14 Спрашивали его также и воины: а нам что 

делать? И сказал им: никого не обижайте, не 

клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. 

15 Когда же народ был в ожидании, и все 

помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос 

ли он, - 

16 Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет 

Сильнейший меня, у Которого я недостоин 

развязать ремень обуви; Он будет крестить вас 

Духом Святым и огнем. 

17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое 

и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому 

сожжет огнем неугасимым. 

18 Многое и другое благовествовал он народу, 

поучая его. 

Далее по порядку Божественная литургия Василия 

Великого 

Вместо «Достойно» 

Вмѣ́стѡ Досто́йно: пое́мъ: 

Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ бл҃года́тнаѧ всѧ́каѧ тва́рь, / 
а҆́гг҃льскӏ̈й собо́ръ, и̓ чл҃вѣ́ческӏ̈й ро́дъ, / 
ѡ҆сщ҃е́нный хра́ме, и̓ раю̀ слове́сный: дв҃ственнаѧ 
похвало̀, / и̓з꙽ неѧ́же бг҃ъ воплоти́сѧ, и̓ млⷣнецъ 
бы́сть, / пре́жде вѣ̑къ сы́й бг҃ъ на́шъ: / ложесна́ 
бо твоѧ̑ пр҇ⷭто́лъ сотворѝ, / и̓ чре́во твоѐ 
простра́ннѣе нб҃съ содѣ́ла. / ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, 
бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, сла́ва тебѣ̀. 

О Тебе радуется, Благодатная, всякое творение: / 

Ангельский собор и человеческий род. / 

Освящѐнный Храме и Раю Словесный, / девства 

Похвала, от Которой Бог воплотился и 

Младенцем стал / прежде всех веков Сущий Бог 

наш. / Ибо ложесна Твои престолом сотворил / и 

чрево Твоѐ обширнее небес соделал. / О Тебе 

радуется, Благодатная, всякая тварь, / слава Тебе! 
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Причастен 

Кӏ̈нѡнӏ́къ: 

Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ, / хвали́те є҆го̀ въ вы́шнихъ. 
/ А̓ллилꙋ́ӏ̈а, три́жды. 

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в 

вышних. Аллилуия. (3) Пс 148:1 

НА ВОДООСВЯЩЕНИИ 

На ѡ̓свѧще́нӏ̈и воды̀. 

И҆ по заамво́ннѣй моли́твѣ, а҆́бӏ̈е и҆схо́димъ всѝ 
ко свѧще́нной кꙋпѣ́ли въ притво́ръ, и̓лѝ на 
и̓сто́чники, цр҇ⷭкими враты̀. И҆гꙋ́менъ, и̓лѝ 
старѣ́йшӏ̈й ӏ҆ере́й, носѧ́й на главѣ̀ чⷭ҇тны́й кр҇ⷭтъ, 
пред꙽идꙋ́щымъ є̓мꙋ̀ свѣщено́сцємъ и̓ дӏ̈а́конѡмъ 
съ кади́лы. И҆ полага́етъ чⷭ҇тны́й кр҇ⷭтъ на 
бл҃гоꙋкраше́нномъ столѣ̀, и̓дѣ́же и̓ водѣ̀ 
ѹ҆гото́ваннѣй въ ча́шѣ, и̓ свѣща́мъ ѻ҆́крестъ 
стоѧ́щымъ, и̓ даю́тсѧ свѣщы̀ бра́тӏ̈ѧмъ: и̓ 
настоѧ́тель кади́тъ ѻ҆́крестъ стола̀, та́же 
ѻ҆́бразы, и̓ пра́здника на а҆нало́гӏ̈и, и̓ 
свѧще́нниковъ, и̓ ли́ки по чи́нꙋ, предходѧ́щꙋ є̓мꙋ̀ 
дӏ̈а́конꙋ со свѣще́ю, кли́рӏ̈кѡмъ же пою́щымъ: 

После заамвонной молитвы все выходим 

Царсткими вратами к священной купели в 

притвор или на источники. Игумен или старший 

из священников выходит, неся на голове 

священный Крест, а впереди идут свещеносцы и 

диаконы с кадилами. И полагает священный 

Крест на благоукрашенном столе, где 

приготовлены чаша с водой и со свечами, 

вокруг стоящими. Раздаются свечи братии и 

настоятель в предхождении диакона со свечой 

кадит вокруг стола, также образа, и праздника 

на аналое, и священников, и лики по чину. Клир 

же поет. 

… 

(Далее текст в работе) 

 

НА ЛИТУРГИИ 

На лӏ̈тꙋргӏ́и. 

Антифон 1, глас 1 

А̓нтӏ̈фѡ́нъ а҃, ѱало́мъ рг҃ӏ, гла́съ а҃. 

Стӏ́хъ а҃: Во и̓схо́дѣ ӏ̓и҃левѣ ѿ є҆гѵ́пта, / до́мꙋ 
ӏ̓а́кѡвлѧ и҆зъ люде́й вар̑варъ. 

Мл҃твами бцⷣы, / сп҃се, спасѝ на́съ. 

И҆ дрꙋгӏ́й ли́къ. 

Стӏ́хъ в҃: Бы́сть ӏ̓ꙋде́а ст҃ы́нѧ є҆гѡ̀, / ӏ̓и҃ль 
ѻ҆́бласть є̓гѡ̀. 

Мл҃твами бцⷣы, / сп҃се, спасѝ на́съ. 

Стӏ́хъ г҃: Мо́ре ви́дѣ, и̓ побѣжѐ, / ӏ̓ѻрда́нъ 
возврати́сѧ вспѧ́ть. 

Мл҃твами бцⷣы, / сп҃се, спасѝ на́съ. 

Стӏ́хъ д҃: Что́ ти є҆́сть, мо́ре, ꙗ҆́кѡ побѣ́гло є̓сѝ; / 
и̓ тебѣ̀, ӏ̓ѻрда́не, ꙗ҆́кѡ возврати́лсѧ є҆сѝ вспѧ́ть; 

Мл҃твами бцⷣы, / сп҃се, спасѝ на́съ. 

Сла́ва, и̓ ны́нѣ: Мл҃твами бцⷣы, / сп҃се, спасѝ 
на́съ. 

Стих 1: По исходе Израиля из Египта, / дома 

Иакова из народа чуждого. Пс 113:1 

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Второй лик 

Стих 2: Стала Иудея святыней Его, / Израиль – 

владением Его. Пс 113:2 

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Стих 3: Море увидело – и побежало, / Иордан 

обратился вспять. Пс 113:3 

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Стих 4: Что ты, море, что побежало, / и тебе 

Иордане, что обратился вспять? Пс 113:5 

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Слава, и ныне: Молитвами Богородицы, Спасе, 

спаси нас. 
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Антифон 2, глас 2 

А̓нтӏ̈фѡ́нъ в҃, ѱало́мъ рд҃ӏ, гла́съ в҃. 

Стӏ́хъ а҃: Возлюби́хъ, ꙗ҆́кѡ ѹ̓слы́шитъ гдⷭ҇ь / гла́съ 
моле́нӏ̈ѧ моегѡ̀. 

Спасѝ ны, сн҃е бж҃ӏ̈й, / во ӏ҆ѻрда́нѣ крести́выйсѧ, 
пою́щыѧ тѝ: / а̓ллилꙋ́ӏ̈а. 

Стӏ́хъ в҃: Ꙗ҆́кѡ приклонѝ ѹ҆́хо своѐ мнѣ̀, / и̓ во дни ̑
моѧ̑ призовꙋ̀. 

Спасѝ ны, сн҃е бж҃ӏ̈й, / во ӏ҆ѻрда́нѣ крести́выйсѧ, 
пою́щыѧ тѝ: / а̓ллилꙋ́ӏ̈а. 

Стӏ́хъ г҃: Ѡ̓б꙽ѧ́ша мѧ̀ болѣ̑зни смє́ртныѧ, бѣды̑ 
а҆́дѡвы ѡ҆брѣто́ша мѧ̀: / ско́рбь и̓ болѣ́знь 
ѡ҆брѣто́хъ, и̓ и҆́мѧ гд҇ⷭне призва́хъ. 

Спасѝ ны, сн҃е бж҃ӏ̈й, / во ӏ҆ѻрда́нѣ крести́выйсѧ, 
пою́щыѧ тѝ: / а̓ллилꙋ́ӏ̈а. 

Стӏ́хъ д҃: Ми́лостивъ гдⷭ҇ь и҆ пра́веденъ, / и̓ бг҃ъ 
на́шъ ми́лꙋетъ. 

Спасѝ ны, сн҃е бж҃ӏ̈й, / во ӏ҆ѻрда́нѣ крести́выйсѧ, 
пою́щыѧ тѝ: / а̓ллилꙋ́ӏ̈а. 

Сла́ва, и̓ ны́нѣ: Е҆диноро́дный сн҃е: 

Стих 1: Возрадовался, что услышал Господь / 

глас моления моего. Пс 114:1 

Спаси нас, Сыне Божий, во Иордане 

крестившийся, / поющих Тебе: аллилуия. 

Стих 2: Ибо приклонил Он ухо Своѐ ко мне, / и 

во все дни мои буду призывать. Пс 114:2 

Спаси нас, Сыне Божий, во Иордане 

крестившийся, / поющих Тебе: аллилуия. 

Стих 3: Охватили меня болезни смертные, беды 

адские постигли меня; / скорбь и муки обрел, и 

имя Господне призвал.  Пс 114:3 – 4А 

Спаси нас, Сына Божий, во Иордане 

крестившийся, / поющих Тебе: аллилуия. 

Стих 4: Благ Господь и праведен, / и Бог наш 

милует. Пс 114:5 

Спаси нас, Сына Божий, во Иордане 

крестившийся, / поющих Тебе: аллилуия. 

Слава, и ныне: Единородный Сыне… 

 

Антифон 3, глас 1 

А̓нтӏ̈фѡ́нъ г҃, ѱало́мъ рз҃ӏ, гла́съ а҃. 

Стӏ́хъ а҃: И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, / 
ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ми́лость є҆гѡ̀. 

Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, / 

ибо вовек милость Его! Пс 117:1 

Тропарь, глас 1 

Тропа́рь, гла́съ а҃: 

Во ӏ̓ѻрда́нѣ кр҃ща́ющꙋсѧ тебѣ̀, гд҇ⷭи, / 
тр҇ⷪческое ꙗ̓ви́сѧ поклоне́нӏ̈е: / роди́телевъ бо 
гла́съ свидѣ́тельствоваше тебѣ̀, / 
возлю́бленнаго тѧ̀ сн҃а и̓менꙋ́ѧ, / и̓ дх҃ъ въ 
ви́дѣ голꙋби́нѣ, / и̓звѣ́ствоваше словесѐ 
ѹ҆твержде́нӏ̈е. / ꙗ҆вле́йсѧ хр҇ⷭтѐ бж҃е / и̓ мӏ́ръ 
просвѣще́й, сла́ва тебѣ̀. 

Стӏ́хъ в҃: Да рече́тъ ѹ҆́бѡ до́мъ ӏ̓и҃левъ: / ꙗ҆́кѡ 
бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ми́лость є҆гѡ̀. 

Тропа́рь: Во ӏ̓ѻрда́нѣ креща́ющꙋсѧ тебѣ̀, гд҇ⷭи: 

Стӏ́хъ г҃: Да рече́тъ ѹ҆́бѡ до́мъ а̓арѡ́нь: / 
ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ми́лость є̓гѡ̀. 

Тропа́рь: Во ӏ̓ѻрда́нѣ креща́ющꙋсѧ тебѣ̀, гд҇ⷭи: 

Стӏ́хъ д҃: Да рекꙋ́тъ ѹ҆́бѡ всѝ боѧ́щӏ̈исѧ гд҇ⷭа: 
/ ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ми́лость є҆гѡ̀. 

Тропа́рь: Во ӏ̓ѻрда́нѣ креща́ющꙋсѧ тебѣ̀, гд҇ⷭи: 

 

Во Иордане крещащемуся Тебе, Господи, / 

Троическое явилось поклонение: / Родителя ибо глас 

свидетельствовал о Тебе, / возлюбленным Тебя 

Сыном именуя, / и Дух в виде голубином / 

удостоверил словес непреложность. / Явившийся 

Христе Боже / и мир просветивший, слава Тебе! 

Стих 2: Пусть скажет же дом Израилев, / что благ, 

что вовек милость Его. Пс 117:2 

Тропарь: Во Иордане крещащемуся Тебе, Господи… 

Стих 3: Пусть скажет же дом Ааронов, / что благ, 

что вовек милость Его. Пс 117:3 

Тропарь: Во Иордане крещащемуся Тебе, Господи… 

Стих 4: Пусть же скажут все боящиеся Господа, / 

что благ, что вовек милость Его. Пс 117:4 

Тропарь: Во Иордане крещащемуся Тебе, Господи… 
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Вход 

Вхо́дное: 

Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гд҇ⷭне, / 
бл҃гослови́хомъ вы̀ и̓зъ до́мꙋ гд҇ⷭнѧ, / бг҃ъ гд҇ⷭь и̓ 
ꙗ̓ви́сѧ на́мъ. 

Тропа́рь, гла́съ а҃: 

Во ӏ̓ѻрда́нѣ кр҃ща́ющꙋсѧ тебѣ̀, гд҇ⷭи, / тр҇ⷪческое 
ꙗ̓ви́сѧ поклоне́нӏ̈е: / роди́телевъ бо гла́съ 
свидѣ́тельствоваше тебѣ̀, / возлю́бленнаго тѧ̀ 
сн҃а и̓менꙋ́ѧ, / и̓ дх҃ъ въ ви́дѣ голꙋби́нѣ, / 
и̓звѣ́ствоваше словесѐ ѹ҆твержде́нӏ̈е. / ꙗ҆вле́йсѧ 
хр҇ⷭтѐ бж҃е / и̓ мӏ́ръ просвѣще́й, сла́ва тебѣ̀. 

 

Благословен Грядущий во имя Господне, / 

благословили вас из дома Господня; / Бог – 

Господь, и Он явился нам! Пс 117:26 – 27А 

Тропарь, глас 1 

Во Иордане крещащемуся Тебе, Господи, / 

Троическое явилось поклонение: / Родителя ибо 

глас свидетельствовал о Тебе, / возлюбленным 

Тебя Сыном именуя, / и Дух в виде голубином / 

удостоверил словес непреложность. / 

Явившийся Христе Боже / и мир просветивший, 

слава Тебе! 

Слава, и ныне, кондак, глас 4 

Сла́ва, и̓ ны́нѣ: конда́къ, гла́съ д҃: 

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь вселе́ннѣй, / и̓ свѣ́тъ тво́й, 
гд҇ⷭи, зна́менасѧ на на́съ, / въ ра́зꙋмѣ пою́щихъ 
тѧ̀: / прише́лъ є҆сѝ и̓ ꙗ̓ви́лсѧ є̓сѝ, / свѣ́тъ 
непристꙋ́пный. 

Явился в сей день вселенной, / и свет Твой, 

Господи, знаменуется на нас, / разумно 

воспевающих Тебя: / «Пришел и явился, / Свет 

неприступный!». 

Вместо Трисвятого 

Вмѣ́стѡ же Трист҃а́гѡ, пое́мъ: 

Е҆ли́цы во хр҇ⷭта̀ кр҇ⷭти́стесѧ, / во хрⷭ҇та̀ 
ѡ҆блеко́стесѧ, / а̓ллилꙋ́ӏ̈а. [Три́жды.] 

Все во Христа крестившиеся, / во Христа 

облеклись. Аллилуия. (3) 

Прокимен, глас 4 

Прокӏ́менъ, гла́съ д҃: 

Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гд҇ⷭне, / бг҃ъ гд҇ⷭь и̓ 
ꙗ̓ви́сѧ на́мъ.  
Стӏ́хъ: И̓сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ 
въ вѣ́къ ми́лость є҆гѡ̀. 

Благословен Грядущий во имя Господне, / Бог – 

Господь и явился нам. 

Стих: Прославляйте Господа, ибо Он благ, / ибо 

вовек милость Его. Пс 117:26А, 27А, 1 

Титу послания святого Апостола Павла чтение Зачало 302 

А̓пⷭ҇толъ къ тӏ́тꙋ, зача́ло т҃в. 

Ча́до тӏ́те, ꙗ̓ви́сѧ бл҃года́ть бж҃ӏ̈ѧ 
сп҃си́тельнаѧ всѣ́мъ человѣ́кѡмъ, наказꙋ́ющи 
на́съ, да ѿве́ргшесѧ нече́стӏ̈ѧ и҆ мӏ̈рски́хъ 
похоте́й, цѣломꙋ́дреннѡ и̓ пра́веднѡ, и̓ 
благоче́стнѡ поживе́мъ въ ны́нѣшнѣмъ 
вѣ́цѣ. ждꙋ́ще блаже́ннагѡ ѹ҆пова́нӏ̈ѧ, и̓ 
ꙗ̓вле́нӏ̈ѧ сла́вы вели́кагѡ бг҃а и̓ сп҃са на́шегѡ 
ӏ̓и҃са хрⷭ҇та̀. и҆́же да́лъ є҆́сть себѐ за ны̀, да 
и̓зба́витъ ны̀ ѿ всѧ́кагѡ беззако́нӏ̈ѧ, и̓ 
ѡ҆чи́ститъ себѣ̀ лю́ди и̓збра́нны, ревни́тели 
дѡ́брымъ дѣлѡ́мъ. є҆гда́ же бл҃года́ть и҆ 
человѣколю́бӏ̈е ꙗ̓ви́сѧ сп҃са на́шегѡ бг҃а: не ѿ 
дѣ́лъ пра́ведныхъ, и҆̀хже сотвори́хомъ мы̀, но 
по свое́й є̓гѡ̀ ми́лости, спасѐ на́съ ба́нею 

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для 

всех человеков, 

12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и 

мирские похоти, целомудренно, праведно и 

благочестиво жили в нынешнем веке, 

13 ожидая блаженного упования и явления славы 

великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 

14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от 

всякого беззакония и очистить Себе народ 

особенный, ревностный к добрым делам. 

4 Когда же явилась благодать и человеколюбие 

Спасителя нашего, Бога, 

5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы 

мы сотворили, а по Своей милости, банею 
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пакибытӏ̈ѧ̀, и̓ ѡ҆бновле́нӏ̈емъ дх҃а ст҃а́гѡ, 
є҆го́же и҆злӏ̈ѧ̀ на на́съ ѻ҆би́льнѡ ӏ̓и҃съ хр҇ⷭто́мъ, 
сп҃си́телемъ на́шимъ: да ѡ̓правди́вшесѧ 
блгⷣтӏ̈ю є҆гѡ̀, наслѣ́дницы бꙋ́демъ по 
ѹ҆пова́нӏ̈ю жи́зни вѣ́чныѧ. 

возрождения и обновления Святым Духом, 

6 Которого излил на нас обильно через Иисуса 

Христа, Спасителя нашего, 

7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по 

упованию соделались наследниками вечной жизни. 
Тит 2:11–14; 3:4–7 11 

Аллилуия, глас 4 

А̓ллилꙋ́ӏ̈а, гла́съ д҃: 

Принеси́те гдⷭ҇ви сы́нове бж҃ӏ̈и, принеси́те гдⷭ҇ви 
сы́ны ѻ҆́вни. Стӏ́хъ: Гла́съ гдⷭ҇нь на вода́хъ, 
бг҃ъ сла́вы возгремѣ̀, гд҇ⷭь на вода́хъ 
мно́гихъ. 

Принесите Господу, сыны Божии, принесите 

Господу молодых овнов. Стих: Глас Господень на 

водах, Бог славы возгремел, Господь на водах 

многих. Пс 28:1, 3 

Евангелие от Матфея, зачало 6 

Е҆ѵ҇ⷢлӏ̈е ѿ матѳе́а, зача́ло ѕ҃. 

Во вре́мѧ ѻ҆́но, прӏ̈и́де ӏ҆и҃съ ѿ галӏ̈ле́и на 
ӏ̓ѻрда́нъ ко ӏ̓ѡа́ннꙋ, кр҇ⷭти́тисѧ ѿ негѡ̀. 
ӏ̓ѡа́ннъ же возбранѧ́ше є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: а҆́зъ 
тре́бꙋю тобо́ю кр҇ⷭти́тисѧ, и̓ ты́ ли грѧде́ши 
ко мнѣ̀; ѿвѣща́въ же ӏ̓и҃съ речѐ къ немꙋ̀: 
ѡ҆ста́ви ны́нѣ, та́кѡ бо подо́бно є҆́сть 
на́мъ и҆спо́лнити всѧ́кꙋ пра́вдꙋ. тогда̀ 
ѡ҆ста́ви є҆го̀. и̓ крⷭ҇ти́всѧ ӏ҆и҃съ взы́де а҆́бӏ̈е ѿ 
воды̀: и̓ сѐ ѿверзо́шасѧ є҆мꙋ̀ нб҃са̀, и̓ ви́дѣ 
дх҃а бж҃ӏ̈ѧ сходѧ́ща ꙗ҆́кѡ го́лꙋбѧ, и̓ 
грѧдꙋ́ща на него̀. и̓ сѐ гла́съ съ нб҃сѐ 
глаго́лѧ: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, 
ѡ҆ не́мже благоволи́хъ. 

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к 

Иоанну креститься от него. 

14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно 

креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 

15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так 

надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда 

[Иоанн] допускает Его. 

16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и 

се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа 

Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на 

Него. 

17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение. (Мф.3:13-

17) 

Вместо «Достойно» 

Вмѣ́стѡ Досто́йно: 

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, / честнѣ́йшꙋю го́рнихъ 
во́инствъ, / дв҃ꙋ преч҇ⷭтꙋю бцⷣꙋ. 

И҆ пое́мъ ӏ̓рмо́съ, гла́съ в҃: Недоꙋмѣ́етъ всѧ́къ 
ѧ̓зы́къ благохвали́ти по достоѧ́нӏ̈ю, / 
и̓з꙽ꙋмѣва́етъ же ѹ҆́мъ и̓ премӏ́рный пѣ́ти тѧ̀, бцⷣе. 
/ ѻ̓ба́че, бл҃га́ѧ сꙋ́щи, вѣ́рꙋ прӏ̈имѝ: / и҆́бо любо́вь 
вѣ́си бжⷭ҇твеннꙋю на́шꙋ: / ты́ бо хр҇ⷭтӏ̈а́нъ є҆сѝ 
предста́тельница, тѧ̀ велича́емъ.  

И҆ до ѿда́нӏ̈ѧ. 

Величай, душе моя, / честнейшую Горних 

воинств, / Деву Пречистую Богородицу. 

И поем ирмос, глас 2: Недоумевает всяк язык, 

как восхвалять по достоинству, / изумляется же 

ум и надмирный, как воспевать Тебя, 

Богородице; / но как Благая, веру прими, / ибо 

любовь знаешь божественную нашу, / Ты бо 

христиан Предстательница, Тебя величаем. 

И до отдания. 

Причастен 

Прича́стенъ: 

Ꙗ҆ви́сѧ бл҃года́ть бж҃ӏ̈ѧ / спаси́тельнаѧ всѣ̑мъ 
человѣ́кѡмъ. / А̓ллилꙋ́ӏ̈а, три́жды. 

На трапе́зѣ быва́етъ ѹ҆тѣше́нӏ̈е бра́тӏ̈и ве́лӏ̈е. И҆ 
ꙗ̓ди́мъ ры́бꙋ, и̓ сы́ръ, и̓ ꙗ҆́ица, и҆ пӏ̈е́мъ вӏ̈но̀: 
мӏ̈рстӏ́и же мѧ́со, а҆́ще бꙋ́детъ и҆ въ сре́дꙋ, и̓лѝ 
пѧто́къ. И҆ чте́тсѧ сло́во златоꙋ́стагѡ, є҆мꙋ́же 

Явилась благодать Божия, спасительная всем 

людям. Аллилуйя. (3) Тит 2:11 

На трапезе бывает утешение братии великое. И 

едим рыбу, и сыр, и яйца, и пьем вино. Мирские 

же – мясо, если даже будет и в среду или в 

пятницу. И читается Слово Иоанна Златоуста. 



17 

 

нача́ло: Всѝ вы̀ во благодꙋ́шӏ̈и: Ему же начало: «Все вы в благодушии…» 
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